
           ГБУ «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
Вышневолоцкого района Тверской области в своей деятельности руководствуется 
следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 24.06.1999г. №120 - ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы; 
 Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 года; 
 Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации"; 
 Федеральный закон от 28.12.2013г.№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»; 
 Закон Тверской области от 30.10.2014г. № 79 - ЗО «Об отдельных вопросах социального  

обслуживания граждан  в Тверской области»; 
 Постановление Правительства Тверской области от 25.11.2014г. №594-пп  «О 

порядке организации осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) в сфере социального обслуживания»; 

 Постановление Правительства Тверской области от 25.11.2014г. №595 - пп   «Об 
утверждении Порядка межведомственного взаимодействия органов государственной 
власти Тверской  области при предоставлении социальных услуг и социального 
сопровождения»; 

 Постановление Правительства Тверской области от 25.11.2014г. №597-пп «Об 
утверждении  Регламента межведомственного взаимодействия   органов 
государственной власти Тверской  области в связи с реализацией полномочий Тверской 
области в сфере социального  обслуживания граждан»; 

 Семейный кодекс РФ 29.12.1995г. № 223 – ФЗ; 
 Порядок межведомственного взаимодействия органов и учреждений, осуществляющих 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
Тверской области (утвержден на заседании межведомственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Тверской области 15 марта 
2013 года); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09 февраля 2015 г. 
№8 « Об утверждении СанПиН 2.4.3259 -15 «Санитарно – эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для 
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01003) (утверждены 
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 
18.06.2003г.  №313); 

 Стандарт государственной услуги «Предоставление временного приюта и 
реабилитационных услуг в социально – реабилитационных центрах для 
несовершеннолетних и в социальных приютах для детей и подростков»; 

 ГОСТ Р 52142-2003. Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. 
Общие положения. 

 ГОСТ Р 52143-2003. Социальное обслуживание населения. Основные виды социальных 
услуг. 

 ГОСТ Р 52495-2005. Социальное обслуживание населения. Термины и определения. 
 ГОСТ Р 52496-2005. Социальное обслуживание населения. Контроль качества 

социальных услуг. 
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере социального 
обслуживания населения. 


