


2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ 

 2.1. В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в Отделение круглосуточно принимаются дети в 

возрасте от 3 до 18 лет: оставшиеся без попечения родителей или законных 

представителей; проживающие в семьях, находящихся в социально-опасном 

положении; заблудившиеся или подкинутые; самовольно оставившие семью; 

самовольно ушедшие из государственных детских учреждений; не имеющие 

места жительства, места пребывания и (или) средств к существованию; 

оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в 

социальной помощи и (или) реабилитации. 

 2.2. В Отделение не принимаются несовершеннолетние: имеющие явные 

признаки обострения психического заболевания; находящиеся в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения. 

2.3. Основаниями приема в Отделение являются: 

1) личное обращение несовершеннолетнего; 

2) заявление родителей несовершеннолетнего или иных его законных 

представителей с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста 

десяти лет, за исключением случаев, когда учет мнения несовершеннолетнего 

противоречит его интересам; 

3) направление учреждения социального обслуживания населения или 

согласованное с этим органом ходатайство должностного лица органа или 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

4) постановление лица, производящего дознание, следователя, прокурора 

или судьи в случаях задержания, административного ареста, заключения под 

стражу, осуждения к аресту, ограничению свободы, лишению свободы 

родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего; 

5) акт оперативного дежурного районного, городского отдела 

(управления) внутренних дел, отдела (управления) внутренних дел иного 

муниципального образования, отдела (управления) внутренних дел закрытого 

административно-территориального образования, отдела (управления) 

внутренних дел на транспорте о необходимости приема несовершеннолетнего в 

специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации. Копия указанного акта в течение пяти суток 

направляется в орган управления социальной защитой населения. 

 2.4. Специалисты Отделения при поступлении ребенка производят: 

 Специалист по социальной работе заполняет журнал первичного приема 

детей и оформляет индивидуальную программу социальной реабилитации. 

 У детей изымаются колющие и режущие предметы; ценные вещи; деньги, 

алкогольные и спиртосодержащие напитки, сигареты, документы. При выбытии 

из Приюта изъятые предметы возвращаются под роспись, кроме колющих, 

режущих предметов, алкогольных и спиртосодержащих напитков. 



 Дежурная медицинская сестра заводит индивидуальную карту медико-

социальной реабилитации ребенка; производит полный осмотр тела ребенка. 

При обнаружении явных следов насилия составляется акт с подробным 

описанием указанных следов. Информация о выявлении у 

несовершеннолетнего каких-либо телесных повреждений незамедлительно 

направляется в ОМВД России по Тамбовскому району для проведения 

соответствующей проверки. Если ребенок поступает в Приют со справкой об 

отсутствии инфекционных заболеваний по месту жительства в течении 21 дня, 

то он находится в Отделении на период полного обследования, после 

обследования ребенок переводится в стационарное отделение Приюта. В том 

случае, когда ребенок поступает в Приют без справки об эпидокружении, то он 

находится в Отделении не менее 21 дня, после чего также переводится в 

стационарное отделение Приюта. 

При выявлении каких-либо инфекционных заболеваний (корь, краснуха, 

скарлатина, свинка, ветряная оспа, гепатиты, ОРВИ и т.д.) ребенок 

госпитализируется в инфекционную больницу. Дети, находившиеся в контакте 

с больным ребенком, остаются в Отделении под строгим наблюдением 

медперсонала, действующего согласно методическим рекомендациям по 

тактике противоэпидемических и профилактических мероприятий. На 

Отделение накладывается карантин на срок, равный инкубационному периоду 

обнаруженного заболевания. Прием и перевозка детей временно прекращаются 

при наличии соответствующего предписания органов Роспотребнадзора. 

 Специалист по социальной работе уведомляет родителей (законных 

представителей) о месте нахождения ребенка; направляет письменное 

извещение в органы управления образованием и образовательное учреждение, 

которое самовольно покинули воспитанники, о нахождении в учреждении 

детей. 

Зачисление в Приют оформляется приказом директора. 

Сотрудники отделения осуществляют перевозку между субъектами 

Российской Федерации и в пределах Тамбовской области несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных 

учебно-воспитательных учреждений открытого типа и иных детских 

учреждений.   

Несовершеннолетний, самовольно ушедший из семьи, детского дома, 

школы-интерната, специального учебно-воспитательного учреждения 

открытого типа или иного детского учреждения, возвращается и помещается в 

специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, по месту постоянного проживания 

несовершеннолетнего в случаях: 

1) отказа родителей или иных законных представителей принять 

несовершеннолетнего в семью; 

2) обращения несовершеннолетнего в возрасте старше десяти лет к 

администрации специализированного учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, о невозможности возвращения в 



семью, находящуюся в социально опасном положении, в детский дом, школу-

интернат, специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа или 

иное детское учреждение; 

3) получения информации о жестоком обращении с несовершеннолетним, 

не достигшим возраста десяти лет, в семье либо в детском учреждении. 

Перечень учреждений Тамбовской области и учреждений других 

субъектов Российской Федерации, которые осуществляют прием 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-

интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа 

и иных детских учреждений, устанавливается нормативным правовым актом 

Тамбовской области и федеральным законодательством. 

В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья несовершеннолетних 

в пути следования для их сопровождения направляются не менее двух 

работников учреждения на каждого сопровождаемого несовершеннолетнего. 

Сотрудники учреждения в пути следования до момента официальной передачи 

несовершеннолетнего администрации принимающего учреждения не имеют 

права передавать его другим лицам. Сопровождающие лица должны иметь при 

себе во время поездки медицинскую аптечку с набором медикаментов 

экстренной помощи. 

Руководитель учреждения, в которое доставлен несовершеннолетний, 

направляет с сопровождающими лицами копию приказа о зачислении 

несовершеннолетнего в данное учреждение, на основании чего происходит 

отчисление несовершеннолетнего из учреждения, где он находился ранее. 

Сотрудники Отделения должны организовать встречу 

несовершеннолетних и сопровождающих их лиц в случае, если 

специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, другого субъекта РФ осуществляет перевозку 

несовершеннолетнего, самовольно покинувшего семью, детский дом, школу-

интернат и подлежащему возвращению на территорию Тамбовской области.   

Сотрудники Отделения направляют в органы управления образованием и 

в образовательное учреждение, которое самовольно покинули воспитанники, 

письменное извещение о нахождении у себя несовершеннолетних. 

Сотрудники Отделения так же организуют перевозку 

несовершеннолетних в организации для детей-сирот, и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также выезды за несовершеннолетними, ранее 

самовольно покинувшими приют в случае, если имеются достоверные сведения 

о месте их нахождения. Все выезды сотрудников Отделения с целью 

сопровождения несовершеннолетних осуществляются в соответствии с 

приказом директора с указанием лиц, которые несут ответственность за жизнь 

и здоровье ребенка. При выездах с целью перевозки несовершеннолетних, 

самовольно оставивших семьи, документация оформляется в соответствии с 

постановлением администрации Тамбовской области № 793 от 17.07.2006г.(с 

изменениями от 08.11.2017г.) 



2.5. Отделением приема и перевозки, диагностики и социальной 

реабилитации детей оказываются следующие виды услуг:  

- социально-психологические: психодиагностика и диагностика личности; 

социально-психологическое консультирование, психологическое 

консультирование; психологическая коррекция; психопрофилактическая и 

психологическая работа, психологические тренинги и др.; 

- социально-педагогические: социально-педагогическое консультирование, 

социально-педагогическая диагностика и обследование личности, 

педагогическая коррекция; анимационные услуги (организация досуговой 

деятельности)   

- социально-правовые: помощь в оформлении документов, консультирование 

по социально-правовым вопросам (гражданское, жилищное, семейное, 

трудовое, уголовное законодательство, права детей, отцов, инвалидов и др.); 

- социально-бытовые: предоставление жилой площади, мебели, подача пищи, 

предоставление мягкого инвентаря (одежды, обуви, нательного белья и 

постельных принадлежностей), предоставление транспорта для лечения, 

обеспечение сохранности вещей и ценностей, принадлежащих детям. 

- санитарно-просветительская работа для решения вопросов возрастной 

адаптации, индивидуальная работа с детьми, связанная с появлением вредных 

привычек и избавлением от них наблюдение за состоянием здоровья; 

 2.6. Специалисты Отделения в пределах, возложенных на них 

обязанностей, несут персональную ответственность за жизнь и здоровье детей, 

находящихся в Отделении. 

3. ПРАВА  

 3.1. Работники Отделения имеют право на: 

 - участие в рейдах, подворовых обходах, организованных 

подразделениями по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами опеки и 

попечительства и другими органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, с целью выявления 

семей и детей, находящихся в социально опасном положении; 

 - посещение семей, дети которых помещены в Отделение с целью 

обследования материально-бытового состояния и психологического климата 

семьи, проведения профилактической работы; 

 - изъятие у несовершеннолетних, помещенных в отделение, колющих и 

режущих предметов, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также 

предметов, предоставляющих угрозу для жизни детей; 

 - внесение предложений по совершенствованию работы и применению 

инновационных форм и методов работы в Отделении; 

 - профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными Федеральными законами и другие права, определенные 

функциональными обязанностями, трудовым договором и Уставом Приюта. 

 3.2. Несовершеннолетние, находящиеся в Отделении имеют право на: 



 - специализированное стационарное социальное обслуживание в 

соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг (работ), 

оказываемых Приютом; 

 - информацию о своих правах, обязанностях и условиях оказания 

социальных услуг; 

 - уважительное и гуманное отношение со стороны работников Приюта; 

 - защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном 

порядке; 

 - конфиденциальность информации личного характера, ставшей 

известной работникам Приюта. 

 

4. ОТВЕСТВЕННОСТЬ 

 4.1. Все работники Отделения, в пределах, возложенных на них 

обязанностей, несут в установленном законодательством порядке 

дисциплинарную, материальную, административную и уголовную 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

должностных обязанностей, а также ответственность за последствия своих 

действий или бездействий, повлекшие за собой моральный или материальный 

ущерб. 
 


