
    Утверждены 

Постановлением Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Смоленской области 

от 14.10.2016 года № 5 

 

Рекомендации 

по вопросам помещения несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства, 

в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

1. При выявлении безнадзорного и (или) беспризорного несовершеннолетнего 

в ночное время суток (выходные, праздничные дни) сотрудники ПДН ОВД 

устанавливают его личность и место проживания, в течение 3-х часов после 

выявления. После этого они обязаны передать несовершеннолетнего родителям или 

законным представителям. 

2. Подкинутые, заблудившиеся, безнадзорные и (или) беспризорные и другие 

дети, в отношении которых отсутствует возможность передачи их родителям (иным 

законным представителям) помещаются в организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, (образовательную организацию; организацию, 

предоставляющую социальные услуги; медицинскую организацию) (далее – 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей): дети 

возрасте до 3 лет помещаются в медицинские организации, в возрасте от 3 до 18 лет 

– в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

предоставляющие социальные услуги, образовательные организации. 

3. В случае невозможности передать несовершеннолетнего родителям (иным 

законным представителям) сотрудник ПДН ОВД незамедлительно информирует 

орган опеки и попечительства о выявлении несовершеннолетнего, нуждающегося в 

помощи государства. 

4. В случае невозможности передать родителям (иным законным 

представителям) несовершеннолетнего в возрасте от 3 до 18 лет (отсутствие их по 

месту проживания; пребывание родителей в состоянии опьянения (алкогольного, 

наркотического); у родителей отсутствует возможность исполнения своих 

обязанностей в отношении ребенка в связи с недееспособностью, временной или 

частичной утратой способности к самообслуживанию и/или передвижению в связи с 

болезнью и/или инвалидностью и др.) сотрудник ПДН ОВД осуществляет его 

перевозку в ближайшую организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, предоставляющую социальные услуги. 

5. Сотрудником ОВД составляется акт: 

о помещении несовершеннолетнего в учреждение для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, (организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей) – на несовершеннолетних, самовольно 

оставивших семью, самовольно ушедших из образовательных организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или других детских 

учреждений, за исключением лиц, самовольно ушедших из СУВУЗТ, а также не 
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имеющих места жительства, места пребывания и (или) средств к существованию; в 

течение 1 суток в 3-х экземплярах: 1 экземпляр направляется в орган социальной 

защиты населения Департамента Смоленской области по социальному развитию 

(далее – орган социальной защиты населения), 2 экземпляр – в орган опеки и 

попечительства, 3 экземпляр с распиской должностного лица, принявшего ребенка, 

хранится в ПДН ОВД. 

о выявлении подкинутого или заблудившегося ребенка (на подкинутых детей 

или заблудившихся несовершеннолетних); в течение 1 суток в 3-х экземплярах: 1 

экземпляр направляется вместе с ребенком в учреждение для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, (организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей), 2 экземпляр – в орган опеки и 

попечительства, 3 экземпляр с распиской должностного лица, принявшего ребенка, 

хранится в ПДН ОВД. 

6. В случае отсутствия на территории муниципального образования 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

предоставляющей социальные услуги, либо отсутствия в указанной организации 

приемного отделения с карантинным блоком, либо отсутствия свободных мест в 

указанной организации, несовершеннолетний помещается в медицинскую 

организацию (ОГБУЗ ЦРБ). Сотрудником ОВД в течение 1 суток в 3-х экземплярах 

составляется акт о помещении в медицинскую организацию детей, не относящихся к 

категории подкинутых или заблудившихся, аналогичный акту о помещении 

несовершеннолетнего в специализированное учреждение для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, (организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей); 1 экземпляр акта направляется вместе с 

ребенком в медицинскую организацию, 2 экземпляр – в орган опеки и 

попечительства, 3 экземпляр с распиской должностного лица, принявшего ребенка, 

хранится в ПДН ОВД. 

7. Одновременно с актами, указанными в п. 5 и 6, сотрудник ПДН ОВД (в 

случае выявления) направляет в органы опеки и попечительства «Сигнальную 

карточку о выявлении несовершеннолетнего, семьи, находящихся в социально 

опасном положении». 

8. Сотрудники медицинской организации незамедлительно (в течение суток; в 

течение суток, следующих за праздничным (выходным) днем) информируют орган 

опеки и попечительства: о помещении безнадзорного и (или) беспризорного 

несовершеннолетнего, нуждающегося в помощи государства; о возвращении 

несовершеннолетнего родителям (иным законным представителям) в случае их 

прибытия в медицинскую организацию и письменного обращения о возвращении 

несовершеннолетнего. 

9. Орган опеки и попечительства незамедлительно принимает меры по защите 

прав и интересов несовершеннолетнего, нуждающегося в помощи государства: 

проводит обследование условий проживания несовершеннолетнего (в течение 

3 суток); 

в случае выявления наличия угрозы для жизни и (или) здоровья ребенка (в том 

числе, если возвращение несовершеннолетнего в семью создает угрозу его жизни 

или здоровью) действует в соответствии с требованиями статьи 77 Семейного 
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кодекса Российской Федерации (принимает меры по немедленному отобранию 

ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он 

находится, на основании соответствующего акта главы муниципального 

образования; обеспечивает временное устройство ребенка; в течение семи дней 

после вынесения акта об отобрании ребенка обращается в суд с иском о лишении 

родителей родительских прав или об ограничении их родительских прав); 

принимает меры по решению вопроса дальнейшего устройства 

несовершеннолетнего: в случае установления уважительных причин временного 

отсутствия возможности исполнения родителями (иными законными 

представителями) своих обязанностей в отношении ребенка (в соответствии с 

«Перечнем критериев (оснований) определения уважительных причин временного 

отсутствия возможности исполнения родителями, иными законными 

представителями своих обязанностей в отношении ребенка (согласно пункту 2 

статьи 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации)», в течение 5-ти рабочих 

дней принимает меры в соответствии с п. 12-16 «Положения о деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481, по 

решению вопроса о заключении «Соглашения между родителями, усыновителями 

либо опекунами (попечителями), организацией для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и органом опеки и попечительства о временном 

пребывании ребенка в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» по форме, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.07.2015 № 753; 

при отсутствии угрозы для жизни и (или) здоровья ребѐнка акт обследования 

условий жизни несовершеннолетнего, с отраженным в нем заключением по итогам 

проверки полученной информации, передает в районную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав для рассмотрения вопроса об отнесении 

семьи к категории «находящаяся в социально опасном положении» и организации 

индивидуальной профилактической работы с семьей. 

10. Медицинская организация (ОГБУЗ ЦРБ) проводит медицинское 

обследование помещенного несовершеннолетнего. 

11. После завершения медицинского обследования несовершеннолетнего в 

случае необходимости его социальной реабилитации (с пакетом документов, 

необходимых для предоставления услуг) в организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, перевозит родитель (иной законный 

представитель) несовершеннолетнего. 

12. Организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в которую помещен несовершеннолетний, в течение 5-ти рабочих дней 

информирует о выявлении безнадзорного и (или) беспризорного 

несовершеннолетнего органы опеки и попечительства по месту расположения 

организации; по месту жительства ребенка и иные заинтересованные органы и 

учреждения системы профилактики. 

13. Пребывание детей, нуждающихся в социальной реабилитации, в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

consultantplus://offline/ref=8F5AEA2AF6BF115DAFAA836E2E6AE0D3093CCB76E20ADB249AF55E6EDD49779E1BCA9E88h4h8J
consultantplus://offline/ref=8F5AEA2AF6BF115DAFAA836E2E6AE0D3093CCB76E20ADB249AF55E6EDD49779E1BCA9E88h4h8J
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предоставляющей социальные услуги, осуществляется на основании решения 

органа социальной защиты населения о признании гражданина нуждающимся в 

социальном обслуживании, принятого на основании письменного обращения 

родителя (иного законного представителя) несовершеннолетнего в орган 

социальной защиты населения. 

14. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, помещаются в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

(образовательную организацию; организацию, предоставляющую социальные 

услуги; медицинскую организацию) на основании акта о помещении под надзор 

детей, оставшихся без попечения родителей, в организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимаемого органом опеки и 

попечительства в соответствии с требованиями статей 122, 123, 155.1, 155.2 

Семейного кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

 

Примечание: 

Согласно разъяснениям Министерства образования и науки РФ от 02.09.2016 

№ 07-3765: 

понятие «ребенка, оставшегося без попечения родителей» определено 

Семейным кодексом Российской Федерации, а именно: защита прав и интересов 

детей в случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в 

родительских правах, признания родителей недееспособными, болезни родителей, 

длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей или 

от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей 

из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 

оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций, при создании 

действиями или бездействием родителей условий, представляющих угрозу жизни 

или здоровью детей либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию, 

а также в других случаях отсутствия родительского попечения возлагается на 

органы опеки и попечительства; 

нормы, установленные Федеральным законом № 120-ФЗ, не подразумевают 

утрату родительского попечения беспризорным или безнадзорным ребенком; 

на основании подпункта 10 пункта 2 статьи 264 и статьи 265 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации факт отсутствия родительского 

попечения над ребенком устанавливается судом. 
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