
	МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

	ПИСЬМО

	от 30 мая 2005 г. N 6.2-681исх

	Направляем для сведения и использования в работе Порядок приема детей в
	специализированные учреждения для несовершеннолетних и Памятку для работников
	специализированных учреждений для несовершеннолетних в случае самовольного ухода детей.

	Просим ознакомить директоров специализированных учреждений для несовершеннолетних и
	предоставить им копии прилагаемых документов.

	И.о. начальника управления

	по делам семьи, женщин и детей

	Т.В. Шеляг

	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель министра

	социальной защиты населения

	Правительства Московской области

	Е.И. Холостова

	ПАМЯТКА

	ДЛЯ РАБОТНИКОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ

	НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СЛУЧАЕ САМОВОЛЬНОГО УХОДА ДЕТЕЙ

	Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей	Приладожья, Поморья и Прионежья –  www.alppp.ru.	Постоянно действующий третейский суд.

	Работник специализированного учреждения для несовершеннолетних, обнаруживший
	самовольный уход воспитанника, обязан:

	1. Немедленно проинформировать руководителя учреждения об уходе ребенка (в устной и
	письменной форме).

	2. В оперативном порядке оповестить органы внутренних дел с предоставлением фотографии
	ребенка, описанием особых примет, одежды, сообщить фамилию, имя, отчество и возраст
	несовершеннолетнего с целью его розыска.

	3. Предупредить всех сотрудников учреждения о самовольном уходе ребенка.

	4. В течение 2 суток направить информацию в КДН о самовольном уходе несовершеннолетнего.

	5. Расспросить друзей ребенка, возможно, он поделился с кем-то из них своими планами.

	6. Обратить внимание на личные вещи ребенка, возможно, обнаружится подсказка о его
	местонахождении.

	7. Предупредить всех соседей, проживающих рядом с несовершеннолетним, о необходимости
	информировать сотрудников специализированного учреждения для несовершеннолетних и органы
	внутренних дел о появлении ребенка.

	8. Обратить особое внимание штатного психолога на возможные личностные проблемы в среде
	воспитанников специализированного учреждения для несовершеннолетних.

	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель министра

	социальной защиты населения

	Правительства Московской области

	Е.И. Холостова

	ПОРЯДОК

	ПРИЕМА ДЕТЕЙ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ

	НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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	Прием несовершеннолетних в социальные приюты для детей и подростков, социально-
	реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры помощи детям, оставшимся без
	попечения родителей (далее - специализированные учреждения), осуществляется на основании:

	5. Заявления ребенка, обратившегося в учреждение.

	6. Заявления физического лица (соседей, посторонних людей, представителей общественных
	организаций), обнаружившего безнадзорного (беспризорного) ребенка.

	7. Рапорта дежурного органов внутренних дел о выявлении безнадзорного (беспризорного)
	несовершеннолетнего.

	8. Приказа начальника управления социальной защиты населения территориального
	подразделения Минсоцзащиты Московской области.

	Прием несовершеннолетних по приказу руководителя структурного территориального
	управления социальной защиты населения осуществляется по ходатайству органов и учреждений
	системы профилактики безнадзорности (органов опеки и попечительства, комиссии по делам
	несовершеннолетних, органов здравоохранения, образования, общественных организаций и других).

	В приказе прописывается:

	1. Основание помещения ребенка в специализированное учреждение.

	2. Период проживания.

	3. Определяются ответственные за проведение реабилитационной работы с семьей ребенка и
	его дальнейшее жизнеустройство.

	Копия приказа направляется в адрес того субъекта системы профилактики, от которого
	поступило ходатайство.

	Территориальное структурное подразделение социальной защиты населения рассматривает
	целесообразность помещения ребенка в специализированное учреждение и при отсутствии
	необходимости в реабилитации ребенка направляет в письменной форме отказ в приеме ребенка в
	данное учреждение.

	Руководители территориальных структурных подразделений социальной защиты,
	расположенных на территории муниципальных образований, в которых отсутствуют
	специализированные учреждения, рассматривают ходатайства субъектов системы профилактики
	безнадзорности и при необходимости направляют письмо руководителю структурного подразделения
	социальной защиты, к специализированному учреждению которого они прикреплены как к базовому,
	в котором указываются основание помещения ребенка в приют, сроки его пребывания и
	ответственный по работе с семьей данного ребенка.

	Руководитель последнего рассматривает письмо и принимает решение, о чем заявитель
	информируется в двухдневный срок.

	Специализированное учреждение определяет форму работы с ребенком, прикрепляет его к
	образовательному учреждению, принимает меры по работе с семьей или обмену информацией с
	учреждением, уполномоченным работать с семьей ребенка.

	За время пребывания ребенка в специализированном учреждении субъект системы
	профилактики безнадзорности обязан принять меры по:
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	- решению вопросов его дальнейшего жизнеустройства в образовательное учреждение для
	детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемную семью, под опеку, отдать на
	усыновление, на патронатное воспитание и др.;

	- закреплению жилья за ребенком, имеющим статус сироты или оставшимся без попечения
	родителей;

	- восстановлению или оформлению необходимых документов (паспорта или свидетельства о
	рождении, сберегательной книжки, права на имущество и других).
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