
Порядок и условия предоставления услуг 

СТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Для зачисления на социальное обслуживание в отделение социальной реабилитации (стационарная форма 

обслуживания) в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, 

осуществляющий профилактику безнадзорности и социальную реабилитацию несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, круглосуточно принимаются в установленном порядке 

несовершеннолетние: 

- ставшиеся без попечения родителей или иных законных представителей (в случае осуществления 

поставщиком социальных услуг функций организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей). 

-  проживающие в семьях, находящихся в социально-опасном положении; 

-  заблудившиеся или подкинутые; 

- самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, самовольно ушедших из специальных 

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа (в случае осуществления поставщиком социальных 

услуг функций организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 

-  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. 

Основаниями приема несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 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. Решение о признании несовершеннолетнего нуждающимся в социальном обслуживании или 

согласованного с Управлением ходатайства должностного лица органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

4.  При приеме несовершеннолетнего в экстренном порядке при наличии сведений места жительства 

или месте пребывания родителей (законных представителей) в течении 12 часов с момента поступления 

несовершеннолетнего уведомляет его родителей (законных представителей), либо в течении суток 

органов опеки и попечительства о нахождении несовершеннолетнего в стационарном отделении. 

5. Постановление лица, производящего дознание, следователя или судьи в случаях задержания, 

административного ареста, заключения под стражу, осуждения к аресту, ограничению свободы, 

лишению свободы родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего. 

6. Акт оперативного дежурного районного, городского отдела (управления) внутренних дел, отдела 

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

на транспорте о необходимости приема несовершеннолетнего в специализированное учреждение для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. 

В социально-реабилитационной центр для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, не могут быть приняты лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, а также с явными признаками обострения психического заболевания. 

Несовершеннолетний, принятый на основании личного заявления в специализированное учреждение для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, имеет право покинуть его на основании 

личного заявления. 

 


