
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства социального
развития и семейной политики

     Краснодарского края 
     от 22.12.2014 № 1042

Порядок предоставления социальных услуг на дому семьям (несовершенно-
летним), находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

социально опасном положении
(Извлечения)

Настоящий Порядок предоставления социальных услуг на дому семьям (не-
совершеннолетним),  находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе
социально опасном положении (далее – Порядок) определяет выявление, поста-
новку на учет, предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, со-
циально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, соци-
ально-правовых  услуг  (далее  –  социальные  услуги)  семьям
(несовершеннолетним), находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе
социально опасном положении, признанным нуждающимися в социальном обслу-
живании, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Краснодар-
ского края.
           Указанные социальные услуги предоставляются получателям социальных
услуг  отделениями  профилактики  семейного  неблагополучия  государственных
бюджетных  учреждений  социального  обслуживания  Краснодарского  края  –
комплексных центров социального обслуживания населения (далее – ОПСН) для
семей и несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том
числе социально опасном положении, признанных нуждающимися в социальном
обслуживании.

Социальное обслуживание несовершеннолетних, граждан, воспитывающих
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе социально опас-
ном положении, проводится с момента выявления или обращения семьи (несовер-
шеннолетнего).  Социальная  услуга  предоставляется  в  сроки  необходимые  для
устранения причин и условий способствовавших:

 не исполнению родителями  (законными представителями) обязанностей
по воспитанию, обучению и содержанию своих несовершеннолетних детей, отри-
цательного влияния и жестокого обращения с ними;

   безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобществен-
ным действиям несовершеннолетних, или достижения ими возраста восемнадцати
лет,  или наступления других обстоятельств, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

Предоставление социальных услуг учреждениями осуществляется бесплат-
но после выявления семьи (несовершеннолетнего), находящейся (щегося) в труд-
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ной жизненной ситуации, в том числе социально опасном положении, индивиду-
альной оценки их нуждаемости в социальном обслуживании.  

Несовершеннолетним, их родителям (законным представителям), которым
оказываются  социальные  услуги,  обеспечиваются  права  и  свободы,
гарантированные  Конституцией  Российской  Федерации,  Конвенцией  ООН  о
правах ребенка, международными договорами Российской Федерации, законами,
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края. 

Получатели социальных услуг имеют право на получение бесплатно, в до-
ступной форме информации о своих правах и обязанностях,  видах социальных
услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о поставщиках социаль-
ных услуг.

Результатом предоставления социальной услуги является получение несо-
вершеннолетними, гражданами, воспитывающими детей, находящимися в труд-
ной жизненной ситуации, в том числе социально опасном положении, гарантиро-
ванных и дополнительных услуг, направленных на содействие в решении вопро-
сов их самообеспечения, на улучшение физического, морально-психологического
состояния,  решение  их  социально-бытовых,  социально-правовых  и  других
проблем.

Получателям социальных услуг предоставляются следующие виды социаль-
ных услуг в полустационарной форме социального обслуживания и на дому:

1)  социально-бытовые,  направленные на  поддержание  жизнедеятельности
получателей социальных услуг в быту;

2)  социально-медицинские,  направленные  на  поддержание  и  сохранение
здоровья получателей социальных услуг путем организации разъяснительной ра-
боты по здоровому образу жизни, профилактике вредных привычек, помощи в ор-
ганизации летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних;

3) социально-психологические услуги, предусматривающие оказание помо-
щи в  коррекции детско-родительских,  семейных  отношений,  психологического
состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде,  в
том числе оказание психологической помощи с использованием телефона дове-
рия;

4) социально-педагогические услуги, направленные на профилактику откло-
нений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формиро-
вание у них позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, организацию их
досуга, оказание помощи семье в воспитании детей;

5) социально-трудовые услуги, направленные на оказание помощи в трудо-
устройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;

6) социально-правовые услуги, направленные на оказание помощи в получе-
нии юридических услуг, в защите прав и законных интересов получателей соци-
альных услуг;

7) срочные социальные услуги.
Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания

и на дому предоставляются получателю социальных услуг в сроки, определенные
в индивидуальной программе, срочные – незамедлительно.
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Объем и периодичность оказания социальных услуг не может быть меньше
объема и периодичности, предусмотренных индивидуальной программой.

Прием на социальное обслуживание осуществляется на основании: 
1) заявления несовершеннолетнего либо его родителей, или законных пред-

ставителей, об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию орга-
нов и учреждений социальной защиты населения; 

2) приговора, определения или постановления суда; постановления комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокурора, следователя, ор-
гана дознания или начальника органа внутренних дел; 

3) документов, определенных федеральным законодательством, как основа-
ния помещения несовершеннолетних в учреждения системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

4)  заключения  о  признании  нуждающимся  в  социальном  обслуживании,
утвержденного руководителем управления социальной защиты населения мини-
стерства социального развития и семейной политики Краснодарского края (далее
– управление), по результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или дру-
гих сообщений.

В  случае  необходимости  несовершеннолетние  помещаются  в  СРЦН  на
основании документов указанных в пункте 3 статьи 13 Федерального закона от 24
июня 1999 года № 120–ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних». 

Направление для помещения несовершеннолетнего в СРЦН выдается мини-
стерством социального развития и семейной политики Краснодарского края (да-
лее – министерство).
           В целях получения направления в СРЦН УСЗН обращается в министерство
с ходатайством о выделении направления на основании:

личного обращения несовершеннолетнего; 
заявления родителей несовершеннолетнего или иных его законных предста-

вителей с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет,
за исключением случаев, когда учет мнения несовершеннолетнего противоречит
его интересам;

направления УСЗН или согласованного с УСЗН ходатайства должностного
лица органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних;
          постановления лица, производящего дознание, следователя, прокурора или
судьи в случаях задержания, административного ареста, заключения под стражу,
осуждения к аресту, ограничению свободы, лишению свободы родителей или за-
конных представителей несовершеннолетнего;
           акта оперативного дежурного районного, городского отдела (управления)
внутренних дел, отдела (управления) внутренних дел муниципального образова-
ния,  отдела  (управления)  внутренних  дел  иного  муниципального  образования,
отдела (управления) внутренних дел закрытого административно-территориально-
го образования, отдела (управления) внутренних дел на транспорте о необходимо-
сти приема несовершеннолетнего в специализированное учреждение для несовер-
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шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (далее - акт оперативно-
го дежурного);
         акта Уполномоченного органа об индивидуальной оценке нуждаемости не-
совершеннолетнего в стационарном социальном обслуживании.
         В экстренных ситуациях несовершеннолетний признается нуждающимся в
социальном обслуживании (социальной реабилитации) немедленно, в том числе
по личному обращению несовершеннолетнего,  самовольно ушедшего из семьи,
детского дома, школы-интерната, специального учебно-воспитательного учрежде-
ния открытого типа или иного детского учреждения в случаях (федеральный за-
кон от 13.10.2009 № 233-ФЗ):
          отказа родителей или иных законных представителей принять несовершен-
нолетнего в семью;
          обращение несовершеннолетнего в возрасте старше 10 лет к администрации
СРЦН 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; 
          получение информации о жестоком обращении с несовершеннолетним, не
достигшим возраста десяти лет, в семье либо в детском учреждении;  
          при наличии  постановления лица, производящего дознание, следователя,
прокурора или судьи в случаях задержания, административного ареста, заключе-
ния под стражу, осуждения к аресту, ограничению свободы, лишению свободы
родителей или законных представителей несовершеннолетнего (далее - постанов-
ление о задержании родителя);  
          по акту оперативного дежурного органов внутренних дел.
          В указанных случаях допускается прием несовершеннолетнего непосред-
ственно в СРЦН.

Направление для несовершеннолетних, принятых в СРЦН в экстренных слу-
чаях, указанных выше, оформляется министерством по ходатайству СРЦН, при-
нявшего несовершеннолетнего. 

При помещении в СРЦН несовершеннолетнего из семьи, состоящей на ве-
домственном учете, СРЦН направляет на ведомственную комиссию предложения
в  план  работы  с  семьей  (несовершеннолетним).  На  основании  поступивших
предложений вносятся корректировки в ранее утвержденный план, изменяется (в
случае необходимости) ответственное учреждение за проведение работы с семьей
(несовершеннолетним).

При отсутствии мест в СРЦН, находящемся на территории муниципально-
го образования, несовершеннолетний направляется на реабилитацию в СРЦН дру-
гих муниципальных образований края.

Перевозка несовершеннолетних, признанных в установленном порядке ну-
ждающимися в социальном обслуживании (социальной реабилитации) в СРЦН, в
который получено направление министерства,  из муниципального образования,
на территории которого нет специализированных учреждений, осуществляется ав-
тотранспортом,  закрепленным за  ОПСН, действующим на территории муници-
пального образования, обратившегося за направлением.
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Во время нахождения несовершеннолетнего (летних) в СРЦН работа с се-
мьей осуществляется совместно ответственным специалистом ОПСН и сотрудни-
ками СРЦН. В случае помещения ребенка в СРЦН другого муниципального об-
разования, работу с семьей ведет специалист учреждения (ОПСН), ответственный
за работу с семьей. 

Снятие с учета семей (несовершеннолетних), находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, допускается при выполнении плана индивидуальной профилак-
тической работы, если устранены причины и условия, способствовавшие поста-
новке семьи на учет, или наступлении других обстоятельств: достижения послед-
ним   несовершеннолетним в семье возраста 18 лет, признание в установленном
законодательством Российской Федерации порядке единственного родителя умер-
шим или безвестно отсутствующим; лишение родительских прав обоих родителей
или единственного родителя; заключение в места лишения свободы на длитель-
ный срок, направление на длительное стационарное лечение, направление в госу-
дарственные учреждения обоих родителей или единственного родителя; убытие
семьи для проживания в другую территорию; другие основания, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.

Консилиум учреждения социальной защиты населения, ответственный за
работу с  семьей (несовершеннолетним) направляет в ведомственную комиссию
ходатайство о снятии семьи (несовершеннолетнего) с ведомственного учета. 

Решение о снятии семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации, с
учета  принимается  ведомственной  комиссией  и  направляется  руководителю
УСЗН для согласования (отказа) и издания приказа о снятии семьи с ведомствен-
ного учета. 

Приказ направляется в ответственное учреждение. 
Снятие  с  учета  семей  (несовершеннолетних),  находящихся  в  социально

опасном положении, производится только после соответствующего решения КДН
и ЗП.


