Прием в учреждение
В ГКУ СО КК «Армавирский СРЦН» круглосуточно принимаются
несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет:
обратившиеся за помощью самостоятельно;
по инициативе родителей или законных представителей с учетом
мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет, за
исключением случаев, когда учет мнения несовершеннолетнего
противоречит его интересам;
направленные по ходатайствам субъектов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, согласованным с
УСЗН, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
по постановлению о задержании родителя;
по акту оперативного дежурного органов внутренних дел;
по акту Уполномоченного органа об индивидуальной оценке
нуждаемости
несовершеннолетнего
в
стационарном
социальном
обслуживании.
В учреждение круглосуточно принимаются в установленном порядке
несовершеннолетние:
(Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ)
1) оставшиеся без попечения родителей или иных законных
представителей;
2) проживающие в семьях, находящихся
в социально опасном
положении;
3) заблудившиеся или подкинутые;
4) самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или других детских учреждений, за исключением лиц,
самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений
закрытого типа;
5) не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к
существованию;
6) оказавшиеся в обстоятельствах, ухудшающих или способных
ухудшить условия жизнедеятельности
(трудная жизненная ситуация,
социально опасное положение), признанные нуждающимися в социальном
обслуживании (социальной реабилитации).
Основаниями для приема несовершеннолетних в учреждение является:
(Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ)
1) личное заявление несовершеннолетнего в случае его добровольного
обращения за помощью в специализированное учреждение;
2) заявление родителей несовершеннолетнего или иных законных
представителей с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста
десяти лет, за исключением случаев, когда учет
мнения
несовершеннолетнего противоречит его интересам;

3) направление министерства, выданное на основании ходатайства
УСЗН или согласованного с этим органом ходатайства должностного лица
органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
с
указанием
обстоятельств,
послуживших направлению в специализированное учреждение;
4) постановление о задержании родителя;
5) акт оперативного дежурного органов внутренних;
6) ходатайство администрации специализированного учреждения, в
котором находится несовершеннолетний, самовольно ушедший из семьи,
детского дома, школы-интерната, специального учебно-воспитательного
учреждения открытого типа или иного детского учреждения в случаях:
(федеральный закон от 13.10.2009 № 233-ФЗ)
отказа родителей или иных законных представителей принять
несовершеннолетнего в семью;
обращения несовершеннолетнего в возрасте старше 10 лет к
администрации специализированного учреждения 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;
получения
информации
о
жестоком
обращении
с
несовершеннолетним, не достигшим возраста десяти лет, в семье либо в
детском учреждении.
7) акт Уполномоченного органа об индивидуальной оценке
нуждаемости
несовершеннолетнего
в
стационарном
социальном
обслуживании;
8) индивидуальная программа предоставления социальных услуг. При
оказании срочных социальных услуг индивидуальная программа
предоставления социальных услуг может быть представлена после приема
несовершеннолетнего в учреждение.
Не допускается прием в учреждение несовершеннолетних,
находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с
явными признаками обострения психического заболевания, а также
совершивших
правонарушения.
В
случае
поступления
таких
несовершеннолетних принимаются меры по направлению их
в
соответствующие учреждения согласно законодательству Российской
Федерации.
При приеме в учреждение в обязательном порядке проводится
медицинское обследование несовершеннолетних.
Медицинское обследование осуществляется в соответствующих
лечебно-профилактических учреждениях по месту фактического проживания
семьи в следующем объеме:
общий анализ крови; МОР; общий анализ мочи; кал на яйца глистов;
соскобы на энтеробиоз; кал на энтеропатогенную флору; реакция Манту;
флюорография для несовершеннолетних старше 15 лет, рентгенография для
детей до 15 лет (по показаниям).

Объём дополнительного обследования и консультаций специалистов
определяется врачом-педиатром индивидуально, по показаниям.
Несовершеннолетние, направляемые по постановлению о задержании
родителя, или акта оперативного дежурного органов внутренних дел, при
других обстоятельствах, препятствующих проведению обследования, а также
несовершеннолетние, обратившиеся в учреждение по личному заявлению,
принимаются в приемные отделения с карантинными блоками, где находятся
до получения результатов медицинского обследования.
Несовершеннолетние находятся в учреждении в течение времени,
необходимого для оказания социальной помощи и (или) социальной
реабилитации и решения вопроса об их дальнейшем устройстве в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Несовершеннолетний, принятый в учреждение на основании личного
заявления, имеет право покинуть его на основании личного заявления.

