
УТВЕРЖДЕН 

                                                                                   Постановлением КДН и ЗП 

                                                                                   Правительства области №7 

                                                                                  от 21.12.2018 г. 

 

Алгоритм сопровождения выявленного несовершеннолетнего, 

оказавшегося в социально опасном положении 

 
1. Основные понятия 

 

1.Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - 

лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в 

обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не 

отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает 

правонарушение или антиобщественные действия. 

2. Безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны 

родителей или иных законных представителей либо должностных лиц. 

3. Беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 

пребывания. 

4. Семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая 

детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители 

или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих 

обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 
(ст. 1, Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" ) 

5. Случаи оставления детей без попечения родителей - смерть родителей, 

лишение их родительских прав, ограничение их в родительских правах, признание 

родителей недееспособными, болезнь родителей, длительное отсутствие 

родителей, уклонение 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  другие случаи отсутствия родительского попечения.  
(п. 1 ст. 121, "Семейный кодекс Российской Федерации")      
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2. Действия должностных лиц и организаций в случае выявления 

несовершеннолетнего, оказавшегося в социально опасном 

положении 

 

6. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции обязаны 

обеспечивать соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, 

осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, физического или 

психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 

эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально 

опасном положении, а также незамедлительно информировать: 

1) орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 

2) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - о выявленных 

случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, 

жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности органов и 

учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

3) орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей либо 

находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 

препятствующей их воспитанию; 

4) орган управления социальной защитой населения - о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 

безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, находящихся 

в социально опасном положении; 

5) орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или 

иных их законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с 

несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления, 

других противоправных и (или) антиобщественных действий либо склоняющих их 

к суицидальным действиям или совершающих по отношению к ним другие 

противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, в отношении которых 

совершены противоправные деяния либо которые совершили правонарушение или 

антиобщественные действия; 

6) орган, осуществляющий управление в сфере образования - о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным 

уходом из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, образовательных организаций или иных организаций, 

осуществляющих обучение, либо в связи с прекращением по неуважительным 

причинам занятий в образовательных организациях; 
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7) орган управления здравоохранением - о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств, 

психотропных или одурманивающих веществ; 

8) орган по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в 

оказании помощи в организации отдыха, досуга, занятости; 

9) орган службы занятости - о выявлении несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи 

в трудоустройстве. 
(ст.9, Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"). 

7. Должностные лица организаций (дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций, медицинских организаций и 

других организаций) и иные граждане, располагающие сведениями о детях, 

указанных в п. 1 ст.121 Семейного кодекса Российской Федерации (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) обязаны незамедлительно сообщить об этом в 

органы опеки и попечительства по месту фактического нахождения детей (ст.122 

Семейного кодекса РФ). 

8. При отобрании ребенка при непосредственной угрозе жизни или его 

здоровью в порядке применения ст.77 Семейного кодекса РФ на основании акта 

главы муниципального образования орган опеки и попечительства 

незамедлительно предпринимает меры к его жизнеустройству в семью опекуна 

(попечителя), а в случае отсутствия такой возможности временно помещает его в 

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

(далее – организации для детей сирот), учреждение для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации. 

3. Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации 

 

3.1. Организации для детей – сирот 

 

9. К организациям для детей-сирот относятся образовательные организации 

(школы-интернаты, детские дома), медицинские организации (дома ребенка), в 

которые дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, помещаются 

под надзор.  
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10. Дети помещаются под надзор в организации для детей-сирот, временно, 

на период до их устройства на воспитание в семью, в случае если невозможно 

немедленно назначить им опекуна или попечителя в порядке, установленном 

законодательством. 

11. В организациях создаются необходимые условия для их содержания, 

воспитания и образования, соответствующие их состоянию здоровья и 

потребностям. 

12. Дети помещаются под надзор в организации для детей-сирот на основании 

акта органа опеки и попечительства о помещении ребенка под надзор в 

организацию для детей-сирот, принимаемого органом опеки и попечительства в 

течение одного месяца со дня выявления детей на основании следующих 

документов: 

1) личное дело ребенка, сформированное органом опеки и попечительства в 

соответствии с Правилами ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.05.2009  N 423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства 

в отношении несовершеннолетних граждан"; 

2) направление органа или организации, осуществляющих функции и 

полномочия учредителя организации для детей-сирот (министерство социального 

развития и министерство здравоохранения области), или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего полномочия в сфере 

опеки и попечительства (министерство образования области), выданного в 

установленном субъектами Российской Федерации порядке. 

13. Пребывание детей со дня выявления детей до принятия акта, указанного в 

пункте 12, обеспечивается в организациях для детей-сирот на основании акта 

органа опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в организации 

для детей-сирот. 

14. Организации для детей – сирот обеспечивают в течение одного месяца со 

дня издания органом опеки акта о помещении ребенка под надзор направление 

ребенка, помещаемого в организацию для детей-сирот, на медицинское 

обследование, (осуществляемое в порядке, устанавливаемом постановлением 

Правительства РФ  от 26.02.2015 N 170). 

15. Заключение о состоянии здоровья ребенка, выданное поликлиникой,   

представляется организацией для детей-сирот в орган опеки и попечительства. 

16. В случае помещения в организацию для детей-сирот ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья этой организацией обеспечивается его 

направление на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование, по 

результатам которого выдается заключение территориальной ПМПК. 

17. Дети, являющиеся членами одной семьи или находящиеся в родственных 

отношениях, направляются в одну организацию и размещаются в одной группе, за 

исключением случаев, когда это противоречит интересам детей. 
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18. Организация для детей-сирот может разрешать временно бесплатно 

проживать и питаться в организации для детей-сирот лицам из числа детей, 

завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет. 

19. Указанные организации обеспечивают круглосуточный прием и 

содержание детей, уход за детьми, организацию получения детьми образования, а 

также воспитание детей, осуществление полномочий опекуна. 

(Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 "О деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей" )   

 

3.2. Медицинские организации  

20.Обеспечивают: 

1) дома ребенка: круглосуточный прием, выхаживание и содержание  

заблудившихся, подкинутых детей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с рождения и до 

достижения ими возраста 4-х лет включительно, а также содействие органам 

опеки и попечительства в устройстве таких несовершеннолетних;  
(ст. 18, Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ   "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ") 

2) организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь 

(поликлиники): медицинское обследование детей, оставшихся без попечения 

родителей, направляемых организацией, в которые они помещены, а также выдачу 

заключения о состоянии здоровья ребенка, представляемое затем   в орган опеки и 

попечительства. 
(Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 "О деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей")    

3) стационарные медицинские организации: 

а) при наличии медицинских показаний оказывают медицинскую помощь 

несовершеннолетним, доставленным органами опеки и попечительства после 

отобрания у родителей, а также другими органами системы профилактики или 

гражданами (в экстренных случаях); 

б) в течение суток информируют органы опеки и попечительства о детях, 

оставшихся без попечения родителей, доставленных иными органами системы 

профилактики;  
(ст. 7, Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации") 

4) оказание консультативной помощи работникам органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а 

также родителям или иным законным представителям несовершеннолетних; 

5) оказывают специализированную медицинскую помощь 

несовершеннолетним с отклонениями в поведении; 

6) проводят учет, обследование при наличии показаний медицинского 

характера и лечение несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и 
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спиртосодержащую продукцию, наркотические средства, психотропные или 

одурманивающие вещества. 
(ст. 18, Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ   "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних") 

3.3. Полномочия специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации 

21. К специализированным учреждениям для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, относятся социально-

реабилитационные центры для несовершеннолетних, осуществляющие 

профилактику безнадзорности и социальную реабилитацию несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

22. В специализированные учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, круглосуточно принимаются в 

установленном порядке несовершеннолетние в возрасте от 3 лет и до достижения 

совершеннолетия:  

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 организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 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 иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в 

социальной помощи и (или) реабилитации. 

23. Основаниями приема в специализированные учреждения для 

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) направление органа управления социальной защитой населения или 

согласованное с этим органом ходатайство должностного лица органа или 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

4) 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; 

5) акт оперативного дежурного территориального органа внутренних дел о 

необходимости приема несовершеннолетнего в специализированное учреждение 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Копия 
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указанного акта в течение пяти суток направляется в орган управления социальной 

защитой населения; 

6) направление администрации специализированного учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в котором 

находится несовершеннолетний, самовольно ушедший из семьи, организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специального учебно-

воспитательного учреждения открытого типа или иной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в случаях, предусмотренных 

пунктом 5 статьи 25.1 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 
(ст. 13, Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних") 

 24. О каждом случае помещения несовершеннолетнего по его личному 

обращению или заявлению его законных представителей работники учреждения в 

течение суток  обязаны  информировать органы опеки и попечительства по месту 

жительства или нахождения ребенка, по направлению ребенка органами системы 

профилактики - его родителей или иных законных представителей по телефону и 

письменно. 

25. Порядок приема в специализированные учреждения для  

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации: 

1) на основании документа (предусмотренного п.23 настоящего раздела), 

поступившего в уполномоченный орган (министерство социального развития) 

выносится Решение о признании несовершеннолетнего, нуждающимся в 

социальном обслуживании, либо об отказе в приеме на социальное обслуживание;  

2) в случае, если несовершеннолетний признается нуждающимся в 

социальном обслуживании на основании заявления родителей(ля), тогда договор о 

предоставлении социальных услуг заключается между поставщиком социальных 

услуг и родителем, представляющим интересы несовершеннолетнего; 

3) о принятом решении заявитель информируется в письменной или 

электронной форме; 

4) в соответствии с гл. 18 ст. 121 Семейного Кодекса Российской Федерации  

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; 

5) индивидуальная программа предоставления социальных услуг (далее – 

индивидуальная программа) составляется, передается законному представителю в 
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срок не более чем десять рабочих дней со дня подачи заявления, ходатайства о 

предоставлении услуг по социальному обслуживанию;  

6) в случае, если несовершеннолетний признается нуждающимся в 

социальном обслуживании на основании ходатайства органов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  

обращения в его интересах иных граждан либо личного заявления 

несовершеннолетнего (т.е. на момент поступления ходатайства в министерство 

социального развития Оренбургской области ребенок является оставшимся без 

попечения родителей(ля)), то в этом случае договор о предоставлении социальных 

услуг заключается между поставщиком социальных услуг и его законным 

представителем (в соответствии со ст. 17 п. 1 ФЗ № 442-ФЗ «социальные услуги 

предоставляются гражданину на основании договора о предоставлении 

социальных услуг, заключаемого между поставщиком социальных услуг и 

гражданином или его законным представителем, в течение суток с даты 

представления индивидуальной программы поставщику социальных услуг»). 

4. Полномочия органов опеки и попечительства 

26. Органы опеки и попечительства выявляют детей, оставшихся без 

попечения родителей, ведут учет таких детей, обеспечивают защиту их прав и 

интересов до решения вопроса об их устройстве и избирают формы устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей.  
(ст. 121, "Семейный кодекс Российской Федерации", ст. 8, Федеральный закон от 24.04.2008 N 

48-ФЗ "Об опеке и попечительстве")   

27. Выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных организациях.   

28. Выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и 

оказывают им помощь в обучении и воспитании детей. 

(ст. 14, Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ   ФЗ   "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних") 

29. При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган 

опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей (одного 

из них) или у других лиц, на попечении которых он находится. 
(ст. 77, Семейный кодекс Российской Федерации)  

30. С момента получения сведений о детях, оставшихся без попечения 

родителей, органы опеки и попечительства обязаны:  

1) в течение трех рабочих дней провести обследование условий жизни 

ребенка и при установлении факта отсутствия попечения его родителей или его 

родственников обеспечить защиту прав и интересов ребенка до решения вопроса о 

его устройстве,  

2) в течение месяца -  обеспечить устройство ребенка. 
(ст. 122, "Семейный кодекс Российской Федерации") 

31. На органы опеки и попечительства до устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в семью или в образовательные организации, 
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медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, 

временно возлагается исполнение обязанностей опекуна (попечителя) детей.  

32. Дети, оставшиеся без попечения родителей, временно, на период до их 

устройства на воспитание в семью, передаются в организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов - образовательные 

организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные 

услуги (см. раздел 3). 
(ст. 123, ст. 155.1,"Семейный кодекс Российской Федерации") 

5. Помещение несовершеннолетних по заявлению родителей (законных 

представителей) в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

33. Дети, чьи родители, усыновители либо опекуны (попечители)  не могут 

исполнять свои обязанности в отношении детей, могут быть также временно 

помещены в организацию для детей - сирот, учреждения для  

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по заявлению 

законных представителей, а также с учетом мнения детей, достигших 10-летнего 

возраста. 

34. При этом в числе документов, подтверждающих личность 

несовершеннолетнего и его законного представителя, возможно предъявление 

заключения (справки) поликлиники о состоянии здоровья ребенка, отсутствие 

такого заключения (справки) не может являться основанием для отказа в 

помещении детей в организацию. 

35. Родитель или иной законный представитель вправе при отсутствии 

условий, препятствующих исполнению обязанностей в отношении детей, забрать 

их из учреждения до наступления срока, указанного в соглашении. 

6 . Подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел                    

(ПДН ОВД) 
  

36. Выявляют несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, в 

том числе безнадзорных и беспризорных, доставляют в подразделения органов 

внутренних дел;  

37. Уведомляют родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних о доставлении несовершеннолетних в подразделения органов 

внутренних дел в связи с их безнадзорностью, беспризорностью.   

38. В установленном порядке, направляют таких лиц в соответствующие 

органы или учреждения системы профилактики безнадзорности (в случае 

невозможности возврата безнадзорных и беспризорных детей в семью) по акту 

оперативного дежурного территориального органа внутренних дел о 

необходимости приема несовершеннолетнего в специализированное учреждение 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации,  либо в иные 

учреждения (ЦВСНП).   
(ст.ст. 13, 21, Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ  "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних") 
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