
УТВЕРЖДАЮ: 

Главный врач 

ОКУ «Елецкий специализированный 

Дом ребенка» 

________________Е.А. Деревянкина 

 «____»______________2018г. 

 

 

 

  

Положение 

о порядке помещения детей под надзор в 

ОКУ «Елецкий специализированный Дом ребенка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018г. 



Положение о Порядке помещения детей под надзор в ОКУ 

«Елецкий специализированный Дом ребенка» 

 

1. Дети помещаются под надзор в организацию временно, на период до 

их устройства на воспитание в семью, в случае если невозможно немедленно 

назначить им опекуна или попечителя в порядке, установленном статьей 

12 Федерального закона "Об опеке и попечительстве". 

2. Для детей, которые помещаются под надзор в организацию, созданы 

необходимые условия для их содержания, воспитания и образования, 

соответствующие их состоянию здоровья и потребностям. 

3. Дети помещаются под надзор в организации 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: 

а) личное дело ребенка, сформированное органом опеки и 

попечительства в соответствии с Правилами ведения личных дел 

несовершеннолетних подопечных, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

мая 2009 г. N 423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан"; 

б) направление органа или организации, осуществляющих функции и 

полномочия учредителя организации для детей-сирот, или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

полномочия в сфере опеки и попечительства, выданного в установленном 

субъектами Российской Федерации порядке. 

4. Пребывание детей со дня выявления детей до принятия акта, 

указанного в пункте 6 настоящего Положения, обеспечивается в организации 

на основании акта органа опеки и попечительства о временном пребывании 

ребенка в организации для детей-сирот. 



5. Организацией обеспечивается в течение одного месяца со дня 

издания акта, указанного в пункте 3 настоящего Положения, направление 

ребенка, помещаемого под надзор в организацию, на медицинское 

обследование, осуществляемое в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации. По результатам медицинского обследования ребенка 

медицинской организацией, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь, выдается заключение о состоянии здоровья ребенка с приложением 

результатов медицинского обследования, которое представляется в 

дальнейшем организацией в орган опеки и попечительства. 

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

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается его 

направление на комплексное психолого-медико-педагогического 

обследование, проводимое в порядке, устанавливаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации по согласованию с 

Министерством здравоохранения Российской Федерации, по результатам 

которого выдается заключение территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

7. Документы, предусмотренные 3, 5 и 6 настоящего Положения, 

представляются органами опеки и попечительства в организацию не позднее 

одного месяца со дня помещения ребенка в организацию для детей-сирот. 

8. В целях обеспечения и защиты прав и законных интересов детей, в 

том числе права жить и воспитываться в семье, организацией составляется 

индивидуальный план развития и жизнеустройства ребенка, который 

утверждается соответствующим актом органа опеки и попечительства и 

пересматривается не реже одного раза в полгода. 

9. Дети, чьи родители, усыновители либо опекуны (попечители) (далее 

- законные представители) согласно пункту 2 статьи 155.1Семейного кодекса 

Российской Федерации не могут исполнять свои обязанности в отношении 

детей, могут быть временно помещены в организацию по заявлению 

законных представителей. 



10. Для временного помещения в организацию детей, указанных 

в пункте 9 настоящего Положения, законный представитель обращается в 

орган опеки и попечительства по месту жительства или пребывания ребенка 

в целях заключения соглашения между законным представителем, 

организацией и органом опеки и попечительства о временном пребывании 

ребенка в организации, примерная форма которого утверждается 

Министерством образования и науки Российской Федерации. В соглашении 

предусматриваются мероприятия по предоставлению семье консультативной, 

психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи, 

оказываемой в порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации о социальном обслуживании, обязанности законного 

представителя ребенка в части его воспитания, посещения и участия в 

обеспечении содержания ребенка в организации, срок пребывания ребенка в 

организации, права и обязанности организации для детей-сирот, а также 

ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 

11. В случае продления сроков пребывания ребенка в организации, 

определенных в соглашении, указанном в пункте 10 настоящего Положения, 

руководитель организации (главный врач) информирует об этом орган опеки 

и попечительства. 

12. При временном помещении в организацию детей, имеющих 

законных представителей, в целях обеспечения пребывания ребенка в 

течение периода, когда законные представители по уважительным причинам 

не могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка, органом опеки и 

попечительства в организацию представляются: 

а) личное заявление законного представителя о временном помещении 

ребенка в организацию для детей-сирот с указанием причин и срока такого 

помещения; 

б) копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка; 

в) копии документов, удостоверяющих личность и полномочия 

законных представителей; 



г) сведения о близких родственниках ребенка (при наличии); 

д) заключение медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь по месту жительства или пребывания ребенка, о 

состоянии здоровья ребенка с приложением результатов медицинского 

обследования ребенка, временно помещаемого в организацию для детей-

сирот; 

е) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при его 

наличии) - для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

ж) индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида (при ее 

наличии); 

з) направление органа или организации, осуществляющих функции и 

полномочия учредителя организации для детей-сирот, или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

полномочия в сфере опеки и попечительства, выданное в установленном 

субъектами Российской Федерации порядке; 

и) акт обследования условий жизни ребенка. 

13. Дети, являющиеся членами одной семьи или находящиеся в 

родственных отношениях, размещаются в одной группе, за исключением 

случаев, когда это противоречит интересам детей. 

14. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий полномочия в сфере опеки и попечительства, в течение 10 

дней со дня представления органом опеки и попечительства документов в 

может обращаться в орган исполнительной власти,осуществляющий 

полномочия в сфере опеки и попечительства, на территории которого 

расположена организация, в которую ребенок может быть устроен в целях 

обеспечения необходимых условий содержания, воспитания и образования 

исходя из потребностей и состояния здоровья ребенка, в целях определения 

условий компенсации расходов на полное государственное обеспечение, а 

также иных затрат, связанных с пребыванием и окончанием пребывания 

ребенка в организации. 



 

15. Дети от рождения и до достижения 3 лет помещаются под надзор в 

организацию в случае, если состояние здоровья ребенка требует оказания 

первичной специализированной медицинской помощи (медицинской 

реабилитации) в условиях этой организации. Период пребывания ребенка 

может быть продлен до достижения ребенком возраста 4 лет включительно 

только по решению руководителя организации при наличии согласия органа 

опеки и попечительства. 

 

 


