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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 декабря 2007 г. N 572 
 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ, 

НАХОДЯЩИМСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ИЛИ ИНОЙ ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.04.2008 N 138) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" и в целях организации работы по 
предоставлению социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении 
или иной трудной жизненной ситуации, Правительство Курганской области постановляет: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления социальных услуг несовершеннолетним, 

находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации. 
2. Главному управлению социальной защиты населения Курганской области (Черепанова Т.Д.) в 

пределах своей компетенции: 
1) организовать работу государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей 

Курганской области по предоставлению социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально 
опасном положении или иной трудной жизненной ситуации; 

2) осуществлять контроль за деятельностью государственных учреждений социального обслуживания 
семьи и детей Курганской области по предоставлению социальных услуг несовершеннолетним, 
находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации. 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Губернатора 
Курганской области - руководителя аппарата Правительства Курганской области Мазеина А.Г. 

 
Губернатор Курганской области 

О.А.БОГОМОЛОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

Правительства 
Курганской области 

от 24 декабря 2007 г. N 572 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ, НАХОДЯЩИМСЯ В СОЦИАЛЬНО 
ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ ИЛИ ИНОЙ ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 
 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.04.2008 N 138) 
 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления социальных услуг 
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несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной 
ситуации (далее - несовершеннолетние), государственными учреждениями социального обслуживания 
семьи и детей Курганской области (далее - учреждения социального обслуживания семьи и детей). 

2. Предоставление социальных услуг несовершеннолетним производится учреждениями социального 
обслуживания семьи и детей: территориальными центрами социальной помощи семье и детям, 
комплексными центрами социального обслуживания населения, специализированными учреждениями для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, социальными приютами для детей и 
подростков, социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних, реабилитационными 
центрами для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.04.2008 N 138) 

3. Право первоочередного получения социальных услуг в учреждениях социального обслуживания 
семьи и детей имеют дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, безнадзорные и 
беспризорные дети, дети-инвалиды, дети из семей, находящихся в социально опасном положении, 
многодетных семей. 

4. Информация о принятых на социальное обслуживание несовершеннолетних заносится 
учреждением социального обслуживания семьи и детей в единый информационный банк данных о семьях и 
детях, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

5. На несовершеннолетнего и его семью при приеме на социальное обслуживание в учреждение 
социального обслуживания семьи и детей должностным лицом, ответственным за сбор информации и 
сохранность документов личного дела в условиях конфиденциальности, формируется личное дело. 

6. Несовершеннолетние обслуживаются в учреждениях социального обслуживания семьи и детей в 
течение времени, необходимого для оказания им социальной помощи и (или) их социальной реабилитации. 

7. Перевод несовершеннолетнего из одного учреждения социального обслуживания семьи и детей в 
другое учреждение социального обслуживания семьи и детей осуществляется по инициативе 
несовершеннолетнего, его родителей или законного представителя, администрации учреждения 
социального обслуживания семьи и детей. Перевод несовершеннолетнего из одного учреждения 
социального обслуживания семьи и детей в другое учреждение социального обслуживания семьи и детей 
по инициативе несовершеннолетнего, его родителей или законного представителя осуществляется на 
основании их письменного заявления только при наличии объективных причин для перевода и условий для 
приема несовершеннолетнего другим учреждением социального обслуживания семьи и детей. 

Перевод несовершеннолетнего из одного учреждения социального обслуживания семьи и детей в 
другое учреждение социального обслуживания семьи и детей по инициативе администрации учреждения 
социального обслуживания семьи и детей осуществляется: 

1) в случае выявления нуждаемости несовершеннолетнего в помещении в учреждение другого типа, в 
том числе на основании заключения психолого-медико-социальной комиссии (для несовершеннолетних с 
ограниченными возможностями здоровья); 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.04.2008 N 138) 

2) в случае решения вопроса дальнейшего устройства несовершеннолетнего в соответствии с 
законодательством; 

3) в иных случаях, установленных законодательством. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.04.2008 N 138) 

Перевод несовершеннолетнего в другое учреждение социального обслуживания семьи и детей 
оформляется приказом директора учреждения социального обслуживания семьи и детей, из которого он 
переводится. 

8. По истечении времени, необходимого для оказания несовершеннолетнему социальной помощи и 
(или) социальной реабилитации, снятие с социального обслуживания осуществляется: 

1) при ликвидации социально опасного положения в семье несовершеннолетнего; 
2) при достижении несовершеннолетним возраста 18 лет. 
Снятие несовершеннолетнего с социального обслуживания оформляется приказом директора 

учреждения социального обслуживания семьи и детей. 
(п. 8 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.04.2008 N 138) 

9. Финансовое обеспечение гарантий по предоставлению социальных услуг несовершеннолетним 
учреждениями социального обслуживания семьи и детей осуществляется за счет средств, 
предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год Главному управлению 
социальной защиты населения Курганской области. 
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Раздел II. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 
10. Прием несовершеннолетнего на социальное обслуживание в специализированное учреждение 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (далее - учреждение), оформляется 
приказом директора учреждения. 

11. В учреждения круглосуточно принимаются несовершеннолетние: 
1) оставшиеся без попечения родителей или 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 иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной помощи и (или) 

реабилитации. 
В учреждения не могут быть приняты лица, находящиеся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, а также с явными признаками обострения психического заболевания. 
Учреждения осуществляют социальное обслуживание несовершеннолетних путем предоставления им 

социальных услуг на бесплатной основе. 
12. Основаниями приема несовершеннолетнего в учреждение являются: 
личное обращение несовершеннолетнего; 
заявление родителей несовершеннолетнего или его законных представителей с учетом мнения 

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

направление органа управления социальной защиты населения или согласованного с этим органом 
ходатайства должностного лица органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

постановление лица, производящего дознание, следователя или судьи в случаях задержания, 
административного ареста, заключения под стражу, осуждения к аресту, ограничению свободы, лишению 
свободы родителей, иных законных представителей несовершеннолетнего; 

акт оперативного дежурного районного, городского отдела (управления) внутренних дел, отдела 
(управления) внутренних дел иного муниципального образования, отдела (управления) внутренних дел 
закрытого административно-территориального образования, отдела (управления) внутренних дел на 
транспорте о необходимости помещения несовершеннолетнего в учреждение. 

13. Несовершеннолетний, поступивший в учреждение, вправе получить бесплатную информацию о 
видах, порядке и условиях социального обслуживания в учреждении. 

14. Учреждения в соответствии с их компетенцией: 
1) принимают участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих безнадзорности 

и беспризорности несовершеннолетних; 
2) оказывают социальную, психологическую и иную помощь несовершеннолетним, их родителям или 

законным представителям в ликвидации трудной жизненной ситуации, восстановлении социального статуса 
несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, работы, жительства, содействуют 
возвращению несовершеннолетних в семьи; 

3) содержат в установленном порядке на полном государственном обеспечении несовершеннолетних, 
осуществляют их социальную реабилитацию, защиту их прав и законных интересов, организуют 
медицинское обслуживание и обучение несовершеннолетних по соответствующим общеобразовательным 
программам, содействуют их профессиональной ориентации и получению ими специальности; 

4) уведомляют родителей несовершеннолетних и (или) их законных представителей о нахождении 
несовершеннолетних в указанных учреждениях; 

5) содействуют органам опеки и попечительства в осуществлении устройства несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей или законных представителей; 
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6) осуществляют иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, уставами 
учреждений. 

15. Должностные лица учреждений пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 
Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних", а также имеют право: 

1) вызывать представителей образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, или других детских учреждений для возвращения им несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из указанных учреждений; 

2) приглашать родителей несовершеннолетних или их законных представителей для возвращения им 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей; 

3) изымать в установленном порядке у несовершеннолетних, содержащихся в специализированных 
учреждениях, предметы, запрещенные к хранению в указанных учреждениях. 

 
Раздел III. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ИНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ 

 
16. Право первоочередного приема в реабилитационные центры для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья имеют несовершеннолетние из числа детей-инвалидов. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.04.2008 N 138) 

17. Социальные услуги несовершеннолетним предоставляются учреждениями социального 
обслуживания семьи и детей на основании: 

1) устного обращения несовершеннолетнего о предоставлении ему социальных услуг; 
2) заявления родителей (родителя) или законных представителей несовершеннолетнего о 

предоставлении социальных услуг несовершеннолетнему; 
3) письменного обращения должностного лица органа или учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с его компенсацией о 
предоставлении социальных услуг несовершеннолетнему (направления на социальное обслуживание). 

 
Заместитель Губернатора 

Курганской области - 
руководитель аппарата 

Правительства 
Курганской области 
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