




Приложение 1 

к приказу №211-п от 10.10.2019 

 

Положение о службе  

«Экстренная детская помощь» в БУ ХМАО –Югры «Ханты-

Мансийский центр социальной помощи семье и детям» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации работы и 

предоставления социальных услуг службой «Экстренная детская помощь» 

(далее - Служба) детям (семьям), находящимся в социально - опасном 

положении, проживающим в г. Ханты-Мансийске и  Ханты-Мансийском 

районе. 

Целью создания Службы является повышение эффективности 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

совершенствование межведомственного взаимодействия по организации 

работы с несовершеннолетними (их семьями), находящимися в социально -

опасном положении, оказанию им социальной, медицинской, правовой и 

иной помощи. 

1.2. В своей деятельности служба руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральным законом от 07 февраля 2011 г. № З-ФЗ 

«О полиции», а также настоящим Положением. 

1.3. Основные задачи Службы: 

выявление детей (семей), находящихся в социально-опасном 

положении, 

защита прав и законных интересов несовершеннолетних, 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

профилактика жестокого обращения с детьми; 

снижение числа правонарушений в отношении несовершеннолетних. 

1.4. Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (далее - автономный округ), органами местного 



самоуправления муниципальных образований автономного округа, 

правоохранительными органами муниципальных образований 

автономного округа, учреждениями здравоохранения муниципальных 

образований автономного округа, структурными подразделениями 

Депсоцразвития Югры. 

2. Основные функции Службы 

 

2.1. Служба создается и осуществляет свою деятельность на базе БУ ХМАО 

–Югры «Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям» 

(далее по тексту - Учреждение). 

2.2. Учреждение закрепляет приказом: 

ответственных специалистов, участвующих в рейдах и выездах службы 

«Экстренная детская помощь»; 

график дежурства специалистов из числа работников учреждения, 

входящих в состав Службы (Приложение 3); 

2.3. Рейды службы осуществляются в плановом порядке, а также, в случае 

необходимости оказания экстренной помощи несовершеннолетним - в 

срочном порядке.  

2.4. Учреждением осуществляется материально-техническое, правовое, 

информационное, документационное и иное обеспечение работы 

подведомственной Службы. 

За Службой закрепляется автотранспорт. 

2.5. В состав Службы входят следующие специалисты: 

представители учреждения (специалист по социальной работе, 

психолог, водитель); 

представитель органов опеки и попечительства муниципальных 

образований автономного округа (по согласованию). 

Специалист по социальной работе  совместно с представителем 

органов опеки и попечительства составляют акт о выявлении 

несовершеннолетнего (семьи), находящегося в социально опасном 

положении, ставят в известность родителей (законных представителей) о 

месте нахождения ребенка, осуществляют защиту прав в установленном 

законодательством порядке, принимают меры по помещению, в случае 

необходимости, несовершеннолетнего в учреждение социального 

обслуживания автономного округа, образовательное бюджетное учреждение 

для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, учреждение 

здравоохранения муниципального образования. 

При необходимости незамедлительно уведомляет: 



учреждение здравоохранения о необходимости проведения 

профилактических медицинских мероприятий в отношении 

несовершеннолетнего, членов его семьи; 

орган внутренних дел муниципальных образований автономного 

округа; 

Психолог проводит первичную психодиагностику и обследование 

личности несовершеннолетнего (членов его семьи) в целях выявления 

психического состояния и индивидуальных особенностей ребенка, для 

дальнейшей разработки индивидуальной программы реабилитации, 

оказывает несовершеннолетнему социально - психологическую помощь. 

Представитель правоохранительных органов обеспечивает охрану 

общественного порядка и общественной безопасности во время рейда. 

Водитель обеспечивает профессиональное вождение автомобиля, 

сохранность автомобиля и материальных ценностей, находящихся в нем, 

следит за техническим состоянием автомобиля, выполняет самостоятельно 

необходимые работы по обеспечению его безопасной эксплуатации, 

своевременному прохождению технического обслуживания и технического 

осмотра, выполняет распоряжения директора учреждения. 

Работники Службы подписывают акт, удостоверяющий полноту 

сведений, в части касающейся. 

2.6. Учреждение организует: 

разработку проектов и заключение соглашений с учреждениями и 

организациями различных ведомств о взаимодействии по профилактике 

безнадзорности несовершеннолетних, касающихся деятельности Службы; 

подготовку и размещение в средствах массовой информации сведений 

о режиме работы Службы, телефонных номерах, видах предоставляемых 

социальных услуг; 

подготовку и направление в Депсоцразвития Югры информации о 

деятельности служб «Экстренная детская помощь». 

2.7. Для передачи информации о несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, допускается анонимное обращение граждан в 

Службу. 

2.8. Служба осуществляет выезды по месту проживания, пребывания, 



фактического нахождения несовершеннолетних (их семей), находящихся в 

социально опасном положении, их доставку в учреждения социального 

обслуживания автономного округа, учреждения здравоохранения 

муниципальных образований, учреждения органов внутренних дел (с учетом 

ситуации и мнением несовершеннолетнего, его родителей (законных 

представителей), если это не угрожает его жизни и здоровью. 

2.9. Специалисты Службы несут полную персональную ответственность, 

предусмотренную законодательством, за соблюдение прав и законных 

интересов несовершеннолетних и качество предоставляемых услуг. 

2.10. Ответственный специалист Службы: 

ведет журнал учета выездов Службы с указанием краткой информации 

о несовершеннолетнем, его семье, о принятых Службой мерах, в 

соответствии с установленной формой журнала; 

передает сведения в структурные подразделения учреждения, 

обеспечивающие индивидуальную профилактическую работу с 

несовершеннолетним и его семьей; 

незамедлительно передает сведения в органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

3. Обеспечение деятельности Службы 

 

3.1. Служба для осуществления своих основных функций имеет право: 

вносить руководителю учреждения предложения по вопросам, 

относящимся к компетенции Службы; 

знакомиться с документами, необходимыми для осуществления 

основных функций Службы; 

запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного 

самоуправления муниципальных образований автономного округа, 

учреждений, организаций муниципальных образований автономного округа, 

сведения, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию 

Службы; 

вести в установленном порядке переписку с организациями, 

учреждениями по вопросам, относящимся к компетенции Службы. 

3.2. работники Службы несут персональную ответственность за выполнение 



обязанностей, возложенных на них в установленном порядке. 

4. Руководство Службой 

 

4.1. Руководство Службой осуществляет директор учреждения социального 

обслуживания автономного округа, на базе которого создана Служба. 
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