Критерии нуждаемости для зачисления несовершеннолетних (приказ Депсоцразвития Югры) от 09.06.2016 № 395-р
1. Отсутствие возможности обеспечения
ухода (в том числе временного) за
ребенком
–
инвалидом,
детьмиинвалидами, несовершеннолетними

Потребность несовершеннолетних из семей (многодетных, малообеспеченных,
имеющих в своей составе единственного родителя (законного представителя), ребенкаинвалида, требующего постоянного ухода, в обеспечении присмотра (ухода) по
причине:

- трудовая занятость родителей, единственного родителя (законного представителя) нес. (выездной и сменный характер работы)
- наличие у род./един.род.(зак. представителя) нес. заболеваний, требующих стац.лечения, выезда на оздоровление (лечение) за пределы места проживания
- выезд родителей, единственного родителя (законного представителя) нес.в целях сопровождения одного из членов семьи на оздоровление (лечение) и
занятости по иным объективным обстоятельствам, которые семья не может разрешить самостоятельно
- проживание нес.в семье, находящееся в СОП, при наличии ситуации, создающей угрозу для жизни и здоровья несовершеннолетнего
2. Отсутствие попечения над несовер. Смерти родителей (родителя) или лица их заменяющего
- лишения родителей или единственного родителя родительских прав, ограничения в родительских правах
- признания родителей (единственного родителя) или лиц их заменяющих недееспособными
- пребывание родителей (единственного родителя) или лиц их заменяющих в местах лишения свободы, содержания под стражей
- нахождения родителей (единственного родителя) или лиц их заменяющих в розыске и иных причин отсутствия родительского попечения
3. Наличие внутрисемейного конфликта, в том
Нуждаемость в комплексной социальной реабилитации несовершеннолетних из
числе с лицами с наркотической или
семей, находящихся в СОП по причине конфликта при ДРО, внутрисемейного
алкогольной
зависимостью,
лицами,
конфликта при наличии ситуации, создающей угрозу для жизни и здоровья
имеющими пристрастие к азартным играм,
несовершеннолетних.
лицами,
страдающими
психическими
расстройствами, наличие насилия в семье.

4. Отсутствие работы и средств к
существованию
5. Наличие двух и более детей
дошкольного возраста в многодетных
и
замещающих
семьях,
у
единственного родителя (законного
представителя)

Отсутствие средств на содержание несовершеннолетних (наличие ситуации,
создающей угрозу для жизни и здоровья несовершеннолетних)

6. Противоправное поведение родителей или
иных
законных
представителей
несовершеннолетних, неисполнение ими своих
обязанностей по воспитанию детей, их
обучению и (или) содержанию, жестокое
обращение с детьми

- наличие фактов жестокого обращения в семье (физическое или психическон насилие в отношении
нес.), совершение родителями (зак.представ.) иных противоправных деяний в отношении несов.;
- безнадзорность несовершеннолетних;
- отказ родителей взять своих детей из организации, оказывающих социальные, медицинские,
образовательные услуги;
- наличие СОП в семье (ситуации, создающие угрозу для жизни и здоровья несов.)
- нуждаемость в соц.обслуживании нес. из семей беженцев, вынужденных переселенцев;
- нес., оказавшиеся в экстремальных условиях (пострадавших от стихийных бедствий, техногенных
аварий, чрезвычайных ситуаций);- нес., пострадавшие в результате незаконных сделок с жильем;
- отсутствие в жилом помещении по месту жительства проживания нес.электроэнергии,
теплоснабжения, иных коммунально-бытовых услуг, обеспечивающих надлежащие условия для
проживания

7. Утрата места жительства и (или) ущерб
здоровью в результате чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера,
вооруженных
и
межэтнических конфликтов

нуждаемость в присмотре (уходе) по причине трудовой занятости родителей или иных законных
представителей несовершеннолетних (выездной и сменный характер работы);
наличие у родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, заболеваний,
требующих стационарного лечения, выезда за пределы места проживания;
необходимость сопровождения родителями, законными представителями (единственным
родителей) детей (ребенка) на оздоровление, лечение, обучение за пределы места проживания

ПАМЯТКА

Перечень документов, необходимых для зачисления несовершеннолетних в
стационарное отделение БУ «Советский районный центр для
несовершеннолетних»
(приказ Депсоцразвития «Об утверждении порядка зачисления несовершеннолетних, алгоритмов действий при помещении
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей» от
11.07.2016 № 471-р)


Индивидуальная программа предоставления социальных услуг несовершеннолетнего

Документы: - Свидетельство о рождении (паспорт) несовершеннолетнего (оригинал)
- Страховой медицинский полис несовершеннолетнего(ей) (оригинал)
Страховое
свидетельство
государственного
пенсионного
страхования
(СНИЛС)
несовершеннолетнего(ей) (оригинал)
- Свидетельство налогового органа о присвоении индивидуального номера налогоплательщика (ИНН)
- Копия паспорта родителей (законных представителей)+ копия СНИЛСа родителя
- Документ подтверждающий обстоятельство зачисления несовершеннолетней(его) в учреждение
(Постановления ТКДНиЗП, копия трудовой книжки, справка с центра занятости населения, и.т.д.)
- Справка с места жительства о составе семьи
- Справка о мерах социальной поддержки

Документы об образовании: - Школьная медицинская карта ф-026-у
- Личное дело учащегося (оригинал) с выпиской оценок за текущее время.

Медицинские документы: - Амбулаторная карта Ф 112-у.(обязательно)
- Прививочная карта Ф 063-у или прививочный сертификат. (обязательно)
- Медицинское заключение о состоянии здоровья несовершеннолетнего(ей), заверенное подписью
руководителя и печатью лечебного учреждения (форма 216-н), (Обязательно)
- Справка о том, что ребенок здоров (с указанием группы здоровья несовершеннолетнего(ей))
- Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными (обязательно)
- Анализы обследования на энтеробиоз и гименолипедоз (обязательно)
 Нотариально заверенное согласие на представление прав и законных интересов несовер-него
руководителем организации от имени родителя (законного представителя) (обязательно).

