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О предоставлении социального обслуживания
несовершеннолетним гражданам
Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального
обслуживания является поданное гражданином или его законным
представителем в письменной или электронной форме заявление о
предоставлении социального обслуживания либо обращение в его интересах
иных граждан, обращение государственных органов, органов местного
самоуправления, общественных объединений в территориальный орган по
месту жительства (месту пребывания) гражданина либо переданное заявление
в рамках межведомственного взаимодействия.
Перечень документов для оформления несовершеннолетних граждан в
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних»
1) для всех форм социального обслуживания:
свидетельство о рождении – в случае обращения за предоставлением
социальных услуг несовершеннолетним в возрасте до 14 лет,
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя
(законного представителя),
полис обязательного медицинского страхования;
2) в стационарной форме социального обслуживания
приказ уполномоченного органа о передаче случая семейного
неблагополучия на сопровождение в организацию социального обслуживания в
рамках реализации порядка взаимодействия комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, созданных органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской
области (далее – муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав), с субъектами системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних по профилактике неблагополучия в
семьях, имеющих детей, и несовершеннолетних (при открытии случая
семейного неблагополучия),
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),
акт оперативного дежурного органов внутренних дел о необходимости
приема несовершеннолетнего в специализированное учреждение для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (в случае
выявления безнадзорного или беспризорного несовершеннолетнего),
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» (в случае выявления безнадзорного или беспризорного
несовершеннолетнего),
справка медицинской организации об отсутствии контактов с
инфекционными больными по месту жительства,
выписка
из
амбулаторной
карты
несовершеннолетнего
о
профилактических прививках,
результаты однократного бактериологического обследования на группу
энтеропатогенных бактерий,
результат обследования на гельментозы и кишечные протозоозы;
3) в полустационарной форме социального обслуживания
приказ уполномоченного органа о передаче случая семейного
неблагополучия на сопровождение в организацию социального обслуживания в
рамках реализации порядка взаимодействия муниципальных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав с субъектами системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по
профилактике
неблагополучия
в
семьях,
имеющих
детей,
и
несовершеннолетних (при открытии случая семейного неблагополучия),
психолого-педагогическая характеристика, выданная образовательной
организацией (при наличии).

