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Порядок  

межведомственного взаимодействия органов опеки и попечительства, 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, медицинских организаций, организаций социального 

обслуживания и органов внутренних дел УМВД России по Кировской 

области при принятии решений по устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в трудную или 

сложную жизненную ситуацию 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок межведомственного взаимодействия органов опеки и 

попечительства, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее – организации для детей-сирот), медицинских 

организаций, организаций социального обслуживания, органов внутренних 

дел УМВД России по Кировской области (далее – Порядок) определяет 

порядок и условия взаимодействия органов опеки и попечительства с 

организациями для детей-сирот, медицинскими организациями, 

организациями социального обслуживания, органами внутренних дел УМВД 

России по Кировской области при принятии решений по устройству детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в 

трудную или сложную жизненную ситуацию. 

1.2. К организациям для детей-сирот относятся образовательные 

организации, медицинские организации и организации, оказывающие 
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социальные услуги, в которые помещаются под надзор дети. Перечень 

организаций для детей-сирот Кировской области прилагается. 

1.3. Настоящий порядок разработан с учетом требований следующих 

нормативных правовых актов: 

Семейный Кодекс Российской Федерации (далее – СК РФ); 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(далее – Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ); 

Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» (далее – Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ); 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ); 

Федеральный закон от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей» (далее – 

Федеральный закон от 16.04.2001 № 44-ФЗ); 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.2014     

№ 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей» (далее – постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.05.2014 № 481); 

постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009     

№ 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан» (далее – постановление 

Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423); 

постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2015     

№ 170 «Об утверждении правил проведения медицинского обследования 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых под 

надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 

26.02.2015 № 170); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.02.2015 № 101 «Об утверждении порядка формирования, ведения и 

использования государственного банка данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей» (далее – приказ МОиН РФ № 101); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.07.2015 № 753 «Об утверждении примерной формы соглашения между 
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родителями, усыновителями либо опекунами (попечителями), организацией 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органом 

опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – приказ 

МОиН РФ № 753); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1642 «Об утверждении формы акта проверки условий жизни 

несовершеннолетнего подопечного, соблюдения опекуном прав и законных 

интересов несовершеннолетнего подопечного, обеспечения сохранности его 

имущества, а также выполнения опекуном требований к осуществлению 

своих прав и исполнению своих обязанностей» (далее – приказ МОиН РФ   

№ 1642); 

Закон Кировской области от 04.12.2012 № 222-ЗО «О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

попавших в сложную жизненную ситуацию» (далее – Закон Кировской 

области от 04.12.2012 № 222-ЗО); 

постановление Правительства Кировской области от 12.12.2014            

№ 15/198 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Кировской области» (далее – 

постановление Правительства Кировской области от 12.12.2014 № 15/198); 

распоряжение департамента социального развития Кировской области 

от 12.12.2014 № 30 «О Порядке организации работы по признанию граждан 

нуждающимися в социальном обслуживании» (далее – распоряжение 

департамента социального развития Кировской области от 12.12.2014 № 30); 

распоряжение министерства здравоохранения Кировской области от 

07.06.2016 № 697 «Об организации медицинского обследования детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых под надзор в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(далее – распоряжение министерства здравоохранения Кировской области от 

07.06.2016 № 697№ 697); 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 25.06.2010 № 480н «Об утверждении порядка 

предоставления сведений о состоянии здоровья детей, оставшихся без 

попечения родителей» (далее – приказ Минздравсоцразвития № 480н); 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 25.01.2010 № 23н «Об утверждении формы акта 

об оставлении ребенка матерью, не предъявившей документа, 

удостоверяющего личность, в медицинской организации, в которой 
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происходили роды или в которую обратилась мать после родов» (далее – 

приказ Минздравсоцразвития № 23н); 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

13.10.2015 № 711н «Об утверждении формы направления на медицинское 

обследование, а также перечня исследований при проведении медицинского 

обследования и формы заключения о состоянии здоровья ребенка-сироты, 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, помещаемого под надзор в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

(далее – приказ Минздрава России № 711н); 

приказ от 20.08.2003 Министерства здравоохранения Российской 

Федерации № 414, Министерства внутренних дел Российской Федерации     

№ 633 «О взаимодействии учреждений здравоохранения и органов 

внутренних дел в оказании медицинской помощи несовершеннолетним, 

доставленным в органы внутренних дел» (далее – приказ Минздрава России 

и МВД России № 414/633); 

приказ министерства образования Кировской области от 26.08.2015     

№ 5-410 «Об утверждении порядка выдачи направлений в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Кировской 

области» (далее – приказ МОКО № 5-410); 

2. Организация взаимодействия органов опеки и попечительства с 

организациями для детей-сирот. 

 

2.1. Органы опеки и попечительства 

2.1.1. Выявляют детей-сирот и детей  ̧ оставшихся без попечения 

родителей (далее – детей-сирот), ведут их учет в порядке, утвержденном 

приказом МОиН РФ № 101. 

2.1.2. Обеспечивают защиту прав и интересов детей до решения вопроса 

об их устройстве и исходя из конкретных обстоятельств утраты попечения 

родителей избирают формы устройства детей-сирот. 

2.1.3. Принимают меры для устройства детей-сирот на воспитание в 

семью.  

2.1.4. Помещают детей-сирот под надзор в организации для детей-сирот 

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 от 24.04.2008 № 48-ФЗ на 

основании акта о помещении ребенка под надзор в организацию для детей-

сирот, принимаемого в течение одного месяца со дня выявления детей-сирот 

на основании следующих документов: 

consultantplus://offline/ref=B88188B6B99D6B5D06BE7013FBE2810FD8643F6E33C1A139498C77BDC5E9F6AEF8531E01DFAD60F7E0M2L
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а) личное дело ребенка, сформированное в соответствии с Правилами 

ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423; 

б) направление министерства образования Кировской области, выданное 

в соответствии с Порядком, утвержденным приказом МОКО № 5-410 в 

случае помещения ребенка в образовательные организации для детей-сирот; 

путевка министерства здравоохранения Кировской области, в случае 

помещения ребенка в КОГКУЗ «Кировский Дом ребенка» или в КОГКУЗ 

«Слободской специализированный Дом ребенка»;  

индивидуальная программа, выданная министерством социального 

развития Кировской области, в случае помещения ребенка в КОГКУСО 

«Мурыгинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей 

«Родник». 

2.1.5. Помещают в организации для детей-сирот временно детей, чьи 

родители, усыновители, либо опекуны (попечители) (далее – законные 

представители) согласно пункту 2 статьи 155.1 СК РФ не могут исполнять 

свои обязанности в отношении детей, и детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, согласно Закону Кировской области от 04.12.2012 

№ 222-ЗО на основании следующих документов: 

а) направление министерства образования Кировской области, 

выданного в соответствии с Порядком, утвержденным приказом МОКО       

№ 5-410 в случае помещения ребенка в образовательные организации для 

детей-сирот; 

путевка министерства здравоохранения Кировской области, в случае 

помещения ребенка в КОГКУЗ «Кировский Дом ребенка» или в КОГКУЗ 

«Слободской специализированный Дом ребенка»; 

индивидуальная программа, выданная министерством социального 

развития Кировской области, в случае помещения ребенка в КОГКУСО 

«Мурыгинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей 

«Родник»; 

б) соглашение между законным представителем, организацией для 

детей-сирот и органом опеки и попечительства о временном пребывании 

ребенка в организации для детей-сирот, примерная форма которого 

утверждена приказом МОиН РФ № 753. В случае помещения ребенка в 

организацию для детей-сирот, расположенную на территории другого 

муниципального образования, соглашение заключается между законным 

представителем, организацией для детей-сирот, органом опеки и 

попечительства по месту обращения законного представителя и органом 
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опеки и попечительства по месту нахождения соответствующей организации 

для детей-сирот; 

в) личное заявление законного представителя о временном помещении 

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

помещения; 

г) копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка; 

д) копии документов, удостоверяющих личность и полномочия 

законных представителей; 

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

ж) 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; 

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

наличии) для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

и) индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида (при ее 

наличии); 

к) акт обследования условий жизни ребенка. 

2.1.7. Осуществляют проверку условий жизни ребенка, помещенного 

под надзор или временно помещенного в организацию для детей-сирот, в 

соответствии с пунктом 8 Правил осуществления контроля органами опеки и 

попечительства проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, 

соблюдения опекунами или попечителями прав и законных интересов 

несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а 

также выполнения опекунами или попечителями требований к 

осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.05.2009 № 423, составляют соответствующий акт по форме, 

утвержденной приказом МОиН РФ № 1642. 

2.1.8. Формируют личное дело на каждого подопечного, согласно 

требованиям, установленным Правилами ведения личных дел 

несовершеннолетних подопечных, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423, и каждого 

усыновленного ребенка. 

2.1.9. Согласуют решение руководителя медицинской организации о 

продлении сроков пребывания ребенка до достижения им возраста 4 лет 

включительно. 
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2.1.10. Утверждают индивидуальные планы развития и жизнеустройства 

детей, составленные организациями для детей-сирот. 

2.1.11. Обеспечивают направление ребенка на комплексное психолого-

медико-педагогическое обследование, проводимое в порядке, установленном 

Министерством образования и науки Российской Федерации по 

согласованию с Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

 

2.2. Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

2.2.1. Обеспечивают: 

условия пребывания в них детей, отвечающие требованиям 

законодательства Российской Федерации; 

доступность для детей в приемлемой для них форме информации о 

правах ребенка, об уставе и о правилах внутреннего распорядка организации 

для детей-сирот, об органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и их должностных лицах, осуществляющих деятельность по 

защите прав и законных интересов несовершеннолетних, об органах опеки и 

попечительства, органах внутренних дел, о прокуратуре, судах, об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, 

Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 

и уполномоченном по правам человека в Кировской области, 

уполномоченном по правам ребенка в Кировской области, о комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе информацию о 

номерах телефонов, включая круглосуточные выделенные телефоны 

специальной (экстренной) помощи (психологической, юридической и 

других), и об адресах (почтовых и электронных) указанных выше органов и 

организаций, а также возможность беспрепятственного обращения детей в 

указанные органы и получения детьми бесплатной квалифицированной 

юридической помощи в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации»; 

обучение детей по дополнительным общеразвивающим программам, в 

том числе посещение детьми клубов, секций, кружков, студий и 

объединений по интересам, действующих в иных организациях, а также 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и массовых 

мероприятиях для детей с учетом их возраста и состояния здоровья, 

физического и психического развития, в том числе путем обеспечения 

consultantplus://offline/ref=7B13B2C3356F7C6FA7829FD619958B3022E2AF5D1EC23E1248FEE9051CW415O
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участия в таких мероприятиях работников организации для детей-сирот и 

добровольцев (волонтеров); 

в соответствии с возрастом и особенностями развития детей наличие 

развивающего, обучающего, игрового и спортивного оборудования и 

инвентаря, издательской продукции, мебели, технических и 

аудиовизуальных средств воспитания и обучения, отвечающих требованиям 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, требованиям к 

безопасности продукции, установленным законодательством Российской 

Федерации, а также специального медицинского оборудования для 

организации медицинской реабилитации детей в медицинских организациях; 

возможность детям иметь индивидуальное пространство для занятий и 

отдыха, личные вещи в свободном беспрепятственном доступе, в том числе 

одежду, игрушки, книги и другие вещи, которые могут храниться в комнате 

детей или других помещениях, отведенных под проживание группы, а также 

их сохранность; 

соблюдение установленных государственными санитарно-

эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами 

(санитарными правилами) санитарно-эпидемиологических требований к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для детей факторов среды 

обитания, условий деятельности организаций для детей-сирот, используемых 

ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и 

транспортных средств; 

комфортные условия для посещения ребенка лицами, желающими 

усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, 

получившими в установленном порядке направление на посещение ребенка, 

в целях знакомства и установления контакта между ребенком и указанными 

лицами; 

ознакомление лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под 

опеку (попечительство) ребенка, получивших в установленном порядке 

направление на посещение ребенка, с личным делом ребенка, а также 

проведение консультаций с медицинским работником, педагогом-

психологом и другими работниками организации для детей-сирот; 

условия для общения детей с законными представителями и 

родственниками, в том числе в целях нормализации отношений в семье и 

содействия возвращению ребенка в семью (за исключением случаев, когда 

такое общение запрещено органами опеки и попечительства законным 

представителям и родственникам детей в связи с тем, что оно противоречит 

интересам детей, в случаях и порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации), а также с другими значимыми 

consultantplus://offline/ref=B378B212A120A41DD829733BE037CF46FDA11F45C700C08880268466AB8DBF497438BEEB494F618AnE69O
consultantplus://offline/ref=9C230D18E2E4D98EDBCD432FC849E2ECC55CC18A75EC1C389EB67C6881069058E6F0AFC82D0917Q0A8P
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для детей лицами (друзьями, соседями и др.) с обеспечением соблюдения 

правил внутреннего распорядка организации для детей-сирот и безопасности 

детей как на территории организации для детей-сирот, так и за ее пределами. 

2.2.2. Руководитель организации для детей-сирот, в которой ребенок 

находился по заявлению законного представителя о временном помещении 

ребенка в организацию, в случае неявки законных представителей 

(оставления законными представителями) ребенка в организацию(ии) по 

истечении срока, указанного в заявлении о временном помещении, 

составляет акт об оставлении ребенка в организации по форме, приведенной 

в приложении № 3 Порядка формирования, ведения и использования 

государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей, утвержденного приказом МОиН РФ № 101. В течение трех 

рабочих дней обязан сообщить об этом в орган опеки и попечительства по 

месту нахождения соответствующей организации для его устройства на 

воспитание в семью. 

2.2.3. Руководитель организации для детей-сирот, в которой находится 

ребенок, направляет в орган опеки и попечительства по месту нахождения 

организации для детей-сирот: 

актуализированную информацию об установлении, изменении, 

уточнении и (или) снятии диагноза у детей, оставшихся без попечения 

родителей, по форме, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития 480н, в 

течение трех рабочих дней с даты ее поступления, но не реже одного раза в 

год. Сведения о состоянии здоровья детей, оставшихся без попечения 

родителей, предоставляются в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем, 10 пересмотра, принятой 43-й Всемирной ассамблеей 

здравоохранения (МКБ-10) (указывается диагноз и его код по МКБ-10); 

фотографии детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения 

ребенком возраста 3 лет – каждые 4 месяца; в отношении детей в возрасте от 

3 до 7 лет – каждые 6 месяцев; в отношении детей в возрасте старше 7 лет – 

каждые 2 года. 

2.2.4. В течение одного месяца со дня издания органом опеки и 

попечительства акта о помещении ребенка под надзор в организацию для 

детей-сирот обеспечивают направление ребенка, помещаемого под надзор в 

организацию для детей-сирот, на медицинское обследование, 

осуществляемое в соответствии с правилами, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2015 № 170. 

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

том числе права жить и воспитываться в семье, составляют индивидуальные 
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планы развития и жизнеустройства каждого ребенка, помещенного под 

надзор, который пересматривают не реже одного раза в полугодие и 

направляют для утверждения в орган опеки и попечительства по месту 

нахождения организации для детей-сирот.  

2.2.6. Совместно с органами опеки и попечительства осуществляют 

индивидуальную работу, направленную на максимально возможное 

сокращение сроков пребывания ребенка в организации для детей-сирот. 

2.2.7. Оказывают содействие органам опеки и попечительства в 

обеспечении направления ребенка на комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование. 

 

3. Организация взаимодействия органов опеки и попечительства, 

организаций для детей-сирот с медицинскими организациями, 

оказывающими первичную медико-санитарную помощь 

 

3.1. Органы опеки и попечительства 

3.1.1. Проводят фотографирование ребенка с соблюдением санитарно-

противоэпидемического режима. Использование фотовспышки, а также 

фотографирование ребенка, находящегося в палате интенсивной терапии, не 

допускается.  

 

3.2. Организация для детей-сирот 

3.2.1. Для проведения медицинского обследования ребенка (детей) 

руководитель организации для детей-сирот представляет в медицинскую 

организацию следующие документы: 

а) направление на обследование по форме, утвержденной 

Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

б) копия полиса обязательного медицинского страхования 

несовершеннолетнего (при наличии) или копия заявления о выборе 

страховой медицинской организации для получения полиса обязательного 

медицинского страхования; 

в) копия паспорта или свидетельства о рождении несовершеннолетнего 

(при наличии) или копия заявления об их выдаче. 

3.2.2. Предоставляет в орган опеки и попечительства в 3-х дневный срок 

заключение о состоянии здоровья ребенка, выданное медицинской 

организацией, с приложением результатов медицинского обследования.  

 

3.3. Медицинские организации 

3.3.1. Руководитель медицинской организации в течение трех рабочих 
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дней со дня, когда им стало известно, что ребенок может быть передан на 

воспитание в семью, обязан сообщить об этом в орган опеки и 

попечительства по месту нахождения соответствующей организации для его 

устройства на воспитание в семью с приложением соответствующего 

документа: 

акт об оставлении ребенка матерью, не предъявившей документа, 

удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой 

происходили роды или в которую обратилась мать после родов, по форме 

утвержденной приказом Минздравсоцразвития № 23н; 

акт об оставлении ребенка в родильном доме (отделении) или иной 

медицинской организации, в случае оставления родителями (родителем) 

ребенка, предъявившими (им) документ, удостоверяющий личность, по 

форме, приведенной в приложении № 4 Порядка формирования, ведения и 

использования государственного банка данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей, утвержденного приказом МОиН РФ № 101. 

3.3.2. Предоставляют возможность специалистам органов опеки и 

попечительства провести обследование условий жизни ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, и его фотографирование. 

3.3.3. Проводят обследование детей, помещаемых под надзор в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

с целью получения наиболее полной информации об их физическом 

развитии, оценке состояния его здоровья, раннего (своевременного) 

выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их 

развития. Обследование проводится в течение 10 рабочих дней со дня 

представления в медицинскую организацию документов, указанных в пункте 

3.2.1. настоящего межведомственного приказа, в случае необходимости 

дополнительного обследования ребенка (детей) срок обследования 

продлевается до 20 дней со дня представления в медицинскую организацию 

документов, указанных в пункте 3.2.1 настоящего межведомственного 

приказа.  

3.3.4. Выдают заключение о состоянии здоровья ребенка с приложением 

результатов медицинского обследования. 

3.3.5. Обеспечивают временное пребывание детей до помещения их под 

надзор в организацию для детей-сирот. 

 

4. Организация взаимодействия органов опеки и попечительства с 

организациями социального обслуживания 
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4.1. Органы опеки и попечительства 

4.1.1. Согласуют ходатайства (образец в приложении № 3) о помещении 

детей в организации социального обслуживания и продлении сроков 

пребывания ребенка (детей) с министерством социального развития 

Кировской области с приложением документов, подтверждающих факт 

отсутствия родительского попечения, трудной жизненной ситуации или 

социально опасного положения. 

4.1.2. Информируют организацию социального обслуживания о степени 

готовности документов по дальнейшему жизнеустройству ребенка по 

запросу. 

 

4.2. Организации социального обслуживания (социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних, отделения 

временного пребывания детей и подростков комплексных центров 

социального обслуживания населения) 

4.2.1. Организуют прием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, в возрасте от 

3 до 18 лет в соответствии с положениями статьи 13 Федерального закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ на период до передачи ребенка на воспитание в семью 

или в организацию для детей-сирот. 

4.2.2. Обеспечивают пребывание детей до помещения их под надзор в 

организацию для детей-сирот, создают необходимые условия для 

проживания и содержания детей.  

4.2.3. Организуют обучение детей в образовательных организациях. 

4.2.4. Оказывают содействие органам опеки и попечительства в 

обеспечении направления ребенка на комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование. 

 

5. Организация взаимодействия органов опеки и попечительства, 

медицинских организаций, организаций социального обслуживания с 

органами внутренних дел УМВД России по Кировской области. 

 

5.1. Медицинские организации 

5.1.1. Информируют органы внутренних дел УМВД России по 

Кировской области (далее – органы внутренних дел) о случаях доставления 

беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних для оказания 

медицинской помощи в медицинские организации без сопровождения 
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сотрудников органов внутренних дел. 

5.1.2. Организуют круглосуточный прием и содержание в медицинских 

организациях заблудившихся, подкинутых и других детей в возрасте до 

четырех лет, оставшихся без попечения родителей или иных законных 

представителей. 

5.1.3. Организуют выхаживание и содержание детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, с рождения и до достижения ими возраста четырех лет 

включительно, а также содействие органам опеки и попечительства в 

устройстве таких несовершеннолетних. 

5.1.4. Оказывают консультативную помощь работникам органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также родителям и (или) иным законным 

представителям несовершеннолетних. 

 

5.2. Территориальные органы внутренних дел МВД России на 

районном уровне: 

5.2.1. Оказывают содействие органам опеки и попечительства - в 

выявлении несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. 

5.2.2. Незамедлительно информируют: 

орган опеки и попечительства – о выявлении несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, 

либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, 

здоровью или препятствующей их воспитанию; 

организации социального обслуживания – о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 

безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, 

находящихся в социально опасном положении; 

медицинские организации – о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с 

употреблением алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо одурманивающих веществ. 

5.2.3. Выявляют беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, 

устанавливают их личности, а также личности их родителей или законных 

представителей. 

5.2.4. Доставляют в подразделения органов внутренних дел 

безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних. 

5.2.5. Составляют акт выявления и учета беспризорного и безнадзорного 
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несовершеннолетнего, в случаях доставления беспризорного и 

безнадзорного несовершеннолетнего для оказания медицинской помощи в 

медицинскую организацию по форме, утвержденной приказом Минздрава 

России и МВД России № 414/633. 

 

5.3. Органы опеки и попечительства 

Участвуют в пределах своей компетенции в проведении 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, 

указанными в статье 5 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ, если 

они являются сиротами либо остались без попечения родителей или иных 

законных представителей, а также осуществляют меры по защите личных и 

имущественных прав несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 

государства. 

 

5.4. Организации социального обслуживания 

5.4.1. Выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, а также семьи, несовершеннолетние члены которых 

нуждаются в социальных услугах, осуществляют социальную реабилитацию 

этих лиц, оказывают им необходимую помощь в соответствии с 

индивидуальными программами социальной реабилитации; 

5.4.2. Принимают участие в пределах своей компетенции в 

индивидуальной профилактической работе с безнадзорными 

несовершеннолетними, в том числе путем организации их досуга, развития 

творческих способностей несовершеннолетних в кружках, клубах по 

интересам, созданных в организациях социального обслуживания, а также 

оказывают содействие в организации оздоровления и отдыха 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства. 

 

6. Заключительные положения 

 

Изменения и дополнения в данный Порядок могут быть внесены 

соответствующим межведомственным приказом.  

 

 ________________  
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