ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА
__________

№ ______

О внесении изменений в постановление администрации города Арзамаса
от 10.03.2011 N 295 «Об утверждении Положения о комиссии по определению
необходимости временного помещения ребенка в специализированное
учреждение, осуществляющее социальную реабилитацию несовершеннолетних,
учреждение здравоохранения, семьи граждан в форме предварительной опеки
(попечительства)»

В соответствии со статьей 77 Семейного кодекса Российской Федерации,
Законом Нижегородской области от 07.09.2007 N 125-З "О наделении органов
местного

самоуправления

Нижегородской

области

муниципальных
отдельными

районов

и

государственными

городских

округов

полномочиями

по

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении

несовершеннолетних

граждан",

Постановлением

Правительства

Нижегородской области от 03.09.2010 N 574 "Об утверждении Положения о порядке
отобрания ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении
которых он находится, при непосредственной угрозе его жизни или здоровью",
Положением о порядке исполнения отдельных государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении

несовершеннолетних

граждан

на

территории

города

Арзамаса

Нижегородской области, утвержденным решением Арзамасской городской Думы от
28.02.2008 N 21:
1. Внести в постановление администрации города Арзамаса от 10.03.2011 N 295
«Об утверждении Положения о комиссии по определению необходимости

временного

помещения

ребенка

в

специализированное

учреждение,

осуществляющее социальную реабилитацию несовершеннолетних, учреждение
здравоохранения, семьи граждан в форме предварительной опеки (попечительства)»
(далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о комиссии по определению необходимости
временного

помещения

ребенка

в

специализированное

учреждение

для

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, медицинскую
организацию»;
1.2.

В

преамбуле

Постановления

слова

«у

родителей

(законных

представителей)» заменить словами «у родителей (одного из них) или у других лиц,
на попечении которых он находится»;
1.3. в пункте 1. Постановления слова «,семьи граждан в форме предварительной
опеки (попечительства)» исключить;
2. Внести в
временного

«Положение

помещения

о комиссии по определению необходимости

ребенка

в

специализированное

учреждение,

осуществляющее социальную реабилитацию несовершеннолетних, учреждение
здравоохранения,

семьи

граждан

в

форме

предварительной

опеки

(попечительства)», утвержденное постановлением администрации города Арзамаса
от 10.03.2011 N 295 (далее – Положение), следующие изменения:
2.1. наименование Положения изложить в следующей редакции:
«Положение

о

комиссии

по

определению

необходимости

временного

помещения ребенка в специализированное учреждение для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации, медицинскую организацию»;
2.2. в тексте Положения слова «у родителей (законных представителей)»
заменить словами «у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении
которых он находится»;
2.3. в тексте Положения слова «отдел опеки, попечительства» заменить словами
«сектор опеки и попечительства» в соответствующем падеже;
2.4. пункт 1.2. Положения изложить в следующей редакции:

«1.2. Комиссия по определению необходимости временного помещения ребенка
в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации, медицинскую организацию (далее – Комиссия) создается
при администрации города Арзамаса с целью определения необходимости
временного

помещения

ребенка

в

специализированное

учреждение,

осуществляющее социальную реабилитацию несовершеннолетних, медицинскую
организацию.»;
2.5. пункт 1.4. Положения изложить в следующей редакции:
«1.4. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города
Арзамаса. Комиссия состоит из председателя Комиссии и членов Комиссии.
Комиссию возглавляет председатель – заместитель главы администрации
города по социальным вопросам.
В состав Комиссии входят:
- представитель сектора опеки и попечительства департамента образования
администрации города Арзамаса;
- представитель Детской поликлиникой ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамаса» (по
согласованию);
- представитель сектора по обеспечению деятельности КДН и ЗП при
администрации города Арзамаса;
- представитель ГКУ НО "Управления социальной защиты населения города
Арзамаса" (по согласованию);
- представитель ОДН ОУУП и ПДН Отдела МВД России по г. Арзамасу (по
согласованию).»;
2.6. пункт 3.1. Положения изложить в следующей редакции:
«3.1. Сообщение о ребенке, находящемся в обстановке, представляющей
непосредственную угрозу его жизни или здоровью, поступившее в комиссию от
граждан, органов или учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, установленных статьей 4 Федерального
закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", немедленно передается в

сектор опеки и попечительства департамента образования администрации города
Арзамаса (далее – сектор опеки и попечительства).»;
2.7. пункт 3.2. Положения изложить в следующей редакции:
«3.2. Сообщение может быть передано лично, в письменной или устной форме,
по телефону или любым иным способом.»;
2.8. пункт 3.6. Положения изложить в следующей редакции:
«3.6. При выезде (выходе) комиссией осуществляется:
- установление личности ребенка, личности и местонахождения его родителей
(одного из них) или других лиц, на попечении которых находится ребенок;
- обследование условий проживания ребенка;
- выявление причин и условий, создающих угрозу жизни или здоровью ребенка;
- визуальный осмотр ребенка на наличие внешних признаков угрозы жизни или
здоровью ребенка, а также имеющихся заболеваний.»;
2.9. в пункте 3.8. Положения слова «,передан в семьи граждан в форме
предварительной опеки (попечительства)» исключить;
2.10. пункт 3.14. Положения изложить в следующей редакции:
«3.14. В ночное время, выходные и праздничные дни временное помещение
ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью осуществляют
сотрудники ОМВД по городу Арзамасу в пределах своей компетенции. Материалы,
составленные сотрудниками ОМВД по городу Арзамасу, направляются в первый
рабочий день после выходного или праздничных дней в течение 3 часов с начала
рабочего дня в сектор опеки попечительства, где регистрируются.
На основании материалов, составленных сотрудниками ОМВД по городу
Арзамасу, комиссия в течение первого рабочего дня, следующего за днем
временного

помещения,

проводит

выезд

(выход)

по

месту

нахождения

несовершеннолетнего до его временного помещения. По результатам проверки
комиссией составляется акт.»;
2.11. в пункте 3.15. Положения слова «(заместитель председателя)» исключить;
2.12. абзац 1 пункта 3.17. Положения изложить в следующей редакции:
«3.17. Комиссия в течение суток с момента принятия решения о временном

помещении ребенка и до издания постановления администрации города Арзамаса об
отобрании ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении
которых он находится, принимает решение об отобрании и форме устройства
ребенка после отобрания либо о возвращении ребенка родителям, в случае если
угроза его жизни или здоровью устранена.»;
2.13. признать утратившим силу Приложение №1 к Положению;
2.14. в грифе Приложения №2 к Положению слова «,семьи граждан в форме
предварительной опеки (попечительства)» исключить;
2.15. Приложение №3 к Положению изложить в новой редакции согласно
Приложению №1 к настоящему Постановлению;
2.16. Приложение №4 к Положению изложить в новой редакции согласно
Приложению №2 к настоящему Постановлению;
2.17. Приложение №5 к Положению изложить в новой редакции согласно
Приложению №3 к настоящему Постановлению;
2.18. Приложение №6 к Положению изложить в новой редакции согласно
Приложению №4 к настоящему Постановлению;
2.19. в грифе Приложения №7 к Положению слова «,семьи граждан в форме
предварительной опеки (попечительства)» исключить.
3. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой
информации.
4.

Настоящее

постановление

вступает

в

силу со

дня

официального

опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя

главы

администрации

города

по

социальным

вопросам

Р.В.

Шершакова.

Мэр города Арзамаса

А.А.Щелоков

Приложение N 1
к постановлению администрации города
Арзамаса от «__» ______2020 г. № ____
Приложение N 3
к Положению о комиссии по определению необходимости
временного помещения ребенка в специализированное
учреждение, осуществляющее социальную реабилитацию
несовершеннолетних, учреждение здравоохранения
Схема
оповещения членов комиссии
1. Специалист
сектора
опеки и попечительства департамента
образования
администрации
города
Арзамаса,
принявший
информацию о ребенке, находящемся в обстановке, представляющей
угрозу его жизни или здоровью

2. ГКУ Управление социальной защиты населения города Арзамаса

3. ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамаса»

4. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

5. Отдел МВД России по г. Арзамасу
Примечание: специалист, передающий информацию о выезде комиссии,
называет свои ФИО, должность, называет место и время сбора членов комиссии,
фиксирует время передачи информации, ФИО, должность специалиста, принявшего
информацию

Приложение N 2
к Постановлению администрации города
Арзамаса от «__» ______2020 г. № ____
Приложение N 4
к Положению о комиссии по определению необходимости
временного помещения ребенка в специализированное
учреждение, осуществляющее социальную реабилитацию
несовершеннолетних, учреждение здравоохранения
Акт
обследования условий пребывания ребенка, находящегося
в обстановке, представляющей непосредственную угрозу его жизни или здоровью
"__" ___________ 20__ г.

г. Арзамас Нижегородской области

Комиссия в составе:
Председатель:
Члены комиссии:
1. ___________________________________________________________________;
2. ___________________________________________________________________;
3. ___________________________________________________________________;
4. ___________________________________________________________________;
5. ___________________________________________________________________.
В присутствии: ____________________________________________________
(ФИО, должность, место работы членов комиссии)

Провели проверку информации о ребенке, находящемся в обстановке,
представляющей непосредственную угрозу его жизни или здоровью, а также
обследование жилищно-бытовых и социальных условий пребывания ребенка.
В ходе проверки установлено следующее:
1. Ребенок_______________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

Дата рождения "__" _______________ года
Место рождения __________________________________________________
Место фактического пребывания: г. Арзамас, ул. _______, дом N __, кв. ____
Место регистрации: г. Арзамас, ул. ___________________, дом N __, кв. ____
2. Родители (один из них):
Мать _____________________________________________________________
(Ф.И.О., год рождения)

Место фактического пребывания_____________________________________
__________________________________________________________________
Место регистрации ________________________________________________
__________________________________________________________________

Место работы _____________________________________________________
Отец______________________________________________________________
(Ф.И.О., год рождения)

Место фактического пребывания ____________________________________
__________________________________________________________________
Место регистрации_________________________________________________
__________________________________________________________________
Место работы _____________________________________________________
3. Обстоятельства выявления несовершеннолетнего _____________________
__________________________________________________________________
(кем, когда и как получено сообщение о ребенке)

4. Жилищно-бытовые условия проживания ребенка _____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(санитарное и техническое состояние помещения, наличие/отсутствие продуктов, спального места,
предметов первой необходимости, одежды и др.)

5. Социальные условия пребывания ребенка____________________________
__________________________________________________________________
(состояние родителей (законных представителей), признаки социального неблагополучия или социальной опасности,
социально-психологическое состояние ребенка)

6. Внешний вид ребенка ____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(одежда, обувь, санитарно-гигиеническое состояние)

7. Состояние здоровья ребенка (внешние признаки) _____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. Другие обстоятельства обследования, имеющие значение _______________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(на месте вызвана бригада скорой помощи, патруль полиции и т.п.)

По итогам обследования комиссия делает выводы: ______________________
__________________________________________________________________
Решение
комиссии__________________________________________________________
Подпись председателя Комиссии:
Подписи членов Комиссии:

Приложение N 3
к Постановлению администрации города
Арзамаса от «__» ______2020 г. № ____
Приложение N 5
к Положению о комиссии по определению
необходимости временного помещения ребенка
в специализированное учреждение, осуществляющее
социальную реабилитацию несовершеннолетних,
учреждение здравоохранения
Мэру города Арзамаса
Нижегородской области
Ходатайство
об отобрании ребенка у родителей (законных представителей)
при непосредственной угрозе его жизни или здоровью
и форме устройства ребенка после отобрания
Комиссией по определению необходимости временного помещения ребенка в
специализированное учреждение, осуществляющее социальную реабилитацию
несовершеннолетних, учреждение здравоохранения "__" _______ 20__ г. выявлен
ребенок_____________________________________________,
(ФИО, дата рождения)

находящийся в обстановке, представляющей непосредственную угрозу его
жизни или здоровью, связанную с____________________________________.
Повторное обследование родителей ребенка "__" _____________ 20__ г.
показало, что обстоятельства, представляющие непосредственную угрозу его
жизни или здоровью ребенка, не устранены.
Требуется отобрание ребенка _______________________________________
(ФИО, дата рождения)

у родителей (законных представителей) ______________________________
и определение формы устройства ребенка.
Председатель Комиссии

Приложение N 4
к Постановлению администрации города
Арзамаса от «__» ______2020 г. № ____
Приложение N 6
к Положению о комиссии по определению
необходимости временного помещения ребенка
в специализированное учреждение, осуществляющее
социальную реабилитацию
несовершеннолетних, учреждение здравоохранения
"Согласовано"
руководитель территориального органа
министерства социальной политики
Нижегородской области (УСЗН г. Арзамаса)
_____________________________________
Ходатайство
о направлении ребенка, находящегося в обстановке, представляющей
непосредственную угрозу его жизни или здоровью, в учреждение
"__" _________ 20__ г.

г. Арзамас Нижегородской области

С
учетом
чрезвычайного характера выявленных обстоятельств и на
основании решения о временном помещении ребенка, установленного в акте
обследования условий пребывания ребенка, находящегося в обстановке,
представляющей угрозу его жизни или здоровью, от "__" ________ 20__ г.
N_______________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения)

Направляется для временного устройства в___________________________________
(наименование учреждения)

Председатель Комиссии

