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от Ь июня 1993 года Р б/Io3

Об открытии стационарного приюта
для временного пребывания детей
и поЛростков

Ь целях реализации республиканской программы "Детство" и

городских мероприятий по социальной защите детей и подростков

!ИСТА~оЬЛЯЙ:
I. утвердить положение о стационарном приюте (приложение К I).

2. Открыть при горо:o стационарный приют на I2 мест для вре-

мен;ого пребыва:;ия детей и подростков за счет средств городского

бюджета с I июня И93 года.

3. Заведующей горфинотделом (~молчановой Ы.B.) предусмотреть

необходимые ассиг;.ования на содержа,-;ие приюта при ',«рормирова;ии

городского бюджета.
4. Контроль за выполне..ием данного постановления возложить

на заведующего гороно 11етрова Ы.Г.

/

Глава адми;;истуа~~ии
I

А.Попов
-

Ф



~приложение У I
к постановле:--ию главь: администрации
от u.uo.93г. Ю о/153

ПОЛОЖ~!-ЬЫ

о приюте-убежище для несовершеннолетних

I. Общие положения

I. Приют-убежище для несовершеннолетних (в дальнейшем — приют)
создан для детей и подростков, попавших в жизненную экстремальную

ситуацию, для осуществления социальной адаптации, реабилитации,
определения дальнейшей судббы обратившихся детей, с целью предупреж-

дения безнадзорности, бродяжничества и правонарушений среди детей
и подростков.d. Приют является структур, ым подразделением многопрофильного
учрежде ия по оказанию социальной помощи семье и детям. взаимодей-
ствует со всеми отделами администрации.

3. Приют создан и финансируется местными органами власти.

4. Ь качестве структурного подразделения гороно приют содер-
1

жится за счет сметы гороно в соответствии с представляемыми приютом
ежегодно расчетами -~а административно-хозяйственную детятельность.

b. Гороно, подразделением которого является приют, имеет право
1 открыть внебюджетный счет для поступле-~ия средств в приют от бла-
< готворитель .:ых и иных обществе мых организаций, предприятий,

'

кооперативов, а так же частных лит:.

б. Не допускается расходование поступивших на внебюджетный
,': счет средств на нужды других структурных по дразделений гороно,

'„ а также на заработную плату штатных работников приюта.
7. й~атериально-техническое обеспечение приюта осуществляется

через розничную торговую сеть ОРСа концерна "Интауголь", производ-
= стве ное обеспечение осуществляется через склад мелкого опта ОРСа

'."концерна "Интауголь".
li. Основные задачи приюта.

I. Обеспечение време .'ного проживания в нормальных бытовых

условиях следующим категориям есоверше;-:нолет;их по их личному
Велания.



— временногутратившим родстве,,:ые, трудовых и другие социаль-

,~ые связи;
— по направле,ию адми..истрации: комиссии по делам ..есоверше ~-

,олет,их, орга-:.ов опеки и попечительства — детей, оказавшихся

без попече-~ия родителей и средств к существова.:ию, самовольно оста-

вивших семью, либо учеб .ое заведение и-.:тернат,ого типа; не имеющих

,~а моме: т обраще.. ия определе:-.~ого места жительства.

2. Предоставле..ие проживающим бесплат ~ого трезразового пи-

тания, комплекса коммунальных услуг, медицинской помощи.

3. Предоставление возможности посещать за:-.ятия в учебном за-

ведении, определе .ие места работы.
4. Оказание консультативной помощи специалистов: психолога,

нарколога, юриста и др. Орга,тизапий консультаций по телефону "До-

верия" детям, подросткам, а также родителям по разреше..ию ко,-фликт-
ных ситуаций в семье, коллективе и лругих случаях.

5. Выявление причин и условий, способствующих безнадзор«ости
и принятие мер по их устране-~ию, как силами приюта, так и через

другие государственные и общественные орга. изации.

б. Проведе.-~ие с проживающими психодиагностической и психо-

коррекцио:-ной работы, выявление актуальных для .-:их проблем и кри-

зисных ситуаций, оказание всемер:;ой помощи по их разреше~.ию отде-

лами адми;.истрации, ОЬД.

lri. Порядок фу.;кционирования приюта.

I. Приют работает круглосуточно.
В приют принимаются несовершеннолетние старше б лет.

3. Срок пребыва,—.ия,-есо верше.-налет:;его в приюте не огра;.и-

цивается и зависит от конкрет-;ых обстоятельств.

4. Основными принципами функпио ирования приюта является.'

,':~ добровольность обраще-.ия, содержание по решению комиссии по делам

,' несовершеннолетних, орга..~ов опеки и попечительства, ИДЛ при нали-

чии справки о состоянии здоровья и „аправления.
о. iie могут быть поселены в приют несоверше:яолетние, аходя-

- циеся в состоянии алкогольного, токсического, .;аркотического
выпья'.е,ия и совершивших предтупле.:-ие.

С>. При поступле. ии ь приют уточняются данные:.есовершенно-
дет;ero, его родителей или лиц, их заме.;яющих, фактическое место

проживания. А дминистрация приюта обяза. а в тече '.ие суток известить

gNLI, отвечающих за воспитании ребе ~ка, о месте его нахождения.



1 . Права сесоверше ..:-виолет. их.

1. Ьыть помеще;-uw в приют по личному заявле..ию в любое вре-

мя суток при „аличии свобод,ь1х мест.

Безвозмездно получать в приюте :очлег, трехразовое пита-

i:  , с .-.епрерыв.;ым пребь1ва;-;ием в приюте ,е менее ~4 часов и ком-

плекса комму.:~аль ~ых услуг
3. Безвозмездного получения (в случае;-~еобходимости) одежды,

проездных донуме;-тов.
4. Требовать от работ..иков приюта соблюдения строгой ко.~фиде..-

циальности в работе с проживающими, .-.е разглаше ~ие их паспортных

данных и обстоятельств, приведших в приют, посторонним липам, за

исключением: комиссии по делам;—,есовершен:~олетних, органов опеки

и попечительства, ИД ~ при ГОБИ.
Й. Анонимность проживания в приюте .=~е допускается.
б. При личной необходимости .,астаивать ла сокрытии факта

своего пребывания в приюте перед кем бы то ни было, включая роди-

телей, либо лиц их заменяющих, обобсновывая данную просьбу кон-

кретными причинами, при :.евозможности вь1полне,.ия дан':oro условия

несоверше:нолетние вправе, по своему личному усмотрению, немедлен-

но поки-.уть пр иют, но при этом объяснив свои дальнейшие действия.

У. Обязанности несовершеннолетнего,
обратившегося в приют.

I. Сообщение о себе первичных данных: о родителях, месте

жительства.
2. b период с ~I до о часов находится в приюте: нарушителя-

ми считаются покинувшие приют и повторно в данную ночь не прини-
маются.

3. Ьесь период проживания в приюте посещать учебу, либо ра-

боту.
4. Не употреблять в приюте алкаголь,;-наркотические либо

токсические вещества, не разрешать курить.
о. Принимать участие в уборке помещений и мест общего пользо-

вания приюта, соблюдать правила санитарии и личной гигиены. Обяза-

ности, перечисленные вь,ше принимаются на себя добровольно и их

невыполнение влечет за собой отказ.



с..'~есоверше нолетние при~имаютс~- в приют только со справко.:, о

от медички;:ского учрежде:ия о пройден:-ioM первичном осмотре и что о;:

здоров.
7. Йесовершеннолетиие в состоянии алкогольного, наркотичес-

кого либо токсическаго опья ~е,;ия не принимаются. Ilo необходимости

передаются медработникам для оказания помощи или работникам Г0ЬД

для выяснения обстоятельств.

Ы. Обязанности работников приюта.

1. Круглосуточ:-:о принимать в приют обратившихся -~есовершенно-

лет,-их . Причинами отказа приема в приют могут быть только отсутст-

вие свобод;ых мест, либо любой вид опьянения обратившегося несо-

вершеннолетнего. Все случаи отказа должны фиксироваться в специаль-

ный журнал с указа:.~ием даты, время обращения, пола и возраста об-

ратившегося, а так же причи~ ы отказа в приеме.
='. Ьез ведома руководителя приюта не предоставлять никаким

инстанциям, кроме КПЦН, ИД i, органов опеки и попечительства све-

дений, касающихся как проживающих, так и любой статистический ма-

териал.
3. Аккуратно вести документацию приюта.
4. неукоснительно выполнять другие обязанности, регламенти-

рованные и утвержденные либо рукоьодителем приюта, либо гороно.
~. Работники приюта руководствуются в своей деятельности дан-

ным Положением.

УП. Структура и управление приютом.

I. iipNIoT возглавляет заведующий (директор), который назнача-

ется вышестоящей для приюта инстанцией, т.е. гороно.
2. Заведующий приюта должен иметь педагогическое или юриди-

'~ ыеское образование, стаж работы в,зтом направле..ии не менее 10 лет.
"1

3. Зав.приютом несет полную ответственность за административ-

1 но-хозяйстве.:-ную деятельность.
4. Ьсю текущую работу с проживающими в приюте осуществляют

дежурные педагоги-консульта.-:ты.
э. Работники приюта принимаются на работу заведующим, соглас.к

.втатному расписанию.



б. Ьсе другие вопросы, связа.»;-,ые с фу,:.к»био,»ирова, ием приюта

регламе,-:тируются допол;ительными докуме;»тами, утвержде;.;»blMN руко-
водителями приюта, либо вышестояцей и:»ста, »»ией, долж;—,ост;--ыми

обязанностями работ»:.иков приюта, правилами внутреннего распорядка
и т.д.

7. Бухгалтерская и зкономическая деятельность осуществляется
пентрализова;-»»о через отдел ;ародного образова;»ия мест,»ой админис-

трапии.



интА КАр» муниципАльной
Н)КЙНСА АДМИНИСТРАЦИЯОН

ЮРАЛЫСЬ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ИНТА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<1l i1 А с'1.с gi's- ~'1 3 '~. с~с~.
169840, Республика Коми, г.инта 6"

( ) преобразовании муниципального
образовательного учреждения
лля несовершеннолетних детей
I иродской приют в муниципальное
Учреждение «Социальный приют
ллн детей и подростков»

Руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Федерации, в соответствии со

с1в1ьями 12, 13 Федерального Закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», статьей 17 Феде-

р1гльного Закона от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания

населения в Российской Федерации» и в целях упорядочения системы социального обслужива-

пин населения,

I 10СТАНОВЛЯЮ:

1, Директору муниципального образовательного учреждения для несовершеннолетних

детей Городской приют (Макарова Н.И.):

1, l. Провести реорганизацию учреждения путем преобразования его в муниципальное

учреждение «Социальный приют для детей и подростков» с 20 ноября 2003 года;

I.2. Уведомить работников муниципального образовательного учреждения для несо-

вершеннолетних детей Городской приют о реорганизации путем преобразования в му-

ниципальное учреждение «Социальный приют для детей и подростков» в соответствии

г трудовым законодательством;

I 3. В срок до 02 декабря 2003 года разработать Устав муниципального учреждения

<('оциальный приют для детей и подростков» и подготовить передаточный акт;

1.4. Предоставить по окончании процедуры реорганизации муниципального образова-

1сльного учреждения для несовершеннолетних детей Городской Приют в соответствии

с действующим законодательством в Инспекцию Министерства по налогам и сборам

России по г. Инте Республики Коми учредительные документы муниципального учре-

ждения «Социальный приют для детей и подростков» для последующей государствен-

1~ ой регистрации.

.?, Контроль за исполнением настоящего Пост

лы администрации МО «Город Инта» На
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