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работы по профилактикебезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних КомитетомПО социальной политике Санкт-Петербурга совместно с
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УТВЕРЖДАЮ:УТВЕРЖДАЮ:Председатель Комитетаng, здравоохранениюМ.В. Дубина2018ИНСТРУКЦИЯо порядке приема, учета и оказаниямедицинской и
социальной помощи несовершеннолетним, оказавшимсяв трудной жизненной ситуации, социально опасном положении,в том числе пострадавшим от
жестокого обращения1. Инструкция составлена в соответствии со следующиминормативными актами:Семейным Кодексом Российской
Федерации;Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системыпрофилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраныздоровья граждан в Российской Федерации»;Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опекеи попечительстве»;Федеральным законом от
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социальногообслуживания граждан в Российской Федерации»;Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об
основах системыпрофилактики правонарушений в Российской Федерации»;Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодексСанкт-
Петербурга»;Законом Санкт-Петербурга от 26.12.2014 № 717-135 «О социальномобслуживании населения в Санкт-Петербурге»;Законом Санкт-Петербурга
от 16.03.2018 № 126-25 «Об отдельныхвопросах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнихв Санкт-Петербурге»;Законом Санкт-
Петербурга от 19.03.2018 № 124-26 «О профилактикеправонарушений в Санкт-Петербурге»;Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014
№ 1283«Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщикамисоциальных услуг»;Приказом    Министерства    здравоохранения
Российской     Федерации



2ОТ 14.07.2003 № 307 «О повышении качества оказания лечебно-профилактической          помощи          беспризорным          и
безнадзорнымнесовершеннолетним» (далее - Приказ Министерства здравоохранения РФот 14.07.2003 № 307);Приказом Министерства внутренних дел
Российской Федерацииот 15.10.2013 № 845 «Об утверждении Инструкции по организации деятельностиподразделений по делам несовершеннолетних
органов внутренних делРоссийской Федерации» (далее - приказ МВД России от 15.10.2013 № 845);Приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерацииот 29.04.2015 № 216н «Об утверждении медицинских противопоказаний,в связи с наличием которых гражданину или получателю социальных
услугможет быть отказано, в том числе временно, в предоставлении социальных услугв стационарной форме, а также формы заключения
уполномоченноймедицинской организации о наличии таких противопоказаний» (далее - ПриказМинистерства здравоохранения РФ от 29.04.2015 №
216н);Распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядкаи безопасности Правительства Санкт-Петербурга от 18.01.2016 № 2-р«Об
утверждении Порядка межведомственного взаимодействия органови учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушенийнесовершеннолетних Санкт-Петербурга при организации индивидуальнойпрофилактической работы с несовершеннолетними и семьями,
находящимисяв социально-опасном положении».2. Лица, уполномоченные на помещение, в случае выявлениянесовершеннолетнего, находящегося в
трудной жизненной ситуации,в социально-опасном положении, в том числе, пострадавшего от жестокогообращения и/или насилия и невозможности
передачи его родителям или инымзаконным представителям в Санкт-Петербургское государственноебюджетное учрежтдение здравоохранения «Детская
городская клиническаябольница № 5 им. Н.Ф. Филатова» (далее - Детская городская клиническаябольница № 5):сотрудники органов Министерства
внутренних дел (далее - органыполиции);специалисты органов опеки и попечительства внутригородскихмуниципальных образований Санкт-Петербурга
(далее - органы опекии попечительства);специалисты органов социальной защиты.Специалисты других органов и учреждений системы
профилактикибезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в случае выявлениянесовершеннолетнего, находящегося в трудной жизненной
ситуации,в социально опасном положении, в том числе, пострадавшего от жестокогообращения и/или насилия обращаются в органы полиции, органы опекии
попечительства, органы социальной защиты для помещения ребенкав Детскую городскую клиническую больницу № 5.



31.   Детская городская клиническая больница № 5:3.1. Принимает несовершеннолетнего от О до 18 лет:3.1.1.  От сотрудников органов полиции (согласно
приказу МВД Россииот 15.10.2013 № 845) на основании следующих документов:объяснения несовершеннолетнего (при наличии);акта о выявлении
несовершеннолетнего;ходатайства о помещении несовершеннолетнего в медицинскуюорганизацию, оформленного на официальном бланке с печатью и
подписьюуполномоченного лица по форме согласно приложению № 1;имеющихся документов в отношении несовершеннолетнегоили их копий.3.1.2.  От
специалистов органов опеки и попечительства на основанииследующих документов:акта органа опеки и попечительства об отобрании ребенка у
родителей(одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится,при непосредственной угрозе его жизни или здоровью (постановления
местнойадминистрации          внутригородского          муниципального          образованияСанкт-Петербурга);ходатайства о помещении несовершеннолетнего в
медицинскуюорганизацию, оформленного на официальном бланке с печатью и подписьюуполномоченного лица по форме согласно приложению № 1;акта
обследования условий жизни несовершеннолетнего гражданинаи его семьи;имеющихся документов в отношении несовершеннолетнегоили их копий.3.1.3.
От специалистов органов социальной защиты на основанииследующих документов:ходатайства о помещении несовершеннолетнего в
медицинскуюорганизацию, оформленного на официальном бланке с печатью и подписьюуполномоченного лица по форме согласно приложению № 1;акта
обследования условий жизни несовершеннолетнего гражданинаи его семьи;имеющихся документов в отношении несовершеннолетнегоили их копий.3.2.
Проводит медицинское обследование несовершеннолетнего в течение3-7 дней в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФот 14.07.2003
№ 307; Приложением № 1 «Перечень медицинскихпротивопоказаний, в связи с наличием которых гражданину или получателюсоциальных услуг может быть
отказано, в том числе временно,в предоставлении социальных услуг в стационарной форме» к ПриказуМинистерства здравоохранения РФ от 29.04.2015 №
216н.В случае необходимости, проводит дополнительные исследованияи консультации специалистов.Продление пребывания несовершеннолетнего в
Детской городскойклинической больнице № 5 по немедицинским показаниям не допускается.



43.3.    в течение первого рабочего дня с момента поступлениянесовершеннолетнего, специалист по социальной работе Детской городскойклиничес]кой
больницы № 5 направляет информацию о несовершеннолетнемв Службу межведомственного взаимодействия по вопросу реабилитациии сопровождения
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненнойситуации, социально опасном положении, в том числе пострадавших отжестокого обращения, Санкт-
Петербургского государственного бюджетногоучреждения социального обслуживания социальный приют для детей «Транзит»(далее - Служба) по форме
согласно приложению № 2.Информация предоставляется по электронной почте Службы(smw-deti@mail.ru) или по факсу: 576-83-57.Документы с
информацией о несовершеннолетнем хранятсяу специалиста по социальной работе Детской городской клинической больницы№ 5 до момента выписки
несовершеннолетнего.3.4.    В течение первого рабочего дня с момента поступлениянесовершеннолетнего специалист по социальной работе Детской
городскойклинической больницы № 5 направляет информацию о несовершеннолетнемв орган опеки и попечительства по его месту жительства или месту
пребыванияв Санкт-Петербурге по форме согласно приложению >fo 2.В случае отсутствия у несовершеннолетнего места жительства или местапребывания в
Санкт-Петербурге - в органы опеки и попечительства местнойадминистрации муниципального образования муниципальный округ № 75и местной
администрации муниципального образования муниципальный округ«Екатерингофский» по форме согласно приложению № 2,3.5. Несовершеннолетний,
находящийся в Детской городской клиническойбольнице № 5, после проведения медицинского обследования может бытьпередан:3.5.1.    Родителям
(законным представителям) при предоставленииследующих документов:удостоверения личности родителя (законного представителя);свидетельства о
рождении несовершеннолетнего;в случае необходимости подтверждения родственных отношенийпредоставляются оригиналы документов, подтверждающие
родственныеотношения или полномочия законного представителя.В случае поступления в Детскую городскую клиническую больницу №
5несовершеннолетнего, родители которого своими действиями или бездействиемсоздали условия, представляющие угрозу жизни или
здоровьюнесовершеннолетнего либо препятствующие его нормальному воспитаниюи развитию, к вышеперечисленным документам дополнительно
предоставляетсяобращение органа опеки и попечительства по месту жительства или меступребывания несовершеннолетнего о возможности передачи его
родителям(законным представителям).3.5.2. Специалистам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей, при предоставлении
следующих документов:постановления местной администрации муниципального округао временном помещении несовершеннолетнего под надзор в
организацию для



5детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей либо постановленияместной администрации муниципального округа о временном
пребываниинесовершрннолетнего в организации для детей-сирот и детей, оставшихсябез попечения родителей;документа, удостоверяющего личность
законного представителя;доверенности от руководителя организации для детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, подтверждающей
полномочияспециалиста.3.5.3. Специалистам органов опеки и попечительства, специалистаморганов социальной защиты, при предоставлении следующих
документов(по полномочиям):постановления местной администрации муниципального округао временном помещении несовершеннолетнего под надзор в
организацию длядетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей либо постановленияместной администрации муниципального округа о
временном пребываниинесовершеннолетнего в организации для детей-сирот и детей, оставшихсябез попечения родителей;ходатайства органов опеки и
попечительства о помещениинесовершеннолетнего в учреждение социального обслуживаниядля предоставления срочных социальных услуг;ходатайства
органов социальной защиты о помещениинесовершеннолетнего в учреждение социального обслуживаниядля предоставления срочных социальных
услуг;доверенности от руководителя, подтверждающей полномочияспециалиста.4. Служба.4.1.  Получает информацию из Детской городской клинической
больницы№ 5 о несовершеннолетнем, нуждающемся в предоставлении социальногообслуживания (далее - несовершеннолетний).4.2.   Специалист по
социальной работе регистрирует в базе данныхо несовершеннолетних и их семьях Службы (далее - база данных) первичныесведения о
несовершеннолетнем.4.3.  В случае, если несовершеннолетний имеет регистрацию по местужительства или месту пребывания в Санкт-Петербурге,
специалистпо социальной работе незамедлительно направляет информациюо несовершеннолетнем в орган опеки и попечительства месту жительстваили
месту пребывания несовершеннолетнего.4.4.  Специалист по социальной работе в течение времени пребываниянесовершеннолетнего в Детской городской
клинической больнице № 5,имеющего регистрацию в Санкт-Петербурге, взаимодействует с органом опеки ипопечительства, органом социальной защиты по
вопросу определениянесовершеннолетнего в учреждение с целью прохождения основного этапареабилитации и получения социальных услуг.4.5.
Специалист по социальной работе взаимодействует с учреждением(отделением) социального обслуживания для несовершеннолетних,
имеющимстационарные     места     (далее     -     учреждение),     и     передает     данные



6о несовершеннолетнем для последующего зачисления в учреждение с цельюполучения социальных услуг.4.6., В течение суток с момента поступления
несовершеннолетнегов учреждение специалисту по социальной работе Службы специалистучреждения направляет копию приказа о зачислении
несовершеннолетнего.4.7. Специалист по социальной работе Службы регистрирует в базе данныхсведения о помещении несовершеннолетнего в
учреждение.4.8.     После окончания сроков предоставления социальных услуг(срока действия индивидуальной программы предоставления социальных
услуг)специалист по социальной работе регистрирует в базе данныхсведения о жизнеустройстве несовершеннолетнего.5. Органы опеки и
попечительства.5.1.   В течение 5 дней с момента поступления несовершеннолетнегов Детскую городскую клиническую больницу № 5 орган опекии
попечительства по месту жительства или месту пребываниянесовершеннолетнего обязан уведомить Детскую городскую клиническуюбольницу № 5 о
дальнейшем жизнеустройстве несовершеннолетнего.5.2.   В случае необходимости оформляют документы, необходимыедля размещения
несовершеннолетнего в организацию для детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей и направляют заявление в КомиссиюКомитета по
социальной политике Санкт-Петербурга по выдаче направленийв образовательные организации, медицинские организации, организации,оказывающие
социальные услуги, находящиеся в ведении исполнительныхорганов государственной власти Санкт-Петербурга, в которые помещаются поднадзор дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.6. Учреждение.6.1. В течение 3-7 дней (период проведения медицинского
обследованиянесовершеннолетнего в Детской городской клинической больницы № 5) готовятзаявление в Комиссию по принятию решения о признании
гражданинануждающимся в социальном обслуживании с проектом индивидуальнойпрограммы предоставления социальных услуг несовершеннолетнему.



Приложение № 1Главному врачу Санкт-Петербургскогогосударственного бюджетного учрежденияздравоохранения«Детская городская клиническая
больница№ 5 им. Н.Ф. Филатова»Л.Н.ИсанкинойХОДАТАЙСТВОПросим поместить несовершеннолетнего ФИО, дата рождения,
адресрегистрации/проживания, в СПб ГБУЗ ДГКБ № 5 им. Н.Ф. Филатова, в связис нахождением в социально опасном положении - родители не в
состояниидолжным образом исполнять родительские обязанности (на момент составленияданного документа ребенок находится без надзора), для
проведениямедицинского обследования с целью выявления отсутствия/наличиямедицинских         противопоказаний         для         дальнейшего
помещениянесовершеннолетнего     в     учреждение     социального     обслуживания     длянесовершеннолетних, сроком на 10 дней.



Приложение № 2ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГАКОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮСанкт-Петербургское государственноебюджетное
учрвх<дение здравоохранен!"Детская городская клиническаябольница №5имени Нила Федоровича Филатова"192289 Санкт-Петербург, Бухарестская
ул.,Тел./факс: (812)400-04-11E-mail: db5@zdrav.spb.ru, mail@db5.ruwww.db5.ruОКПО: 23149874 ОКОГУ: 23340ОГРН:1037835034082ИНН: 7816099558 КПП:
78160100113Орган опеки и попечительства по местужительства или месту пребываниянесовершеннолетнего *Органы опеки и попечительства
местнойадминистрации муниципальногообразования муниципальный округ № 75и местной администрации муниципальногообразования муниципальный
округ«Екатерингофский»*Службу межведомственноговзаимодействия по вопросу реабилитациии сопровождения несовершеннолетних,оказавшихся в
трудной жизненнойситуации, социально опасном положении,в том числе пострадавших от жестокогообращения, Санкт-Петербургскогогосударственного
бюджетного учреждениясоциального обслуживания социальныйприют для детей «Транзит»1.    ФИО несовершеннолетнего, дата рождения2.    Дата
поступления (перевода) в СПб ГБУЗ детская городская клиническая больница № 53.    Основания для помещения (по акту полиции или постановлению (акту)
органа опекии попечительства или ходатайству органа социальной защиты)4.    Адрес регистрации5.    Адрес фактического проживания6.    ФИО и телефон
законных представителей7.    Иные имеющиеся сведения (внешний вид, телесные повреждения (№ телефонограммы,в какой о/п, дата) и другое)*   Просим
проинформировать   о   наличии/отсутствии   запрета/ограничения   на   общениенесовершеннолетнего с законными представителями/иными
родственниками.Главный врачЛ.Н.Исанкина


