
УТВЕРЖДАЮ 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке приема, учета и оказания медицинской и социальной помощи 

несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
социально опасном положении, в том числе пострадавшим 

от жестокого обращения 

Инструкция составлена в соответствии со следующими 
нормативными актами: 

Семейным Кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
(далее - Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ); 

Федеральным законом от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»; 
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны, 

^о^^овьялраждайв^Ресеийекой-Фед^еращш»^ 
Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке 

и попечительстве»; 
Федеральным законом от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений 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); 

Законом Санкт-Петербурга от 26.12.2014 №717-135 «О социальном 
обслуживании населения в Санкт-Петербурге»; 

Законом Санкт-Петербурга от 16.03.2018 № 126-25 «Об отдельных 
вопросах профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Санкт-Петербурге»; 

Законом Санкт-Петербурга от 19.03.2018 № 124-26 «О профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге»; 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283 
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«Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг»; 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 14.07.2003 JN® 307 «О повышении качества оказания лечебно-
профилактической помощи беспризорным и безнадзорным 
несовершеннолетним» (далее - приказ Минздрава России от 14,07.2003 № 307); 

Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации 
от 15.10.2013 № 845 «Об утверждении Инструкции по организации 
деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел Российской Федерации» (далее - приказ МВД России 
от 15.10.2013 № 845); 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 29.04.2015 №216н «Об утверждении медицинских противопоказаний, 
в связи с наличием которых гражданину или получателю социальных услуг 
может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении социальных 
услуг в стационарной форме, а также формы заключения уполномоченной 
медицинской организации о наличии таких противопоказаний» (далее - приказ 
Минздрава России от 29.04.2015 № 216н). 

I раздел 

1. Лица, уполномоченные на помещение, в случае выявления 
несовершеннолетнего, находящегося в трудной жизненной ситуации, 
в социально-опасном положении, в том числе, пострадавшего от жестокого 

"о^Ьращения^иУили насилия,—при—создании—действиями—или—бездействием: 
родителей условий, представляющих угрозу его жизни или здоровью 
либо препятствующих его нормальному воспитанию и развитию, 
и невозможности передачи его родителям или иным законным представителям 
в Санкт-Петербургские государственные бюджетные учреждения социального 
обслуживания населения «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних», находящиеся в ведении администраций районов 
Санкт-Петербурга (далее - СРЦН) или Санкт-Петербургские государственные 
бюджетные учреждения социального обслуживания населения «Центры 
социальной помощи семье и детям», находящиеся в ведении администраций 
районов Санкт-Петербурга и имеющие стационарные отделения временного 
проживания для несовершеннолетних (далее - ЦСПСД): 

сотрудники органов Министерства внутренних дел Российской Федерации 
(далее - органы полиции); 

специалисты органов опеки и попечительства внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга (далее - органы опеки 
и попечительства); 

специалисты органов социальной защиты. 
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Специалисты других органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в случае выявления 
несовершеннолетнего, находящегося в трудной жизненной ситуации, 
в социально опасном положении, в том числе, пострадавшего от жестокого 
обращения и/или насилия (далее - несовершеннолетний) обращаются в органы 
полиции, органы опеки и попечительства, органы социальной защиты 
для помещения ребенка в СРЦН или ЦСПСД, для организации дальнейшей 
работы с несовершеннолетним и его семьей. 

Организация профилактической работы с несовершеннолетним должна 
осуществляться СРЦН/ЦСПСД по месту его жительства или пребывания. 
В случае отсутствия мест в СРЦН/ЦСПСД по месту жительства или месту 
пребывания несовершеннолетнего, для проведения профилактической работы 
несовершеннолетний направляется в СРЦН/ЦСПСД, имеющие свободные 
места. 

Информация о наличии свободных мест предоставляется Службой 
межведомственного взаимодействия по вопросу реабилитации 
и сопровождения несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, социально опасном положении, в том числе пострадавших 
от жестокого обращения, Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания социальный приют для детей 
«Транзит» (далее - Приют «Транзит») (далее - Служба) по номеру телефона: 
576-83-57. 

Организация профилактической работы с несовершеннолетним, 
прибывшим на территорию Санкт-Петербурга с территорий государств -

Сппружества Независимых Государств, осуществляется Приютом 
«Транзит». 

2. СРЦН/ЦСПСД: 
2.1. Принимает несовершеннолетнего в возрасте от 4 до 18 лет в приемное 

отделение СРЦН/ЦСПСД: 
2.1.1. От сотрудников органов полиции (согласно приказу МВД России 

от 15.10.2013 № 845) на основании следующих документов: 
объяснения несовершеннолетнего (при наличии); 
акта о выявлении несовершеннолетнего; 
иных имеющихся документов в отношении несовершеннолетнего 

или их копий. 
2.1.2. От специалистов органов опеки и попечительства на основании 

следующих документов: 
ходатайства руководителя органа опеки и попечительства как субъекта 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних о помещении несовершеннолетнего в СРЦН/ЦСПСД 
в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ; 

акта обследования условий жизни несовершеннолетнего и его семьи; 
иных имеющихся документов в отношении несовершеннолетнего 

или их копий. 
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2,1.3. От специалистов органов социальной защиты на основании 
следующих документов: 

направления органа социальной защиты; 
акта обследования условий жизни несовершеннолетнего и его семьи; 
имеющихся документов в отношении несовершеннолетнего 

или их копий. 
2.2. Организовывает работу по проведению медицинского обследования 

несовершеннолетнего в срок до 10 дней со дня его поступления 
в СРЦН/ЦСПСД в соответствии с приказами Минздрава России от 14.07.2003 
№ 307 и от 29.04.2015 № 216н. 

Медицинское обследование несовершеннолетних, поступивших 
в СРЦН/ЦСПСД, проводится в государственных учреждениях здравоохранения 
(детских поликлиниках/детских поликлинических отделениях), указанных 
в приложении № 1, по месту нахождения СРЦН/ЦСПСД. 

В случае необходимости оказывает содействие в прохождении 
несовершеннолетним дополнительных обследований и консультаций 
профильных специалистов. 

При наличии медицинских показаний для стационарного лечения 
несовершеннолетний направляется в государственные учреждения 
здравоохранения по профилю заболевания согласно установленной 
маршрутизации в Санкт-Петербурге: 

при наличии показаний для экстренной и/или неотложной медицинской 
помощи решение о госпитализации принимается медицинскими работниками 
скорой медицинской помощи и/или медицинскими работниками детской 

при наличии показаний для плановой медицинской помощи направление 
на госпитализацию выдается детской поликлиникой. 

2.3. В течение первого рабочего дня с момента поступления 
несовершеннолетнего, специалист СРЦН/ЦСПСД направляет информацию 
о несовершеннолетнем в Службу 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 хранятся 
в СРЦН/ЦСПСД. 

2.4. В течение первого рабочего дня с момента поступления 
несовершеннолетнего СРЦН/ЦСПСД направляет информацию 
о несовершеннолетнем в орган опеки и попечительства, орган социальной 
защиты по его месту жительства или месту пребывания в Санкт-Петербурге 
по форме согласно приложению № 2. 

В случае отсутствия у несовершеннолетнего места жительства или места 
пребывания в Санкт-Петербурге - в органы опеки и попечительства по месту 
нахождения СРЦН/ЦСПСД по форме согласно приложению № 2. 

2.5. Несовершеннолетний, находящийся в СРЦН/ЦСПСД, проходит 
социальную реабилитацию с целью разрешения трудной жизненной ситуации, 
по результатам которой он может быть передан: 

mailto:smw-deti@mail.ru
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2.5.1. Родителям (законным представителям) при предоставлении 
следующих документов: 

удостоверения личности родителя (законного представителя); 
свидетельства о рождении несовершеннолетнего; 
в случае необходимости подтверждения родственных отношений 

предоставляются оригиналы документов, подтверждающие родственные 
отношения или полномочия законного представителя. 

В случае поступления в СРЦН/ЦСПСД несовершеннолетнего, родители 
которого своими действиями или бездействием создали условия, 
представляющие угрозу жизни или здоровью несовершеннолетнего либо 
препятствующие его нормальному воспитанию и развитию, 
к вышеперечисленным документам дополнительно предоставляется 
письменное обращение органа опеки и попечительства по месту жительства 
или месту пребывания несовершеннолетнего о возможности передачи 
его родителям (законным представителям). 

2.5.2. Специалистам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, при предоставлении следующих документов: 

постановления органа опеки и попечительства о помещении 
несовершеннолетнего под надзор в организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

документа, удостоверяющего личность специалиста организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
подтверждающей полномочия специалиста. 

2•5•З^CпeциaдиcIaм_opгaнoв_o_пeюLlLпoпeчитeльcтвa при предоставлении 
следз^ощих документов (по полномочиям): 

постановления органа опеки и попечительства о временном помещении 
несовершеннолетнего под надзор в организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

доверенности от руководителя, подтверждающей полномочия 
специалиста. 

3. Служба; 
3.1. Получает информацию от СРЦН/ЦСПСД о несовершеннолетнем, 

поступившем в СРЦН/ЦСПСД и его семье, нуждающихся в социальном 
обслуживании по месту жительства или месту пребывания. 

3.2. Регистрирует в базе данных о несовершеннолетних и их семьях 
Службы (далее - база данных) первичные сведения о несовершеннолетнем. 

3.3. В случае, если несовершеннолетний имеет регистрацию по месту 
жительства или месту пребывания в Санкт-Петербурге, специалист 
Службы незамедлительно направляет информацию о несовершеннолетнем 
в орган опеки и попечительства, орган социальной защиты по месту жительства 
или месту пребывания несовершеннолетнего. 

3.4. Специалист Службы в течение времени пребывания 
несовершеннолетнего в СРЦН/ЦСПСД, имеющего регистрацию 
в Санкт-Петербурге, взаимодействует с органом опеки и попечительства, 



органом социальной защиты по вопросу определения несовершеннолетнего 
в СРЦН/ЦСПСД по месту жительства или месту пребывания с целью 
прохождения основного этапа социальной реабилитации несовершеннолетнего 
и его семьи, и получения ими социальных услуг. 

4. Органы опеки и попечительства; 
4.1. При нахождении несовершеннолетнего в СРЦН/ЦСПСД орган опеки 

и попечительства по месту жительства или месту пребывания 
несовершеннолетнего в течение 5 дней с момента его поступления обязан 
уведомить СРЦН/ЦСПСД о дальнейшем жизнеустройстве 
несовершеннолетнего. 

В случае необходимости оформляют документы для помещения 
несовершеннолетнего в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и направляют ходатайство в Комиссию Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербурга по выдаче направлений 
в образовательные организации, медицинские организации, организации, 
оказывающие социальные услуги, находящиеся в ведении исполнительных 
органов государственной власти Санкт-Петербурга, в которые помещаются 
под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

4.2. Помещают детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее - дети, оставшиеся без попечения родителей), в возрасте от 4 до 18 лет 
в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

4.3. При помещении детей, оставшихся без попечения родителей, 
в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящиеся в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, 

—^ир€Д€тавляют~следующие_документы:. 
постановление органа опеки и попечительства о временном помещении 

несовершеннолетнего под надзор в организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей либо постановление местной 
администрации муниципального округа о временном пребывании ребенка 
в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
изданного в соответствии с требованиями пункта 7 постановления 
Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481; 

документы, свидетельствующие об обстоятельствах утраты (отсутствия) 
попечения родителей (единственного родителя); 

свидетельство о рождении (паспорт) несовершеннолетнего (при наличии); 
полис обязательного медицинского страхования (при наличии). 
4.4. Помещают детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте 

от О до достижения 4-х лет, в медицинские организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящиеся в ведении 
администраций районов Санкт-Петербурга. 

Орган опеки и попечительства получает информацию о наличии 
свободных мест по номеру телефона медицинских организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ведении 
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администраций районов Санкт-Петербурга, согласно территориальной 
принадлежности, изложенной в приложении № 3. 

4.5. При помещении детей, оставшихся без попечения родителей, 
в возрасте от О до достижения 4-х лет, в медицинские организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящиеся в ведении 
администраций районов Санкт-Петербурга, представляют следующие 
документы: 

постановление органа опеки и попечительства о временном помещении 
несовершеннолетнего под надзор в организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей либо постановление местной 
администрации муниципального округа о временном пребывании ребенка 
в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
изданного в соответствии с требованиями пункта 7 постановления 
Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481; 

документы, свидетельствующие об обстоятельствах утраты (отсутствия) 
попечения родителей (единственного родителя); 

свидетельство о рождении (паспорт) несовершеннолетнего (при наличии); 
полис обязательного медицинского страхования (при наличии). 

II раздел 

В целях реализации ст. 18 Закона № 120-ФЗ медицинские организации 
Санкт-Петербурга обеспечивают следующие мероприятия: 

L кpyглocyтoчньIЙГпpйё^ГMб7Гyдившиxcя7^тaдкинyтьгx-^^i^pyFИx^дeтeй-
в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей или иных 
законных представителей осуществляют специализированные дома ребенка. 

2. круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся 
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, для оказания 
им медицинской помощи при наличии показаний медицинского характера 
осуществляется в санкт-петербургских государственных учреждениях 
здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 5 
им. Н.Ф. Филатова», «Городская наркологическая больница», «Центр 
восстановительного лечения «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина», 
«Городская психиатрическая больница № 3 имени И.И. Скворцова-Степанова»; 

3. круглосуточный прием несовершеннолетних при наличии 
медицинских показаний для оказания им медицинской помощи в экстренной 
и/или неотложной форме в стационарных условиях осуществляется в детских 
больницах Санкт-Петербурга по соответствующему профилю согласнс 
установленной маршрутизации; 

4. медицинское обследование несовершеннолетних, оставшихся 
без попечения родителей или иных законных представителей, и подготовк) 
рекомендаций по их устройству с учетом состояния здоровья осуществляют 
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медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь 
(детские поликлиники/детские отделения поликлиник по месту 
жительства/прикрепления); 

5. 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 
осуществляют дома ребенка по направлению комиссии Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга. 

6. оказание специализированной медицинской помощи 
несовершеннолетним с отклонениями в поведении осуществляется 
в психоневрологических диспансерах в амбулаторных условиях, в случаях 
обострения психического заболевания у несовершеннолетних, представляющих 
по своему психическому состоянию непосредственную опасность для себя и (или) 
окружающих, в том числе имеющих признаки суицидального поведения, 
при наличии медицинских показаний - в стационарных условиях в СПб ГКУЗ 
«Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» имени С. С. Мнухина» 
(до 14-летнего возраста включительно), «Городская психиатрическая больница 
№ 3 имени И.И. Скворцова-Степанова» (от 15 лет). 

7. обследование при наличии показаний медицинского характера 
и лечение несовершеннолетних, употребляющих алкогольную 
и спиртосодержащую продукцию, наркотические средства, психотропные 
или одурманивающие вещества осуществляет СПб ГБУЗ «Городская 
наркологическая больница». 

8. выявление заболеваний, передаваемых половым путем, обследование 
и лечение несовершеннолетних, страдающих этими заболеваниями осуществляют 
СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр для детей 
«ЮВЕНТА» (репродуктивное здоровье)», кожно-венерологические диспансеры 
(городской и районные). 

9. подготовку в установленном порядке заключений о наличии 
медицинских противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину 
или получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе временно, 
в предоставлении социальных услуг в стационарной форме, осуществляют 
медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь 
(детские поликлиники/детские отделения поликлиник по месту 
жительства/прикрепления) 

10. подготовку в установленном порядке заключений о состоянии 
здоровья несовершеннолетних, совершивших преступление или общественно 
опасное деяние, в целях установления у них наличия (отсутствия) 
противопоказаний медицинского характера для направления в специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа осуществляет СПб ГБУЗ 
«Консультативно-диагностический центр для детей»; 
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3. в санкт-петербургских государственных учреждениях здравоохранения 
«Детская городская клиническая больница № 5 им. Н.Ф. Филатова», «Городская 
наркологическая больница» обеспечивается круглосуточный прием 
несовершеннолетних, находяш;ихся в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения, для оказания им медицинской помощи при наличии показаний 
медицинского характера. 

3.1. В случае выявления специалистами органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних у 
несовершеннолетних характерных признаков алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения для оказания им медицинской помощи 
рекомендуется вызов бригады скорой медицинской помощи (далее - СМП) для 
осуществления медицинского осмотра и определения наличия медицинских 
показаний для оказания им медицинской помощи в экстренной и/или неотложной 
форме в стационарных условиях. Г оспитализацию несовершеннолетнего 
осуществляют специалисты СМП. 

3.2. В случае необходимости проведения в установленном порядке 
медицинского освидетельствования несовершеннолетнего, в отношении которого 
имеются достаточные основания полагать, что он находится в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, сотрудники 
органов полиции направляют/доставляют несовершеннолетнего в санкт-
петербургские государственные учреждения здравоохранения «Детская городская 
клиническая больница № 5 им. Н.Ф. Филатова», «Городская наркологическая 
больница» 

3.3. Основания для приема несовершеннолетнего в санкт-петероургские 
государственные учреждения здравоохранения «Детская городская клиническая 
больница № 5 им. Н.Ф. Филатова», «Городская наркологическая больница» 
являются: 

Сопроводительный лист СМП 
Акт оперативного дежурного отдела полиции о необходимости помещения 

несовершеннолетнего в специализированное учреждение для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (приложение № 
25 к Инструкции по организации деятельности подразделений по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации) 

Постановление о направлении на медицинское освидетельствование 
несовершеннолетнего (приложение №28 к Инструкции по организации 
деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних 
дел Российской Федерации) 

3.4. Лица, уполномоченные на помещение несовершеннолетнего в санкт-
петербургские государственные учреждения здравоохранения «Детская городская 
клиническая больница № 5 им. Н.Ф. Филатова», «Городская наркологическая 
больница»: 

медицинские работники скорой медицинской помощи (далее - СМП) 
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сотрудники органов полиции. 
3.5. Освидетельствование проводится на основании постановления, 

указанного в п. 3.3, при наличии согласия несовершеннолетнего или его 
родителей или иных законных представителей в случае, если 
несовершеннолетний не достиг возраста 15 лет. 

3.6 .  uanKl-uc ivpC^pre . i«ic  гооударотпо111т1.1о  уттрр-ж-дення ЗЛравОПХПаНеНИЯ 

«Детская городская клиническая больница № 5 им. Н.Ф. Филатова», «Городская 
наркологическая больница» в течение первого рабочего дня с момента 
поступления несовершеннолетнего направляет информацию 
о несовершеннолетнем в орган опеки и попечительства по его месту жительства 
или месту пребывания в Санкт-Петербурге по форме согласно приложению № 2. 

В случае отсутствия у несовершеннолетнего места жительства или места 
пребывания в Санкт-Петербурге - в орган опеки и попечительства местной 
администрации муниципального образования муниципальный округ по месту 
расположения санкт-петербургских государственных учреждений 
здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 5 им. Н.Ф. 
Филатова», «Городская наркологическая больница» по форме согласно 
приложению № 2. 

3.7. Несовершеннолетний из санкт-петербургских государственных 
учреждений здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 5 им. 
Н.Ф. Филатова», «Городская наркологическая больница» может быть передан: 

3.7.1. Родителям (законным представителям) при предоставлении следующих 
локуме.ато_в; 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 
документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего (свидетельство 

о рождении несовершеннолетнего); 
документ, подтверждающий полномочия законного представителя. 
В случае поступления несовершеннолетнего по акту, указанному в п. 3.3, из 

которого следует, что родители своими действиями или бездействием создали 
условия, представляющие угрозу жизни или здоровью несовершеннолетнего либо 
препятствующие его нормальному воспитанию и развитию, 
к вышеперечисленным документам дополнительно предоставляется письменное 
решение органа опеки и попечительства по месту жительства или мест> 
пребывания несовершеннолетнего о возможности передачи его родителям 
(законным представителям). 

3.7.2. Специалистам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, при предоставлении следующих документов: 

постановление органа опеки и попечительства о временном помещение 
несовершеннолетнего под надзор в организацию для детей-сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей либо постановление местнор 
администрации муниципального округа о временном пребывании ребеню 
в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
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изданного в соответствии с требованиями пункта 7 постановления Правительства 
Российской Федерации от 24.05.2014 № 481; 

документ, удостоверяющий личность специалиста; 
доверенность от руководителя организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подтверждающая полномочия специалиста. 
3.7.3. Специалистам органов опеки и попечительства, специалистам органов 

социальной защиты, при предоставлении следующих документов 
(по полномочиям): 

постановление органа опеки и попечительства о временном помещении 
несовершеннолетнего под надзор в организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей либо постановление местной 
администрации муниципального округа о временном пребывании ребенка 
в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
изданного в соответствии с требованиями пункта 7 постановления Правительства 
Российской Федерации от 24.05.2014 № 481; 

ходатайство органов опеки и попечительства о помещении 
несовершеннолетнего в учреждение социального обслуживания для 
предоставления срочных социальных услуг; 

ходатайство органов социальной защиты о помещении несовершеннолетнего 
Б учреждение социального обслуживания для предоставления срочных 
социальных услуг; 

доверенность от руководителя, подтверждающая полномочия специалиста. 
4. Детские больницы Санкт-Петербурга в зависимости от профиля коечного 

фонда обеспечивают круглосуточный прием несовершеннолетних при наличии 
медицинских показаний для оказания им медицинской помощи в экстренной 
и/или неотложной форме в стационарных условиях. 

4.1. В случае выявления специалистами органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
у несовершеннолетних характерных признаков телесных повреждений либо 
признаков заболеваний, в том числе с подозрением на инфекционные 
и паразитарные болезни для оказания им медицинской помощи рекомендуется 
вызов бригады СМП для осуществления медицинского осмотра и определения 
наличия медицинских показаний для оказания им медицинской помощи 
в экстренной и/или неотложной форме в стационарных условиях. 

4.2. В случае выявления медработниками СМП медицинских показаний 
для госпитализации несовершеннолетний передается бригаде СМП 
для транспортирования в специализированный медицинский стационар. 
Медицинским работникам СМП передаются документы: 

4.2.1. От сотрудников органов полиции: 
акт о помещении несовершеннолетнего в специализированное учреждение 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (приложение 
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№ 25 к Инструкции по организации деятельности подразделений по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации); 

акт о выявлении подкинутого или заблудившегося ребенка (приложение 
№ 26 к Инструкции по организации деятельности подразделений по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации); 

имеющиеся документы в отношении несовершеннолетнего или их копии. 
4.2.2. От специалистов органов опеки и попечительства: 
имеющиеся документы в отношении несовершеннолетнего или их копии; 
согласие на госпитализацию и оказание необходимой медицинской помощи 

несовершеннолетнему (может быть представлено в медицинский стационар 
по средствам факсимильной связи). 

4.3. Срок пребывания несовершеннолетних в больнице определяется 
медицинскими показаниями. Продление сроков пребывания 
несовершеннолетнего в больнице при отсутствии медицинских показаний 
не допускается. 

4.4. В течение первого рабочего дня с момента поступления 
несовершеннолетнего медицинская организация направляет информацию 
о несовершеннолетнем в орган опеки и попечительства по его месту жительства 
или месту пребывания в Санкт-Петербурге по форме согласно приложению № 2, 
в случае отсутствия у несовершеннолетнего места жительства или места 
пребывания в Санкт-Петербурге - в орган опеки и попечительства местной 
администрации муниципального образования муниципальный округ по месту 
расположения медицинской организации (больницы) по форме согласно 
приложению № 2. 

4.5. Несовершеннолетний после выписки может быть передан: 
Родителям (законным представителям) при предоставлении следующих 

документов: 
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 
документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего (свидетельство 

о рождении несовершеннолетнего); 
документ, подтверждающий полномочия законного представителя. 
В случае поступления в больницу несовершеннолетнего по актам, указанным 

в п.4.2.1, из которого следует, что родители своими действиями или бездействием 
создали условия, представляющие угрозу жизни или здоровью 
несовершеннолетнего либо препятствующие его нормальному воспитанию 
и развитию, к вышеперечисленным документам дополнительно предоставляется 
письменное решение органа опеки и попечительства по месту жительства или 
месту пребывания несовершеннолетнего о возможности передачи его родителям 
(законным представителям). 

Специалистам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, при предоставлении следующих документов: 



13 

постановление органа опеки и попечительства о временном помещении 
несовершеннолетнего под надзор в организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей либо постановление местной 
администрации муниципального округа о временном пребывании ребенка 
в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
изданного в соответствии с требованиями пункта 7 постановления Правительства 
Российской Федерации от 24.05.2014 № 481; 

документа, удостоверяющего личность специалиста; 
доверенности от руководителя организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подтверждающей полномочия специалиста. 
Специалистам органов опеки и попечительства, специалистам органов 

социальной защиты, при предоставлении следующих документов 
(по полномочиям): 

постановление органа опеки и попечительства о временном помещении 
несовершеннолетнего под надзор в организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей либо постановление местной 
администрации муниципального округа о временном пребывании ребенка 
в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
изданного в соответствии с требованиями пункта 7 постановления Правительства 
Российской Федерации от 24.05.2014 № 481; 

ходатайство органов опеки и попечительства о помещении 
несовершеннолетнего в учреждение социального обслуживания для 
предоставления срочных социальных услуг; 

ходатайство органов социальной защиты о помещении несовершеннолетнего 
в учреждение социального обслуживания для предоставления срочных 
социальных услуг; 

доверенность от руководителя, подтверждающая полномочия специалиста. 
5. Детские поликлиники (детские отделения поликлиник) по месту 

жительства/прикрепления (далее - поликлиника) уполномочены осуществлять 
подготовку в установленном порядке заключений о состоянии здоровья ребенка, 
временно помещаемого в организацию для детей-сирот, заключений о наличии 
медицинских противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину или 
получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе временно, в 
предоставлении социальных услуг в стационарной форме, перечень которых 
утвержден приказом Минздрава России от 29.04.2015 № 21 бн. 

5.1. Несовершеннолетние независимо от возраста, помещаемые под надзор в 
организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее - организации для детей-сирот), в течение временного пребывания в такой 
организации (в течение первого месяца пребывания) направляются в детскую 
поликлинику по месту жительства/прикрепления на медицинское обследование. 
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5.2. Для обеспечения медицинского обследования руководитель 
(уполномоченное им должностное лицо) организации для детей-сирот 
представляет в поликлинику следующие документы: 

направление на обследование по форме, утвержденной приказом Минздрава 
России от 13.10.2015 № 711н; 

копия полиса обязательного медицинского страхования 
несовершеннолетнего (при наличии) или копия заявления о выборе страховой 
медицинской организации для получения полиса обязательного медицинского 
страхования; 

копия паспорта или свидетельства о рождении несовершеннолетнего (при 
наличии) или копия заявления в соответствующий орган об их выдаче. 

5.3. Предварительным условием медицинского вмешательства обследования 
является наличие информированного добровольного согласия 
несовершеннолетнего в возрасте 15 и старше лет или законного представителя 
несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет на медицинское вмешательство, 

5.4. Обследование проводится в соответствии с правилами, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02,2015 № 170, 
в объеме, предусмотренном перечнем исследований, утвержденным приказом 
Минздрава России от 13,10,2015 № 711н. 

5.5. Обследование проводится в амбулаторных условиях как правило 
в течение 10 дней, в случае необходимости дополнительного обследования 
в амбулаторных или стационарных условиях срок обследования продлевается 
до 20 дней, 

5.6. Представители поликлиники и организации для детеи-сирот 
согласовывают время врачебных приемов и обследований. Организация для 
детей-сирот обеспечивает явку несовершеннолетнего в поликлинику/иную 
медицинскую организацию в назначенное время. 

5.7. По результатам обследования несовершеннолетнего поликлиника 
передает в направившую организацию для детей-сирот следующие документы: 

заключение о состоянии здоровья ребенка-сироты, ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, помещаемого под надзор в организацию 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по форме, 
утвержденной приказом Минздрава России от 13.10.2015 № 711н. 

заключение о наличии медицинских противопоказаний, в связи с наличием 
которых гражданину или получателю социальных услуг может быть отказано, в 
том числе временно, в предоставлении социальных услуг в стационарной форме 
(по форме, утвержденной приказом Минздрава России от 29.04.2015 № 216н) 

справка с результатами медицинского обследования несовершеннолетнего. 
5.8. Организация для детей-сирот направляет копии полученных 

из поликлиники медицинских заключений в орган опеки и попечительства, 
издавший акт о помещении ребенка под надзор в организацию для детей-сирот. 
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5.9. Организация для детей-сирот использует сведения заключения 
о состоянии здоровья ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, по форме, утвержденной приказом Минздрава России от 13.10.2015 
Л"» 711н, для подготовки в установленном порядке извещений об установлении, 
изменении, уточнении и (или) снятии диагноза либо изменении иных данных 
о состоянии здоровья, физического и умственного развития у детей, оставшихся 
без попечения родителей по форме № 470/у-10, утвержденной приказом 
Минздравсоцразвития России от 25.06.2010 № 480н «О порядке предоставления 
сведений о состоянии здоровья детей, оставшихся без попечения родителей, для 
внесения в государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей». 

6. СПб ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр для детей» 
осуществляет подготовку в установленном порядке заключений о состоянии 
здоровья несовершеннолетних, совершивших преступление или общественно 
опасное деяние, в целях установления у них наличия (отсутствия) 
противопоказаний медицинского характера для направления в специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. 

Медицинское обследование несовершеннолетних правонарушителей 
организуется в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.03.2012 № 259 «Об утверждении Правил медицинского 
освидетельствования несовершеннолетнего на наличие или отсутствие у него 
заболевания, препятствующего его содержанию и обучению в специальном 
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа». 

Председатель 
Комитета по социальной политике 
Санкт-Петепбурга 

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Комитета по здравоохранению 

А.Н.Ржаненков 
2021 г. « » 



Приложение № 1 

СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ 
для приема, учета и оказания медицинской и социальной помощи 

несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
социально опасном положении, в том числе пострадавшим от жестокого 

обращения 

Наименование 
социального учреждения 

Адрес 
социального учреждения 

Адрес 
медицинской организации 

Адмиралтейский район Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания социальный 
приют для детей «Транзит» 

ул. Курляндская, д. 20 СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 24» ДПО 
наб. Обводного как., д. 123 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания социальный 
приют для детей «Транзит» 

ул. Решетникова, д. 9 СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 24» ДПО 
наб. Обводного кан., д. 123 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания населения 
«Центр социальной помощи 
семье и детям 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга» 

пр. Лермонтовский, д.51, лит. 
А 

СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 24» ДПО 
наб. Обводного кан., д. 123 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания населения 
«Центр социальной помощи 
семье и детям 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга» 

ул. Садовая, д. 128 СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 24» ДПО 
наб. Обводного кан., д. 123 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания населения 
«Центр социальной помощи 
семье и детям 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга» 

наб. Обводного канала, д. 121 СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 24» ДПО 
наб. Обводного кан., д. 123 

Василеостровский район Санкт-Петербурга 
Санкт-йетербургское 
государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания населения 
«Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних 
«Дом милосердия» 

пн^абт^Пейтенанта Шмидта, д. 39 ~Ull61ЬУЗ «1 ородская 
поликлиника № 3» ДПО № 5 
7-я линия ВО, д. 64 

Санкт-йетербургское 
государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания населения 
«Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних 
«Дом милосердия» 

15-я линия ВО, д. 40 СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 3» ДПО № 5 
7-я линия ВО, д. 64 

Санкт-йетербургское 
государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания населения 
«Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних 
«Дом милосердия» 

10-я линия ВО, д. 15, лит. А СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 3» ДПО № 5 
7-я линия ВО, д. 64 

Выборгский район Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Центр 
социальной помощи семье и 
детям Выборгского района» 

пр. Лесной, д.20, корп.6 СПб ГБУЗ «Детская городская 
поликлиника № 11» 
ул. Пархоменко, д. 30 

Калининский район Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания населения 
«Центр социальной помощи 
семье и детям Калининского 
района Санкт-Петербурга» 

пр-т Кондратьевский, д. 34 СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 118» 
ул. Байкова, д. 27 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания населения 
«Центр социальной помощи 
семье и детям Калининского 
района Санкт-Петербурга» 

ул. Веденеева, д. 2 СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 118» 
ул. Байкова, д. 27 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания населения 
«Центр социальной помощи 
семье и детям Калининского 
района Санкт-Петербурга» ул. Лужская, д. 10, корп. 1, лит. СПб ГБУЗ «Городская 
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А поликлиника № 118» 

ул. Байкова, д. 27 
Кировский район Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания населения 
«Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних 
«Воспитательный дом» 

ул. Стойкости, д. 32 СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 88» ДПО № 57 
Ветеранов просп., д. 89, корп. 4 

Красносельский район Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
Красносельского района» 

пр. Маршала Жукова, д. 37, 
корп. 3 

СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиникам 106» 
ДПО № 74 
ул.Маршала Захарова, д.31 

Кронштадтский район Санкт- 1етербурга 
Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания населения 
«Центр социальной помощи 
семье и детям Кронштадтского 
района Санкт-Петербурга» 

г. Кронштадт, ул. Аммермана, 
д. 13, лит. А. 

СПб ГБУЗ «Детская городская 
поликлиника № 74» ДПО № 55 
ул. Зосимова, 13 лит. А 

Московский район Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

ул. Пилотов, д. 32, лит. А СПб ГБУЗ «Детская городская 
поликлиника № 35» ДПО № 47, 

учреждение социального 
обслуживания населения 
«Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Прометей» 

Костюшко, д. 4 

Невский район Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания населения 
«Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних 
«Альмус» 

ул. Шелгунова, д. 25 СПб ГБУЗ «Детская городская 
поликлиника № 73» ДПО № 6, 
ул. Леснозаводская, д. 6 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания населения 
«Центр социальной помощи 
семье и детям Невского района 
Санкт-Петербурга» 

пр-т Большевиков, д. 30, корп. 
5 

СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 8» ДПО № 58, 
пр. Искровский, д. 33 

Петроградский район Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербургское ул. гатчинская, д.27, лит. А СПб ГБУЗ «Городская 
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государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания населения 
«Центр социальной помощи 
семье и детям Петроградского 
района Санкт-Петербурга» 

поликлиника № 73» ДПО № 14, 
ПС Малый просп., д. 15 

Петродворцовый район Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания населения 
«Центр социальной помощи 
семье и детям 
Петродворцового района 
Санкт-Петербурга» 

г. Ломоносов, пр. Дворцовый, 
Д.47 лит. А 

СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 122» ДПО Хз 
72, 
г. Ломоносов, 
Красноармейская, д.20 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания населения 
«Центр социальной помощи 
семье и детям 
Петродворцового района 
Санкт-Петербурга» 

г. Петергоф, ул. Суворовская, 
д. 3/11 

СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 122» ДПО № 
67, 
г. Петергоф, ул. Аврова, д. 19 

Приморский район Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Центр 
социальной помощи семье и 
детям Приморского района 
Санкт-Петербурга» 

ул. Беговая, д. 7, корп. 2, лит. А СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 114» ДПО № 
16 
ул. Школьная, д. 114 

Пушкинский район Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания населения 
«Центр социальной помощи 

г. Пушкин, ул. Московская, 
д. 12, лит. А 

СПб ГБУЗ «Детская городская 
поликлиника № 49» 
Софийский б-р, д. 28, литер. А 

семьетгдетям Пушкинского 
района «Аист» 
Фрунзенский район Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания населения 
«Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга» 

ул. Расстанная, д. 20, лит. А СПБ ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 109» ДПО № 
64, 
ул. Олеко Дундича, д. 26 

Центральный район Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания населения 
«Центр социальной помощи 
семье и детям Центрального 
района Санкт-Петербурга» 

ул. Звенигородская, д. 30 А, 
лит. Б 

СПБ ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 37» ДПО № 12 
Загородный просп., д. 29 



Приложение № 2 

Орган опеки и попечительства 
по месту жительства или месту 
пребывания несовершеннолетнего 

Орган опеки и попечительства 
по месту нахождения 
СРЦН/ЦСПСД 

Орган социальной защиты по месту 
жительства или месту пребывания 
несовершеннолетнего 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания социальный приют 
для детей «Транзит» 

1. ФИО несовершеннолетнего, дата рождения 
2. Дата поступления в СРЦН/ЦСПСД 
3. Основания для помещения (по акту полиции или постановлению (акту) органа опеки 

и попечительства или ходатайству органа социальной защиты) 
4. Адрес регистрации 
5^ Адрес фактического проживания 
6. ФИО и телефон законных представителей 
7. Иные имеющиеся сведения (внешний вид, телесные повреждения (№ телефонограммы, 

в какой о/п, дата) и другое) 

Директор СРЦН/ЦСПСД ФИО 



Приложение № 3 

Подведомственность Наименование Адрес ор ганизацип Руководитель Закрепленный раной 
Санкт-Петербурга 

Круглосуточный 
телефон для связи 

Администрация 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга 

СПб ГКУЗ 
«Специализированный 
психоневрологический 
дом ребенка 13 
Адмиралтейского района» 

190068, Санкт-] 
наб. кан. Грибе 
babyhomel3@ni 

Летербург, 
гдова, 98, Лит А 
iil.ru 

Директор 
Полянская 
Ирина Валерьевна 

Адмиралтейский 
Кировский 
Центральный 

(812)407-43-08 

Администрация 
Василеостровского района 
Санкт-Петербурга 

СПб ГКУЗ 
«Психоневрологический 
дом ребенка № 6» 

199155, Санкт-1 
ул. Одоевского, 
pndr6@mail.ru 

[етербург, 
Д.23, литер А 

Главный врач 
Матвеева 
Екатерина Владимировна 

Василеостровский 
Петроградский 

(812)350-16-67 
(812)433-39-11 (летом) 

Администрация 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга 

СПб ГКУЗ 
«Психоневрологический 
дом ребенка № 8 
Красногвардейского 
района» 

195176, Санкт-1 
ул. Синявинска 
doinr8@zdrav.si 

1етербург, 
I, 18 
)b.ru 

Главный врач 
Лохова 
Людмила Львовна 

Калининский 
Красногвардейский 
Невский 

(812) 222-90-41 

Администрация 
Приморского района 
Санкт-Петербурга 

СПб ГКУЗ 
«Психоневрологический 
дом ребенка № 9» 

197183 Санкт-Г 
Приморский пр 
deti09@mail.ru 

етербург, 
., Д. 47 

Главный врач 
Лянко 
Людмила Михайловна 

Выборгский 
Кронштадтский 
Курортный 
Приморский 

(812) 430-39-60 

Администрация 
Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга 

СПБ ГКУЗ 
«Специализированный 
дом ребенка № 3 
(психоневрологический) 
Фрунзенского района» 

192289 Санкт-1" 
Зафебский бул 
sdr3@mail.ru 

Петербург, 
ьвар, д. 42 

Главный врач 
Пеньков 
Дмитрий Григорьевич 

Колпинский 
Красносельский 
Московский 
Петродворцовый 
Пушкинский 
Фрунзенский 

(812)778-63-11 


