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Настоящий «Порядок межведомственного взаимодействия 
уполномоченных органов городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан в сфере профилактики социального сиротства и работы с 
кровными семьями» (далее - Порядок) разработан в целях обеспечения 
взаимодействия всех уполномоченных органов и служб городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан при осуществлении деятельности по 
выявлению несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, защите 
их прав и законных интересов, а также жизнеустройству.

Настоящий Порядок определяет полномочия и компетенцию органов, 
служб и учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан в 
сфере профилактики социального сиротства и работы с кровными семьями на 
территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан и является 
обязательным для Управления по опеке и попечительству Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - УОП), органов 
опеки и попечительства Администраций районов городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан (далее -  органы опеки и попечительства районов), 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администраций районов городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан (далее -  КДН и ЗП районов), 
учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 
отобранных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18 мая 
2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства 
в отношении несоверш еннолетних граждан» для осуществления отдельных 
полномочий органа опеки и попечительства (далее - уполномоченные службы), 
учреждений городского округа город Уфа Республики Баш кортостан для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
(далее -  центры социально-психологической помощи) в соответствии с 
Перечнем учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи, уполномоченных на оказание содействия органам 
опеки и попечительства Администраций районов городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан (Приложение №1 к настоящему Порядку),



социально-профилактических центров Администраций районов городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан (далее -  СПЦ районов), 
комплексных центров социального обслуживания населения районов 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее -  КЦСОН 
районов), муниципальных лечебных учреждений, учреждений для временного 
пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
иных муниципальных учреждений городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан.

1. Уполномоченные службы, КЦСОН, а также СПЦ районов 
осуществляют мониторинг и анализ ситуации в семьях, проживающих на 
подведомственной им территории.

При выявлении обстоятельств, свидетельствую щ их об отсутствии 
родительского попечения над несовершеннолетним гражданином (далее -  
несовершеннолетний, ребенок, дети) в случаях смерти родителей, лишения их 
родительских прав, ограничения их в родительских * правах, признания 
родителей недееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия 
родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и 
интересов, при создании действиями или бездействием родителей условий, 
представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их 
нормальному воспитанию и развитию, а также в других случаях отсутствия 
родительского попечения, уполномоченные службы, КЦСОН, СПЦ районов 
незамедлительно доводят соответствующую информацию до сведения 
районного органа опеки и попечительства по месту фактического нахождения 
несовершеннолетнего, который в свою очередь незамедлительно сообщает 
поступившую информацию в КДН и ЗП района, а также при необходимости в 
ОДН районного отдела милиции УВД г. Уфы (далее - ОДН района), иные 
органы в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».

2. В случае поступления информации об обстоятельствах, 
свидетельствующих об отсутствии родительского попечения над 
несовершеннолетним гражданином:

• из КЦСОН, СПЦ района, из иных источников (в том числе от 
дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных 
учреждений, лечебных учреждений и других учреждений, не являющихся 
уполномоченными службами, а также от граждан) -  орган опеки и 
попечительства района по месту фактического нахождения 
несовершеннолетнего осуществляет обследование условий жизни семьи 
либо незамедлительно поручает проведение такого обследования 
уполномоченной службе, действующей на территории соответствующего 
района; ,

• от уполномоченной службы -  орган опеки и попечительства района по 
месту фактического нахождения несоверш еннолетнего дает специалисту 
уполномоченной службы рекомендации, разъяснения по вопросу 
проведения обследования условий жизни семьи, при необходимости 
направляет специалиста органа опеки и попечительства района для



проведения совместного со специалистом уполномоченной службы 
обследования семьи.

3. Специалисты уполномоченных служб (либо специалисты органов 
опеки и попечительства в случаях, предусмотренных п. 2 настоящего Порядка) 
в 3-х дневный срок со дня выявления обстоятельств, указанных в п. 1 
настоящего Порядка, осуществляют обследование семьи в соответствии с 
Порядком проведения обследования условий жизни несовершеннолетних 
граждан и их семей, утвержденным приказом М инобрнауки России от 14 
сентября 2009 г. № 334 «О реализации Постановления Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423», в ходе которого 
устанавливается факт наличия или отсутствия у детей родительского 
попечения, а также осуществляется оценка условий жизни ребенка.

По результатам обследования в срок, не превышающ ий 3-х дней, 
специалистом уполномоченной службы либо органа опеки и попечительства 
района, проводившим обследование семьи, составляется акт обследования 
условий жизни несоверш еннолетнего гражданина и его семьи (далее - акт 
обследования) по форме согласно приложению № 3 к приказу М инобрнауки 
России от 14 сентября 2009 г. № 334 «О реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №  423», а также 
заполняется акт оценки условий жизни ребенка (Приложение № 2 к 
настоящему Порядку).

4. В случае если обследование семьи осуществлялось:
• специалистом уполномоченной службы: акт обследования и акт оценки 

условий жизни ребенка оформляются в 3 экземплярах; специалист 
уполномоченной службы, проводивший обследование семьи, направляет 
по одному экземпляру каждого из актов в УОП и орган опеки и 
попечительства района по месту фактического нахождения 
несовершеннолетнего в течение 1 дня со дня утверждения акта 
обследования, третий экземпляр актов остается в уполномоченной 
службе;

• специалистом органа опеки и попечительства района: акт обследования и 
акт оценки условий жизни ребенка оформляются в 2 экземплярах, один 
экземпляр каждого из актов направляется в УОП, второй остается в 
органе опеки и попечительства района.
Заверенная копия акта обследования направляется родителям (законным 

представителям) ребенка в течение 3-х дней со дня утверждения акта 
обследования при наличии сведений о месте жительства или месте пребывания 
родителей (законных представителей) ребенка.

Контроль за надлежащим и своевременным проведением обследований 
семей и оформлением актов обследования, актов оценки условий жизни 
ребенка, своевременным направлением экземпляров актов в УОП, копий актов 
обследований родителям (законным представителям) ребенка возлагается на 
органы опеки и попечительства районов по месту фактического нахождения 
несовершеннолетних.

5. При отсутствии обстоятельств, свидетельствующих об утрате 
ребенком родительского попечения, специалистом уполномоченной службы, в



том числе при необходимости совместно с представителем органа опеки и 
попечительства района, проводится беседа с , родителями, иными 
родственниками несоверш еннолетнего с целью выяснения обстоятельств, 
повлекших проведение обследования, разъясняются последствия 
ненадлежащего осуществления родителями своих обязанностей.

При наличии негативных процессов в семье, которые могут привести к 
утрате несовершеннолетним, проживающим в такой семье, родительского 
попечения, орган опеки и попечительства района по месту жительства 
несовершеннолетнего незамедлительно сообщает информацию о сложившейся 
ситуации в ОДН района, а также в центр социально-психологической помощи, 
КДН и ЗП, СПЦ и КЦСОН района по месту жительства несовершеннолетнего.

6. При выявлении в ходе обследования угрозы жизни, здоровью
несовершеннолетнего, а также, в случае если ребенок проживает с гражданами, 
не являющимися его законными представителями, специалист уполномоченной 
службы обязан незамедлительно поставить в известность орган опеки и
попечительства района по месту фактического нахождения 
несовершеннолетнего и:

• обеспечить защиту прав и интересов несоверш еннолетнего до момента 
прибытия специалиста органа опеки и попечительства района;

• в случае невозможности прибытия специалиста органа опеки и
попечительства района к месту пребывания ребенка: сообщить о 
ситуации в ОДН или в дежурную часть районного отдела милиции УВД
г. Уфы, а также в КДН и ЗП района и обеспечить защиту прав и
интересов несовершеннолетнего до момента помещения 
несовершеннолетнего инспектором ОДН района либо иным сотрудником 
милиции в лечебное учреждение либо в учреждение для временного 
пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
разъяснить всем заинтересованным лицам (родственникам, готовым 
оформить опеку, родителям несоверш еннолетнего) необходимость 
явиться в соответствующий орган опеки и попечительства для решения 
вопроса о дальнейшем жизнеустройстве несоверш еннолетнего, сообщить 
адрес, телефоны органа опеки и попечительства района.
Орган опеки и попечительства района по месту фактического нахождения 

несовершеннолетнего при поступлении от специалиста уполномоченной 
службы вышеуказанной информации обязан незамедлительно направить своего 
специалиста к месту нахождения ребенка.

7. Специалист органа опеки и попечительства по месту фактического 
нахождения несоверш еннолетнего, прибывший к месту нахождения ребенка, 
при выявлении угрозы жизни, здоровью несоверш еннолетнего, а также в случае 
если ребенок проживает с гражданами, не являющ имися его законными 
представителями, должен принять решение:

• о необходимости изъятия ребенка у родителей (у других лиц, на 
попечении которых он находится) в случае угрозы жизни, здоровью 
несовершеннолетнего либо у граждан, не являющ ихся его законными 
представителями, и помещении его в лечебное учреждение либо в 
учреждение для временного пребывания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;



• о целесообразности оставления несоверш еннолетнего у его законных 
представителей либо, в исключительных случаях, если это в интересах 
несовершеннолетнего, у граждан, не являющ ихся его законными 
представителями, при отсутствии угрозы жизни и здоровью 
несовершеннолетнего.
Вне зависимости от принятого решения орган -опеки и попечительства по 

месту нахождения несоверш еннолетнего обязан довести информацию о данной 
ситуации до сведения соответствующего центра социально-психологической 
помощи, КДН и ЗП, СПЦ и КЦСОН района, а также при необходимости иных 
органов в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-Ф З «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».

В случае принятия специалистом органа опеки и попечительства района 
решения о необходимости изъятия ребенка он должен сообщить о ситуации в 
ОДН или в дежурную часть районного отдела милиции УВД г. Уфы и 
обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего до 
момента его помещения инспектором ОДН района либо иным сотрудником 
милиции в лечебное учреждение либо в учреждение для временного 
пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Акт обследования, акт оценки условий жизни ребенка, а также 
заверенные специалистом уполномоченной службы (либо специалистом органа 
опеки и попечительства района) копии документов, составленных инспектором 
ОДН района либо иным сотрудником милиции в ходе изъятия ребенка, должны 
быть направлены в УОП, а также в орган опеки и попечительства района, в 
котором было осуществлено изъятие несовершеннолетнего (в случае если 
специалист органа опеки и попечительства не присутствовал при изъятии 
несовершеннолетнего), не позднее дня следующего за днем изъятия.

8. При выявлении по результатам обследования обстоятельств, 
свидетельствующих об отсутствии родительского попечения над ребенком, а 
также в случаях если ребенок, оставшийся без попечения родителей, был 
выявлен вне семьи, специалисты органа опеки и попечительства района по 
месту фактического нахождения несоверш еннолетнего (либо по месту 
выявления несоверш еннолетнего, если несоверш еннолетний помещался в 
лечебное учреждение, в учреждение для временного пребывания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей) при содействии специалистов 
уполномоченных служб в 3-х дневный срок со дня выявления 
несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей, должны:

- установить имеются ли у несоверш еннолетнего родители, причины 
отсутствия родительского попечения;

- установить имеется ли у несоверш еннолетнего место жительства (место 
пребывания), подтвержденное регистрацией по месту жительства (месту 
пребывания);

- принять меры к установлению родственников, готовых оформить опеку 
(попечительство) над ребенком, разъяснить им порядок оформления опеки 
(попечительства), в том числе временной;

- принять неотложные меры к защите прав и интересов ребенка.



9. В случае если в ходе реализации мероприятий, указанных в п. 8 
настоящего Порядка, было установлено, что мест:о жительства (место 
пребывания) несоверш еннолетнего, оставшегося без попечения родителей, 
подтвержденное регистрацией по месту жительства (месту пребывания):

• находится в другом районе г. Уфы -  орган опеки и попечительства по 
месту фактического нахождения несоверш еннолетнего (либо орган опеки 
и попечительства, выявивший несоверш еннолетнего, оставшегося без 
попечения родителей, если несоверш еннолетний помещался в лечебное 
учреждение или в учреждение для временного пребывания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей) незамедлительно с момента 
установления места жительства (места пребывания) 
несовершеннолетнего информирует об этом орган опеки и 
попечительства района, в котором зарегистрирован по месту жительства 
(месту пребывания) несовершеннолетний, оставшийся без попечения 
родителей, и направляет в указанный орган опеки и попечительства все 
документы по данному ребенку, имеющиеся на момент отправки;

• отсутствует, а ребенок был помещен в лечебное учреждение либо в 
учреждение для временного пребывания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которое находится на территории другого 
района г. Уфы, -  орган опеки и попечительства, выявивший 
несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей, 
незамедлительно информирует об этом орган опеки и попечительства 
района, на территории которого находится учреждение, в которое был 
помещен несовершеннолетний, и направляет в указанный орган опеки и 
попечительства все документы по данному ребенку, имеющиеся на 
момент отправки.
В вышеперечисленных случаях полномочия по дальнейш ей работе по 

защите прав несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей, 
работе с его кровной семьей возлагаются на орган опеки и попечительства, в 
который были направлены документы на такого несоверш еннолетнего со дня 
их получения.

Во всех остальных случаях вышеуказанные полномочия осуществляются 
органом опеки и попечительства по месту фактического нахождения 
несовершеннолетнего.

10.После реализации мероприятий, указанных в п. 8, 9 настоящего 
Порядка, орган опеки и попечительства района, который в соответствии с 
предыдущим пунктом настоящего Порядка обязан исполнять полномочия по 
дальнейшей защите прав и интересов несоверш еннолетнего, оставшегося без 
попечения родителей, в срок, не превышающий 7 дней со дня выявления такого 
несовершеннолетнего, должен:

- разработать план действий по защите прав и законных интересов 
ребенка (Приложение № 3 к настоящему Порядку) и довести его до сведения 
всех учреждений, органов и служб, ответственных за исполнение мероприятий 
в соответствии с данным планом;

- направить имеющуюся информацию и копии имеющихся документов по 
несовершеннолетнему и его ' семье в соответствующ ий центр социально
психологической помощи либо в учреждение для временного пребывания



детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, если 
несовершеннолетний был помещен в такое учреждение, для разработки плана 
индивидуальной комплексной реабилитации ребенка (Приложение № 4 к 
настоящему Порядку);

- совместно с соответствующим центром социально-психологической 
помощи разработать в целях устранения обстоятельств, повлекших утрату 
ребенком родительского попечения, план комплексной социально
реабилитационной работы с кровной семьей несовершеннолетнего 
(Приложение №  5 к настоящему Порядку) и довести его до сведения всех 
учреждений, органов и служб, ответственных за исполнение мероприятий в 
соответствии с данным планом, либо при наличии веских оснований полагать, 
что возврат ребенка в кровную семью будет невозможен без нанесения ущерба 
его правам и интересам, принять решение о нецелесообразности проведения 
реабилитационной работы с кровной семьей несоверш еннолетнего, в том числе 
с учетом мнения соответствующего центра социально-психологической 
помощи, КЦСОН, КДН и ЗП, СПЦ района, и вынести мотивированное 
заключение на основании документов, подтверждающих нецелесообразность 
такой работы;

- решить вопрос об оформлении гражданами, с которыми проживает 
несовершеннолетний, оставшийся без попечения родителей, временной опеки 
(попечительства) над ребенком в случае, если ранее было принято решение об 
оставлении несовершеннолетнего у граждан, не являющ ихся его законными 
представителями.

В случае принятия органом опеки и попечительства района решения о 
нецелесообразности проведения реабилитационной работы с кровной семьей 
несовершеннолетнего заверенные копии заключения по данному вопросу и 
документов, на основании которых оно было составлено, направляются 
специалистом районного органа опеки и попечительства в УОП, а также в 
КЦСОН района в течение 3-х дней со дня его подготовки.

М униципальные учреждения, органы и службы городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан, уполномоченные в соответствии с настоящим 
пунктом на разработку либо оказание содействия в разработке вышеуказанных 
планов, а также назначенные в качестве ответственных за исполнение 
мероприятий, предусмотренных вышеуказанными планами, обязаны по запросу 
соответствующего органа опеки и попечительства либо УОП незамедлительно 
предоставлять полную информацию о проделанной работе, направлять 
запрашиваемые документы, оказывать содействие любыми другими способами 
в пределах своей компетенции.

11.После осуществления вышеуказанных действий, орган опеки и 
попечительства района, осуществляющий полномочия по защите прав и 
интересов несовершеннолетнего:

- реализует мероприятия согласно разработанному плану действий по 
защите прав и законных интересов ребенка, а также координирует исполнение 
мероприятий данного плана другими ответственными органами и службами;

- совместно с соответствующим центром социально-психологической 
помощи координирует исполнение мероприятий согласно разработанным 
планам индивидуальной комплексной реабилитации ребенка и комплексной



социально-реабилитационной работы с кровной семьей несовершеннолетнего, 
если не было принято решение о нецелесообразности проведения 
реабилитационной работы с кровной семьей несовершеннолетнего;

обследует условия жизни семьи, оформляет акты о проведении 
текущего обследования условий жизни семьи (Приложение № 6 к настоящему 
Порядку), направляет заверенные копии актов в УОП в течение 1 дня с момента 
их утверждения;

- на основании соответствующ их документов и акта о проведении 
текущего обследования условий жизни семьи, с учетом мнения 
соответствующего центра социально-психологической помощи, КЦСОН, КДН 
и ЗП, СПЦ района принимает решение о нецелесообразности дальнейшего 
проведения реабилитационной работы с кровной семьей несовершеннолетнего 
при наличии оснований полагать, что возврат ребенка в кровную семью будет 
невозможен без нанесения ущ ерба его правам и интересам, готовит 
соответствующее заключение, которое направляется в УОП, а также в КЦСОН 
района в порядке и сроки, предусмотренные предыдущим пунктом;

- на основании документов, предоставляемых родителем (родителями) 
согласно «Перечня документов, подтверждающих возможность возврата 
несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей, в кровную 
семью» (Приложение № 7 к настоящему Порядку) и акта о проведении 
текущего обследования условий жизни семьи, готовит заключение о 
возможности возвращения ребенка в кровную семью и представляет его на 
рассмотрение КДН и ЗП района либо Консилиума УОП в порядке, 
предусмотренном п. 12, если создается возможность для возвращения ребенка 
родителю (родителям) без ущ ерба его правам и законным интересам;

оказывает содействие родственникам несовершеннолетнего, 
оставшегося без попечения родителей, по вопросам оформления над ним опеки 
(попечительства), защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего;

- в течение месяца со дня выявления несовершеннолетнего, оставшегося 
без попечения родителей, обеспечивает его устройство в соответствии с 
действующим законодательством;

осуществляет взаимодействие с лечебным учреждением либо 
учреждением для временного пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по вопросу жизнеустройства несовершеннолетнего, в 
случае если несовершеннолетний был помещен в такое учреждение;

в срок, не превышающий 6 месяцев со дня выявления 
несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей, оформляет 
предусмотренные законодательством документы, подтверждающие утрату 
ребенком родительского попечения;

- осуществляет иные мероприятия, направленные на защиту прав и 
законных интересов несовершеннолетнего, оставшегося без попечения 
родителей. .

12. Вопросы возможности (невозможности) возврата
несовершеннолетнего в кровную семью рассматриваются на основании 
представлений органов опеки и попечительства районов на заседаниях 
районных КДН и ЗП с приглашением представителя УОП, а также 
представителя лечебного учреждения либо учреждения для временного



пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
котором находится несовершеннолетний, в случае есл 1̂ несовершеннолетний 
помещен в такое учреждение.

Орган опеки и попечительства района, обративш ийся в КДН и ЗП района 
о рассмотрении вопроса о возможности либо невозможности возврата 
несовершеннолетнего в кровную семью, в обязательном порядке 
заблаговременно направляет в КДН и ЗП района акт (акты) о проведении 
текущего обследования условий жизни семьи, заключение по существу 
рассматриваемого вопроса и копии документов, на основании которых оно 
было составлено.

При необходимости привлечения для рассмотрения вопроса органов 
опеки и попечительства более чем одного района городского округа город Уфа 
РБ, иных случаях, когда данный вопрос не может быть рассмотрен на заседании 
КДН и ЗП района, вопрос о возможности возврата ребенка в кровную семью 
рассматривается на заседании Консилиума УОП. В * случае участия в 
рассмотрении вопроса органов опеки и попечительства нескольких районов г. 
Уфы заключения по существу вопроса, а также копии документов, на 
основании которых они были составлены, предоставляются на Консилиум УОП 
каждым из них.

Решения по вышеуказанным вопросам должны быть приняты на 
заседании КДН и ЗП района (в виде постановления в рекомендательной форме) 
либо Консилиума УОП в срок, не превышающий 15 дней со дня поступления на 
рассмотрение какого-либо из указанных органов обращения органа опеки и 
попечительства района с приложением необходимых для рассмотрения 
документов.

В случае если на заседании КДН и ЗП района было принято решение 
рекомендовать органу опеки и попечительства района осуществить возврат 
несовершеннолетнего в кровную семью, на основании данного решения, а 
также заключения органа опеки и попечительства района, иных документов 
принимается распоряжение главы Администрации района городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан о возврате несовершеннолетнего в 
кровную семью.

Заверенные копии вышеуказанного распоряжения главы Администрации 
района городского округа город Уфа РБ, постановления КДН и ЗП района, 
заключения органа опеки и попечительства района и документов, на основании 
которых оно было составлено, направляются специалистом районного органа 
опеки и попечительства в УОП в течение 3-х дней со дня вынесения 
вышеуказанного распоряжения.

13.Выписка из протокола Консилиума УОП предоставляется по запросу 
заинтересованных лиц в 3-х дневный срок со дня проведения 
Консилиума.После оформления предусмотренных законодательством <
документов, подтверждающ их утрату несовершеннолетним родительского 
попечения в срок, не превышающий 6 месяцев со дня его выявления, если до 
этого срока не было принято решение о возможности возврата 
несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей, в кровную семью, 
органом опеки и попечительства, осуществляющим работу с кровной семьей, с 
учетом результатов обследования условий жизни семьи и мнения



соответствующего центра социально-психологической помощи, КЦСОН 
района, а также лечебного учреждения либо учреждения для временного 
пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
случае если несовершеннолетний помещен в такое учреждение, составляется 
мотивированное заключение о возможности (невозможности) возврата 
несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей, в кровную семью, 
которое рассматривается в порядке, предусмотренном предыдущим пунктом.

14.В случае возврата ребенка в кровную семью на основании 
соответствующего распоряжения главы Администрации района городского 
округа город Уфа РБ или на основании решения Консилиума УОП в течение 2 
лет с момента возврата несовершеннолетнего орган опеки и попечительства 
района совместно с соответствующим центром социально-психологической 
помощи при содействии уполномоченных служб, а также КЦСОН района:

- осуществляет контроль за данной семьей (в том числе при содействии 
СПЦ района);

осуществляет социально-правовое и психолого-педагогическое 
сопровождение семьи;

- не реже 1 раза в 6 месяцев осуществляет обследования семьи с 
составлением актов обследования условий жизни несовершеннолетнего 
гражданина и его семьи, а также актов оценки условий жизни ребенка.

15.В случае если в соответствии с п. 13 настоящего Порядка было 
принято решение о невозможности возврата несоверш еннолетнего в кровную 
семью, органом опеки и попечительства района при содействии 
соответствующего центра социально-психологической помощи, КЦСОН, КДН 
и ЗП, СПЦ района должен быть рассмотрен вопрос о целесообразности 
дальнейшего проведения реабилитационной работы с кровной семьей 
несовершеннолетнего.

При наличии положительной динамики реабилитационная работа может 
быть продолжена, при этом должны быть определены: срок проведения такой 
работы, который не может превышать один год со дня выявления 
несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей, а также 
конкретные мероприятия необходимые для реабилитации семьи и создания 
возможности для возвращения ребенка родителю (родителям) без ущерба его 
правам и законным интересам, которые вносятся в план комплексной 
социально-реабилитационной работы и доводятся органом опеки и 
попечительства района до сведения всех учреждений, органов и служб, 
ответственных за исполнение указанных мероприятий.

В случае если органом опеки и попечительства района было принято 
решение о нецелесообразности проведения дальнейшей реабилитационной 
работы с кровной семьей несовершеннолетнего, либо если по истечении 
определенного планом комплексной социально-реабилитационной работы с 
кровной семьей срока не будет создана возможность для возвращения ребенка 
родителю (родителям) без ущ ерба его правам и законным интересам, 
предусмотренная настоящим Порядком реабилитационная работа с кровной 
семьей несовершеннолетнего прекращается.



Приложение № 1
к Порядку межведомственного взаимодействия 
уполномоченных органов городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан в сфере профилактики 
социального сиротства и работе с кровными семьями

Перечень
учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи, уполномоченных на оказание содействия 
органам опеки и попечительства Администраций районов городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан

№ Район городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан

Наименование учреждения для детей, 
нуждающихся в психолого-редагогической и 
медико-социальной помощи

1. Демский МОУ «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения» Демского района городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан

2. Калининский МОУ «Центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции «Ж уравушка» 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан

3. Кировский МУ «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения «Семья» городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан

4. Ленинский

5. Советский МУ «Городской центр психолого-медико- 
социального сопровождения «ИНДИГО» 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан

6. Октябрьский

7. Орджоникидзевский МОУ «Центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции «Саторис» 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан



Приложение № 2
к Порядку межведомственного взаимодействия 
уполномоченных органов городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан в сфере профилактики 
социального сиротства и работе с кровными семьями

Акт оценки условий жизни ребенка 

Уровень функционирования семьи1:

Благополучный ...................................................................................................  .......

У довлетворительны й...................................................................................................

Неблагополучный ...................................................................................................

Кризисный ............................................................. ....... ..............................

Характер основной проблемы (проблем) семьи

Оценка возможности положительных изменений в семье

Помощь, в которой нуждается семья (социальная / правовая / 

педагогическая / материальная)

Ф.И.О. специалиста

Подпись Дата

'Кризисный уровень -  семья / ребенок в социально опасном положении; требуется немедленное вмешательство 
для обеспечения безопасности и благополучия ребенка.
Неблагополучный уровень — существуют значительные трудности, с которыми семья сама не может 
справиться, и которые влияют на ребенка; если не оказать поддержку / вмешательство, есть риск, что ребенок 
окажется в социально опасном положении.
Удовлетворительный уровень -  существуют некоторые трудности, но семья в состоянии с ними справиться 
самостоятельно или с небольшой поддержкой; существующие трудности семьи не оказывают существенного 
влияния на ребенка; отсутствует риск того, что ребенок окажется в социально опасном положении. 
Благополучный уровень -  семья полностью справляется со своими задачами и предоставляет все для 
полноценного развития / воспитания ребенка.



Приложение № 3
к Порядку межведомственного взаимодействия 
уполномоченных органов городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан в сфере профилактики 
социального сиротства и работе с кровными семьями

УТВЕРЖ ДАЮ :
Заместитель главы Администрации
__________________ района городского
округа город Уфа РБ

План действий по защите прав и законных интересов ребенка

1. Основные данные ребенка:

Фамилия_________________________________________________ |___________

Имя_____________ ___________________________________________________________

Отчество___________________________ _______________________________________

Дата рождения (число, месяц, год)___________________Пол:_________________

Г ражданство_______________________________________________________________

Фактическое местонахождение ребенка (наименование и адрес)__________

Адрес регистрации ребенка

Сведения о законных представителях ребенка (фамилия, имя, отчество, кем 

приходится ребенку)_________________________________________________________

Заключение об условиях жизни ребенка по результатам обследования. Акт

обследования условий жизни ребенка прилагается_____________________________

Дата н номер акта



2. Меры по защите прав и законных интересов ребенка

Принимаемое решение о форме защиты (отметить необходимое)

1. Оставление в кровной семье, организация реабилитационной работы с 

ребенком и семьей................................................................ .....................................

2. Временное изъятие из семьи с последующим возвращением в семью:

2.1. Помещение в учреждение временного пребывания, в том числе -

медицинские организации. □
2.2. Передача родственникам или знакомым на временную

опеку....................................

3. Устройство в семью

3.1. Родственная опека__

3.2. Неродственная опека.

□

3.3. Приемная или патронатная семья....................................................... |

3.4. Усы новление.......................................................................................... □
□4. Устройство в учреждение

4.1. Устройство в организацию временного пребывания..............

4.2. Устройство в организацию для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей....................................................  [

4.3. Устройство в другую организацию ................................................

Меры по отношению к родителям (законным представителям) ребенка

(отметить необходимое)

Наложение административного взыскания..........................................................

Ограничение в п р а в а х ............................ .....................................................................

Лишение прав................................................................... .'.............................................

Дополнительные меры (указать)..............................................................................



3. План действий по защите прав ребенка
(заполнить разделы, соответствующ ие действиям, необходимым при оставлении 

ребенка в семье и при его помещении на постоянное устройство)

Действия, необходимые для 
защиты прав

Организация или 
лицо, 

ответственное за 
защиту права

Сроки
исполнения

Ф.И.О., телефон 
ответственного 
за исполнение и 

его подпись
Сохранение семьи для ребенка (воспитание кровными родителями)

Устройство к родственникам или знакомым

Устройство ребенка замещающую семью
(усыновление, опека, попечительство, приемная семья)

«

Обеспечение необходимого уровня жизни (пособия, алименты, др.)

Здоровье
(оформление инвалидности, проведение необходимого лечения, операций)

Реабилитационная работа
(направление в психолого-педагогический центр)

Образование (основное и дополнительное)

Отдых и досуг

Имущественные права ребенка

Ж илищные права ребенка

Другие права ребенка (указать какие именно)

Адрес и телефон конкретного места устройства ребенка (если оно 
установлено)____________________________________________________________

Ф.И.О. законного представителя ребенка по этому адресу, его телефон

Ф.И.О. ответственного лица органа опеки и попечительства за пересмотр 
плана, его телефон__________________________________________________________



Сроки действия плана:
Дата составления Плана

Дата окончания (пересмотра) Плана

Дата и место первой проверки 
исполнения Плана

Лица, с которыми данный план обсужден
Согласен Не

согласен
Ребенок / подросток □ □
Родители: мать □ □

отец □ О
Законный представитель □ □
Ф актический воспитатель □ □
Другие заинтересованны е 
родственники

□ □

Руководитель уполномоченной  
организации, несущ ей  
ответственность за проведение 
проверки исполнения плана

□ □

Подпись Дата

Пояснения в связи с несогласием по каким-либо пунктам плана

Пункты плана, ■______________________________________________
вызвавшие несогласие, ___________________________________________________
кто выразил несогласие, ________ __________________________________________
причины несогласия

План утвержден:___________________________________________________________
Ф.И.О., должность

Подпись _________________________
Дата ________________________

План содержит конфиденциальную информацию, которая не должна 
разглашаться без согласия ответственного органа власти и упомянутых 
здесь лиц.

Проверка выполнения плана 
по защите прав и законных интересов ребенка

Дата Результат проверки



Приложение № 4
к Порядку межведомственного взаимодействия 
уполномоченных органов городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан в сфере профилактики 
социального сиротства и работе с кровными семьями

УТВЕРЖ ДАЮ :

План
индивидуальной комплексной  

реабилитации ребенка

Дата (число, месяц, год)

Сведения о ребенке

Ф.И.О. ребенка, пол, возраст:

Адрес регистрации 
ребенка:___________

Адрес фактического местонахождения ребенка:

Основание для проведения реабилитационной работы:

I



Содержание реабилитационной работы

1 .Здоровье
Необходимые меры Результат / коррекция плана

2. Эмоциональное и поведенческое развитие
Необходимые меры Результат / коррекция плана

3. Внешний вид, навыки самообслуживания
Необходимые меры Результат / коррекция плана

4. Образование (основное и дополнительное)
Необходимые меры Результат / коррекция плана

5. Детско-родительские отношения
Необходимые меры Результат / коррекция плана

6. Социальная адаптация
Необходимые меры Результат / коррекция плана

7. Отдых и досуг
Необходимые меры Результат / коррекция плана

Сведения об основном координаторе (исполнителе) 
реабилитационной работы

Название организации (учреждения), телефон__________________

Ф.И.О. ответственного специалиста, его телефон_______________

Период проведения реабилитационной работы:
I

1. Дата начала реабилитационной работы
2. Дата окончания реабилитационной работы



Приложение № 5
к Порядку межведомственного взаимодействия 
уполномоченных органов городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан в сфере профилактики 
социального сиротства и работе с кровными семьями

УТВЕРЖ ДАЮ :
Заместитель главы Администрации
__________________  района городского
округа город Уфа РБ

План комплексной социально-реабилитационной работы 
с кровной семьей несовершеннолетнего

«

Дата (число, месяц, г о д )_______________________

Сведения о семье 
Ф.И.О., пол, возраст:________________________________________________

Ф.И.О., пол, возраст:

Адрес регистрации:

Адрес фактического местонахождения :

Основание для проведения реабилитационной работы:



Содержание реабилитационной работы

1 .Здоровье
Необходимые меры Результат / коррекция плана

2. Эмоциональное состояние
Необходимые меры Результат / коррекция плана

3. Внутрисемейные отношения
Необходимые меры Результат / коррекция плана

4. Трудоуст ройство
Необходимые меры Результат / коррекция плана

5. Социальная защита
Необходимые меры Результат / коррекция плана

6. Отдых и досуг
Необходимые меры Результат / коррекция плана

Сведения об основном координаторе (исполнителе) 
реабилитационной работы

Название организации (учреждения), телефон

Ф.И.О. ответственного специалиста, его телефон

Период проведения реабилитационной работы:

1. Дата начала реабилитационной работы
2. Дата окончания реабилитационной работы



Приложение № 6
к Порядку межведомственного взаимодействия 
уполномоченных органов городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан в сфере профилактики 
социального сиротства и работе с кровными семьями

УТВЕРЖ ДАЮ :
Заместитель главы Администрации
__________________ района городского
округа город Уфа РБ

Акт о проведении текущего обследования условий жизни семьи

Дата (число, месяц, год)________________________ Время: _______________

Сведения о ребенке
Ф.И.О. ребенка, пол, возраст

Адрес регистрации ребенка

Адрес фактического местонахождения ребенка

Результативность реабилитационной работы с ребенком  
Характеристика основных изменений  

Здоровье_____________________________________________________________

Эмоциональное и поведенческое развитие

Внешний вид, навыки самообслуживания

Образование (основное и дополнительное)

Семейные отношения

Социальная адаптация

Отдых и досуг



Ф.И.О.

Сведения о родителях (законных представителях)

Мать: ' Отец:

Дата рождения 

Адрес
фактического
проживания

Место работы

Сведения о других родственниках .
(лицах, фактически осуществляющ их уход за ребенком)

Ф.И.О., кем приходится ребенку (детям) адрес, телефон:

Результативность реабилитационной работы с семьей 
Характеристика основных изменений  

Жилищно-бытовые условия. Занятость родителей. Доход семьи (временный
-  постоянный; обеспечивает нужды семьи / не обеспечивает)

Решение проблем родителей, которые мешают им выполнять свои 
обязанности

Взаимоотношения родителей, их поведение в быту

Отношение к ребенку

Социальные связи семьи



Основные выводы по результатам текущей оценки семьи 
Оценка результативности реабилитационной работы,с ребенком

Оценка динамики положительных изменений в семье

Уровень функционирования Вывод об изменениях
семьи: в уровне функционировании семьи

благополучный □
удовлетворительный □

неблагополучный □
кризисный □ *

Рекомендации по итогам текущей оценки семьи

Предложения к пересмотру плана действий по защите прав и законных 
интересов ребенка______________________________________________________

Сведения об исполнителе текущей оценки семьи 
Название организации, телефон

Ф.И.О. специалист Подпись

I



Приложение № 7
к Порядку межведомственного взаимодействия 
уполномоченных органов городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан в сфере профилактики 
социального сиротства и работе с кровными семьями

Перечень документов, подтверждающих возможность
возврата несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей,

в кровную семью

1. Справка с места работы с указанием должности и размера средней 
заработной платы за последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в 
трудовых отношениях, - иной документ, подтверждающий доходы (для 
пенсионеров - копия пенсионного удостоверения, справки из территориального 
органа Пенсионного фонда Российской Ф едерации или иного органа, 
осуществляющего пенсионное обеспечение).

2. Документы, подтверждающие наличие жилья: в*ыписка из домовой 
(поквартирной) книги с места жительства или иной документ, 
подтверждающий право пользования жилым помещением либо право 
собственности на жилое помещение, копия финансового лицевого счета с 
места жительства, справка о составе семьи.

3. Копия свидетельства о заключении брака (для лиц, состоящих в браке) 
заверенная органом опеки и попечительства по месту жительства.

4. Справки о состоянии здоровья, выданные специалистами медицинских 
учреждений (фтизиатр, психиатр, нарколог, дерматовенеролог, иные при 
необходимости).

5. Письменные согласия совершеннолетних членов семьи с учетом мнения 
детей, достигших 10-летнего возраста, проживающ их совместно с 
гражданином, выразившим желание вернуть несовершеннолетнего, 
оставшегося без попечения родителей, в кровную семью (при необходимости).

6. Справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие судимости 
за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан по данным 
Информационного Центра МВД РБ.

7. Справка о соответствии жилого помещения санитарным и техническим 
правилам и нормам, выданная соответствующим уполномоченным органом 
(при необходимости).

8. Копия паспорта, заверенная органом опеки и попечительства по месту 
жительства.

9. Учебно-педагогическая характеристика на детей, обучающихся в 
образовательном учреждении (если есть дети школьного возраста) и родителей, 
заверенная директором школы и печатью учреждения.

10. Заключение по результатам психологического обследования семьи и ребенка, 
составляемое по запросу органа опеки и попечительства по месту жительства.

11. Производственная характеристика.
12. Бытовая характеристика.
13. Автобиография.
14. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации.
15. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования, заверенная органом опеки и попечительства по месту жительства.
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I


