
 

Приложение № 2 к протоколу 

антинаркотической комиссии в Ямало-Ненецком 

автономном округе от 08 декабря 2022 года №4 
 

Порядок организации временного проживания ребенка на период прохождения 

родителями, усыновителями либо опекунами или попечителями 

специализированного лечения, реабилитации   

в Ямало-Ненецком автономном округе 
 

В целях реализации наркозависимыми возможности добровольного 

прохождения лечения от наркомании и реабилитации, при наличии 

несовершеннолетних детей, остающихся без присмотра на период стационарного 

нахождения в специализированных учреждениях наркозависимых, 

несовершеннолетние дети могут помещаться в организации социального 

обслуживания с круглосуточным пребыванием или организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (далее - организации для детей-сирот), 

на период, когда указанные родители, усыновители либо опекуны или попечители 

(далее - законные представители) не могут исполнять свои обязанности в 

отношении ребенка. 

  Временное пребывание ребенка в организации социального обслуживания с 

круглосуточным пребыванием или организации для детей-сирот, когда законные 

представители, по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в 

отношении ребенка, не прекращает прав и обязанностей законных 

представителей в отношении этого ребенка. 
 Нахождение законных представителей на стационарном лечении от 

наркомании (реабилитации) может являться уважительной причиной, по которой 

законные представители не могут исполнять свои обязанности в отношении детей. 

  

Временное пребывание ребенка в организации социального обслуживания с 

круглосуточным пребыванием 

 Временное пребывание ребенка в возрасте от 3 до 18 лет в организации 

социального обслуживания организовывается на основании постановления 

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2014 года 

№1087-П «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг» (далее – Порядок  предоставления социальных услуг, автономный округ). 

Социальные услуги в стационарной форме предоставляются на основании 

договора по заявлению законного представителя, документов удостоверяющих 

личность и подтверждающих полномочия законного представителя, документа 

подтверждающего место жительства и (или) пребывания, заключения 

уполномоченной медицинской организации об отсутствии медицинских 

противопоказаний для получения социальных услуг социального обслуживания, 

перечень которых утверждается в соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ, документа подтверждающего 

прохождение законным представителем специализированного лечения, 

реабилитации.  
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Социальные услуги, в том числе в стационарной форме несовершеннолетним 

детям предоставляются бесплатно. 

"В настоящее время в автономном округе действуют 4 подведомственных 

департаменту социальной защиты населения автономного округа организации 

социального обслуживания, имеющие отделения для круглосуточного пребывания 

несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет: 

- ГБУ ЯНАО "Центр социального обслуживания населения "Садко" в 

муниципальном образовании город Новый Уренгой"; 

- ГБУ ЯНАО "Центр социального обслуживания населения "Домашний очаг" 

в муниципальном образовании Надымский район", г. Надым; 

- ГБУ ЯНАО "Центр социального обслуживания населения "Гармония" в 

муниципальном образовании город Ноябрьск"; 

- ГБУ ЯНАО "Центр социального обслуживания населения в муниципальном 

образовании Пуровский район", г. Тарко-Сале.". 
 

Временное пребывание ребенка в организации для детей-сирот 
 

В соответствии с пунктом 12 Положения о деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 

детей, оставшихся без попечения родителей, утверждѐнного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481,  дети могут быть 

временно помещены в организацию для детей-сирот по заявлению законного 

представителя в случаях, когда законные представители по уважительным причинам 

не могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка, а также с учетом 

мнения детей, достигших 10-летнего возраста. Для пребывания детей в организации 

для детей-сирот могут быть созданы условия дневного или круглосуточного 5-

дневного (не более 5 дней подряд в неделю) пребывания. 

Для временного помещения в организацию для детей-сирот, законные 

представители обращаются в орган опеки и попечительства по месту жительства 

или пребывания ребенка в целях заключения соглашения между законными 

представителями, организацией для детей-сирот и органом опеки и попечительства 

о временном пребывании ребенка в организации для детей-сирот. В случае если 

организация для детей-сирот находится на территории другого муниципального 

образования, заключение соглашения согласовывается с органом опеки и 

попечительства по месту нахождения организации для детей-сирот.  

Временное пребывание ребенка может быть организованно в 3 организациях 

для детей-сирот: 

- МКУ «Детский дом «Семья», г.Ноябрьск, организация подведомственная 

департаменту образования Администрации города Ноябрьска; 

- ГКУ «Детский дом «Сияние Севера», Тюменская область, Исетский район, 

п.Кировский, организация подведомственная департаменту образования 

автономного округа; 

- ГКУЗ «Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка», 

г.Тюмень, организация подведомственная департаменту здравоохранения 

автономного округа. 


