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органов и учреждений системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних Ленинградской области в целях 

исключения случаев необоснованной госпитализации 

несовершеннолетних 
  

Настоящий Порядок межведомственного взаимодействия органов  

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Ленинградской области в целях исключения случаев 

необоснованной госпитализации несовершеннолетних (далее – Порядок 

межведомственного взаимодействия) разработан в соответствии с Семейным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 1998 года  

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – 

Федеральный закон № 120-ФЗ), Федеральным законом от 7 февраля 2011 года  

№ 3-ФЗ «О полиции», Федеральным законом от 21 июня 2011 года № 323-ФЗ  

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 ноября 2000 года № 896 «Об утверждении Примерных положений  

о специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся  

в социальной реабилитации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей», постановлением Правительства Российской Федерации  

от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки  

и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» (далее - Правила 

осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства), приказом 

Министерства внутренних дел Российской Федерации от 15 октября 2013 года № 845  

«Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений  

по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации». 

 

1. Цели и задачи Порядка межведомственного взаимодействия 
 

Настоящий Порядок межведомственного взаимодействия устанавливает 

последовательность действий органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципальных 

образований Ленинградской области при выявлении безнадзорного 

несовершеннолетнего, контроль за поведением которого отсутствует вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, 

обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных 

представителей либо должностных лиц, беспризорного несовершеннолетнего,  

не имеющего места жительства и (или) места пребывания, несовершеннолетнего, 



нуждающегося в помощи государства в связи с действиями (бездействием) 

родителей или иных законных представителей, созданием условий, представляющих 

угрозу их жизни или здоровью, либо препятствующих нормальному воспитанию  

и развитию, а также в других случаях отсутствия родительского попечения,  

в отношении которого отсутствует возможность незамедлительной передачи его 

родителям (иным законным представителям), обеспечения в полной мере 

сохранности его жизни и здоровья, либо который пострадал от противоправных 

посягательств или в отношении которого предполагаются такие посягательства 

(далее - несовершеннолетний, нуждающийся в помощи государства), в целях 

исключения случаев их необоснованной госпитализации перед помещением  

в соответствующие организации. 

Целью внедрения настоящего Порядка межведомственного взаимодействия 

является объединение усилий и повышение эффективности деятельности органов  

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних муниципальных образований Ленинградской области  

по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, недопущению случаев 

их необоснованной госпитализации перед помещением в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организации социального 

обслуживания, а также минимизации количества перемещений несовершеннолетних 

из одной организации в другую.  

Задачи: 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

оперативного принятия мер по восстановлению нарушенных прав; 

определение маршрутизации несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 

государства, при их выявлении; 

оперативная организация социальной, психолого-педагогической 

реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

незамедлительно после их выявления; 

определение действий органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в рамках 

межведомственного взаимодействия по организации работы при выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства. 

 

2. Этапы реализации Порядка 

 

2.1. Первый этап - незамедлительное информирование органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

о выявленном несовершеннолетнем: 

2.1.1. При выявлении несовершеннолетнего, нуждающегося в помощи 

государства, должностные лица органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – должностные лица) 

обязаны незамедлительно информировать о выявленных фактах и обстоятельствах 

органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (далее - органы и учреждения системы профилактики)  

в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона № 120-ФЗ любым 

удобным способом, в том числе с использованием средств телефонной связи:  

орган опеки и попечительства муниципального образования по месту выявления 

(нахождения) ребенка, нуждающегося в помощи государства, по месту его 

жительства;  



председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования или штаба, созданного постановлением комиссии 

(далее – Штаб), руководителя структурного подразделения, входящего в состав 

администрации муниципального образования, обеспечивающего деятельность 

комиссии; 

дежурную часть территориального отдела Министерства внутренних дел России 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее – ОМВД) либо вызвать 

сотрудника ОМВД по месту выявления (нахождения) ребенка, нуждающегося  

в помощи государства. 

2.1.2. При выявлении несовершеннолетнего, нуждающегося в помощи 

государства, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что  

он находится в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного),  

а также в случае наличия у него признаков телесных повреждений либо признаков 

заболеваний, в том числе признаков хронических, инфекционных, паразитарных 

заболеваний, сотрудники ОМВД самостоятельно или совместно с сотрудниками 

органа опеки и попечительства муниципального образования вызывают бригаду 

скорой медицинской помощи в целях определения необходимости его помещения  

в близлежащую медицинскую организацию. 

2.2. Второй этап - маршрутизация несовершеннолетнего, нуждающегося  

в помощи государства:  

2.2.1. Маршрутизация несовершеннолетнего, нуждающегося в помощи 

государства, в случае оперативного установления сведений о родителях (законных 

представителях):  

2.2.2. При выявлении несовершеннолетнего, нуждающегося в помощи 

государства, должностные лица, выявившие его, принимают меры  

по установлению его личности и места проживания в течение трех часов после 

выявления, с привлечением сотрудников ОМВД.  

При выявлении несовершеннолетнего, нуждающегося в помощи государства, 

должностные лица, выявившие его, информируют сотрудников ОМВД в сроки, 

указанные в пункте 2.1.1 настоящего Порядка, с целью установления сотрудниками 

ОМВД личности несовершеннолетнего, места проживания и сведений о его 

родителях (законных представителях). 

2.2.3. В целях недопущения нарушений прав и законных интересов детей  

в случае оперативного установления сведений, указанных в пункте 2.1.2 Порядка, 

сотрудники ОМВД:  

- устанавливают личность несовершеннолетнего, сведения о его родителях или 

иных законных представителях; 

- передают несовершеннолетнего родителям (иным законным представителям). 

2.2.4. В случае передачи несовершеннолетнего родителям (иным законным 

представителям), нуждающегося в помощи государства, сотрудники ОМВД 

незамедлительно информируют, в том числе посредством телефонной связи, орган 

опеки и попечительства муниципального образования, председателя комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования или 

Штаба.  

2.2.5. В случаях несовпадения территориальности места выявления  

и проживания несовершеннолетнего, нуждающегося в помощи государства, 

сотрудники ОМВД с участием специалистов органа опеки и попечительства 

муниципального образования по месту выявления ребенка незамедлительно 

информируют, в том числе посредством телефонной связи, ОМВД и орган опеки  



и попечительства муниципального образования по месту постоянного жительства 

ребенка.  

2.2.6. В случае передачи несовершеннолетнего родителям (иным законным 

представителям), нуждающегося в помощи государства, специалисты органа опеки  

и попечительства муниципального образования или должностные лица организации 

(образовательной организации, медицинской организации, организации, 

оказывающей социальные услуги) в течение суток, но не более трех дней (при 

наличии объективных обстоятельств) с момента получения соответствующих 

сведений, проводят обследование условий проживания и воспитания ребенка  

в семье, о результатах которого в течение трех дней уведомляют председателя 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 

образования или Штаба с приложением акта указанного обследования в целях 

обеспечения дальнейшего решения вопроса о необходимости (отсутствии 

необходимости) организации индивидуальной профилактической работы  

с несовершеннолетним и его семьей, принятия мер по сохранению (восстановлению) 

детско-родительских отношений, оказанию социальной, психологической, 

педагогической помощи или иные. 

Акт обследования условий проживания и воспитания ребенка в семье 

составляется по форме, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 10 января 2019 года № 4 «О реализации отдельных 

вопросов осуществления опеки и попечительства муниципального образования  

в отношении несовершеннолетних граждан».  

В случае передачи несовершеннолетнего, нуждающегося в помощи 

государства,  родителям (иным законным представителям), по поручению комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 

специалистами органов опеки и попечительства и(или) образовательной 

организации, и(или) медицинской организации, и(или) ЛОГКУ «Центр социальной 

защиты населения», и(или) организацией социального обслуживания проводится 

обследование условий проживания и воспитания ребенка в семье. 

Срок проведения обследования - в течение суток, но не более трех дней (при 

наличии объективных обстоятельств) с момента получения соответствующего 

поручения. 

Акт о проведении обследования в течение трех дней направляется 

председателю комиссии по делам несовершеннолетних и защите  

их прав муниципального образования или Штаба с приложением копии, с целью 

дальнейшего решения вопроса о необходимости (отсутствии необходимости) 

организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним  

и его семьей, принятия мер по сохранению (восстановлению) детско-родительских 

отношений, оказанию социальной, психологической, педагогической помощи или 

иные. 

          Акт обследования условий проживания и воспитания ребенка в семье 

составляется по форме, утвержденной: 

           приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 10 января 

2019 года № 4 «О реализации отдельных вопросов осуществления опеки  

и попечительства муниципального образования в отношении несовершеннолетних 

граждан» - для специалистов органов опеки и попечительства; 

распоряжением комитета по социальной защите населения Ленинградской 

области от 20 декабря 2019 года № 296 – для ЛОГКУ «Центр социальной защиты 

населения», и(или) организацией социального обслуживания (Приложение  

к приложению 4 к Методике определения нуждаемости  гражданина в социальном 



обслуживании при предоставлении на территории Ленинградской области 

государственной услуги  по признанию гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании и составлению индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг - Акт обследования жилищно-бытовых условий жизни 

несовершеннолетнего гражданина и его семьи). 

2.2.7. После обследования условий проживания и воспитания ребенка  

в семье комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 

образования или Штаб принимает решение о постановке семьи (ребенка) на учет  

в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних муниципального образования Ленинградской области как 

находящейся в социально опасном положении в целях разработки и реализации 

плана индивидуальной профилактической работы с семьей (ребенком), включающий 

оказание комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

В случае, если несовершеннолетний либо семья, в которой он воспитывается, 

состоит на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних муниципального образования, как 

находящаяся в социально опасном положении, вносятся изменения в план 

индивидуальной профилактической работы, утверждаемый комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования.  

 

3. Маршрутизация несовершеннолетнего, нуждающегося в помощи государства, 

в случае невозможности его передачи родителям (иным законным 

представителям), а также в случае отсутствия сведений о его родителях (иных 

законных представителях), полученных в оперативном порядке 

 

3.1. В случае невозможности передать несовершеннолетнего, нуждающегося  

в помощи государства, родителям (иным законным представителям) сотрудники 

ОМВД незамедлительно информируют председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования либо Штаба, 

орган опеки и попечительства муниципального образования о несовершеннолетнем, 

нуждающемся в помощи государства, по месту его выявления. 

3.2. При необходимости проведения доследственных мероприятий 

несовершеннолетние, нуждающиеся в помощи государства, в случае невозможности 

передать их родителям (иным законным представителям), доставляются в служебное 

помещение ОМВД по месту выявления таких несовершеннолетних, где могут 

содержаться не более трех часов. 

3.3. В случаях невозможности передать несовершеннолетнего родителям 

(иным законным представителям), сотрудники органа опеки и попечительства 

муниципального образования незамедлительно решают в установленном законом 

порядке вопрос о дальнейшем временном помещении несовершеннолетнего  

в семью родственников или иных лиц под опеку (попечительство), а при отсутствии 

таковых - в организацию социального обслуживания, организацию для детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенные территориально 

наиболее близко к месту жительства или пребывания ребенка  

в соответствии с перечнем согласно приложению 1 к настоящему Порядку.  

3.4. При необходимости медицинского освидетельствования 

несовершеннолетнего, нуждающегося в помощи государства, в отношении которого 

имеются достаточные основания полагать, что он находится в состоянии опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного), на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического), а также в случае наличия у него признаков 



телесных повреждений либо признаков заболеваний, в том числе признаков 

хронических, инфекционных, паразитарных заболеваний, сотрудники ОМВД 

самостоятельно или совместно с сотрудниками органа опеки  

и попечительства муниципального образования, уполномоченными лицами 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

специализированных учреждений, в которые в дальнейшем планируется временное 

помещение несовершеннолетнего, вызывают бригаду скорой медицинской помощи  

и (или) сопровождают ребенка до близлежащей медицинской организации. 

По итогам осмотра несовершеннолетнего, при отсутствии показания для 

госпитализации: 

- в рабочее время ребенок передается специалисту  органа опеки  

и попечительства муниципального образования, организации для детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, организации социального 

обслуживания, для последующего устройства в организацию для детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, организацию социального 

обслуживания, расположенную территориально наиболее близко к месту жительства 

или пребывания ребенка в соответствии с перечнем согласно приложению 1  

к настоящему Порядку; 

- в нерабочее время ребенок передается специалисту  органа опеки  

и попечительства муниципального образования либо организации, которой передано 

полномочие по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся  

в установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование условий 

жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей,  в соответствии с Правилами 

осуществления отдельных. 

3.5. Для осуществления должностными лицами функций, указанных  

в пунктах 3.3, 3.4 настоящего Порядка, требуется решение вопросов организации 

транспортного обеспечения в соответствии с порядком согласно приложению 3  

к настоящему Порядку.  

3.6. В случае сложного географического расположения населенного пункта, 

праздничный, выходной день, вечернее и ночное время либо отсутствия  

на близлежащей территории в радиусе 100 км организации социального 

обслуживания, имеющей приемно-карантинное отделение, или организации для 

детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетние,  

в отношении которых принято решение о помещении в учреждение с постоянным 

пребыванием, доставляются сотрудниками ОМВД в медицинскую организацию, 

перечень которых установлен согласно приложению 4 к настоящему Порядку,  

на срок не более суток при отсутствии показаний о необходимости дальнейшего 

медицинского обследования и лечения.  

По итогам осмотра несовершеннолетнего, при отсутствии показания для 

госпитализации: 

- в рабочее время ребенок передается специалисту  органа опеки  

и попечительства муниципального образования, организации для детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, организации социального 

обслуживания, для последующего устройства в организацию для детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, организацию социального 

обслуживания, расположенную территориально наиболее близко к месту жительства 

или пребывания ребенка в соответствии с перечнем согласно приложению 1  

к настоящему Порядку; 

- в нерабочее время ребенок передается специалисту  органа опеки  

и попечительства муниципального образования либо организации, которой передано 



полномочие по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся  

в установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование условий 

жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей, в соответствии  

с Правилами осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства 

в отношении несовершеннолетних граждан образовательными организациями, 

медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, 

или иными организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423,  в целях 

дальнейшего устройства в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, организацию социального обслуживания, расположенную 

территориально наиболее близко к месту жительства или пребывания ребенка  

в соответствии с перечнем согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

3.7. Сотрудники ОМВД в случае помещения несовершеннолетнего, 

нуждающегося в помощи государства, в медицинскую организацию  

в соответствии с пунктами 3.4 и 3.6 настоящего Порядка незамедлительно 

уведомляют орган опеки и попечительства муниципального образования, 

председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования или Штаба.  

3.8. Сотрудники медицинской организации незамедлительно информируют 

орган опеки и попечительства муниципального образования по месту нахождения 

медицинской организации, председателя комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав муниципального образования или Штаба о: 

- поступлении несовершеннолетнего, нуждающегося в помощи государства; 

- согласовании с ОМВД намерения о возвращении ребенка родителям (иным 

законным представителям) в случае их прибытия в медицинскую организацию  

и письменного обращения о возвращении несовершеннолетнего, и последующем 

возвращении.  

3.9. Сотрудники медицинской организации Ленинградской области 

незамедлительно информируют ОМВД, орган опеки и попечительства 

муниципального образования, председателя комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав муниципального образования или Штаба  

о случаях доставления несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства,  

в медицинскую организацию иными лицами, а также о случаях  

их самостоятельного прибытия. 

3.10. Председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите  

их прав муниципального образования или Штаба в течение двух суток с момента 

получения сведений, указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка, направляет Акт 

согласования направления несовершеннолетнего по форме согласно приложению 5  

к настоящему Порядку в ближайшее к месту его выявления учреждение  

в соответствии с перечнем временно, на срок, необходимый для оказания ему 

комплексной помощи. 

Акт согласования направления несовершеннолетнего подписывается 

председателем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования или Штаба и представителем учреждения.  

Председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования или Штаба в течение двух суток с момента получения 

сведений, указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка, направляет: 

- акт согласования направления несовершеннолетнего по форме согласно 

приложению 5 к настоящему Порядку в ближайшее к месту его выявления 



организацию для детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей,  

в соответствии с перечнем временно, на срок, необходимый для оказания ему 

комплексной помощи; 

- обращение в ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» с целью 

рассмотрения вопроса о предоставлении несовершеннолетнему социального 

обслуживания.  В организацию социального обслуживания несовершеннолетний 

помещается после принятия ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» 

решения о признании его нуждающимся в предоставлении социального 

обслуживания.. 

3.11. В течение срока нахождения несовершеннолетнего в организации, 

указанной в пункте 3.10 настоящего Порядка, органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

муниципального образования в рамках компетенции проводят работу  

по восстановлению детско-родительских отношений с целью дальнейшего 

возвращения несовершеннолетнего в семью, в случае отсутствия такой возможности 

- орган опеки и попечительства муниципального образования принимает решение  

об устройстве ребенка на воспитание в семью граждан Российской Федерации либо 

помещает несовершеннолетнего под надзор в организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации.  

3.12. В случае возвращения несовершеннолетнего, нуждающегося в помощи 

государства, родителям (иным законным представителям), органом опеки  

и попечительства муниципального образования проводится обследование условий 

жизни несовершеннолетнего и его семьи, составляет акт по форме в соответствии  

с приказом Минпросвещения России от 10 января 2019 года № 4 «О реализации 

отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан».  

3.13. После принятия мер в рамках настоящего Порядка органы  

и учреждения системы профилактики в целях обеспечения защиты прав  

и интересов ребенка, в том числе права на семью, проводят в рамках установленной 

компетенции мероприятия, направленные на восстановление детско-родительских 

отношений, оказание мер социальной помощи, проведение психолого-

педагогической реабилитации несовершеннолетнего и его семьи в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской 

области, в том числе: 

принятие решения комиссией по делам несовершеннолетних и защите  

их прав муниципального образования о постановке семьи (ребенка) на учет  

в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних муниципального образования 

Ленинградской области как находящейся в социально опасном положении в целях 

разработки и реализации плана индивидуальной профилактической работы  

с семьей (ребенком), включающий оказание комплексной психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи; 

внесение изменений в план индивидуальной профилактической работы, 

утверждаемый комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования, в случае, если несовершеннолетний либо семья,  

в которой он воспитывается, состоит на учете в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

муниципального образования, как находящаяся в социально опасном положении.  



3.14. В интересах ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

нуждающегося в помощи государства, при наличии возможности немедленно 

назначить ему опекуна (попечителя) орган опеки и попечительства муниципального 

образования незамедлительно принимает решение о временном назначении опекуна 

или попечителя (акт о предварительной опеке или попечительстве).



   

 Приложение 1  

к Порядку межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Ленинградской области в целях исключения случаев 

необоснованной госпитализации несовершеннолетних, 

утвержденному постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Ленинградской области от 29 июня 2022 года № 2  
  

 

Перечень государственных организаций социального обслуживания Ленинградской области, оказывающих социальные 

услуги несовершеннолетним в стационарной форме с временным проживанием, организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 
№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Наименование учреждения Адрес Телефон ФИО 

руководителя 

учреждения 

Организации социального обслуживания 

1 Бокситогорский 

муниципальный 

район 

Ленинградское областное государственное 

автономное учреждение «Бокситогорский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Ленинградская область, 

Бокситогорский район,  

г. Бокситогорск, ул. Вишнякова,  

д. 34 

г. Пикалево, ул. Школьная, д. 10 

8(81366) 2-04-13 

 

Некрасова 

Елена 

Павловна 

2 Волосовский 

муниципальный 

район 

Ленинградское областное государственное 

бюджетное учреждение «Волосовский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения «Берегиня» 

Ленинградская область, 

Волосовский район, п. Кикерино, 

пер. Безымянный, д. 6 

8(81373) 5-71-35 

 

Яковлева 

Татьяна 

Сергеевна 

3 Волховский 

муниципальный 

район 

Ленинградское областное государственное 

бюджетное учреждение «Волховский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения «Береника» 

Ленинградская область,  

Волховский район, г. Волхов,  

пр. Державина, д. 65а  

8(81363) 7-51-81 

 

Давидович 

Галина 

Анатольевна 

4 Всеволожский 

муниципальный 

район 

Ленинградское областное государственное 

автономное учреждение «Всеволожский 

комплексный центр социального 

Ленинградская область, 

Всеволожский район,  

г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21 

8(81370) 2-34-04 

8(81370) 3-43-04 

 

Дьячкова 

Светлана 

Анатольевна 



обслуживания населения» 

5 Выборгский район Ленинградское областное государственное 

бюджетное учреждение «Выборгский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Ленинградская область, 

Выборгский район, г. Выборг,  

ул. Рубежная, д. 28-а 

88137837728 

 

Соловей 

Татьяна 

Викторовна 

6 Гатчинский 

муниципальный 

район 

Ленинградское областное государственное 

бюджетное учреждение «Гатчинский 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями «Дарина» 

Ленинградская область, Гатчинский 

район, г. Гатчина, пр. 25 Октября,  

д. 26, лит. АБВ 

8(81371) 3-41-38 

 

Максимихина 

Ольга 

Ивановна 

7 Кингисеппский 

муниципальный 

район 

Ленинградское областное государственное 

бюджетное учреждение «Кингисеппский 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район, г. 

Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 20 

8(81375) 2-79-65 

8(81375) 7-60-11 

8(81375) 2-15-24 

8(81375) 2-48-00 

 

Кощеева 

Татьяна 

Юрьевна 

8 Киришский 

муниципальный 

район 

Ленинградское областное государственное 

бюджетное учреждение «Киришский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Ленинградская область, Киришский 

район, г. Кириши, б-р Молодежный, 

д. 14 

8(81368) 2-81-21 

 

Галушкина 

Ирина 

Юрьевна 

9 Лодейнопольский 

муниципальный 

район 

Ленинградское областное государственное 

бюджетное учреждение «Лодейнопольский 

центр социального обслуживания населения 

«Возрождение» 

Ленинградская область, 

Лодейнопольский район,  

г. Лодейное поле, пр. Октябрьский,  

д. 38 

8(81364) 2-19-73 

 

Левченко 

Ирина 

Викторовна 

10 Лужский 

муниципальный 

район 

Ленинградское областное государственное 

автономное учреждение «Лужский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Ленинградская область, Лужский 

район, г. Луга, ул. Большая 

Заречная, д. 63 

8(81372) 2-76-34 

 

Нюмольм 

Елена 

Петровна 

11 Подпорожский 

муниципальный 

район 

Ленинградское областное государственное 

бюджетное учреждение «Подпорожский 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Семья» 

Ленинградская область, 

Подпорожский район,  

г. Подпорожье,  

ул. Красноармейская, д. 18 

8(81365) 5-91-09 

 

Осипова 

Татьяна 

Александровна 

12 Приозерский 

муниципальный 

район 

Ленинградское областное государственное 

бюджетное учреждение «Приозерский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

 Ленинградская область, 

Приозерский район, Коммунары, 

ул. Новая, д. 8 

8(81379) 3-39-37 

8(81379) 9-34-05 

 

Науменко 

Наталья 

Юрьевна 



13 Сланцевский 

муниципальный 

район 

Ленинградское областное государственное 

бюджетное учреждение «Сланцевский 

центр социального обслуживания 

несовершеннолетних «Мечта» 

Ленинградская область,  

Сланцевский район, г. Сланцы,  

ул. Декабристов, д. 5 

8(81374) 3-20-50 

 

Цветкова 

Светлана 

Анатольевна 

14 Сосновоборский 

городской округ 

Ленинградское областное государственное 

автономное учреждение «Сосновоборский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Ленинградская область, 

Сосновоборский городской округ,  

г. Сосновый бор, ул. Молодежная, 

д. 5 

8(81369) 2-15-46 Симонова 

Наталья 

Павловна 

15 Тихвинский 

муниципальный 

район 

Ленинградское областное государственное 

бюджетное учреждение «Тихвинский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Ленинградская область, 

Тихвинский район, г. Тихвин, 6-й 

микрорайон, д. 11, 

5 микрорайон, д. 34, 

1 микрорайон, д. 38, 

8(81367) 7-30-20 

8(81367) 5-17-94 

8(81367) 5-80-49 

8(81367) 7-19-40 

 

Большакова 

Ольга 

Николаевна 

16 Тосненский район Ленинградское областное государственное 

бюджетное учреждение «Тосненский 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Дельфиненок» 

Ленинградская область, Тосненский 

район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71б 

8(81361) 2-48-73 

 

Юрченкова 

Вера Сергеевна 

Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

17 Бокситогорский 

муниципальный 

район 

Государственное бюджетное учреждение 

Ленинградской  области Ленинградской 

области центр помощи детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей  «Анисимовский ресурсный 

центр по содействию семейному 

устройству» 

Ленинградская область, 

Бокситогорский район, 

Самойловское сельское поселение, 

д. Анисимово, д. 11 

8(81366) 6-31-43 Николаева 

Ирина 

Алексеевна 

18 Выборгский район Государственное бюджетное учреждение 

Ленинградской  области Ленинградской 

области центр помощи детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей  «Выборгский ресурсный центр 

по содействию семейному устройству» 

Ленинградская область, г. Выборг, 

ул. Клубная, д. 5 

8(81378) 7-02-00 Пак  

Андрей 

Моисеевич 

19 Кингисеппский 

муниципальный 

район 

Государственное бюджетное учреждение 

Ленинградской  области Ленинградской 

области центр помощи детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

г. Ивангород, ул. Восточная, 13 

8(81375) 5-23-26 Белая  

Елена 

Владимировна 



родителей  «Ивангородский центр по 

содействию семейному воспитанию для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

20 Волосовский 

муниципальный 

район 

Государственное бюджетное учреждение 

Ленинградской  области Ленинградской 

области центр помощи детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей  «Каложицкий ресурсный центр 

по содействию семейному устройству» 

Ленинградская область, 

Волосовский район, п. Каложицы, 

д. 2 А 

8(81373) 6-11-17 Лебедева  

Ольга 

Леонидовна 

21 Кингисеппский 

муниципальный 

район 

Государственное бюджетное учреждение 

Ленинградской  области Ленинградской 

области центр помощи детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей  «Кингисеппский ресурсный 

центр по содействию семейному 

устройству» 

 Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

г. Кингисепп, Жукова, д.6Б 

8(81375) 5-23-26 Дегтярева 

Елена 

Павловна 

22 Тосненский район Государственное бюджетное учреждение 

Ленинградской  области Ленинградской 

области центр помощи детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей  «Никольский ресурсный центр 

по содействию семейному устройству» 

Ленинградская область, Тосненский 

район, г. Никольское, 

пр. Советский, д. 203 

8(81361) 5-37-32 Возмителенко 

Светлана 

Александровна 

23 Лодейнопольский 

муниципальный 

район 

Государственное бюджетное учреждение 

Ленинградской области Ленинградской 

области центр помощи детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей  «Свирьстройский ресурсный 

центр по содействию семейному 

устройству» 

 

Ленинградская область, 

Лодейнопольский район, городской 

посёлок Свирьстрой, ул. Сосновая, 

д. 2 

8(81364) 3-81-33 Антипова 

Марина 

Михайловна 

24 Гатчинский 

муниципальный 

район 

Государственное бюджетное учреждение 

Ленинградской  области Ленинградской 

области центр помощи детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

Ленинградская область, Гатчинский 

район, г. Гатчина, ул. Красная, д. 18 

8(81371) 4-43-97 Исполняющий 

обязанности  

Ляшенко 

Светлана 



родителей  «Сиверский ресурсный центр по 

содействию семейному устройству» 

Геннадьевна 

25 Тихвинский 

муниципальный 

район 

Государственное бюджетное учреждение 

Ленинградской  области Ленинградской 

области центр помощи детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей  «Тихвинский ресурсный центр 

по содействию семейному устройству» 

Ленинградская область, г. Тихвин, 

4-й микрорайон, д.42А 

8(81367) 7-06-70 Шалагина 

Ирина 

Владимировна 

26 Лужский 

муниципальный 

район 

Государственное бюджетное учреждение 

Ленинградской  области Ленинградской 

области центр помощи детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей  «Толмачевский ресурсный центр 

по содействию семейному устройству» 

Ленинградская область, Лужский 

район, пос. Толмачёво 

8(81372) 7-42-07 Спеян  

Ирина 

Юрьевна 



  

Приложение 2  

к Порядку межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Ленинградской области в целях исключения случаев 

необоснованной госпитализации несовершеннолетних, 

утвержденному постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Ленинградской области от 29 июня 2022 года № 2 
 

(форма) 

 
 

Акт выявления и учета несовершеннолетнего, нуждающегося в помощи 

государства 
 

Дата и место выявления 

несовершеннолетнего_____________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего _______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Дата и место рождения несовершеннолетнего________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Место учебы несовершеннолетнего ________________________________________ 

Место жительства несовершеннолетнего ____________________________________ 

Данные о родителях (законных представителях) несовершеннолетнего___________ 

_______________________________________________________________________ 

Дата и место доставления несовершеннолетнего ______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(число, месяц, год, полное наименование органа внутренних дел Российской Федерации) 

Основание доставления несовершеннолетнего _______________________________ 

Кем доставлен___________________________________________________________ 
(должность, специальное звание, Ф.И.О. сотрудника органа внутренних дел Российской Федерации) 

Дата и наименование организации, куда доставлен несовершеннолетний 

_______________________________________________________________________ 
(число, месяц, год, полное наименование медицинской организации) 

Мною осмотрен и принят несовершеннолетний ______________________________ 
(Ф.И.О., должность работника специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации или организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или 

медицинской организации, Ф.И.О. несовершеннолетнего) 
 

Отказано в приеме несовершеннолетнего в связи_____________________________ 
 (подробное описание причины отказа) 

 

______________________________ 
(должность, специальное звание, 

Ф.И.О. сотрудника органа внутренних 

дел Российской Федерации, подпись) 

 

___________________________________ 

(должность, Ф.И.О. работника, 

специализированного учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации или организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, или медицинской организации, 

подпись) 

 

 



  

Приложение 3  

к Порядку межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Ленинградской области в целях исключения случаев 

необоснованной госпитализации несовершеннолетних, 

утвержденному постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Ленинградской области от 29 июня 2022 года № 2 
 

(форма) 

 
 

Порядок транспортного обеспечения  

перевозки и доставления несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 

государства 
 

При невозможности передать несовершеннолетнего, нуждающегося  

в помощи государства, родителям (иным законным представителям): 

1) в случаях, предусмотренных пунктом 3.2 раздела 3 Порядка 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ленинградской области  

в целях исключения случаев необоснованной госпитализации несовершеннолетних 

(далее – Порядок межведомственного взаимодействия), транспортное средство для 

перевозки несовершеннолетнего предоставляется территориальным отделом 

Министерства внутренних дел России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

(далее – ОМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области); 

2) в случаях, предусмотренных пунктами 3.3 раздела 3 Порядка 

межведомственного взаимодействия транспортное средство для перевозки 

предоставляется: 

- ОМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в случае 

самостоятельного сопровождения ребенка (независимо от времени суток, 

праздничных или выходных дней); 

- в случае сопровождения ребенка сотрудниками ОМВД России  

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками органа 

опеки и попечительства муниципального образования, организациями для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций, оказывающих 

социальные услуги, в которые в дальнейшем планируется временное помещение 

несовершеннолетнего, транспортное средство предоставляется указанными 

организациями в рабочие дни с 9.00 до 18.00; 

Транспортное средство может быть предоставлено организацией социального 

обслуживания, если несовершеннолетний признан нуждающимся в социальном 

обслуживании в стационарной форме социального обслуживания с временным 

проживанием (за исключением детей-инвалидов) и нуждается в осуществлении 

перевозки в пределах территории Ленинградской области в организацию социального 

обслуживания для получения социальных услуг. 

3) в случаях, предусмотренных пунктами 3.4, 3.6 Порядка межведомственного 

взаимодействия при невозможности сопровождения ребенка до медицинской 

организации в машине скорой медицинской помощи транспортное средство для 

перевозки предоставляется в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.  

 



  

Приложение 4  

к Порядку межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Ленинградской области в целях исключения случаев 

необоснованной госпитализации несовершеннолетних, 

утвержденному постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Ленинградской области от 29 июня 2022 года № 2 
 

(форма) 

 
 

Перечень медицинских организаций  

для временного помещения несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства 

 
№ 

п/п 

Наименование организации Адрес Телефон ФИО  

руководителя учреждения 

Организации системы здравоохранения 

1 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Бокситогорская межрайонная больница» 

Ленинградская область, 

Бокситогорский район,  

г. Бокситогорск,  

ул. Комсомольская, д. 23 

8(81366) 2-13-50 Ульянов Евгений Владимирович 

2 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Ленинградской области 

«Волховская межрайонная больница» 

Ленинградская область, 

Волховский район,  

г. Волхов, ул. Авиационная,  

д. 42 

8(81363) 2-24-32 Макаревич Петр Алексеевич 

3 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Волосовская межрайонная больница» 

Ленинградская 

область, Волосовский район,  

г. Волосово, ул. Хрустицкого, 

д. 76 

8(81373) 2-15-27 Панков Павел Михайлович 

4 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Всеволожская клиническая межрайонная 

больница» 

Ленинградская область, 

Всеволожский район,  

г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе 20, 

8(81370) 4-31-99 Шипачев Константин Викторович 

5 Государственное Бюджетное Учреждение Ленинградская область, 8(81378) 2-45-52 Карасёв Олег Станиславович 



Здравоохранения Ленинградской области 

«Выборгская межрайонная больница» 

Выборгский район,  

г. Выборг, ул. Октябрьская, 

д. 2 

6 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Гатчинская клиническая межрайонная 

больница» 

Ленинградская область, 

Гатчинский район, г. Гатчина, 

ул. Рощинская, 15А корп.1 

8(81371) 9-41-01 Осадчий Роман Григорьевич 

7 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Кингисеппская межрайонная больница 

им. П.Н. Прохорова» 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

г. Кингисепп, ул. Воровского 

д. 20 

8(81375) 6-54-11 Корончевская Зинаида Николаевна 

8 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области  

«Киришская клиническая межрайонная 

больница» 

Ленинградская область, 

Киришский район, г. Кириши, 

ул. Советская д.4 

8(81368) 2-57-90 Пантюхина Светлана Анатольевна 

9 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Кировская клиническая межрайонная 

больница» 

Ленинградская область, 

Кировский район, г. Кировск, 

ул. Советская, д.3 

8(81362) 2-14-03 Жарков Александр Вячеславович 

10 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Лодейнопольская межрайонная 

больница» 

Ленинградская    

область, Лодейнопольский 

район, г. Лодейное Поле,  

ул. Гагарина, дом 1 

8(81364) 2-22-36 Балиевич Евгений Валерьевич 

11 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Ломоносовская межрайонная больница 

им. И.Н. Юдченко» 

Ломоносовский район,  

г. Ломоносов, ул. Еленинская 

д.13 

8(812) 423-07-69 Воробъев Андрей Андреевич 

12 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Лужская межрайонная больница» 

Ленинградская область 

Лужский  район,  г.  Луга,  

Ленинградское  шоссе, д. 7 

8(81372) 2-39-70 Чистякова Наталья Владимировна 

13 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Подпорожская межрайонная больница» 

Ленинградская область 

Подпорожский район, 

Подпорожье, ул. Исакова, д.24 

8(81365) 2-22-39 Медведев Андрей Ясонович 

14 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Приозерская межрайонная больница» 

Ленинградская область, 

Приозерский район,  

г. Приозерск, ул. Калинина,  

8(81379) 3-11-40 Замятнин Сергей Алексеевич 



д. 35 

15 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Сланцевская межрайонная больница» 

Ленинградская область, 

Слаецевский район, г. Сланцы, 

ул. Гагарина, д.2 

8(81374) 2-24-08 Грушко Лариса Александровна 

16 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Тихвинская межрайонная больница 

им.А.Ф.Калмыкова» 

Ленинградская область, 

Тихвинский район, г. Тихвин, 

ул. Карла Маркса, дом 68 

8(81367) 9-99-04 Горшков Александр Александрович 

17 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Тосненская  клиническая межрайонная 

больница» 

Ленинградская область, 

Тосненский район, г. Тосно,  

ш. Барыбина, д. 29 

8(81361) 2-16-37 Сурмиевич Павел Евгеньевич 

18 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области  

«Токсовская межрайонная больница» 

Ленинградская область, 

Всеволожский район,  

гп. Токсово, ул. Буланова,  

д. 18 

8(81370) 5-63-08 Стефанович Игорь Дмитриевич 

Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от 0 до 4 лет 

1 Государственное казенное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Всеволожский специализированный дом 

ребенка» 

Ленинградская область, 

Всеволожский район,  

г. Всеволожск, Христиновский 

пр., д.2а 

8(81370) 3-05-93 Поддубная Галина Владимировна 

2 государственное казенное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Лужский специализированный Дом 

ребёнка» 

Ленинградская область, 

Лужский район, г. Луга,  

ул. Тоси Петровой, д. 11 

8(81372) 2-23-74 

 

Спиркова Марина Юрьевна 



  

Приложение 5  

к Порядку межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Ленинградской области в целях 

исключения случаев необоснованной госпитализации 

несовершеннолетних, утвержденному 

постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Ленинградской области  

от 29 июня 2022 года № 2 
 

(форма) 
 

 

АКТ 

согласования направления несовершеннолетнего в ближайшее к месту его 

выявлению учреждение 

 

Дата и место выявления 

несовершеннолетнего__________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав или 

штаба, созданного постановлением комиссии ____________________________ 
(района, муниципального образования) 

в лице ______________________________________________________________, 
                                                                            (ФИО) 

а также директор учреждения __________________________________________ 
                                                                                         (района, муниципального образования) 

в лице ______________________________________________________________ 
(ФИО) 

в соответствии с пунктом  Порядка межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Ленинградской области в целях 

исключения случаев необоснованной госпитализации несовершеннолетних, 

утвержденного постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Ленинградской области от «__» _____ 20__г. 

№ _______________согласовывает направление несовершеннолетнего ________ 

____________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

в ___________________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

временно, на срок, необходимый для оказания ему комплексной помощи. 

_________________________________ 
(Председатель комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования, штаба) 

 

__________________________________ 
(Директор учреждения) 

 

 

Дата__________________________ 
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