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1. Назначение Учреждения 

1. Государственное областное учреждение социального обслуживания 
системы социальной защиты населения «Социальный приют для детей и 
подростков «Берегиня» Кольского района» создано в соответствии с 
постановлением администрации Кольского района Мурманской области от 
13.07.1995 № 324 и принято в государственную собственность Мурманской 
области в соответствии с решением Совета депутатов муниципального 
образования Кольский район Мурманской области от 30.11.2006 № 9/5 
постановлением Правительства Мурманской области от 18.12.2006 № 492-
ПП. 
2. Государственное областное учреждение социального обслуживания 
системы социальной защиты населения «Социальный приют для детей и 
подростков «Берегиня» Кольского района» переименовано в 
Государственное областное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения «Социальный приют для детей и подростков 
«Берегиня» Кольского района» (далее - Учреждение) в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
08.05.2010 № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», приказом 
Министерства труда и социального развития Мурманской области от 
12.12.2011 № 626 «О переименовании государственных областных 
учреждений социального обслуживания системы социальной защиты 
населения, подведомственных Министерству труда и социального развития 
Мурманской области». 
3. Учреждение является правопреемником прав и обязанностей 
государственного областного учреждения социального обслуживания 
системы социальной защиты населения «Социальный приют для детей и 
подростков «Берегиня» Кольского района». 
4. Полное официальное наименование Учреждения - Государственное 
областное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 
«Социальный приют для детей и подростков «Берегиня» Кольского района». 
5. Сокращенное официальное наименование - ГОБУСОН «Социальный 
приют для детей и подростков «Берегиня» Кольского района». 
6. Учреждение создано в целях оказания экстренной социальной помощи 
детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, является 
учреждением стационарного типа. 
7. Учреждение предоставляет несовершеннолетним социально-бытовые, 
социально-медицинские, социально-психологические, социально-
педагогические, социально-экономические, социально-правовые услуги, 
входящие в территориальный перечень гарантированных государством 
социальных услуг, в соответствии с порядком и условиями, установленными 
Правительством Мурманской области, и утвержденными стандартами 
качества бюджетных услуг в сфере социального обслуживания населения. 
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8. Учреждение предназначено для предоставления временного 
проживания, оказания социальных услуг несовершеннолетним. 

2. Правовые и нормативные акты, в соответствии с которыми 
осуществляется деятельность Учреждения 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с: 
• Конституцией Российской Федерации; 
• Семейным кодексом Российской Федерации; 
• Трудовым кодексом Российской Федерации; 
• Административным кодексом Российской Федерации; 
• Федеральным законом от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания населения в Российской Федерации»; 
• Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в российской Федерации»; 
• Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
• Законом Мурманской области от 29.12.2004 № 572-01-ЗМО «О 
социальном обслуживании населения в Мурманской области»; 
• постановлением Правительства Мурманской области от 12.03.2004 
№ 72-1111 «О порядке взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Мурманской области»; 
• ГОСТ Р 52495-2005. Социальное обслуживание населения. Термины и 
определения. 
• ГОСТ Р 52143-2003. Социальное обслуживание населения. Основные 
виды социальных услуг. 
• ГОСТ Р 52142-2003. Социальное обслуживание населения. Качество 
социальных услуг. 
• ГОСТ Р 52496-2005. Социальное обслуживание населения. Контроль 
качества социальных услуг. Основные положения. 
• ГОСТ Р 52497-2005. Социальное обслуживание населения. Система 
качества учреждений социального обслуживания. 
• ГОСТ Р 52881-2007. Социальное обслуживание населения. (Типы 
учреждений социального обслуживания семьи и детей). 
• ГОСТ Р 52498-2005. Социальное обслуживание населения. 
Классификация учреждений социального обслуживания. 
• ГОСТ Р 52883-2007. Социальное обслуживание населения. Требования 
к персоналу учреждений социального обслуживания. 
• ГОСТ Р 52882-2007. Социальное обслуживание населения. 
Специальное техническое оснащение учреждений социального 
обслуживания. 
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• ГОСТ Р 52888-2007. Социальное обслуживание населения. Социальные 
услуги детям. 
• ГОСТ Р 52885-2007. Социальное обслуживание населения. Социальные 
услуги семье. 
• ГОСТ Р 51160-98. Автобусы для перевозки детей. Технические 
требования. 
• ГОСТ Р 53060-2008. Социальное обслуживание населения. 
Документация учреждений социального обслуживания. 
• Административным регламентом Министерства труда и социального 
развития Мурманской области по предоставлению государственной услуги 
«Зачисление несовершеннолетних в государственные областные учреждения 
социального обслуживания системы социальной защиты населения -
специализированные учреждения (отделения) для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации», утвержденного приказом 
Министерства труда и социального развития Мурманской области от 
29.07.2011 №367; 
• уставом Учреждения; 
• федеральными законами, указами и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Уставом и 
законами Мурманской области, постановлениями и распоряжениями 
Губернатора и Правительства Мурманской области, приказами 
Министерства социального развития Мурманской области, а также 
настоящим Положением. 

3. Условия размещения Учреждения 

Учреждение расположено в помещениях 2 зданий: 
3.1. Здание по адресу: Мурманская область, Кольский район, пгт. 
Кильдинстрой, ул. Набережная, дом 12, отдельно стоящее, кирпичное, 
двухэтажное, общей площадью 696,9 м , 1959 года постройки и часть здания 
прачечная 77,8 м2, 1961 года постройки. 
В здании располагаются: 
- отделение социальной реабилитации (с местами стационарного и дневного 
пребывания), рассчитанное на одновременное круглосуточное пребывание 21 
несовершеннолетнего (в соответствии с санитарно-эпидемиологическим 
заключением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека Управления Роспотребнадзора по 
Мурманской области), а также 5 мест дневного пребывания; 
- отделение по перевозке несовершеннолетних (предельное число мест в 
Учреждении устанавливается постановлением Правительства Мурманской 
области от 19.03.2009 № 133-ПП); 
- пищеблок; 
- административно-хозяйственная часть. 
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Здание полностью обеспеченно всеми видами коммунально-бытовых услуг: 
холодным и горячим водоснабжением, отоплением, канализационной 
системой, электричеством, телефоном. 
В соответствии с требованиями пожарной безопасности здание оборудовано 
автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре в здании, огнетушителями, 
наружным пожарным гидрантом, дежурный персонал и несовершеннолетние 
обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания. 

Помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. 
3.2. Здание по адресу: Мурманская область, Кольский район, пгт 
Кильдинстрой, ул. Кильдинское шоссе, дом 13, отдельно стоящее, 
кирпичное, двухэтажное, общей площадью 449,1 м2, 1957 года постройки. 
В здании располагается отделение по перевозке несовершеннолетних. 
Здание обеспеченно коммунально-бытовыми услугами: холодным 
водоснабжением, отоплением, канализационной системой, электричеством, 
телефоном. 
В соответствии с требованиями пожарной безопасности здание оборудовано 
наружным пожарным гидрантом. 
В настоящее время здание находится в рабочем состоянии, но не введено в 
эксплуатацию, вследствие чего отделение по перевозке несовершеннолетних 
функционирует в здании социального приюта по адресу: Мурманская 
область, Кольский район, пгт Кильдинстрой, ул. Набережная, дом 12. 
3.4. Почтовый адрес: 184367, Российская Федерация, Мурманская область, 
Кольский район, пгт Кильдинстрой, улица Набережная, дом 12. 
3.5. Юридический адрес: 184367, Российская Федерация, Мурманская 
область, Кольский район, пгт Кильдинстрой, улица Набережная, дом 12. 

4. Порядок организации взаимодействия с другими организациями и 
учреждениями 

4.1. В своей деятельности Учреждение взаимодействует с учреждениями 
системы социальной защиты населения, органами здравоохранения, 
образования, другими органами и учреждениями, осуществляющими 
социальную работу с населением. 
4.2. Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями, 
предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной 
деятельности на основании договоров, государственных контрактов. В своей 
деятельности Учреждение учитывает интересы обслуживаемых 
несовершеннолетних. 
4.3. Взаимодействие по выявлению и учету несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, лиц из числа детей, оставшихся 
без попечения родителей в возрасте от 3 до 18 лет нуждающихся в 
государственной поддержке, обеспечению защиты их прав и законных 
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интересов, организации социальной реабилитации Учреждение осуществляет 

- государственным областным казенным учреждением «Центр социальной 
поддержки населения по Кольскому району»; 
- органами местного самоуправления; 
- комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
- органами внутренних дел; 
- органами опеки и попечительства; 
- органами и учреждениями системы здравоохранения; 
- органами управления образованием и образовательными учреждениями; 
- органами службы занятости и другими организациями. 

5. Порядок создания, реорганизации или ликвидации Учреждения 

5.1. Создание, реорганизация и ликвидация Учреждения проводится на 
основании и в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации и Мурманской области. 
5.2. Учреждение находится в ведомственной подчиненности Министерства 
труда и социального развития Мурманской области, которое осуществляет 
от имени Мурманской области функции учредителя. 

6. Источники финансирования Учреждения 

6.1 Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения строится на основе 
составляемого Учреждением Плана финансово-хозяйственной деятельности 
на этапе формирования проекта областного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период по установленной Учредителем форме, 
в соответствии с порядком, утвержденным Учредителем. 
6.2. Учреждение осуществляет самостоятельную хозяйственную 
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Мурманской области, Уставом Учреждения. 
6.3 Учреждение, являясь бюджетным, осуществляет операции с 
поступающими ему в соответствии с законодательством Российской 
Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в территориальном 
органе Федерального казначейства или финансовом органе субъекта 
Российской Федерации в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, за исключением случаев, установленных 
федеральным законом. 
6.4. Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями, 
предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной 
деятельности на основе договоров, государственных контрактов. 
6.5. Учреждение имеет право: 
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- привлекать для осуществления своих функций на договорной основе 
другие предприятия, учреждения, организации, граждан; 

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития 
по согласованию с Учредителем. 

- создавать филиалы и открывать представительства. 
6.6. Филиалы Учреждения являются его обособленными подразделениями, 
статусом юридического лица не обладают, наделяются имуществом 
Учреждения и действуют на основании утвержденного Учреждением 
Положения. 
6.7. Руководители филиалов назначаются и освобождаются от должности 
руководителем Учреждения и действуют на основании доверенности, 
выданной руководителем Учреждения. Филиалы осуществляют свою 
деятельность от имени Учреждения, которое несет ответственность за их 
деятельность. 
6.8. Учреждение обязано в случаях, предусмотренных законодательством: 

- составлять смету расходов и представлять ее на утверждение 
Учредителю; 

нести ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за нарушение обязательств; 

- представлять отчеты о своей деятельности и об использовании 
закрепленного за ним имущества в порядке, установленном правовыми 
актами Учредителя. 

представлять уполномоченным государственным органам 
запрашиваемую ими информацию и документы; 

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет финансово-
хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, 
отчитываться о результатах деятельности в соответствующих органах в 
порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 
6.9. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 
если иное не предусмотрено федеральными законами. 
6.10. Контроль и ревизии за деятельностью учреждения осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Мурманской 
области, приказами и распоряжениями Учредителя. 
6.11. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются: 

- субсидии, предоставляемые Учреждению из областного бюджета на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
услуг (выполнение работ), а также субсидии на иные цели; 

- доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей 
доходы деятельности, в случаях, предусмотренных Уставом Учреждения. 

- средства спонсоров и добровольные пожертвования юридических 
лиц; 

- иные источники, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации. 
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Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

7. Юридический статус Учреждения 

7.1. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, печать со своим наименованием, бланки, штамп с полным 
наименованием Учреждения, а также другие необходимые для 
осуществления деятельности, предусмотренной настоящим уставом, печати, 
бланки и штампы, вправе открывать счета в кредитных организациях и (или) 
лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства. 
7.2. Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом и законами Мурманской области, постановлениями и 
распоряжениями Губернатора и Правительства Мурманской области, 
приказами и распоряжениями Министерства труда и социального развития 
Мурманской области, а также Уставом Учреждения. 
7.3. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 
имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, 
выступает истцом и ответчиком в суде. 
7.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 
Мурманская область. 

От имени Мурманской области функции и полномочия учредителя 
Учреждения осуществляет исполнительный орган государственной власти 
Мурманской области — Министерство труда и социального развития 
Мурманской области (далее - Учредитель), полномочия собственника 
имущества Учреждения осуществляет Министерство имущественных 
отношений Мурманской области (далее - Собственник). 

Юридический адрес Учредителя: 183025, г. Мурманск, ул. Полярные 
Зори, д. 46а (E-mail: mintrudsoc@gov-murman.ru) телефон (815 2) 447-390 
факс (815 2) 444-553. 
7.5. Права юридического лица у Учреждения возникают с момента его 
государственной регистрации. 

8. Штатное расписание Учреждения 

8.1. Штатное расписание Учреждения утверждается директором Учреждения 
в пределах фонда оплаты труда, утверждаемого Министерством труда и 
социального развития Мурманской области. 

mailto:mintrudsoc@gov-murman.ru
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9. Порядок принятия (зачисления) несовершеннолетних на 
обслуживание и снятия с обслуживания 

9.1. В Учреждение круглосуточно принимаются в установленном порядке 
несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет: 

1) оставшиеся без попечения родителей или законных представителей; 
2) проживающие в семьях, находящихся в социально-опасном 

положении; 
3) заблудившиеся или подкинутые; 
4) самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из 

образовательных учреждений для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, или других детских учреждений, за исключением лиц, 
самовольно ушедших из специальных учебно - воспитательных учреждений 
закрытого типа; 

5) не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к 
существованию; 

6) оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в 
социальной помощи и (или) реабилитации. 
9.2. Дети в возрасте до 3 лет не принимаются в Учреждение, а направляются 
в учреждения здравоохранения. 
9.3. Несовершеннолетние находятся в Учреждении в течение времени, 
необходимого для оказания им экстренной социальной помощи и решения 
вопросов их дальнейшего устройства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Мурманской области. 
9.4. Основаниями приема в Учреждение являются: 

1) личное обращение несовершеннолетнего; 
2) заявление родителей несовершеннолетнего или его законных 

представителей с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста 
десяти лет, за исключение случаев, когда учет мнения несовершеннолетнего 
противоречит его интересам; 

3) ходатайство должностного лица органа или учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

4) постановление лица, производящего дознание, следователя, 
прокурора или судьи в случаях задержания, административного ареста, 
заключения под стражу, осуждения к аресту, ограничению свободы, 
лишению свободы родителей или законных представителей 
несовершеннолетнего; 

5) акт оперативного дежурного городского отдела внутренних дел, 
отдела (управления) внутренних дел иного муниципального образования, 
отдела (управления) внутренних дел закрытого административно-
территориального образования, отдела (управления) внутренних дел на 
транспорте о необходимости приема несовершеннолетнего в 
специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации. 
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9.5. Несовершеннолетние, нуждающиеся в социальной реабилитации, 
зачисляются в Учреждение приказом директора в качестве воспитанников и 
регистрируются в журнале учета лиц, находящихся в учреждении 
(приложение № 1 к постановлению Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации от 29.03.2002 № 25 «Об утверждении 
рекомендаций по организации деятельности специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации»). 
9.6. На каждого воспитанника формируется личное дело, которое включает 
следующие документы, 

документ, подтверждающий нуждаемость несовершеннолетнего в 
социальной реабилитации; 
- свидетельство о рождении несовершеннолетнего (при его отсутствии 
•заключение медицинской комиссии, удостоверяющее возраст); 
- справка о состоянии здоровья; 
- документы, содержащие сведения о родителях (копия свидетельства о 
смерти родителей, копия приговора или решения суда, справка о болезни или 
розыске родителей, справка о том, что сведения об отце в актовой записи 
вписаны по указанию матери, и другие документы, подтверждающие 
отсутствие родителей или невозможность воспитания ими детей); 
- сведения о наличии и местонахождении братьев и сестер и других близких 
родственников; 
- опись имущества и сведения о лицах, отвечающих за его сохранность; 
- документы об имеющейся жилой площади; 
- иные документы, необходимые для обеспечения прав и законных интересов 
ребенка. 
Личные дела воспитанников хранятся в течение 75 лет. 
9.7. На период пребывания в социальном приюте, оригиналы документов 
воспитанников (свидетельство о рождении, паспорт, страховой медицинский 
полис обязательного страхования граждан и т.п.) передаются по описи 
социальному педагогу учреждения для хранения в сейфе. 
9.8. При поступлении в социальный приют кастеляншей составляется опись 
личных вещей воспитанника. Воспитанники имеют право пользоваться 
личными предметами одежды и обуви, которые подлежат маркировке и 
дезинфекции, в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 
9.9. Денежные средства, предметы, запрещенные к хранению и 
использованию в социальном приюте (приложение № 1) изымаются у 
воспитанников в установленном порядке, о чем составляется 
соответствующий акт, и передаются на хранение социальным педагогам, 
кастелянше учреждения на весь период пребывания воспитанника в 
социальном приюте. 
9.10. Администрация Учреждения с момента поступления 
несовершеннолетнего в Учреждение сообщает: 
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- в течение 12 часов с момента его помещения - родителям или иным 
законным представителям о помещении несовершеннолетнего в Учреждение; 
- при отсутствии сведений о родителях или иных законных представителях 
указанное уведомление в течение трех суток с момента помещения 
несовершеннолетнего направляется в: 
- орган опеки и попечительства по его последнему месту жительства; 
- муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
а также в ГОКУ «Центр социальной поддержки населения по Кольскому 
району». 
9.11. В Учреждение не могут быть приняты лица, находящиеся в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения, а также с явными признаками 
обострения психического заболевания. 
9.12. Общими противопоказаниями к приему в Учреждение являются: 
- туберкулез в активной стадии процесса; 
- заразные заболевания кожи и волос; 
- острые инфекционные заболевания; 
- злокачественно протекающие опухолевые заболевания и рецидивы 
злокачественного процесса; 
- венерические заболевания, ВИЧ-инфекция, СПИД; 
- хронический алкоголизм, наркомании и другие психические заболевания, 
осложненные хроническим алкоголизмом или любыми видами наркоманий; 
- лица, у которых при поступлении в Учреждение обнаружена повышенная 
температура или сыпь неясной этиологии, подлежат направлению в 
учреждения здравоохранения. 
9.13. Несовершеннолетние содержатся в Учреждении на полном 
государственном обеспечении. 
9.14. Решение о зачислении в Учреждение принимается директором, 
подписывается приказ о зачислении несовершеннолетнего в Учреждение в 
качестве воспитанника. 
9.15. Отчисление несовершеннолетних из Учреждения принимается 
директором Учреждения на основании: 
- присвоения несовершеннолетнему юридического статуса и передачи его 
под опеку (попечительство), на усыновление, в приемную семью, в 
учреждение для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- передачи родителям или иным законным представителям; 
- по заявлению родителей или законных представителей; 
- по окончанию срока пребывания (ликвидации трудной жизненной 
ситуации); 
- систематического нарушения правил проживания в Учреждении. 
9.16. За несовершеннолетним сохраняется место в Учреждении в случае его 
госпитализации, санаторно - курортного лечения. 
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10. Условия оказания социальных услуг 

10.1. Социальные услуги предоставляются гражданам на условиях и в 
порядке, определяемых действующим законодательством РФ, Мурманской 
области. 
Социальные услуги, входящие в территориальный перечень 
гарантированных государством социальных услуг, предоставляются 
бесплатно. 
10.2. Обеспечение временного проживания детей в учреждениях социального 
обслуживания с предоставлением полного государственного обеспечения, в 
том числе: бесплатного питания, одежды обуви и других предметов 
довольствия. 

11. Основные задачи деятельности Учреждения, категории 
обслуживаемого населения 

11.1. Основными целями и задачами деятельности Учреждения являются: 
- создание и обеспечение соответствующих условий жизнедеятельности 
несовершеннолетних в Учреждении; 
- индивидуальная профилактическая работа, направленная на своевременное 
выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении, а также их социально-педагогическую реабилитацию и (или) 
предупреждение совершения ими правонарушений и других 
антиобщественных действий; 
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
- оказание детям, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, помощи в реализации их законных прав и интересов, содействие в 
улучшении их социального и материального положения; 
11.2. Направления деятельности Учреждения: 
- совместно с органами и учреждениями здравоохранения, образования, 
внутренних дел и другими организациями осуществляет мероприятия по 
выявлению детей, нуждающихся в экстренной социальной помощи; 
- обеспечивает временное проживание несовершеннолетних, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации; 

оказывает социальную, психологическую и иную помощь 
несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в 
ликвидации трудной жизненной ситуации, восстановлении социального 
статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, 
жительства, содействует возвращению несовершеннолетних в семьи; 
- обеспечивает защиту прав и законных интересов несовершеннолетних; 
- организует медицинское обслуживание и обучение несовершеннолетних, 
находящихся в Учреждении; 

содействует органам опеки и попечительства в устройстве 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей; 
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- уведомляет родителей несовершеннолетних (их законных представителей), 
органы опеки и попечительства о нахождении несовершеннолетних в 
Учреждении; 
- на основании проверки целесообразности возвращения в семьи 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из них, приглашает родителей 
(их законных представителей) для решения вопроса о возвращении им 
несовершеннолетних; 
- содействует в решении дальнейшей судьбы несовершеннолетнего 
совместно с заинтересованными ведомствами: помощь в устройстве на 
постоянное место жительства, возвращение в интернат, детский дом или 
иные формы устройства; 
- участвует в работе по профилактике безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних; 
- осуществляет социальный патронаж семей и детей; 
- внедряет в практику новые формы и методы социального обслуживания 
несовершеннолетних; 
- проводит мероприятия по повышению профессионального уровня 
работников Учреждения; 
- осуществляет медицинскую, а также иные виды деятельности, отвечающие 
уставным целям, но требующих специального разрешения в соответствии с 
действующим законодательством, на основании лицензии, выдаваемой 
органами, уполномоченными на проведение лицензионной деятельности. 
11.3. Учреждение осуществляет обслуживание следующих категорий 
населения: 
11.3.1. Несовершеннолетние: 
- оставшиеся без попечения родителей или иных законных представителей; 
- проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении; 
- заблудившиеся или подкинутые; 
- самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
или других детских учреждений, за исключением лиц, самовольно ушедших 
из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа; 
- не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к 
существованию; 
- оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в 
социальной помощи и (или) реабилитации; 
- самовольно ушедшие из семей, образовательных учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или другого детского 
учреждения. 

12. Структурные подразделения Учреждения, основные направления их 
деятельности, объем предоставляемых ими услуг 
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В соответствии с Уставом в составе Учреждения имеются отвечающие 
предмету, целям и направлениям его деятельности: 
- отделение социальной реабилитации (с местами стационарного и дневного 
пребывания); 
- отделение по перевозке несовершеннолетних. 
12.1 Отделение социальной реабилитации (с местами стационарного и 
дневного пребывания) предназначено для: 

- реализации индивидуальных и групповых программ социальной 
реабилитации несовершеннолетних в условиях дневного и круглосуточного 
пребывания. 

- обеспечения временного проживания несовершеннолетних на полном 
государственном обеспечении оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- участия в выявлении и устранении причин, способствующих 
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 

оказания помощи в восстановлении социального статуса 
несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, работы, 
жительства, содействие возвращению несовершеннолетних в семьи; 

оказания социальной, психологической и иной помощи 
несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в 
преодолении трудной жизненной ситуации; 

обеспечения защиты законных прав и интересов 
несовершеннолетних; 

- содействия органам опеки и попечительства в устройстве 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей; 

уведомления родителей несовершеннолетних (их законных 
представителей), органов опеки и попечительства о нахождении 
несовершеннолетних в Учреждении; 
12.2. Отделение по перевозке несовершеннолетних предназначено для: 

- организации перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, государственных учреждений, специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений, организации приема несовершеннолетних, 
доставляемых к месту проживания из других субъектов Российской 
Федерации, обеспечения несовершеннолетним (лицам, их сопровождающим) 
необходимых условий для временного пребывания в Учреждении. 

- обеспечения своевременной перевозки несовершеннолетних по месту 
проживания семьи (по месту последней регистрации), 

приема и обеспечения необходимых условий для 
несовершеннолетних, доставленных из других субъектов Российской 
Федерации, защиту их прав и законных интересов. 
12.3. В Учреждении по согласованию с Учредителем могут открываться 
иные структурные подразделения, деятельность которых отвечает его 
направлениям деятельности. 
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Приложение № 1 
к Положению о государственном областном бюджетном учреждении 

социального обслуживания населения 
«Социальный приют для детей и подростков «Берегиня» Кольского района» 

Перечень 
предметов несовершеннолетнего, подлежащих изъятию и приему на 

хранение при поступлении в социальный приют для детей и подростков 

1. Документы; 
2. ключи от квартиры; 
3. деньги, валюта зарубежных стран, ценные бумаги и иные ценности; 
4. наручные и карманные часы; 
5. сигареты, зажигалки, взрывчатые, отравляющие, токсические, 
пожароопасные и радиоактивные вещества; 
6. все виды алкогольных напитков, пиво; 
7. духи, одеколон и иные изделия на спиртовой основе; 
8. наркотические средства, лекарственные препараты, предметы 
медицинского назначения; 
9. колюще-режущие предметы, конструктивно схожие с холодным оружием; 
10. топоры, молотки и другой инструмент; 
11. ножи, опасные бритвы, лезвия для безопасных бритв, ремни; 
12. фотоаппараты, фотоматериалы, химикаты, кинокамеры, видео-, аудио 
записывающая техника, средства связи (в т.ч. мобильные телефоны); 
13. бижутерия: цепочки, цепи, шнуры, предметы для пирсинга (на нос, язык, 
брови, губы, живот); 
14. игральные карты; 
15. порнографические материалы, предметы; 
16. электробытовые приборы. 



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
«БЕРЕГИНЯ» КОЛЬСКОГО РАЙОНА» 

ул. Набережная, д. 12, пгт Кильдинстрой, Кольский район, Мурманская область, 184367, РФ 
тел./факс: (815-53) 94-379; тел. (815-53) 94-133,e-mail: bereginya20Q7@rambler.ru 

ОКПО 51690992, 1035100047290, ИНН / КПП 5105031206 / 510501001 

03.02.2012 Приказ № 8-АХ 
п.г.т. Кильдинстрой 

Об утверждении Положения о государственном областном бюджетном 
учреждении социального обслуживания населения «Социальный приют 

для детей и подростков «Берегиня» Кольского района» 
(в новой редакции) 

В целях приведения нормативно-правовой базы государственного 
областного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
«Социальный приют для детей и подростков «Берегиня» Кольского района» 
в соответствие с требованиями Федерального закона от 08.05.2012 № 83-Ф3 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных учреждений» приказываю: 
1. Утвердить и использовать в работе Положение о государственном 
областном бюджетном учреждении социального обслуживания населения 
«Социальный приют для детей и подростков «Берегиня» Кольского района» 
(в новой редакции). 
2. Положение о государственном областном учреждении социального 
облуживания системы социальной защиты населения «Социальный приют 
для детей и подростков «Берегиня» Кольского района» (в новой редакции), 
утвержденное приказом директора от 15.03.2010 № 7-АХ признать 
утратившим силу. 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
Петрову Ю.А. 

Директор 

Рассылка: в папку приказов. 

А.В. Андреева 

mailto:bereginya20Q7@rambler.ru

