
МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ>

прикАз
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г. Реутов

Об организации работы по выявлению
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении

над ними опеки или попечительства, включая обследованиеусловий ,

жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей

В соответствии с распоряжением Министерства социыIьного развития
Московской области от 27,09.2022 Ng 20РВ-27| кО передаче полномочия органа

опеки и попечителъства по выявлению несовершеннолетних |раждан,
нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства, включаrI

обследования условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей>>,

договором от t6.|2.2022 JVs 2З8 кО передаче полномочия органа опеки и

попечительства по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в

установлении над ними опеки и попечительства, включая обследование условий
жизни таких несовершеннолетних |раждан и их семей)), в целях организации

работы по выявлению несовершеннолетних |раждан, нуждающихQя в

установлении над ними опеки ипи попечительства, включая обследование условий
жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей, в государственном

бюджетном учреждении Московской области <I-{eHTp инноваций социальной

сферы>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возпожить на отделение по работе с органами опеки и попечителъства, (далее

- отделение) функции по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся



в установлении над ними опеки или попечительства, вкJIючая обследование

условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей (далее - функции).
2.Ислолняющему обязанности заместителя директора Сандуловой Елене

Ивановне:

2.t, Организовать работу по исполнению возложенных на отделение

функций, в соответствии с Правилами осуществпения отделъных полномочий
органов опеки и попечитепьства 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,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
18.05.2009 г. j\b 423 (Об отдельных вопросах осуществления опеки и

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан), Порядком
проведения обследованиrI условий жизни несовершеннолетних граждан и их семей,.

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от

10.01 .2019 г. J\b 4 кО реализации отдельных вопросов осуществления опеки и
попечителъства в отношении несовершеннолетних граждан).

2.2. Осуществлять подготовку и проведение информационно-
просветительской компании по информированию лиц о деятельности отделения в

части организации работы по переданному полномочию.

2.3. Осуществлять обследование условий жизни несовершеннолетних
граждан и их семей в течение трех дней со дня получения информации о

несовершеннолетних гражданах, находящихся в трудной жизненной ситуации,
либо непосредственной угрозе их жизни и здоровью.

2.4. Участвовать в адресной социалъно-психолого-педагогической работе, с

детьми и членами их семей.

2.5. Письменно информировать Окружные управления социалъного развиhия
Министерства социального р€ввития Московской области, на территории
обслуживания которых выявлен факт о несовершеннолетних гражданах,"

нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, включая
обследование условий жизни таких несовершеннопетних |раждан и их семей.

2.6. Соблюдать конфиденци€lпьность сведений о гражданах.
2.7. В течение трех рабочих дней информировать Орган опеки и

попечителъства об изменениях и обстоятельствах, влияющих на осуществление
переданного полномочия.

3. Заведующему отделением по работе с органами опеки и попечительства
Ипатовой Регине Альфировне :

3.1. Ежемесячно, в срок до 25 числа текущего месяца, предоставлять в

Министерство социЕLльного р€lзвития Московской области информацию о своей



деятельности по исполнению переданного полномочия посредством ГАС
кУправление).

4. Утверлить Положение об улостоверении работника отделения по работе с

органами опеки и попечительства государственного бюджетного учреждениrI
Московской области кЩентр инноваций соци€tльной сферы> (Приложение 1).

5. Утвердить образец удостоверениrI работника отделения по работе с
органами опеки и попечительства Государственного бюджетного учреждениJI

6. Начальнику отдела кадров Государственного бюджетного учреждения
Московской области KI]eHTp инноваций социальной сферы> Титковой Щине
Валентиновне организовать выдачу удостоверений работникам отделения в срок

до 01 .03.202З года.
7. Ведущему электронику Логиновой Анфисе Юрьевне, в срок до 01 .03.2023

года, р€Lзместить на официальном сайте Государственного бюджетного у{реждения
Московской области <I-\eHTp инноваций социальной сферы> информацию о

наделении полномочием органа опеки и попечительства.
8. Контроль за исполнением настоящего прик€lза оставляю за собой.

.Щиректор И.Б. Войтас



Приложение 1

Утверждено приказом директора

l,tg fг

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ РАБОТНИКА
ОТДЕЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ С ОРГАНАМИ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕIМЯМОСКОВ СКОЙ
ОБЛАСТИ (ЦЕНТР ИННОВ АЦИЙ С ОЦИАЛЬНОЙ С ФЕ,РЫ )

(ГБУ МО (ЦИСС))

1. Удостоверение государственного бюджетного
Московской области кЩентр инноваций социа_гlъной сферы>

удостоверение) является документом, подтверждающим право его

осуществлять от лица государственного бюджетного учреждения
области KI_{eHTp инноваций социальной сферы> (далее - Учреждение) полномочиrI

органа опеки и попечительства по выявлению несовершеннолетних |раждан,
нуждающихQя в установлении над ними опеки или попечительства, включая

обследование условий жизни таких несовершенноJIетних граждан и их семей.

2. Удостоверение используется работником при исполнении

должностных обязанностей.

3. Удостоверение заполняется на русском языке по утвержденному
образцу (Приложение 2 к Приказу).

5. Удостоверение выдается работникам Учреждения, лично под роспись
в журнале учета удостоверений.

6. Удостоверение действительно IIять лет с момента выдачи, для
продления срока действия удостоверения работник обязан обратится в отдел

кадров Учреждения, выдавшего удостоверение.
7. В удостоверение вносятся следующие сведения:

учре>tсденйя
(далее

обладателя

Московской

ГБУ МО (ЦИСС)

- наименованиеорганизации,структурногоподр€вделения;



- номер удостовереншI;
- фurипия,имя, отчество;
- дата выдачи удостоверения;
- личная подпись;
- отметка о сроке действия удостоверениrI;
8. Владелец удостоверения несет ответственность за его сохранность, за

утрату, порчу, небрежное хранение и передачу другим лицам,

9. Удостоверение подлежит замене по окончании срока действия.
10. При расторжении трудовых отношений с Учреждением,

удостоверение подлежит сдаче в отдел кадров Учреждения.



Приложение 2

Утверждено прик€Lзом директора
ГБУ МО кЩИСС>
от /f, 0/- ,ln/_3 хs 5Г

Образец удостоверения работника отделения по работе с органами опеки и
попечительства государств енного бюджетного уIреждения

<Щентр инноваций социальной сферы>
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Лист согласования к приказу ГБУ МО кЩИСС> кОб организации работы по

несовершеннолетних граждан и их семей> от /1,0/_,ltjtdiNn ГГ

Приказ представил:

.4val&з,_ Е.И. Сандулова
(дата)

согласовано:

выявлению несовершеннолетних граждан,
опеки или попечительства, включая

нуждающихся
обследование

в установлении над ними

условий жизни таких

ись)

,/ц, йLъlз-_
(дата)

Р.А. Ипатова


