
В отделение принимаются несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет на 

основании:  

1. личного обращения несовершеннолетнего; 

2. заявления родителей несовершеннолетнего или иных его законных 

представителей с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего 

возраста 10 лет, за исключением случаев, когда учет мнения 

несовершеннолетнего противоречит его интересам;  

3. направления Управления социальной защиты населения по городу 

Нефтеюганску и Нефтеюганскому району или согласованного с 

Управлением социальной защиты по городу Нефтеюганску и 

Нефтеюганскому району ходатайства должностного лица органа или 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

4. постановления лица, производящего дознание, следователя или судьи в 

случаях задержания, административного ареста, заключения под 

стражу, осуждения к аресту, ограничению свободы, лишению свободы 

родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего;  

5. акта Отдела по делам несовершеннолетних Отдела Министерства 

внутренних дел г. Нефтеюганска о необходимости приема 

несовершеннолетнего в Учреждение, нуждающегося в социальном 

обслуживании. 

 Отделение предоставляет и оказывает содействие в предоставлении 

следующих видов социальных услуг: 

социально-педагогических; 

социально-психологических; 

социально-бытовых; 

социально-правовых; 

социально-медицинских; 

социально-трудовых. 

 Несовершеннолетние в отделении обеспечиваются 5-ти разовым 

горячим питанием в соответствии с нормами питания, утвержденными 

постановлением Правительства ХМАО – Югры.  

 Отчисление несовершеннолетнего из отделения осуществляется по 

окончании срока предоставления социальных услуг (окончание срока 

договора) и/или на основании заявления законных представителей (лиц их 

заменяющих), ходатайства опеки и попечительства и оформляется приказом 

директора Учреждения в течение 1 дня. 

 



Основанием отказа в предоставлении социальных услуг в отделении 

является: 

- наличие видимых признаков острого алкогольного опьянения или 

признаков приема наркотических веществ; 

- наличие психического заболевания, сопровождающегося на момент приема 

расстройствами поведения, опасными как для самого клиента, так и для 

окружающих, а также совершивших правонарушения; 

- наличие при поступлении у клиента признаков инфекционных или кожных 

заболеваний неясной этиологии, являющихся опасными для окружающих; 

венерические, карантинные заболевания, активные формы туберкулеза, иные 

заболевания, требующие лечения в специализированных учреждениях 

здравоохранения; 

- наличие инвалидности, при которой требуется посторонний уход или 

лечение в медицинском учреждении; 

- непредоставление документов, необходимых для предоставления 

социальных услуг, предусмотренных действующими нормативными 

правовыми актами; 

- наличие при себе огнестрельного или холодного оружия, взрывчатых 

веществ, а также лекарственных или наркотических препаратов, 

представляющих угрозу для жизни и здоровья окружающих; 

- неподтверждение на основании документов (сведений), наличия 

обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности несовершеннолетнего; 

- наличие в документах подчисток, приписок, серьезных повреждений, 

которые не позволяют однозначно истолковать их содержание, зачеркнутых 

слов и иных не оговоренных в них исправлений. 

 


