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Правила приема детей в ТОГБУ «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения «Приют надежды» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Правила приема детей в ТОГБУ «Центр психолого-медико-

социального сопровождения «Приют надежды» (далее – Правила) 

определяют порядок приема детей в ТОГБУ «Центр психолого-медико-

социального сопровождения «Приют надежды», расположенное по адресу: 

ул. Гражданская, 56, г. Моршанск, Тамбовская область, 393950 (далее – 

Учреждение). 

1.2.  Прием детей в Учреждение осуществляется в соответствии с Уставом 

Центра. 

2. ПРАВИЛА ПРИЕМА ДЕТЕЙ 

2.1.  В Учреждение принимаются дети, не имеющие медицинских 

показаний, не совместимых с пребыванием в Учреждении (выраженные 

симптомы психических болезней, детская инвалидность с ограничением 

движения и самообслуживания), в возрасте от 1 года до 18 лет: 

 жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; 

 испытывающие трудности в развитии и социальной адаптации; 

 самовольно оставившие семью; 

 жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических 

и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

 из  семей беженцев, вынужденных переселенцев; 

 из семей, не имеющих постоянного места жительства; 

 дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, в случаях 

смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их  в 

родительских правах, признания родителей недееспособными, болезни 

родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от 

воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе 

родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских 

организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или 



аналогичных организаций, а также при создании действиями или 

бездействием родителей условий, представляющих угрозу жизни или 

здоровью детей либо препятствующих их нормальному воспитанию и 

развитию, на период до их возвращения в кровную семью или устройства на 

воспитание в замещающую семью. 

2.2.  В Учреждение также принимаются временно дети, чьи родители 

(законные представители) согласно пункту 2 статьи 155.1 семейного кодекса 

Российской Федерации по уважительным причинам не могут исполнять свои 

обязанности. Дети указанной категории принимаются в Учреждение по 

заявлению законных представителей в установленном порядке. 

2.3.  Не подлежат помещению в Учреждение несовершеннолетние, 

находящиеся в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, 

имеющие алкогольную и наркотическую зависимость, совершившие 

преступления. 

2.4.  Дети помещаются в Учреждение на основании заявления родителей 

(законных представителе), ходатайства органа опеки и попечительства или 

акта комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с описанием 

ситуации. 

2.5.  Дети-сироты и дети, оставшиеся без  попечения родителей, 

помещаются в Учреждение на основании: 

 Акта органа опеки и попечительства о помещении ребенка в 

Учреждение; 

 Личного дела ребенка, сформированного органом опеки и 

попечительства в соответствии с Правилами ведения личных дел для 

несовершеннолетних подопечных, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 №423 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан»; 

 Направления органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя. 

2.6.  Срок пребывания каждого ребенка в Учреждении определяется 

индивидуально, исходя из сложившейся ситуации. 

 

 

 

 

 

 


