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Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих профессиональную
деятельность сотрудников отделения социальной помощи семье и детям
№
Основные нормативные правовые акты
п/п
1 Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989
2 Конституция Российской Федерации.
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ.(в редакции от 01.01.2019 )
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних». (в редакции от 27.06.2018)
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции от 27.12.2018)
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (в редакции от 31.12.2017)
Национальные государственные стандарты Российской Федерации в области социального обслуживания населения
(Основные виды социальных услуг. Качество социальных услуг. Контроль качества социальных услуг. Типы учреждений социального
обслуживания семьи и детей. Требования к персоналу учреждений социального обслуживания. Социальные услуги семье. Услуги детям в
учреждениях отдыха и оздоровления. Социальные услуги детям. Контроль качества социальных услуг детям. Контроль качества
социальных услуг семье.).
Приказ Минтруда России № 792 от 31 декабря 2013 г. «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения работников органов
управления социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания»
Закон Ярославской области от 19.12.2008 № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области» (в редакции от 15.06.2017)
Постановление Правительства Ярославской области от 04.12.2018 № 880-п "О внесении изменений в постановления Правительства
области от 18.12.2014 № 1335-п, от 15.06.2015 № 644-п"
Постановление Администрации Ярославской области от 26.12.2005 № 215-а «О нормативах и нормах обеспечения в государственных
учреждениях социального обслуживания Ярославской области» (в редакции от 08.12.2014).
Постановление Правительства Ярославской области от 12.09.2012 № 865-п «О Порядке межведомственного взаимодействия по
сопровождению семей с детьми, нуждающихся в государственной поддержке» (в редакции от 09.12.2013).
Постановление Правительства Ярославской области от 08.10.2014 N 988-п «О перечне обстоятельств, которые ухудшают или могут
ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, для признания его нуждающимся в социальном обслуживании»

Разъяснения по нормативно-правовому обеспечению деятельности специалистов отделения социальной помощи семье и детям

№ Название документа,
п/п
№ статьи
1
1.

2
Конвенция о правах
ребенка.
Часть 1. Статья 1.
То же
Часть 1. Статья 3. п. 1

То же
Часть 1. Статья 3. п. 2

То же
Часть 1. Статья 5

Опорная цитата из нормативно-правового акта

3
… ребенком является каждое человеческое существо до
достижения 18-летнего возраста, если по закону,
применимому к данному ребенку, он не достигает
совершеннолетия ранее.
Во всех действиях в отношении детей, независимо от того,
предпринимаются они государственными или частными
учреждениями, занимающимися вопросами социального
обеспечения, судами, административными или
законодательными органами, первоочередное внимание
уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.
Государства-участники обязуются обеспечить ребенку
такую защиту и заботу, которые необходимы для его
благополучия, принимая во внимание права и обязанности
его родителей, опекунов или других лиц, несущих за него
ответственность по закону, и с этой целью принимают все
соответствующие законодательные и административные
меры.
Государства-участники уважают ответственность,
права и обязанности родителей и в соответствующих
случаях членов расширенной семьи или общины, как это
предусмотрено местным обычаем, опекунов или других
лиц, несущих по закону ответственность за ребенка,
должным образом управлять и руководить ребенком в
осуществлении им признанных прав и делать это в
соответствии с развивающимися способностями
ребенка.

Аргументы в поддержку
осуществления
полномочий сотрудников
отделения
(в защиту прав детей)
4

Аргументы в
поддержку прав
родителей
5

Указан возраст основных
получателей социальных
услуг отделения.
Приоритет – интересы ребенка
(как для сотрудников отделения, так и для родителей).

Обеспечение интересов
ребенка невозможно без
учета прав и
обязанностей его
родителей (законных
представителей).

№ Название документа,
п/п
№ статьи
1

2
То же
Часть 1. Статья 7.
п. 1

То же
Часть 1. Статья 9. п. 1

То же
Часть 1. Статья 16.

Опорная цитата из нормативно-правового акта

3
Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с
момента рождения имеет право на имя и на
приобретение гражданства, а также, насколько это
возможно, право знать своих родителей и право на их
заботу.
Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не
разлучался со своими родителями вопреки их желанию,
за исключением случаев, когда компетентные органы,
согласно судебному решению, определяют в соответствии
с применимым законом и процедурами, что такое
разлучение необходимо в наилучших интересах ребенка.
Такое определение может оказаться необходимым в том
или ином конкретном случае, например, когда родители
жестоко обращаются с ребенком или не заботятся о нем
или когда родители проживают раздельно и необходимо
принять решение относительно места проживания ребенка.
1. Ни один ребенок не может быть объектом
произвольного или незаконного вмешательства в
осуществление его права на личную жизнь, семейную
жизнь, неприкосновенность жилища или тайну
корреспонденции, или незаконного посягательства на его
честь и репутацию.
2. Ребенок имеет право на защиту закона от такого
вмешательства или посягательства.

Аргументы в поддержку
осуществления
полномочий сотрудников
отделения
(в защиту прав детей)
4

Аргументы в
поддержку прав
родителей
5

Обеспечение права
не разлучать с
родителями.

- Ребенок имеет право на
семейную жизнь.
- Ребенок имеет право на
неприкосновенность
жилища.
Специалистам во время
патронажа запрещено
входить в квартиру,
если в ней находится
ребенок
без взрослых членов
семьи.

№ Название документа,
п/п
№ статьи
1

2
То же
Часть 1. Статья 18.

То же
Часть 1. Статья 19. п.
1

Опорная цитата из нормативно-правового акта

3
1. Государства-участники предпринимают все возможные
усилия к тому, чтобы обеспечить принципы общей и
одинаковой ответственности обоих родителей за
воспитание и развитие ребенка. Родители или в
соответствующих случаях законные опекуны несут
основную ответственность за воспитание и развитие
ребенка. Наилучшие интересы ребенка являются
предметом их основной заботы.
2. В цепях гарантии и содействия осуществлению прав,
изложенных в настоящей Конвенции, государстваучастники оказывают родителям и законным опекунам
надлежащую помощь в выполнении ими своих
обязанностей по воспитанию детей и обеспечивают
развитие сети детских учреждений.
Государства-участники принимают все необходимые
законодательные, административные, социальные и
просветительные меры с целью защиты ребенка от
всех форм физического или психологического насилия,
оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или
небрежного обращения, грубого обращения или
эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, со
стороны родителей, законных опекунов или любого
другого лица, заботящегося о ребенке.

Аргументы в поддержку
осуществления
полномочий сотрудников
отделения
(в защиту прав детей)
4

Сотрудники отделения
оказывают родителям
(законным
представителям) помощь в
рамках своей компетенции
в выполнении ими своих
обязанностей по
воспитанию детей.

В случае угрозы для
здоровья и жизни ребенка
сотрудники отделения
содействуют в рамках
своей компетенции защите
интересов ребенка
(оперативное
информирование
компетентных органов,
просветительская работа с
ребенком и его
родителями, услуги
психолога, патронаж).

Аргументы в
поддержку прав
родителей
5

Родители имеют право
и обязаны отвечать за
воспитание и развитие
ребенка.

№ Название документа,
п/п
№ статьи
1

2
То же
Часть 1. Статья 23. п.
1

11.

То же
Часть 1. Статья 27

То же
Часть 1. Статья 28

Опорная цитата из нормативно-правового акта

3
Государства-участники признают, что неполноценный в
умственном или физическом отношении ребенок
должен вести полноценную и достойную жизнь в
условиях, которые обеспечивают его достоинство,
способствуют его уверенности в себе и облегчают его
активное участие в жизни общества.
1. Государства-участники признают право каждого
ребенка на уровень жизни, необходимый для
физического, умственного, духовного, нравственного и
социального развития ребенка.
2. Родитель(и) или другие лица, воспитывающие ребенка,
несут основную ответственность за обеспечение в
пределах своих способностей и финансовых возможностей
условий жизни, необходимых для развития ребенка.
3. Государства-участники в соответствии с
национальными условиями и в пределах своих
возможностей принимают необходимые меры по
оказанию помощи родителям и другим лицам,
воспитывающим детей, в осуществлении этого права и, в
случае необходимости, оказывают материальную помощь
и поддерживают программы, особенно в отношении
обеспечения питанием, одеждой и жильем.
Государства-участники признают право ребенка на
образование…

Аргументы в поддержку
осуществления
полномочий сотрудников
отделения
(в защиту прав детей)
4

Аргументы в
поддержку прав
родителей
5

Констатация равноправия детей – инвалидов
по отношению к другим детям.

Сотрудники отделения помогают родителям в
случае их неспособности реализовать обязанность
за обеспечение ребенка всем необходимым:
помогают родителям трудоустроиться, оформить
документы на полагающиеся пособия, адресную
материальную помощь, содействуют в получении
продуктовой, вещевой помощи. Для удовлетворения
духовных потребностей ребенка в отделении
организуются культурно – досуговые мероприятия.
0рганизация детского оздоровительного лагеря
позволяет помочь родителям удовлетворить как
духовные (посещение музеев, театров и т.д.), так и
физические (питание, спортивные мероприятия,
прогулки и т.д.) потребности детей.
Статья обозначает право ребенка на получение
образования, которое обеспечивают родители
самостоятельно либо с помощью сотрудников
отделения (психологическая помощь, мотивация к
получению образования, разрешение конфликтных
ситуаций с одноклассниками, учителями;
отслеживание во время патронажа, посещает ли
ребенок школу (детский сад), приобретены ли

№ Название документа,
п/п
№ статьи
1

2

То же
Часть 1. Статья 31

2.

Опорная цитата из нормативно-правового акта

3
1. Государства-участники признают право ребенка на
отдых и досуг, право участвовать в играх и
развлекательных мероприятиях, соответствующих его
возрасту, и свободно участвовать в культурной жизни и
заниматься искусством.
2. Государства-участники уважают и поощряют право
ребенка на всестороннее участие в культурной и
творческой жизни и содействуют предоставлению
соответствующих и равных возможностей для культурной
и творческой деятельности, досуга и отдыха.

Конституция РФ.
Раздел 1. Глава 1.
Статья 2
То же
Раздел 1. Глава 1.
Статья 6. п. 2

Человек, его права и свободы являются высшей
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина - обязанность государства.
Каждый гражданин РФ обладает на ее территории
всеми правами и свободами и несет равные
обязанности, предусмотренные Конституцией Российской
Федерации.

То же
Раздел 1. Глава 1.
Статья 7. п. 2

В Российской Федерации охраняются труд и здоровье
людей, устанавливается гарантированный минимальный
размер оплаты труда, обеспечивается государственная
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства,

Аргументы в поддержку
осуществления
Аргументы в
полномочий сотрудников
поддержку прав
отделения
родителей
(в защиту прав детей)
4
5
родителями школьные принадлежности, одежда и
т.д.).
Если у родителей нет
желания или возможностей
(материальных,
физических) организовать
досуг детей, то в
реализации своих прав
детям помогает отделение.
Организуются посещение
театров, кинотеатров,
музеев, цирка, зоопарка,
детской железной дороги,
учреждений детского
творчества (одновременно
решается проблема
профориентации
подростков), спортивных
учреждений (бассейн) и др.

В статье обозначены права и гарантии гражданина
РФ, обеспечиваемые государством.

№ Название документа,
п/п
№ статьи
1

Опорная цитата из нормативно-правового акта

2

3
инвалидов и пожилых граждан, развивается система
социальных служб, устанавливаются государственные
пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

То же.
Раздел 1. Глава 1.
Статья 15. п. 2

Органы государственной власти, органы местного
самоуправления, должностные лица, граждане и их
объединения обязаны соблюдать Конституцию
Российской Федерации и законы.
В Российской Федерации признаются и гарантируются
права и свободы человека и гражданина согласно
общепризнанным принципам и нормам международного
права и в соответствии с настоящей Конституцией.
Основные права и свободы человека неотчуждаемы и
принадлежат каждому от рождения.

То же.
Раздел 1. Глава 2.
Статья 17. п.1
То же.
Раздел 1. Глава 2.
Статья 17. п.2

То же.
Раздел 1. Глава 2.
Статья 17. п. 3

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не
должно нарушать права и свободы других лиц.

Аргументы в поддержку
осуществления
полномочий сотрудников
отделения
(в защиту прав детей)
4

Аргументы в
поддержку прав
родителей
5

Все обязаны соблюдать законы.

Сотрудники отделения
обеспечивают защиту
провозглашенных
Конституцией прав и
свобод ребенка с
момента его рождения.
Сотрудники отделения, в
рамках своей
деятельности
обеспечивают
социальный контроль за
жизнедеятельностью
семьи, отслеживают,
чтобы дети были сыты,
одеты, посещали детские
учреждения, имели
спальное и рабочее
места, не подвергались

Родители своим образом
жизни не должны
нарушать и ущемлять
права и свободы своих
детей.

№ Название документа,
п/п
№ статьи
1

2

То же.
Раздел 1. Глава 2.
Статья 18.
То же.
Раздел 1. Глава 2.
Статья 20. п. 1

Опорная цитата из нормативно-правового акта

3

Права и свободы человека и гражданина являются
непосредственно действующими. Они определяют
смысл, содержание и применение законов, деятельность
законодательной и исполнительной власти, местного
самоуправления и обеспечиваются правосудием.
Каждый имеет право на жизнь.

То же
Раздел 1. Глава 2.
Статья 21. п. 1

Достоинство личности охраняется государством.
Ничто не может быть основанием для его умаления.

То же
Раздел 1. Глава 2.
Статья 21. п. 2

Никто не должен подвергаться пыткам, насилию,
другому жестокому или унижающему человеческое
достоинство обращению или наказанию.
Никто не может быть без добровольного согласия
подвергнут медицинским, научным или иным опытам.
Каждый имеет право на свободу и личную
неприкосновенность.

То же
Раздел 1. Глава 2.
Статья 22. п. 1

Аргументы в поддержку
осуществления
полномочий сотрудников
отделения
(в защиту прав детей)
4
физическому,
психическому,
сексуальному насилию и
т.д.

Аргументы в
поддержку прав
родителей
5

В рамках
межведомственного
взаимодействия
сотрудники отделения
входят в состав
комиссии
территориального
КДНиЗП.

Специалисты
отделения не имеют
права доступа в жилье
без согласия семьи.

№ Название документа,
п/п
№ статьи
1

Опорная цитата из нормативно-правового акта

Аргументы в поддержку
осуществления
полномочий сотрудников
отделения
(в защиту прав детей)
4

Аргументы в
поддержку прав
родителей

2
То же
Раздел 1. Глава 2.
Статья 23. п. 1

3
Каждый имеет право на неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и
доброго имени.

То же
Раздел 1. Глава 2.
Статья 24. п. 1

Сбор, хранение, использование и распространение
информации о частной жизни лица без его согласия не
допускаются.

Согласно ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» все получатели социальных
услуг отделения письменно дают согласие на
обработку, хранение и использование персональных
данных своей семьи.

То же
Раздел 1. Глава 2.
Статья 25

Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в
жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в
случаях, установленных федеральным законом, или на
основании судебного решения.

Специалисты
отделения не имеют
права доступа в жилье
без согласия семьи.

То же
Раздел 1. Глава 2.
Статья 38, п. 1

Материнство и детство, семья находятся под
защитой государства.

То же
Раздел 1. Глава 2.
Статья 38, п. 2
То же
Раздел 1. Глава 2.
Статья 39. п. 1

Забота о детях, их воспитание - равное право и
обязанность родителей.
Каждому гарантируется социальное обеспечение по
возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери
кормильца, для воспитания детей и в иных случаях,
установленных законом.

Специалисты отделения
помогают семье,
содействуют в получении
государственной
поддержки и помощи.

Так как социальное
обеспечение основано на
заявительном принципе, и
не все семьи знают о нем и
(или) могут самостоятельно
его получить, специалисты
отделения помогают
реализовать им это.

5

№ Название документа,
п/п
№ статьи
1

Опорная цитата из нормативно-правового акта

2

3

То же
Раздел 1. Глава 2.
Статья 41. п. 3

Сокрытие должностными лицами фактов и
обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья
людей, влечет за собой ответственность в соответствии
с Федеральным Законом.

То же
Раздел 1. Глава 2.
Статья 43. п. 1
То же
Раздел 1. Глава 2.
Статья 43. п. 4

Каждый имеет право на образование.

То же
Раздел 1. Глава 2.
Статья 44.п. 2

Каждый имеет право на участие в культурной жизни и
пользование учреждениями культуры, на доступ к
культурным ценностям.

Основное общее образование обязательно. Родители или
лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми
основного общего образования.

Аргументы в поддержку
осуществления
полномочий сотрудников
отделения
(в защиту прав детей)
4
В случае угрозы для
безопасности жизни и
здоровья детей, сотрудник
отделения обязан
немедленно поставить об
этом в известность
соответствующие
органы.
Для принятия мер
самостоятельно (изъятие
детей) у учреждения нет
ни базы, ни полномочий.
Специалисты отделения в
рамках своей деятельности
отслеживают,
посещают ли дети
образовательные
учреждения дошкольные и школы.
Заключенных соглашения
о взаимодействии с
учреждениями
здравоохранения,
образования, культуры,
центром занятости
населения,
общественными
организациями района и
города.

Аргументы в
поддержку прав
родителей
5

№ Название документа,
п/п
№ статьи
1

2

3

То же
Раздел 1. Глава 2.
Статья 60

Гражданин Российской Федерации может самостоятельно
осуществлять в полном объеме свои права и обязанности
с 18 лет.

То же
Раздел 1. Глава 2.
Статья 62. п. 3

3.

Опорная цитата из нормативно-правового акта

Иностранные граждане и лица без гражданства
пользуются в РФ правами и несут обязанности наравне
с гражданами РФ, кроме случаев, установленных
федеральным законом или международным договором
Российской Федерации.
То же
Российская Федерация предоставляет политическое
Раздел 1. Глава 2.
убежище иностранным гражданам и лицам без
Статья 63. п. 1
гражданства в соответствии с общепризнанными
нормами международного права.
Семейный Кодекс РФ Семья, материнство, отцовство и детство в
Раздел 1. Глава 1.
Российской Федерации находятся под защитой
Статья 1. п.1
государства.
Семейное законодательство исходит из необходимости
укрепления семьи, построения семейных отношений на
чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и
ответственности перед семьей всех ее членов,
недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в
дела семьи, обеспечения беспрепятственного
осуществления членами семьи своих прав, возможности
судебной защиты этих прав.

Аргументы в поддержку
осуществления
полномочий сотрудников
отделения
(в защиту прав детей)
4

Аргументы в
поддержку прав
родителей
5

Поэтому при достижении
ребенком возраста 18 лет
семья автоматически
снимается с учета в
отделении, с
разъяснением о его
правах.
Это разъясняется семьям, не имеющим гражданства
РФ. Иностранные граждане обязаны при
проживании на территории России
придерживаться норм Российского
законодательства, и имеют права граждан РФ.
Данная статья обосновывает работу отделения с
семьями беженцев, вынужденных переселенцев.
Сотрудники отделения
помогают родителям
осуществлять свои права
и обязанности по
отношению к детям,
конструктивно построить
семейные отношения,
создать благоприятный
психологический
микроклимат в семье, тем
самым защищают семьи, не
справляющиеся
самостоятельно с
родительскими

Произвольное
вмешательство в
семью недопустимо.

№ Название документа,
п/п
№ статьи
1

2
То же
Раздел 1. Глава 1.
Статья 7.

Опорная цитата из нормативно-правового акта

3
1. Граждане по своему усмотрению распоряжаются
принадлежащими им правами, вытекающими из семейных
отношений (семейными правами), в том числе правом на
защиту этих прав, если иное не установлено настоящим
Кодексом.
Осуществление членами семьи своих прав и исполнение
ими своих обязанностей не должны нарушать права,
свободы и законные интересы других членов семьи и
иных граждан.
2. Семейные права охраняются законом, за исключением
случаев, если они осуществляются в противоречии с
назначением этих прав.

То же
Раздел 4. Глава 10.
Статья 53

То же
Раздел 4. Глава 11.
Статья 54. п. 2

Аргументы в поддержку
осуществления
полномочий сотрудников
отделения
(в защиту прав детей)
4
обязанностями.
Сотрудники отделения, в
рамках своей
деятельности,
обеспечивают
социальный контроль за
тем, чтобы
осуществление прав и
обязанностей взрослыми
членами семьи не
нарушало права, свободы
и законные интересы
детей.

Аргументы в
поддержку прав
родителей
5
Граждане имеют право
на защиту и на
распоряжение по
своему усмотрению
своих семейных прав.

При установлении отцовства в порядке, предусмотренном
статьями 48 - 50 настоящего Кодекса, дети имеют такие
же права и обязанности по отношению к родителям и
их родственникам, какие имеют дети, родившиеся от
лиц, состоящих в браке между собой.

При работе с родителями, чей брак не
зарегистрирован. Статья закрепляет права и
обязанности за родителями, чей брак не
зарегистрирован по отношению к детям.

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в
семье, …, право знать своих родителей, право на их
заботу, право на совместное с ними проживание, за
исключением случаев, когда это противоречит его
интересам.
Ребенок имеет права на воспитание своими
родителями, обеспечение его интересов, всестороннее
развитие, уважение его человеческого достоинства.

Сотрудник отделения своевременно информирует
компетентные органы о нарушении прав ребенка в
семье.
В остальных случаях помогают семье, чтобы ребенок
мог реализовать свое право на воспитание в семье,
право знать своих родителей и т.д.

№ Название документа,
п/п
№ статьи
1

Опорная цитата из нормативно-правового акта

2
То же
Раздел 4. Глава 11.
Статья 56.

3
Права несовершеннолетних детей.
Право ребенка на защиту.

То же
Раздел 4. Глава 12.
Статья 62
То же
Раздел 4. Глава 12.
Статья 63
То же
Раздел 4. Глава 12.
Статья 64

Права и обязанности родителей.

То же
Раздел 4. Глава 12.
Статья 65

То же
Раздел 6. Глава 18.

Права и обязанности родителей.
Права и обязанности родителей.
Родительские права не могут осуществляться в
противоречии с интересами детей. Обеспечение
интересов детей должно быть предметом основной
заботы их родителей.
При осуществлении родительских прав родители не вправе
причинять вред физическому и психическому здоровью
детей, их нравственному развитию. Способы воспитания
детей должны исключать пренебрежительное, жестокое,
грубое, унижающее человеческое достоинство обращение,
оскорбление или эксплуатацию детей.
Родители, осуществляющие родительские права в ущерб
правам и интересам детей, несут ответственность в
установленном законом порядке.
Органы опеки и попечительства выявляют детей,
оставшихся без попечения родителей, ведут учет таких

Аргументы в поддержку
осуществления
полномочий сотрудников
отделения
(в защиту прав детей)
4
При нарушении прав
ребенка в семье сотрудники
отделения обязаны
поставить в известность
органы опеки и
попечительства.

Аргументы в
поддержку прав
родителей
5
Ребенок имеет право
на защиту его
интересов родителями
(законными
представителями).

Права
несовершеннолетних
родителей.
Права и обязанности родителей по воспитанию и
образованию детей.
Права и обязанности родителей по защите прав и
интересов детей.

Сотрудники отделения
действуют в рамках

№ Название документа,
п/п
№ статьи
1

4.

2
Статья 121. п. 1

Федеральный закон
от 28.12.2013 № 442ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан в
Российской
Федерации»
Глава 1. Статья 3.

Опорная цитата из нормативно-правового акта

3
детей и, исходя из конкретных обстоятельств утраты
попечения родителей, избирают формы устройства детей,
оставшихся без попечения родителей (статья 123
настоящего Кодекса), а также осуществляют последующий
контроль за условиями их содержания, воспитания и
образования.
Деятельность других, кроме органов опеки и
попечительства, юридических и физических лиц по
выявлению и устройству детей, оставшихся без
попечения родителей, не допускается.
Основные понятия, используемые в настоящем
Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона
используются следующие основные понятия:
1) социальное обслуживание граждан (далее социальное обслуживание) - деятельность по
предоставлению социальных услуг гражданам;
2) социальная услуга - действие или действия в сфере
социального обслуживания по оказанию постоянной,
периодической, разовой помощи, в том числе срочной
помощи, гражданину в целях улучшения условий его
жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности;
6) профилактика обстоятельств, обусловливающих
нуждаемость в социальном обслуживании, - система мер,
направленных на выявление и устранение причин,
послуживших основанием ухудшения условий
жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные

Аргументы в поддержку
осуществления
полномочий сотрудников
отделения
(в защиту прав детей)
4
Федерального закона от
24.06.1999 N 120-ФЗ (ред.
от 27.06.2018) "Об основах
системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних"

Даны основные понятия,
применяемые в области
социального
обслуживания.

Аргументы в
поддержку прав
родителей
5

№ Название документа,
п/п
№ статьи
1

2
То же
Глава 1. Статья 4.

5.
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3
потребности.
Принципы социального обслуживания

То же
Глава 3.

Права и обязанности получателей социальных услуг

То же
Глава 5.

Предоставление социального обслуживания

Федеральный закон Основные задачи и принципы деятельности по
безнадзорности
и
правонарушений
от 24 июня 1999 года профилактике
несовершеннолетних
№ 120-ФЗ «Об
основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»
Глава 1. Статья 2.
Органы и учреждения системы профилактики
То же
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Глава 1. Статья 9. п. 2 пределах своей компетенции обязаны обеспечивать
соблюдение прав и законных интересов
несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех
форм дискриминации, физического или психического
насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и

Аргументы в поддержку
осуществления
полномочий сотрудников
отделения
(в защиту прав детей)
4

Аргументы в
поддержку прав
родителей
5

Перечислены основные
принципы социального
обслуживания, которыми
следует руководствоваться
в работе.
права и обязанности
получателей
социальных услуг.
Категории граждан,
имеющих право на
социальное
обслуживание.
Основные задачи и
принципы деятельности
отделения.

Защищать права и
законные интересы
несовершеннолетних,
находящихся в социально
опасном положении,
специалисты отделения
могут лишь путем

Аргументы в поддержку
осуществления
№ Название документа,
Опорная цитата из нормативно-правового акта
полномочий сотрудников
п/п
№ статьи
отделения
(в защиту прав детей)
1
2
3
4
иной эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и
незамедлительного
семьи, находящиеся в социально опасном положении, а
информирования других
также незамедлительно информировать:
органов, указанных в
1) орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод
статье. Иные действия
несовершеннолетних;
(проникновение в жилье,
2) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
изъятие ребенка и др.)
прав - о выявленных случаях нарушения прав
находятся вне
несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище компетенции отделения.
и других прав, а также о недостатках в деятельности
В статье обозначено, какие
органов и учреждений, препятствующих предупреждению органы и при каких
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
обстоятельствах следует
3) орган опеки и попечительства - о выявлении
незамедлительно
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей информировать в случае
или иных законных представителей либо находящихся в
угрозы для жизни и
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью
здоровья
или препятствующей их воспитанию;
несовершеннолетних.
4) орган управления социальной защитой населения - о
выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи
государства в связи с безнадзорностью или
беспризорностью, а также о выявлении семей,
находящихся в социально опасном положении;
5) орган внутренних дел - о выявлении родителей
несовершеннолетних или иных их законных
представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с
несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в
совершение преступления или антиобщественных
действий или совершающих по отношению к ним другие
противоправные деяния, а также о несовершеннолетних,
совершивших правонарушение или антиобщественные
действия;

Аргументы в
поддержку прав
родителей
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Информация об изменениях:
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 435-ФЗ
пункт 2 статьи 9 настоящего Федерального закона
дополнен подпунктом 5.1
5.1) уголовно-исполнительные инспекции - о выявлении
состоящих на учете в уголовно-исполнительных
инспекциях несовершеннолетних осужденных,
нуждающихся в оказании социальной и психологической
помощи, помощи в социальной адаптации,
трудоустройстве, о выявленных случаях совершения ими
правонарушения или антиобщественных действий,
нарушения ими установленных судом запретов и (или)
ограничений, уклонения несовершеннолетних
осужденных, признанных больными наркоманией,
которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, от
прохождения курса лечения от наркомании, а также
медицинской реабилитации либо социальной
реабилитации или уклонения несовершеннолетних
осужденных от исполнения возложенных на них судом
обязанностей;
6) орган управления здравоохранением - о выявлении
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании,
наблюдении или лечении в связи с употреблением
алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и
напитков, изготавливаемых на его основе, наркотических
средств, психотропных или одурманивающих веществ;
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в
подпункт 7 пункта 2 статьи 9 настоящего Федерального
закона внесены изменения, вступающие в силу с 1

Аргументы в поддержку
осуществления
полномочий сотрудников
отделения
(в защиту прав детей)
4
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сентября 2013 г.
См. текст подпункта в предыдущей редакции
7) орган, осуществляющий управление в сфере
образования - о выявлении несовершеннолетних,
нуждающихся в помощи государства в связи с
самовольным уходом из организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
образовательных организаций или иных организаций,
осуществляющих обучение, либо в связи с прекращением
по неуважительным причинам занятий в образовательных
организациях;
8) орган по делам молодежи - о выявлении
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении и нуждающихся в этой связи в оказании
помощи в организации отдыха, досуга, занятости.
9) орган службы занятости - о выявлении
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении и нуждающихся в этой связи в оказании
помощи в трудоустройстве, а также о
несовершеннолетних, оставивших образовательную
организацию в установленных Федеральным законом от 29
декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" случаях и нуждающихся в этой связи в
оказании помощи в трудоустройстве.
то же
Глава 1. Статья 9. п.4

Родители или иные законные представители
несовершеннолетних, должностные лица органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и иные лица несут

Специалисты отделения в
процессе трудовой
деятельности отслеживают
в какой мере родители
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Опорная цитата из нормативно-правового акта
полномочий сотрудников
п/п
№ статьи
отделения
(в защиту прав детей)
1
2
3
4
ответственность за нарушение прав несовершеннолетних, а (законные представители)
исполняют обязанности по
также за неисполнение или ненадлежащее исполнение
воспитанию, обучению,
обязанностей по их воспитанию, обучению и (или)
содержанию детей.
содержанию в порядке, установленном законодательством
В то же время, они несут
Российской Федерации и законодательством субъектов
ответственность за
Российской Федерации.
неинформирование или
несвоевременное
.
информирование
компетентных органов об
опасной для ребенка
ситуации.
Учреждения социального обслуживания, к которым
В статье обозначены
то же
относятся территориальные центры социальной помощи
направления деятельности,
Глава II. Статья 12. п. семье и детям, центры психолого-педагогической помощи
пределы компетенции
2
населению, центры экстренной психологической помощи и отделения.
иные учреждения социального обслуживания, в
соответствии с уставами указанных учреждений или
положениями о них:
1) предоставляют социальные услуги
несовершеннолетним, находящимся в социально опасном
положении или иной трудной жизненной ситуации, на
оказание услуг носит
заявительный характер
основании просьб несовершеннолетних, их родителей
или иных законных представителей либо по
инициативе должностных лиц органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в порядке,
установленном законодательством субъекта РФ;(в ред. от
22.08.2004 № 122-ФЗ, от 01.12.2004 № 150-ФЗ)
2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в
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Федеральный закон
от 24.07.1998 г. №
124-ФЗ «Об
основных гарантиях
прав ребенка в
Российской
Федерации»
Глава 1. Статья 1

То же
Глава 1. Статья 4.

Опорная цитата из нормативно-правового акта
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социально опасном положении, а также семьи,
несовершеннолетние члены которых нуждаются в
социальных услугах, осуществляют социальную
реабилитацию этих лиц, оказывают им необходимую
помощь в соответствии с индивидуальными программами
социальной реабилитации;
3) принимают участие в пределах своей компетенции в
индивидуальной профилактической работе с
безнадзорными несовершеннолетними, в том числе путем
организации их досуга, развития творческих способностей
несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам,
созданных в учреждениях социального обслуживания, а
также оказывают содействие в организации оздоровления
и отдыха несовершеннолетних, нуждающихся в помощи
государства.

Аргументы в поддержку
осуществления
полномочий сотрудников
отделения
(в защиту прав детей)
4

Профилактическая работа:
- занятия с социальным
педагогом, психологом;
- организация групп
дневного пребывания;
- организация детского
оздоровительного лагеря в
каникулярное время;
-ежедневная кружковая
работа и др.
Понятия, используемые в настоящем Федеральном В статье даны основные
законе.
понятия, которые дают
представление о работе с
детьми (ребенок; дети,
находящиеся в трудной
жизненной ситуации;
организация отдыха и
оздоровления детей;
социальные службы для
детей; социальная
адаптация ребенка и др.).
В статье указаны цели
Цели государственной политики в интересах детей
государственной
политики в интересах
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отделения
(в защиту прав детей)
4
детей и принципы, на
которых основана
государственная политика
в интересах детей.
Данными целями и
принципами
руководствуются в своей
работе сотрудники
отделения.
В статье обозначены
возможности участия
сотрудников отделения в
мероприятиях по защите
прав и интересов ребенка.

Педагогические, медицинские, социальные работники,
психологи и другие специалисты, которые осуществляют
функции по воспитанию, обучению, охране здоровья,
социальной поддержке и социальному обслуживанию
ребенка, содействию его социальной адаптации,
социальной
реабилитации,
могут
участвовать
в
установленном законодательством Российской Федерации
порядке в мероприятиях по обеспечению защиты прав и
законных интересов ребенка в государственных органах и
органах местного самоуправления.
Данной статьей отделение
Защита ребенка от информации, пропаганды и
агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному руководствуется, прежде
всего, при общении
и духовному развитию
(запрещена агитация,
распространение
запрещенной для детей
информации), при
организации досуговой
деятельности: отбор
кинофильмов, спектаклей
для просмотра, книг для

Аргументы в
поддержку прав
родителей
5

№ Название документа,
п/п
№ статьи
1

7.

2

Опорная цитата из нормативно-правового акта

3

Родители (лица, их заменяющие) обязаны заботиться о
То же
здоровье, физическом, психическом, духовном и
Глава 2. Статья 14.1. п. нравственном развитии своих детей. Лица,
2.
осуществляющие мероприятия по образованию,
воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной
защите и социальному обслуживанию детей, содействию
их социальной адаптации, социальной реабилитации и
подобные мероприятия с участием детей (далее - лица,
осуществляющие мероприятия с участием детей), в
пределах их полномочий способствуют физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию детей.
Статья
6.
Система
принципов
социального
законодательства
Закон Ярославской
области от 19.12.2008 Статья 7. Доступность социального обеспечения и
№ 65-з «Социальный предоставление равных возможностей по его получению
кодекс Ярославской Статья 8. Приоритетность социального обеспечения
отдельных категорий граждан
области» (в ред. от
Статья 9. Добровольность участия граждан в социальных
15 июня 2017)
Раздел 1. Глава 2
правоотношениях
«Принципы
Статья 10. Гарантированность прав граждан, участвующих
социального
в социальных правоотношениях
законодательства».
Статья 11. Многообразие и дифференцированность видов и
размеров социального обеспечения
Статья 12. Конфиденциальность предоставления
социального обеспечения
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отделения
(в защиту прав детей)
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чтения и д.т.
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Полномочия родителей и работников отделения
по содействию физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному
развитию детей.

Принципы социального
законодательства:
доступность социального
обеспечения и
предоставления равных
возможностей по его
получению;
добровольность участия
граждан в социальных
правоотношениях;
гарантированность прав
граждан, участвующих в
социальных
правоотношениях;
многообразия и
дифференцированность
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3

То же
Раздел 1. Глава 1,
Статья 5 «Основные
термины и понятия,
применяемые в
настоящем Кодексе»

безнадзорные дети - дети, отнесенные к категории
безнадзорных Федеральным законом "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних";
дети (ребенок) - лица (лицо), не достигшие возраста 18 лет
(совершеннолетия), за исключением граждан, вступивших
в брак или эмансипированных до достижения
совершеннолетия в соответствии с Семейным кодексом
Российской Федерации и Гражданским кодексом
Российской Федерации;
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети, отнесенные к указанной категории Федеральным
законом "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации" (за исключением детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся
в федеральных образовательных организациях);
«Категории граждан, участвующих в социальных
правоотношениях».
«Дети. Семьи. Женщины в период беременности и
кормящие матери».
Статья 21. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из их числа, лица, потерявшие в период

То же
Раздел 2. Глава 6.

Аргументы в поддержку
осуществления
полномочий сотрудников
отделения
(в защиту прав детей)
4
видов и размеров
социального обеспечения;
конфиденциальность
предоставления
социального обеспечения,
которыми следует
руководствоваться в своей
деятельности.

Категории детей, семей,
которые могут стать или
стали получателями
социальных услуг
отделения и на какие
меры социальной
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То же
Раздел 3 «Социальная
поддержка»

То же
Раздел 4 «Социальная
помощь»
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обучения обоих родителей или единственного родителя
Статья 22. Дети погибших сотрудников
правоохранительных органов и военнослужащих
Статья 23. Дети-инвалиды
Статья 24. Семьи, воспитывающие детей
Статья 25. Многодетные семьи
Статья 26. Приемные семьи
Статья 27. Женщины в период беременности. Кормящие
матери
Глава 12. Система мер социальной поддержки
Статья 51. Основы предоставления социальной поддержки
Статья 52. Недопустимость снижения ранее достигнутого
уровня социальной поддержки граждан
Статья 53. Получение одной и той же меры социальной
поддержки только по одному основанию
Статья 54. Социальные услуги
Статья 55. Денежные компенсации
Статья 56. Денежные выплаты
Статья 57. Порядок предоставления мер социальной
поддержки
Глава 13. Социальные услуги
Глава 14. Денежные компенсации
Глава 15. Денежные выплаты
Глава 16. Система социальной помощи
Статья 94. Основы предоставления социальной помощи
Статья 95. Адресное оказание социальной помощи
Статья 96. Дифференцированный подход к оказанию
социальной помощи
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отделения
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поддержки они могут
рассчитывать (куда их
направить).

Система мер социальной
поддержки, все виды
социальных услуг,
денежных компенсаций,
денежных выплат.
Данная информация
используется для
информирования и
консультирования
родителей (законных
представителей).

Система мер социальной
помощи.
Данная информация
используется для
информирования и
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Статья 97. Предоставление социальной помощи
Статья 98. Пособие
Статья 99. Натуральная помощь
Статья 100. Порядок назначения социальной помощи

То же
Глава 17. Социальные услуги в сфере социального
Раздел 5 «Социальное обслуживания населения Ярославской области
обслуживание»
Статья 101. Социальные услуги в сфере социального
обслуживания
Статья 102. Социально-бытовые услуги
Статья 103. Социально-медицинские услуги
Статья 104. Социально-психологические услуги
Статья 105. Социально-педагогические услуги
Статья 106. Социально-трудовые услуги
Статья 107. Социально-правовые услуги
Статья 108. Услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов
Статья 109. Срочные социальные услуги
Статья 110. Определение размера платы за предоставление
социальных услуг в сфере социального обслуживания
Статья 111. Гарантии осуществления деятельности
работников государственных организаций социального
обслуживания
Постановление
Правительства
См. Постановление
Ярославской области
от 04.12.2018 № 880-п
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консультирования
родителей (законных
представителей).

Аргументы в
поддержку прав
родителей
5

Социальные услуги в
сфере социального
обслуживания населения

Порядок и условия предоставления социального
обслуживания в отделениях социальной помощи
семье и детям.

№ Название документа,
п/п
№ статьи
1

9.

10.

2
"О внесении
изменений в
постановления
Правительства
области от 18.12.2014
№ 1335-п, от
15.06.2015 № 644-п"
Постановление
Администрации
Ярославской
области
от 26.12.2005 г. №
215-а
«О нормативах и
нормах обеспечения в
государственных
учреждениях
социального
обслуживания
Ярославской
области»,
Приложение 3. VII. 6.
Постановление
Правительства
Ярославской
области от 12.09.2012
№ 865-п «О Порядке
межведомственного
взаимодействия по
сопровождению

3

Аргументы в поддержку
осуществления
полномочий сотрудников
отделения
(в защиту прав детей)
4

См. Постановление

Штатная численность
отделения.

Опорная цитата из нормативно-правового акта

См. Постановление

Рекомендации органам
местного самоуправления
муниципальных
образований при
осуществлении
деятельности по
сопровождению семей с
детьми, нуждающихся в

Аргументы в
поддержку прав
родителей
5

№ Название документа,
п/п
№ статьи
1

11.

2
семей с детьми,
нуждающихся в
государственной
поддержке».
Постановление
Правительства
Ярославской
области от 08.10.2014
№ 988-п «О перечне
обстоятельств,
которые ухудшают
или могут ухудшить
условия
жизнедеятельности
гражданина, для
признания его
нуждающимся в
социальном
обслуживании».

Опорная цитата из нормативно-правового акта

3

Аргументы в поддержку
осуществления
полномочий сотрудников
отделения
(в защиту прав детей)
4
государственной
поддержке.
Образцы документов,
оформляемых на данные
категории семей.

Аргументы в
поддержку прав
родителей
5

Категории граждан
имеющие право на
получение социальных
услуг

См. Постановление

