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fiолож*ние
об отделе tэкраны ýраý семьи, сýциальной помощн gеиьхм в rрупýе p}rcka Управления

0ХРМы праý сýмьи} оIIýкý и шФfiечитеr{ьстssэ сgциа.llьхой ilOмвIци Qе}{ьям в групfiе риска

t, *ýrцие ýsýожgкия

l. Оrд*п охрsхы прав семьи, ýýциаJIьноit помощи семьям в гр}тше риска (далее шо
тgKýTy - 0тк*л) ýкоднт в соýтаЕ Упраэ*ення 0храны ýрав сýмьк, опеки и яоfiеIlительсlва,
соцlсальноЙ 1Tомотци семъям ý гр}тпs рIяýка {да,чsе ýо текgту * Уuравленне) н обеогrе.чявает
ýсполнsяие поrffоIuоqиýо зý,д*т н фJткurх* fi0 ýрг{tнизаlши и осущеýт8л*нию дЕятеJIьнOсти ýо
защIfгý прав гралgiаýi куя(дающýхоя в пDOударстврняой зЕIцитеэ & т&кже социаrrъной ýамо}ýý
семьям с дотьми, нrlходяtцимся ý соци&льной ollý*HOM поýO}кеýии.

?. В свосй деятслъхOстн Отдсл рукsý$дствуs,týя Консжтдией Прнднесцровской
Моддавской Республики, ýOнстит}чиOýныý.lLl заtt0Еаr{ý, з&конаý{и) правOвыми актами
Презндента ГIрндясстровской &.{о,тдавской Рвспублиýк ,{ ГIравктслъства Придлlестро*ской
Моядавской Р*спублики, кнж.хи ýормативнъапи rpaвOt ыM}I актап,{и ГIри,пнестровской
Молдавgкой Ресuублики! ,триказамfi и расýоррrсенýями х.rиниетра пtr ýоцЕаýькоfi захците я
труду ПрижестровскоЙ Молдавскоit Ресuуб;зикýt решениfi{ý Коллегии Министерстtа,
ук&tаниями и псрrlснияпfi{ ý&ч&.Iьника Управ;Iения н ег0 з&}tес,rитgля, начýъflик& 0тдела и
ýастоflцIим lrоло;кениоlпл,

3. (}тдел оёущý(твляý? свсю дýятýjIьнфýть вt} взммодействии ý друrими
стру.l{турньlми псдраздsлg}tкflми }чfкхистеротз*" оргаý&хи гФсударствеrтноft ýлаýти и

уýревления, орг8ýаз'rý местяой ýJIастк и мýgтногG ýамоуýраýJIения, обществеýнымý и иýыь{н
0рг8низациялии,

4. Отдел вOзгrisвýяет ýач*fiьýýкt которьтý }{ахоýит*я к ýýпOсрsдgтвенном ýOдчинеgии
нýчаJIьýнка Управлекия охрань] прiв се}{ьý! ýl{*ки и пýпýý{ительстýа, социмьвой ýомOшtи

семьям з группе риска к ýго з&мýстителя"
Нача.rrьнкк отдела назý&чаýтся на д$JýжяOсть и g*вобождается от должяOсти

мипиgгром в ýФрядке! яреду*ýматýеннсм деýствl,ющим заýOнOдатýльством Прилнестров*к*й
Молдавской Ресгryблики.

5. На"Iа"чькик ýтдвла Fуков*jIит деýт*-:}ьЕостью {)тдела ý несет персоЕалъную
отýgIств$ýность за осущеýтвýсýие возjIO:кеяных ж& нег0 зýl&ч н функuий.

В отсутствке начальиfiка Отдела ýеýOсредстжýнное руководство Отделом
осуцестзляет замýстит*ль ýачýtьника Упраа:теýия иJIЕ одЕн кз гJlавllых gпециалýýтsв
(}где;lа назнаqаомый прикtr}Oм ý0 мflýистерству но ходатайству нач&тIьýýка Управлениý иý}1

в ег0 отс}тствие его з&!fеflителя.
6. Сотр;,лники 0тдела, обеспsчквающýý исlrnлfio}tиý IIоJIномочий Мlrкистерства,

}{иt{ýgтра, явJýются госу;]арётýеняь&lи гражд&i{скими сJrуж&цн}rи н р}кOводствуются в
своей дýятелъности нормаl{и закФЕýдатсýъстRа rr гýiJ}rдерýтвенкоý Iражданскоfi с;rуКб*.

7. ýолжrtосткые обязанности сOтруднж{*s ОтдеJis, явýяюш&{хся государтвенньт!lи
сJry]кащими, устан&влнваютýя ,цýлжýо*тýъffи рýгJI&мsfiт&&{ý, е друrих сотрУдниКýВ *

дOлжнOстýьrý{и ин(:трукццýми, }"тверждsýны}rý мýýисýо}r,

2, осяовны0 зад&тýr отдела

8. 0сновньтмж задачами 0тдсла я&тlя]Oтýýi

а) выраýотка поJIIлтикý, ф*рмирýахие fi ýовершенýтаов&ние закоЕодагельста& В

област,н защи1ы fipaв тре}кдаýi имеюlцих д*т*fr, мýOrOдетный сsмей, а ТакЖs ССМеЁ е

детьми, нлlходящихся в социi}JIьлаtэft опаснФм xI$;iOжsHEи;
ý} коордиtтация л8ятелькý{:ти тЁрритOркý;rьЕых oтдёjlов схраýы прtш семьи,оilеки и

шопечителъýтвs9 gоциельжой ilOil{ощн с*мьям в Ip}ýIIfJ рисýs {далее по тсксТУ
территOрк&rьные отд8яы) п0 зýщýте rтреа и заý*нн'ьтr{ интересOв |раrýцан, куждающихся а



я

ГаýУДаРСТВОННО* ýlЩИT е, в Tolý числе с*меЙ с ý8lъ}.{II: IIаходfiItкхся в соци&rьfiо оrаýýом
пOяоженýж;

в) *рганизация *воеврýмýкногф }чет* вьýI}ýtgнýых семей, ýу}кдsющ}rхся в
ГOСУДаРgГВеННой защите, в тýý týиеrе} IтризЕ*ýнь,ж ýехсдяIýýмкся ý соц}liýьнg опflýýом
ýOложеýки;

r} ССущеrтвýсI*ýе ýадзФра зs д*ятелькяlýтью sргаýýзацýйо в котQрые ilомgщеýн
ýедеёепосФбные я;ти Hs lrолýостъIý дееgrtособные грФкдане.

З" Функ:lтти Отдела

9. ОТДеЛ В СССтвё?*твии * вt}злýж*нхнмк ý& Еаrfr ý*дечý&{к осуществJIяýт ýýедуюýtýý
функцик:

а) оргакнзует раб*ту п0 выявлеýиý и }чglу семgй с детьмк, ýужда}сщихýя Е помоIци
rýýудар9Iýе;

б) организуст раýоту II0 выýвлениIt} и уч*гу совершеýýФJlеfi{кх цраждаý, призýаýных
судом ведееспоýOбными ýпи огрýнкчежк0 деесlт*собвыми| нJDкдающихся в rосударствепкой
защитý;

в) рассматримеrf ýorTpoe и rотOýи? пр*ект реýения Минвстерства о rtаправленýи
{помещения) грsждекл .прýзýаýньrх *}цам ;s.*двsаfiФсФбнъьди ýли ограж{ченными в
даеСкOСоýнОети, а т&кж8 l}&}кдеrrl ке{ýюIц}t}{ ýсýýичеýкое заýолеваýие, в
специаJlизкровеýн ыý учрý)цденýЕ соцfi &I!ьноý звrци,гы :

г) fiFOвgднт уч*т lpaж;{aн, жмýющик псЕýнческое з8болеýание, пOллежащю{
ýаýравлýнию в сквциа,тi{зр(роssýныý },аIр*жtдgк}ж е*циý-:ьýgfi з*т:длtты1

д) рассматрихеýт вапрý* и IýTOBýT T}pOsKT рýшеýкя Министерства о выдаче

резрешекия на *$ýýprýeýý{e сдеýок * ýмуillеýтfrOýl IтФдопечнhж ил1"] н8совsршённалетних
грах{,д&н, на отказ ýт ýаслýдgтве} кýrýе касJIýднý{кfiм явýfIетLý х*совеFшsнно.глетниfi, & тlкже
согласия на отчрIсденýе жклог0 flоj!яещеý}тя. в кстOрýм прживают {проживачи}
кесQверIýвgfiолgткие д*ти и рsýреrýýхия нfl, ýр}ý.в&тизаýкк) }кrт,тых fiýмещенийt в кOторых
IIрOжив&ют дýти ý coвýprýsý}rýýEт}lиe ýgдЁý*ýGsфýяые нли {J|рsниченýые в дýsýпосоfiностtл
rракдаfiе} нar(одящиеся ý(}д отекой (псп*читель*твом);

е} осуществляIýт контр*ýь злt ýеятелькOýтью ýо зýкJ:týчекию террнтOримънъпlrfi
sтд9лами договорsý дов8рктелънýго },Еравýеý!sя и}tущестýOм ýOдопечкьгJ( и испоJжен}тýм
оýязакrтостей ловсрительнOг0 уI]рilвляtощего;

ж} расý:иетркýает ýопр** и г*,l,*вит ýр.Фýýт р*кlý:tхя fulннистерств& Ф раздsльýсм
Iryо}кивеýýи опýкунов {поп*ж"rелей) с fiýдOfi*чýыми ýс8ýршеннýýеткими, признаgýътми
судоь{ квдееопособньми и;"Iи ограяиченý}Inlк сухФil, ts дs*ýroýOýноgгн;

з) при н*оýхФдиъяо*тж rOтOý&"т k *ул з&яхлýния п приýтr&ýgý гра]&Iаýиýе,
нýд9ýспосФýньтм и-rшt об оr?аýfiч*Ёlýк srý деесIтос*бностио а т&кхý 0 призн&ý}rх подоýечнýго
дее*пособкьтм, gслн ý?rrЁли Ф*новtlнýя" в r}rяу ко,roрьrк грФкданЕIi был призкаý
ýsдееýýособхым гсли был {lгр&нрtчýн в дýеgfiOсt}ýж*uти;

и} осуществляет лiоиlр*;lъ за деятýJtьж*ýгьrо ilý заtt-qючению террнториальньши
отдеJIаý{ý догOвсрев ý Фýекунамк сýвершеннO-ri*,гн!{к недýеýпOсобных rраясдан и граждаfi,
Фiраýичеýных в деесýOgýбностк. ж выlIýJ]ж*ýиýм ýOзjIсж*ýных ý& ФпекрOв обязпнностеfr;

к) осущсстýляgт кOнlрOлъ зе лgfiтеjIьýOýтъю террýторнgлъньж Фtделов rto проведенню
обследоваr{хя уýлоýнй жлlзни *фвsрu]сýýQлстнýх Nсдс*споссr6ýых гра]цttан кilи ]FФr${аg,
ffгр&fiнчеянъж судом ý досýfis{ýýн*стлtо тlри кеобкФдимOс"ý шрOвýдит ляýо нрннýмýýт

rrастиs в таких обследованиях;
л} приннмает у{аýт&е в fiрfiдýлýý своеfi ý*ýfiеfýýци}! ý ýрсвsдешш шндrвилуальной

rrрфилаrгическсй раýOты с дЕтьми, oст&ýжfrtltиýý без fiопечення родителеý" пФ
пр9лупрежд9нию *0верше}Iия им*l право}Iер}тýезrтtй и иýьж антýOбщественньтх действкй;

м} pa*clraTpýBaeт ý*прос ý готовýт IIpCIsýT ршения Мииистерства 0 вьжаче сýгласия
на l]еревод детейо оýт&вжихся ýез ш&fiýчýfiжs рплкт*леý, из олýег0 образовже"тьного

уýрФl(дениrl в друrое либо на ,{зменежЕе форыы обучения дсr поjIучения ими оснозного
общего образования} & такж* н& исfiл}ýчýýи* l,ллких лýц жз любсrrо образовате,ilъýого

учреждýýия;
н) paccMaTpýBagT *бращ*rяия гýа}кýан }f t}ýгllнязаlIl*й по вопрос&tl сsOей компgтеицЕи,

гýтQвит в уýтановленныg *рOки фтветы не лаяны* :зýращеншя;



О) ПРOВодит рsботу пý rтр{Jфилактико ýOцýаýьýOг0 сýротý"гва ý х(8gтокOго обращеняя с
детьми;

п) пркнимаст уrачгиs в ý,:ежЕедOмствеýк*h{ жаимод*йствиý орг8нOв к учреждекий по
вь]явJIеýию я учýту аемýfi ý дЕтъмýl irfuчOдfiцкхýý ý еоцк8Jьý0 *r&Oном полФжеýии;

р) проводж аIIмý3 ýитуециý хс }чету в реещlб.тrик* ý*мей, в&ходяlýfitся в социатьной
0Iт8СжOм поло){tsкиI|, формиручr кнф*рмаци}d} дяfi отчетýýýтý, направJUIемOЙ в адрее
у{тоJжомочýýных 0рганов влsсfi{;

с} подrотаэливает сводýую ияформациiý s части yrgтa гращдеfi прЁзýаýýьr:i ýудом
недееспOсобgыми иJ!ý 0ryаничýýýым}i в дс*tпособнOсж! учgг ýеIъ{еЙо ý&(одящихсý в
gОЦи&lъноfi oýa0}I0ý{ пOr*хýfiýи} jLця Hafipanýeк}fý в ýOотsýтствующие орrеýь];

Т} ОРганизУет и принýмеет рестиё в р*ýоте в с:фере 0храýы пр€}в матýриrlства и
детства;

у) осушrествJIяет метOдичýскQе рукýводýт80 flо назначенýю! Еsрерасчету, выrлате и
дOставке государствеIIньж rосоSийо кOыпеýсацкfi и других сOциаJIьных выттýат в области
Oхраflы ýрав семьи, м&теринýтва и детства;

ф) разраýаL]ыв&gг и рsалкзуfi мерOrryият}lfl ýо схране ýрев }rýтеринства и детства!
ок8заýию правовой помокпý ts дsлý охраньт маrерýýсжа и детстsа;

х) обоспечив8ет в IIре.fi*лах своей кOмlr*тенции зsщ}rry ýвgдsfiийо составJIяIощих
гоýударOтвoннFо и иную 0храýяем}т0 зýкOнOм тайтrу;

ц) выIIoJIняет fiныg ф}qrкцин в IIt}двGдOмgгвgнноfi сфере, прсдуýмотреЕные
дейстэуюшцм законодатsýьстýOýл.

l. Г{рава 0тде.rrа

10. *тдел ýrя осуществJIýнflя в{)зло}кýнýъý на к8ý задач и фуъкчий имеýт правФ:
а) вносжь рукOводýтпу Министерствfl} Управлспия ilрsдлOхtsния ýо Juобьш 80ýрOам,

отнOýflIцимOя к кOмIтýтеI{ц|{и отд*да;
б) знакомитьýя с rtposк"srъlli решениý Минисжрства и и$ыми докумеýтамI!,

ожосящимися к tlомпетекцýи отдсJIа;
в) запраrrнвать и fiOлучатъ в ycT&tl{:}BJTeHý{)M порядке от ýтрусгурных ýодраздýлений

Мияист*ртъа ý{Етер}Iалы, кеоýхOди}tые дяя ржýеЕия вsýрсов, входяlцfiк в компýтенцкю
отдеJIа;

г) прýвJIокать J}Iя Фк8заýия с*дsýsтвкя в реш9ýI*ý 80прýо& отýесенных к
ко}rпýтsнц1.1и отдел& рботннхов {служашЕхi друшх структурýкх подразд*лсниý
Миниетерства;

а) требовать 0т pyKýBOJ{c,l,Ba Мжжлтстерства, Управлепия созд&ýия надле}кеIWх

услоаий мя эффектлвной и каче.ffrванноft раýоты 0тдsле;
е) организовыýать и участвсэпть ý сов*щаýиях, fiных м*роrlркяткffх пФ воIIросам

вхсдящим в кол,fisтеýцию 0тдеý8;
хс) осуществлять иныФ пр&ва} ýвяз&ý}iь!{a ý пеабхOдимOстью кмизации зжеч к

функций отдеlrа.


