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Ilо;tожgtgке
об Управлениý oxpai{H ýр&в ееь{ьи, опgкý и пOпечнтеrьýтвsц

с<rциатьной помOщи с*жьям в Iрупilе риска

l. оSщие пOлOкения

1. Упраапеяие 0ýракы fiрав cý":bкr 0IIекý и ýOттеlxиTeJTbýTýs' зоциа;rьной ýýмощи
семьям в rруýIfiе риска. (даlst no TsKsTy - Уrlраьчtкие} явýяýтся самOстоrrcJIьным
СlРУктУрным под}а3делеýием в с,ос,гав* Ь{ивисtерства по соци{ýьнOй заrцпте и труду
Пршлнестровсксft Мо.тцавgкоЁ Ре*пуб,rжк9 tдале* Iт0 T9Ký:1T - },rиýкстерство) к обссп*чиваsт
ИСПОЛнýхие пýJжомочий, задач и функuтrй миýýsтýрс?ý& r0 *в,тработке н рсмизации
ГССУДаРСтВенноfi полЕтики, Еор}{ативЕо-ýравоI}t}му реryJ{}rрованию и коýтролю в сферо в
сфере охраны пра8 ссмъи, мвтерýýства и дстстзаз 0IIýки и ýФýвtмтеýьств&

2. В gвоеЁ деятеýьý(}сти Ухравяеýие рукФRФд*твуgтся К*нстххтушиеfr ГIриднестровскuЁ
МОЛДавСхой Рестrубликлrо констL{туцI.lокýыýfи з&кýнамý, закOýff&Iи, ттравФвымк a!ffa}lи
Презияента Прилнестровс.кой Молдавgкоil Реснlýлйки ý llрааительства Прилнеетровскоý
Мош*вской Рс*публики, }Jнымý нýрмýтиЕýhв"ýи fiраýsýьLt[и Itýтý}!и Гlри.чнес;ровскýfr
Молдавской Рsспубликý, fiриказаi.{и l{ респоряженýя}чrи ь{икистре по социаяъgоfi защите s{

труду ПрилнестровскоЙ Молдаgской Ресшублккиi решеýиями Коrrлеrия Мкнистерства,
ука3аýиJIýlп и шýру{ениямý нач&ченика Ужраатýýýýз ý наý,i,Oящ}lм Положени*м.

З. Управлени8 ýЁуIцеýтвjлý{е,r ýBýrý дýi1,1"ý:]ьность вý взаимодейýтвии с друrими
структ}?яыми fiодразделенвя}fý L{инис:tрства, органами государс:гвсrrной в,тасти и

управýеýия! оргаýаýtи мsстхой влаýтý и }'я*стноlý {:амоуIIFавJIенияп общественн},Еvrи и иllьши
органвзациями.

4. Струкryра и штатýаrl чt{ýлонýость Упр*ьтения оýкдсляюlýя министром исходя из

угвержденной струкгурь1 и ýýдеýъной штатной чи*ленностк Миниýтерства-
ý. Уrrранление ýýзглalвлJ{ýт ýач&JIънкк, которыfi ý&хýдýIся в кеýOсредст8ýннOм

подчинеппи миýистра по социtлъноff зжцит* и труду Прнян*стровской Мол"lиsско&
Рсспублики (далее по тексту * мк}l;iстр) и первого зý&{sститеýя министра. Начмъник
Управления казý8IIаýтся ýrt дýлý{ýOýть ý Ф*ýOбо}кýается ýт дФл}ifiсýтк ]|мl{ýстром в порядкg,
flредусмотреннOм действующлtм заýоýOда"r,еý,е8lъOм НрпднвстроtsскOfi Молд*вскоft
Ресrryбхики.

Начальплtк Упракленяll руýсаýj{и,lлýятýjlьtiýстьit} Укравления и нес*т персоý8;Iьнуа
ответетвенность ýа осущеýтвленх{* вOз"qOжsýных }я& нsrо зýдач и функший.

В слrrаях временнOго Фтсутýтýня н&ч{ьтъннка Утrрапления (отнуск, ýоле3яьо

комеlцIIровка ý лl,) ег* обязgнно*ти ýOзлагаJtrгся Еа заfu{sýжтýл, хачалъýt{ка Уlцэавленияо

без нзд*ния допýлfi}lтЕJlъýsгo ýркяаз€L
6. Сотрудвики Управлеýýя яынютсý гOсударственнымý граждsнскЕми сJryжащими и

руководстЕуютох в сво*й деятеfiънаýтý liopмaýj{ закOЁsдш€Jlьýтаа о гOсударýтtsвнноЙ

гражд.tнской службе.
7. ,Щолжностны* обязаrrноgтlл сотруд}Iиков Уrlравхенлтя устанавлвýаtотýя

доmкЕостнь,L!{и регламент8}tи: уllýsр:d{декýыми ь{ ýýистром"

2, *сковные зffд&чи Ушравлсния

8. Основным н зад&чаh.lи Ужрав;lенкý явJ!яlryгЁя :

а} вьтраýотка п црOвеý*ннg ýý.]I}lTlтý}l, форл*иров*нив я сOвсршеýýт8ование

норматквной rравовоэ} ýазЫ в сфере ýпек:.{ 1l fiOlтýчительстgа} ýýддерх{ки семьи,
метерfiЕства и дfiýтвs, социаJIьнOй по}rоllи ýeмbfiM в группý риска;

б) защиж ýрев к Jаr{Oýнъý{ ýýтsк$Oý гЁ&ждан, нуiхдающýхоя 8 гOсудерствскяоЙ
защите! I.{ I}flждаи, }1аходr1l{rlхся ýод опекоit {покечнтельствФм), в приемной сýмье;



в) своовремеýнOс в]шIIвJIенýеп Учtr и устрйýтво детей-сиI}0т и детейо оставшнхоя бsЗ

пQýечеЁýя ро&итe;r*й;
г} над3ор з& деýтýJrьнOстью спекуýýЕ {п*нечителей}, а такхt* оргff{изшшй, в кOторыs

помещеЕы недееспособuы* или ý8 ll0л}lоýтъю д*еЁýоýоýные гра]кд&ýе, а таюке 0ргаýизаций
осуцествляющиý сýдержаЕие} вФспитаýЕс и оsразованне дсrей-сирт к дsтgй, 0ставшихся
без попеqения родителей иrrrr летей ýуi(дающиý*я в rýýударственной заu{ите;

д} контрФль за еOхраннфсrью кмущестýа и упFавлеýие}r иýrуý{ествOм гра}кдеr{}

хsходящихся ilод оlrекоý {rхопечите:tьств+м} лнб* помещgýньrх в орI-енизации ФýразOвания!
il{едицltýские ýрг&к}lз&цик, фр],аýкзацки, 0к,&зываIФщýе соýýаJ[ьные усJIуги, Еýые
оргаýиз&,цки! в тýм чис.]Iе, ,цля дет*й-еýрýт к дrгсfл, 0ст&вýIIикся ýез попечения родителеý.

3. Фзнкuжи Управления

9, Управяекие в ýOOтвет8твкý с вфýI*}кфýным}ý ш& ýg* задатаý{п OýущестsJlяgт
ýлед}токиý фунжrин:

а) выявлхет к ý*дет учrт детей! scтal}ltlиx*я бsз п&ýеqеýкя рдктеле*о детвйо
ýуждеIсщ}rхся в, пOhfФutrи гOýудерстýа, к*бр*кl** форrtrьт trl*:poýoTxa ýетей, ý*таяшкхся без
ilOrrеченкя р*дктелей, & также 0суж*ýтвляsт ко*лsýlt}lкий контроль за усfiоввя},rи их
сýдержанкя, вOсýитакия и *бразоýания;

6) осущсствля6т ýbýIB";IeKиe к у*ет соверш9Ii}rопýl]них граждаý, ýризýаýýýх ýудом
нýдеsсfiOсобнъrмrт ýли Фrваяиq*ýýо де*rпосоýшьrми, нуrкдsrýш{ихая в rосудартвенноЁ
защкте;

в) вед*т }чýт усынsвлеý}lык {удоч*рснных} детей. детеfi. в ýrнOшенýи которьr,t

уOтаýOвлена Фпека нли ]IопOчи,lýл&ство} tlýреýенfiьж ка ýоспитание в [фиемкуI0 семью;
г) ведет как реопублýкsýсклtй ошерýтýр гссударýженннй ýаяк данных о дsтях-с}rрота}t

и детýх, ост&вшrrхся ýез пýýgчёýиý рояите;:еý" н предсставJIяýт в устаýовлеýнýм пýрядке
с.ýýдения из н*го;

л} осуrпеотЕляеý пOдSOр лрIц: жедающкх с,rёtть {)п&куне*rи {rокечвтеллжл), приел,týыми

родителямý, спOсобýьк к sыпýjlý*ýý{ю Фýязеýкостей 0ýеýуна {полечителя), приемного

рдятgля, рессметрýЕ&gт вфrтр*с ý rýтФв}lт шрs*l{т рЕшеýýя fuiнии*терrъа об устахOвлениý
ýýýKlt (коп*чите"тъýт8ý}, rIýр9д&че в приемýуrФ ýёмъю, 0 казкеýеýии 0II8куке {попечителя};

е) paccncaTp}lý&ýT воýрOý 0 ýаIlрfrý9r{ýнжи (rTo*cerцeкиý} дgтеý, Oýтflвшихся без поfi*чеýýjl

р*лителеý, в {)ргgкýзациý *сущ*sтвляrоýнý ýедýржýý}lý, BoýIIýTflýrHe я оýразомýýе дýтвй-
сжрот и детей, ФставIýихся б*з тrопеченýý родхт*л*й, ý{ныs вO*пýтатсfiь}lыс или лсчsбкые
}чреждýннý, учрýх${еýЕя ýацýаJлькой з&IlIýfTbý;

ж) шркNкпr&ýт мýры п$ зýJýЕтý }килиIýньtх ýрав **верIIJенýOJIýтýих Еадý8споспбккх
иýý ýs ýOJжостью лее*ттос*бньт}i lpaiýJ{aнo детёf*-*крýт и детей, 0*тавшихся без rrопеurgкия

родител*й ý JIкý из чкýýа датеfr-сирýт и о*т&вшýх*я ýвз пýýечежня роýител*й. независýмý сrт

форьты их устроftств€t, ý тý}.я чиýлg п* Фýесп*чýнию кх жилой пJrощадью в случаrIх-

црgдусьfýтрсýýьтх закOнодаlýjlьстýOм ;

з) в*лет yqeТ;IKlt из ч}I*jl& лн,еfi-сирст и;l*т€ýl 0ставýrихся без шrrпечения родителей,
нуждающкхýя в пOл}ченни жилья. д0 ýалученIля иýи }кил*го по}rЕщsкня;

и) осучеств-тяgт KoHTpýJъ за обеспеченисh{ }rifiJlьgм д*тsй-сýрOт и детей, 0ставшихся
без поýечения родитезrеiii" при не*6ходrтмости н&пракýяет заfiрссы и продставляет
ýоотýýтgтltуlощиs дOкумеýтов дýя в}L,l}очениý 1rх в *пýgкrt ýиц, fiоJьlеж{ащих обесхечению
жgлымN пФмещекнýь{!т;

к) оргахизует ý&чисýеЁше ,{ *сущ9ствляеy кýнтрслъ з8 вывлатоfr 0печжам
{,поfiечителям), пркемнФfi семье! jl*кежных cpеý*"tý на сgд9ржение ребехке в пOрsдкý ж

рffiмерё! уст&}ýовлеЁlт*м дsйст*уfi}lцý{м закOýsджФýъgтвO}{;
л) ссуцествfiя8т кфнтряъ к ýедзQр зi} деяте;ýьýýgть}ý оfletqчoв, гtопечител*й,

ýрrrýмfiьrк родит*.rяеl!п уIIр{lýýхк}rцих }rм}aýýýTв*e{ ilOдOýsчýых, & такжо уýsждеýий для
де?еfi-сýрýт и дЕтвfi} остаýýIкх*я ýgз ýOýечý}яý* ро"чителе&; реýсметривает дOк}ýitеýты и
гOтовит про*rr решsýвя Минзr*тtр*тва ýо ефýрсеý{ о*воfiс:кдених или отýтранýýиý
опýк}цOв и пФпечителей от яcllоj{pleниý ими сýФиý *ýgз*нк*ст*й в *лучаях, прлуемýтр9нньж
дейотвуiощкм законOд&тсяьýтý*ж;

м) рас*матривает дOку]i{еýrты Ёý гýтOýит ýрýФкт рекIýýýя Миквстер*тва Ф ýыдаче
р{*rрешехЕfl ýа cOBepýIeKиe сдеýOý s иiдущý*т**}f пOдOýgчýык ýJrý ýýсовsршехflоýежЕý



грах(дЁ.н, на отказ 0т нвgл{:дства, кOгда ýасýедýýком я8ýIётся Еессsершенýолетж{й, s такх{е

разрешешия на Oтчу)ýденfrе жилOrо ilýмЁцеfiиý, в котOрýм прожив8ют (проКивалИ}

fiееOвершеýýолетýие детý н рmзрsшенкя ýа ýржв8тЕзацню Nйýжх помещений ý котФрьilt

ýржпв&ют детн и gовершенýолетýиs нsдýесýс*оýrrыс ил:r 0IраýичеýЕые в дё9сýOсобности
ц}а]t{даке, нахOдfiýtиеýs пOд опакой {r:*п*читальrr,вом};

н} раесматрýв&ет дOкрйеýты ý rgжвит жр*скт рёшеýия Митrистерств8 0 з&к,Iючеý!{и
терриtориаýьхымн уýравJIениями {отлеле\*и} дOгýвýра дOвsрхтýýьýого уцравлеýиf,
имущsствФм пýдопsчýык! ос}rщýсте{яsт к*ilтроJIь зý исilýлgеýIrем обязаякоотеý
довержеJьýым управляюlцим;

О) rрýДстаýляет яýтsрOсы нвýоý&ржеýýOлgтýý{х, ýахсдяЁихся псд опако*
(rОПеЧИТеЛЬСТвОм), в прfiсмноЁ семьý, в 0тнOшеýýях е,цхоSьrмн JIицr[мнr в том числе в ýудах,
еС.]Ш деЁствжя сfiекунов {llопсчите,чеЙ}л приffмньrý р*яктел*й по представ}rтý;lъству
ИЕТЕРСOв r0допечýьrх шротквсреч&т закоýýдательýтву Елýt ýýтерýýам fiOдопечньtrх, а т8кже в
ýýучаrж, кOгда аттекуýы (поrrечите:rи). tlриемrrые рOдктеýи ýё оgуществýя}от з8щиту
интЁресов опýкаемнх (полопечньrх} ;

п) готовэтт fipOeKT рсrilsýкя Мипистсрстýа ýо Borтpocy о р&здельнOм ýрожlfвенýи
опекунов (попечителеЁ) с несовершеýнолеyýýьfý ýýдOýечЕъý}rя;

р) осуществля0т охраяу иктерýсов н9 рсдlfýIýýгосý firюледt*ик* при раздýýе
наследýтвЁýI{Oг0 имущестýi};

с) рассматривает вolтpoc и готовит проект рýш9ýия Мияистерства оý объкв-тsнни
ý9совершеýýолетýих JI}lц 1то;rнOстýю дsýсг{ýсобнжмтт;

Т) рассматриваýт вошlюс fi гOтOвит IIFоект решаýхя Миниет*рстза ý выдаче еогл&с}tя
ýа устанOвлsfiýе отцOвст8& лýца, ýе соýтоýщ8го в бракс е мsтерью ребенкq в ýлrrаý cмetr}Tý
MaiTepи} признаýия 99 нёдееспо*обноii, ýевOз}{0:*ýос"и уgтаýOаJIёIlия MscTa нахOждения
матери иля в слу{ае ликIýýкя ее tr}Фдитýльсýнх пр8ý;

у) готовит проект рOш*ниý Микистерстýit t] выдý'rЕ по :tросьбе рплителей ршрsIпеýия
на из}IЕgеýие имеýý ребенка, не дOстнl,шегФ возраýт& ч9тырнадýати ýЕто а также кзýtsнсние
I1рЕсвоеýнOй ему фвми,rrяи ;

ф) обязьтв&gг рOдитýлв* (олного кз HttHJ tlе fiрgýfiтстЕýвать обrýекию ребенка с
близкими родствеýника\rи! в сл}чýе 0тк&ýа р*хlлте:rеfi {олхоrо нз них) от ýредOставJIвния
такOго общения;

х) обраrцаrгся в gуд а ýýк&мý 0 JIýшеýии рOдfiтеJIъýких ilpaв, ol}aнпlteýýи
родитýльск}rх прав, оý отмене уgыноýлsýitя ýд*rrереlжя} il другими t{cкa:v{и и заJIвлеýиями в
зfiц}ilу ilрав ý 0храýяýмых закоýOм иýтерЕсOв аýсý8sршýýýоfigrýих; rодгот8вJ?ивает
заýIючекия и ýриýимаgт участие в судý6ýьrх заседsýиях fiо данным вопрOсвм в случаrк,
trрýдусмотренýых действулощим закOнOдатель*тssý{;

l) обращается ý ycTaýoILTIeHHoM нýрfiдке s gуд с зaявJfенýе}l о призЕalýии гра>кда}Iина

н€дsёспýýOбньrм или об ýгреýичеýии ег0 даеýrтособнOстя, а Týtffie Ф ýрýзнаннк rодоý8чног0
дsgýýоЕOбнымо esjlи отý&qý ýtýOваýпя, в ýýýу кOтOрых {раJкдаriик бьш ilрнзнан
ýедеsýпФýOбNым иля был огранхrтýн в дс*схоgоýýости;

ч) производят нslldедлgниýе отобрание реý*нка } рýднтолей (олного нз кпк} иJж у
другкх лиц! ý& ýоýOqеýии котýрьlх оrт н&\олý,iýя! Ilp}l ýепsсредственной угрозе жfiзýи

ребенка или его здOрOвь!0;
ш) приннмаsт учаýти* в судебных разýлхратеJIъствах, а т&кже в rtринудýтsльнём

иgполýеýклt решекий, евяз&нýьIх ý дOть]!{I!? вкj:Iýчаr[ отоýраrrие рбенка и передач9й сго

другýму шцу;
щ) в сJlучаJгх н в ýсрядке. шредуýмOтреЕýжх деfrствуIсщим закоýод8телъствоý{,

Ередьявýяст исýи () взысканfiи а,тимеfiтOв на несOвgршеýýолетýкк детей к ýх род1{телям
(о,шному ltз них);

э} ксполняет обязанност!r оýýкуна {rолеriителя) детвйп *ставшихся без Еопечеýия

родителсй, до кх устройсr,ва ýа sоýýит&нжý в се}{ью иýý в }чýх<девия для детЁfi-сирот lr

детей, оставшихýя без поlrеченвя родителеý;
ю) осуществляgт ýоýгOтсвку заклюrrgýия *ý обоснованнOсти усыноецеЕия н о 9го

соотвýтотвии ннт9реý&м уýьжФьляlsмого ре.бонка;
я) заключает договоры с ýр}rемньýrи рsдителя]\{ý, Фпекуýаl{и (попечителямв} о

передаче ребекка Hg воспитаниg в gемью. flк&заýк{t приеtttнсrй се]ь{ъе необходимой позrоuк,
о9ущsствляет ,(oýTl}ojlb зit аýJlIýýýёý!*ем ýозлФ}ýýýных на лриемхьrх родr*телей, оrтек}нФв



{папечитвлей) обrзанвосr*ý ý0 сýдsýженкФ, BOc{?ýTaýиlо х оýразоваяию ребенка, рrюторrаsт
догавOры о передаче ребеяка {детей} н& вOсЕитеýие в семью в gJI}л{аях, fiрýдусмýтрФнннх

дgfiствующнм закO}rодатýJIъýтвOм;
я-1} заключает доrФвýрн * оýsкуýами с0**ртшеш{Фýетýжк кедёе*поGобкъrя rражлан и

rраждан, оrранжченньж в деесэее*бкФ*ти, *ýущеýжýяsт кокгроfiь за вьшOлЕФкием
ffозло)fiеýfiьIfi н& 0ýsкунов обязякностей;

я-З) проводкт в прýдус}soтрgýýыý закOý*,ц&т*льýтвом sл}вgеrrý обследовакие усл*вий
жкзýи детей;

я-3} велет в устаýовленкФл|{ ýffрядке уýет граждак, жеýаIOщýх цринять дсгsй ка
воýýи,гаýý9 в своý G*мью;

Я-4} УIаСтýуёт ý fiýдеJах евоей кOжпетеЕции в пр*ведении ихдивидуа.тъиой
профилакгическоЙ работы Ё д*тьмк} ýýтавýiкмися без ýOýечgнýя родитедей, яо
предупреждеfiию со8ýршсýиý имý ýравOýаружеж*тй и нýых кктноýщесженкьж лействий;

я-5) даст сOгласfiý }re fiýрýвsд;lет*fi. 0ýт,tвшихсх б*з tlоItgч*ния родителвй, из одýого
оýр*зовательжOrс }чрO}ýдs}Iия в друr*е либо нв кзиенеýиý фор*tы обуrеяия да пýлr{ения
ими 0снOвноrо общего образования, а таIояЁ на искIIюqеЕие такЕх лкц из mоýого
образоватеJIьýOгý rФеждsýýя;

я-6) расспrаlрл.rsеет *бращения rражд&ý, }:*sудар*твsнньrх срг&ноý н оргаrrизаuиfi ко
Bo;Ipocltм! вхOдfiщяь{ а fiOмпетеýцлтю Слукýн;

я-7) провояит работу по rтрофжлý.rгике сt}щý&лькOrо сýротс,тв8 ý }кggтýкOго обращвния
с детьми, приним&ет r{еý{же в межвýдоl!$с?I}sнýý]ý взммодействии орrсtfiФв }r }п{рФ}lQlониЁ шо
вьýIвлению к учýту *пмей с дýть яи, н&хФдящFýtсs в gФци&"тrьý0 оý&ýýом fiоложёкии;

я-8} обеспsчяýает в ýредеýах евоей комýетеýцик ýsщжу сведgкий, состазляюlt{:}rх
гоýударствеýиую н яýую 0храняýмуlý }акO}тФм rвýшy;

я-9} вьтпо;ктяýт кн,же функuиl;, ýвýзаннý* с я**бходýмOстъю реsлкз*ции задач в
ýодЕýдOмстве rlкоfi сфере.

4. ýра*а Упр*влешня

10. Управхеккs дýя аsуlцЁетýлgý}Iя ýоаýýкsк}лых ýа ilегo задач к функuий ýме*т
,ýревs:

а} внOсить рукоl}сдстýу Мннистерства прsJrясжеýкя по лобым вопрос&м}
ýтýоOящииýя ý кOмпýтеýшdý Управ.яения;

б) знакомиться ý ýрФектаtъ{и peui*Hr*ý Мипистертва и иными докумЕнтами,
отýосящимися ý ко}rпЕтеrriдии Упраапея*tя;

в) запрашивать и ýOлучаTь ts уст&нýýлёýýом rорýдке 0т Ёýрукгурýьý( подрезделеякй
Минисгерсrъа матsриаJrы, ивоýх{lJиý{ые длý р*illёýия Eoýp{lсoвr входýцýх п комuетýнцýю
Упрвкпення;

r) rриý,qекеть для Фказен}iя сод*ýствкя в решgнýý вOýрsсOвl отýесgнжьж к
комхgrехции Уrтравтенкя, раýотнкк*з {елуж*tцих) друп*х sтруктурýьrх подразделений
Мннистврства;

д) трбоватъ ст рукOвOýý,l,в& Ь,{икътстерстýа созл&нýя надлех(ащих услOвий .r.кr

эффективноfi и кgчественней ребФты Упраьтенкя;
е) оргшlвзоýывать Е r{аýтвов&ть в совgщýннях, ýgминерех, ннъж мýроприяжях по

вollрс}ýазu ýхФýяжям в KФMпýTeтTIixIý Управлеки я;

ж) осущsстtsJlýlъ иýыс flревsЁ ýвяз&}|tlýс с иеобхолимOýтью рса.тиз&Ilии зад&ч и
фуккций Управленкя.


