
ВОПРОС – ОТВЕТ 
 

Предмет и цели деятельности учреждения 
 

Вопрос: Предмет и цели деятельности государственного казенного 

учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Ахтырский 
детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

дополнительным образованием»? 
Ответ: 

Предметом и целью деятельности государственного казенного 
учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Ахтырский 

детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
дополнительным образованием» является: 

- предоставление услуг по содержанию, воспитанию детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, чьи родители, 

усыновители либо опекуны (попечители) не могут исполнять свои 
обязанности в отношении детей. 

 
Вопрос: Виды деятельности, осуществляемые государственным 

казенным учреждением социального обслуживания Краснодарского края 

«Ахтырский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с дополнительным образованием»?  

Ответ: 
Государственное казенное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Ахтырский детский дом для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с дополнительным образованием»  

осуществляет следующие виды деятельности: 
- круглосуточный прием и содержание детей-сирот, а также детей, 

временно помещенных в учреждение для детей-сирот по заявлению 
законных представителей; 

- создание условий пребывания детей в учреждении, приближенных к 
семейным и обеспечивающих безопасность детей; 

- психолого-медико-педагогическая реабилитация детей; 

- подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку 
(попечительство); 

- дополнительное образование несовершеннолетних. 
 

Вопрос: Что влечет за собой уклонение родителя или родителей от 
воспитания и материального содержания ребенка? 

Ответ: 
В соответствии со статьей 5.35 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях неисполнение или ненадлежащее 
исполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних по содержанию, воспитанию, обучению, защите их 
прав влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 



размере от ста до пятисот рублей. Самая крайняя мера наказания для 
родителей – это лишение родительских прав в судебном порядке. В 

соответствии со статьей 69 Семейного кодекса РФ это происходит в том 
случае, если родители уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в 
том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов, отказываются без 

уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома или другого 
лечебного, социозащитного учреждения, злоупотребляют своими 

родительскими правами, жестоко обращаются с детьми, в том числе 
осуществляют физическое или психологическое насилие над ними, 

покушаются на их половую неприкосновенность, являются больными 
алкоголизмом или наркоманией и если совершили умышленное 

преступление против жизни и здоровья своих детей либо против жизни и 
здоровья супруга. Если в течение 6 месяцев с момента лишения родительских 

прав родители не будут восстановлены в родительских правах, их ребенок 
может быть усыновлен. 

 
Вопрос: Определение категории дети-сироты; дети, оставшиеся без 

попечения родителей; лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей? 

Ответ: В соответствии со статьёй 1 Федерального закона от 21.12.1996 

№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» дети-сироты – лица в 

возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель; 
Дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, 

которые остались без попечения единственного родителя или обоих 
родителей в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в 

родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, 
недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, 

установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием 
родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением 
родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, 

отказом родителей взять своих детей из образовательных организаций, 
медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а 

также в случае, если единственный родитель или оба родителя неизвестны, в 
иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в  

установленном законом порядке; 
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились 
в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также 

которые остались без попечения единственного или обоих родителей и 
имеют право на дополнительные гарантии по социальной поддержке.  

 



Вопрос: Условия предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей? 
Ответ: 
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее-дети-
сироты и лица из их числа), не являющимся нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 

жилых помещений, а также детям-сиротам и лицам из их числа, являющимся 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 

членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их 

проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается 
невозможным, органами опеки и попечительства однократно 

предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 

помещений. Благоустроенные жилые помещения специализированного 
жилищного фонда предоставляются по месту жительства или месту 
пребывания на территории Краснодарского края. 

Проживание детей-сирот и лиц из их числа, иных лиц в ранее 
занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 
они являются, признается невозможным, если это противоречит интересам 

указанных граждан при наличии одного из следующих обстоятельств: 
1) проживание на любом законном основании в таких жилых 

помещениях лиц: 
- лишенных родительских прав в отношении этих детей-сирот и лиц из 

их числа, иных лиц, усыновителей, если в отношении указанных лиц 
усыновление отменено (при наличии вступившего в законную силу решения 

суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения); 
- страдающих тяжелой формой хронических заболеваний, при которой 

совместное проживание с ними в одном жилом помещении невозможно; 

- не являющихся членами семей этих детей-сирот и лиц из их числа, 
иных лиц, имеющих самостоятельное право пользования жилыми 

помещениями (при наличии вступившего в законную силу решения суда об 
отказе в принудительном обмене жилого помещения; 

- признанных в установленном порядке недееспособными, а также 
ограниченных в дееспособности в связи с заболеванием хроническим 

алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией (при наличии вступившего в 
законную силу решения суда об отказе в принудительном обмене жилого 

помещения); 
2) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, 

проживающее в данном жилом помещении, менее учетной нормы площади 
жилого помещения, установленной в соответствующем муниципальном 



образовании, в том числе если такое уменьшение произойдет в результате 
вселения в данное жилое помещение детей-сирот и лиц из их числа, иных 

лиц; 
3) жилые помещения непригодны для постоянного проживания или не 

отвечают установленным для жилых помещений санитарным и техническим 

правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской 
Федерации. 

 
Вопрос: Как происходит предоставление жилых помещений детям-

сиротам и лицам из их числа. 
Ответ: 

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.1996 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» жилые помещения 
предоставляются детям-сиротам и лицам из их числа по достижении ими 

возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности 
до достижения совершеннолетия. 

По заявлению в письменной форме лиц, указанных выше и достигших 
возраста 18 лет, жилые помещения предоставляются им по окончании срока 
пребывания в образовательных организациях, организациях социального 

обслуживания, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, 
создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также по завершении получения 
профессионального образования, либо окончании прохождения военной 

службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных 
учреждениях. 


