
П О Л О Ж Е Н И Е 
о деятельности Комиссии по опеке и попечительству 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
Психоневрологического интерната № 12 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. 

1.Общее положение: 

1.1. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Психоневрологический интернат № 12 (далее - Учреждение) является 
стационарным учреждением, предназначенным для оказания услуг 
стационарного социального обслуживания на условиях постоянного, 
временного (сроком до 6 месяцев) или пятидневного проживания гражданам 
пожилого возраста, страдающим психическими расстройствами, и инвалидам 
I и II групп вследствие психических расстройств в возрасте старше 18 лет, 
частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и 
нуждающимся в постоянном постороннем уходе, а также оказания им 
комплексной социально-медицинской помощи. 

1.2. Комиссия по опеке и попечительству ГБУ ПНИ № 12 (далее -
Комиссия) создается и ликвидируется в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-
ФЗ "Об опеке и попечительстве". 

1.3. Территориальным уполномоченным органом исполнительной 
власти, которому подведомственно в указанном вопросе Учреждение, 
является Отдел социальной защиты населения района Северное Измайлово 
ВАО города Москвы 

1.4. Методическое руководство деятельностью Комиссии по опеке и 
попечительству интерната осуществляется Департаментом труда и 
социальной защиты населения города Москвы. 

2.Управление комиссией по опеке и попечительству: 

2.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Законом РФ от 22.07.1992 г. № 3185-1 «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании», 
Законом Москвы от 26.12.2007 г. № 51 «О наделении органов местного 



самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере опеки и 
попечительства», Федеральным законом от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве», Законом города Москвы от 14.04.2010 № 12 «Об 
организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве». 

2.2. Комиссия, как уполномоченная служба работает под руководством 
Органа опеки и попечительства Отдела социальной защиты населения района 
Северное Измайлово города Москвы. 

2.3. Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости, но не 
реже 1 раза в месяц. 

2.4. Персональный состав Комиссии утверждается приказом по 
интернату. 

2.5. В состав Комиссии входят представители администрации и 
структурных подразделений Учреждения. 

2.6. Комиссию возглавляет директор Учреждения или временно 
исполняющий обязанности директора. 

2.7. Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности 
председателя Комиссии в период его временного отсутствия или по его 
поручению. 

2.8. Секретарь Комиссии: 
2.8.1. Готовит материалы к заседаниям Комиссии и докладывает 

вопросы, вынесенные на рассмотрение Комиссии. 
2.8.2. Уведомляет членов Комиссии о дате, месте проведения и 

повестке дня очередного заседания не позднее чем за 2 дня до даты его 
проведения. 

2.8.3. Оформляет протоколы и другие документы заседания Комиссии. 
2.8.4. Обеспечивает сохранность материалов Комиссии. 
2.9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов Комиссии. Решение Комиссии 
принимается путем открытого голосования простым большинством голосов 
от числа членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя Комиссии. 

3. Задачи комиссии по опеке и по попечительству: 

3.1. Осуществление контроля над качеством социального 
обслуживания недееспособных и ограничено дееспособных получателей 
социальных услуг Учреждения. 

3.2. Защита личных и имущественных прав и интересов 
недееспособных и ограничено дееспособных получателей социальных услуг 
Учреждения. 

3.3. Решение вопросов, связанных с обеспечением необходимыми 
товарами и услугами недееспособных и ограничено дееспособных 
получателей социальных услуг в соответствии с их заявлениями. 

4. Функции комиссии: 



4.1. В соответствии с возложенными на неё обязанностями, Комиссия 
осуществляет функции опекунов над лицами, признанными судом 
недееспособными или ограниченными в дееспособности, поступившими в 
интернат на проживание. 

4.2. Осуществляет защиту личных и имущественных прав и интересов 
проживающих граждан указанных категорий. 

4.3. Распоряжается доходами подопечных только в их интересах в 
соответствии с положениями ст.37 Гражданского кодекса РФ. 

4.4. Рассматривает предложения, заявления и жалобы по вопросам, 
связанным с проживанием недееспособных получателей социальных услуг, 
либо ограниченных в дееспособности граждан в Учреждении. 

4.5. Представляет интересы подопечных в сторонних организациях. 
4.6. Все спорные вопросы, возникающие в процессе обсуждения на 

Комиссии, выносятся на рассмотрение в орган опеки и попечительства 
Отдела социальной защиты населения района Северное Измайлово города 
Москвы. 

4.7. В соответствии с положениями ст. 38 Гражданского кодекса РФ, 
ст.ст. 19,20,23 Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве», с целью повышения контроля над имуществом 
недееспособных получателей социальных услуг Учреждения, Комиссия 
вносит предложения в органы опеки и попечительства по кандидатурам на 
доверительное управление имуществом недееспособных получателей 
социальных услуг Учреждения. 

4.8. Учет и контроль за целевым расходованием личных сбережений 
недееспособных получателей социальных услуг Учреждения осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством РФ. 


