
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 
ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО» 

ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИКАЗ 
^ Ж Ж / № / / 

Об утверждении Положения и состава 
Комиссии по опеке и попечительству 
ГБУ Социальный дом «Северное Измайлово» 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, в рамках реализации Федерального закона от 28 декабря 
2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2014 г. № 
829-ПП «О социальном обслуживании граждан в городе Москве», в целях 
повышения качества предоставления социальных услуг, с целью всесторонней 
защиты прав и законных интересов граждан, нуждающихся в помощи, а также в 
связи с проживанием в интернате лиц, имеющих статус ограниченно 
дееспособных 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Положение Комиссии по опеке и попечительству Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы Дом социального обслуживания 
«Северное Измайлово» Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы (приложение №1). 
2. Утвердить состав постоянно - действующей комиссии по опеке и 
попечительству над лицами, признанными судом недееспособными и 
ограниченно дееспособными, поступившими в ГБУ Социальный дом «Северное 
Измайлово» в составе: 

Председатель комиссии: 
Заместитель председателя: 
Члены комиссии: 

Директор - Шестакова Я.С. 
зам. директора- Федоренко И.Ф. 
начальник мед.части - Сюрина Т.А. 
главный бухгалтер - Прокофьева О.Е. 
специалист по соц. работе - Войнич Е.А. 
специалист по соц.работе - Крачко В.В. 
ведущий юрисконсульт- Пойкина Е.Ю. 
юрисконсульт - Остроумова Е.Н. 
социальный работник - Колосова А.С. 
социальный работник - Крапивина А.В. 
социальный работник - Лабуничева А.В. 
социальный работник - Нозадзе Н.И. 
заведующий отделением -Мартынюк О.Л. 



заведующий отделением - Смирнова О.В. 
заведующий отделением - Асадулаева С.М. 
заведующий отделением - Дмитрякова А.А. 
заведующий отделением - Саксина Д.Е. 
главная медсестра - Якунина Н.И. 
старшая медсестра - Колосова Л.А. 
старшая медсестра - Жданова А.В. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор Я.С. Шестакова 

Е.Ю. Пойкина 



Приложение №1 

Утверждаю 
Директор 

Социальный дом 
еверное Измайлово» 

Я.С. Шестакова 
2022г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о деятельности Комиссии по опеке и попечительству Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы Дом социального 
обслуживания «Северное Измайлово» Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы 

1. Общее положение: 

1.1. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Дом 
социального обслуживания «Северное Измайлово» Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы (далее - ГБУ Социальный 
дом «Северное Измайлово») является государственным стационарным 
учреждением социального обслуживания, предназначенным для оказания 
социальных услуг в стационарной, полустационарной формах социального 
обслуживания на условиях постоянного, временного или пятидневного (в 
неделю) круглосуточного проживания гражданам пожилого возраста, 
страдающим психическими расстройствами, и инвалидам I и II групп 
вследствие психических расстройств в возрасте 18 лет, частично или 
полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся 
в постоянном постороннем уходе, признанным нуждающимся в социальном 
обслуживании (далее - получатели социальных услуг). 
1.2. Комиссия по опеке и попечительству (далее - Комиссия) создается, 
реорганизуется, ликвидируется и осуществляет свою деятельность в 
соответствии с действующим законодательством: 
- Конституцией РФ; 
- Гражданским кодексом РФ: 
- Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в РФ»; 
- Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве»; 
- Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2014г. № 829-ПП 
«О социальном обслуживании граждан в городе Москве»; 
- другими нормативно-правовыми актами. 
1.3. Методическое руководство деятельностью Комиссии по опеке и 
попечительству ГБУ Социальный дом «Северное Измайлово» 



осуществляется Департаментом труда и социальной защиты населения 
города Москвы. 
1.4. Комиссия по опеке и попечительству осуществляет свою деятельность 
под руководством Отдела социальной защиты населения «Северное 
Измайлово» ВАО города Москвы. 

2. Состав и проведение Комиссии по опеке и попечительству: 

2.1. Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 
1 раза в месяц. 
2.1.1. Внеочередные заседания могут проводится по инициативе 
администрации учреждения, председателя комиссии и его заместителя, 
иных членов комиссии (в составе не менее 25%), а также других 
заинтересованных лиц. 
2.2. Персональный состав Комиссии по опеке и попечительству 
утверждается Приказом директора ГБУ Социальный дом «Северное 
Измайлово». 
2.3. В состав Комиссии входят представители администрации и 
структурных подразделений ГБУ Социальный дом «Северное Измайлово». 
2.4. Заседание комиссии считается правомерным в случае присутствия не 
менее 50 % лиц состава комиссии. 
2.5. Председателем Комиссии является директор ГБУ Социальный дом 
«Северное Измайлово». 
2.5.1. В случае отсутствия председателя Комиссии (больничный, отпуск и 
др.) его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии. 
2.5. Секретарь Комиссии: 
2.5.1. Готовит документы к заседаниям Комиссии и докладывает вопросы, 
вынесенные на рассмотрение Комиссии; 
2.5.2. Уведомляет членов Комиссии о дате, месте проведения и повестке дня 
очередного заседания Комиссии не позднее чем за 2 дня до даты его 
проведения; 
2.5.3. Оформляет протоколы и другие документы заседания Комиссии; 
2.5.4. Обеспечивает сохранность материалов Комиссии. 
2.6. 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. 
2.7. Протокол заседания подписывается всеми членами комиссии. 

3. Задачи Комиссии по опеке и попечительству: 

3.1. Осуществляет контроль за качеством медико-социального 
обслуживания недееспособных и ограниченно дееспособных получателей 
социальных услуг, обеспечением оптимальных условий для их проживания. 



3.2. Защита имущественных и личных неимущественных прав, и 
охраняемых законом интересов лиц, признанных судом недееспособными и 
дееспособных лиц которые по состоянию здоровья, не могут 
самостоятельно осуществлять свои права. 
3.3. Распоряжение текущими доходами в интересах опекаемых лиц. 
3.4. Решение вопросов содержания подопечных и перевода их в другие 
учреждения социальной защиты, а также выписки из учреждения или 
продления сроков пребывания в нем. 
3.5. Представление интересов подопечных в судах и других различных 
организациях и учреждениях. 

4. Функции комиссии по опеке и попечительству: 

4.1. В соответствии с возложенными на нее обязанностями, комиссия по 
опеке и попечительству осуществляет функции опекунов, либо попечителей 
над лицами, признанными судом недееспособными или ограниченными в 
дееспособности, поступившими в интернат на постоянное проживание. 
4.2. Осуществляет защиту личных и имущественных прав и интересов 
проживающих граждан указанных категорий. 
4.3. Распоряжается текущими доходами только в интересах опекаемых лиц. 
4.4. Рассматривает предложения, заявления и жалобы по вопросам, 
связанным с проживанием недееспособных граждан, либо ограниченных в 
дееспособности в интернате. 
4.5. Представляет интересы подопечных в сторонних организациях. 
4.6. При наличии оснований вносят предложения в Орган опеки и 
попечительства Муниципалитета « Северное Измайлово» об отмене 
решения суда о признании лиц недееспособными, либо по вопросам 
установления недееспособности. 
4.7. Все спорные вопросы, возникающие в процессе рассмотрения на 
комиссии по опеке и попечительству, выносятся на рассмотрение Органа 
опеки и попечительства Муниципалитета «Северное Измайлово» ВАО. 
4.8. Учет и контроль за целевым расходованием личных сбережений 
недееспособных граждан и выплаты им 25% от начисляемой пенсии 
производится в соответствии с приказом ДСЗН г. Москвы № 158 от 
29.10.2002 г. 


