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заместиrель Губервфра Кур.апской
обласгх по социальной политиtе
председатФь комиФш no делам
нФовершеняолепих и заците их прав
при Правительстве Курйнс(ой обласrи

Рбвоваль!Ф с.Феrа поФrнторiтiо.оi посrпопФчfrФьсюrо
Фпровохдовш лиц ю ч!Фадётой<,роL дзrей. оспвФихd боз поп.чоiия

родиlёлёй, lакр(ивJп! лрёбыбапkо в орвнiццr дrlя дФой{ироl ,
дотойi оФавФиtся б€r попочбн.я родител.йl, зав.цаюциl свмьяr

, ] 1. РеfuояФьная фФма поФикr.рнатвоФ фпровохдения
лиц иJ чйфа дФйарот ч дfr€й, фавшФ Сq поп*няя родлФей, ФверOи€шйх
пр.бывави. в орrанизациях для, дЙея{ирЫ я дыей, обавшихся без попфеция
родятфей, и замецающ,х ФuьяI (,qалее _ Реrион ьная Фmяа) ямяqся юсплексяой
сиФцой сопрофхдеNия, вмеаючrgl-с9воку(13оФ оръноа и орЕвlзаt]яй. .oM*efr ых
в .роцфс сочиФьной вдаm]х. BdпrLiнrk.. орGниlации дlя деъJ фро, , дФе'
оФавщихся фз пол*.ния род,тФеП, и Ф9ецающиt Фмей ИФф - выпуqвиg),
охазфФюциt поIоць в!пуфию!, вм8Ф срэнв{ по социфьной
поддерхке, l дейmуюuцх в едияом орGзя.аl]яоffнфlор

12, РепонdьнФ фФgа разрабФаlа с г]6Ф9 приорrercв и цФей
rосударqФнноt полпg всферефа9Rм iосоцr ввпусбlЁц, коюрdе опредФя юЕя:

сехейнн* кодеrcо( РоФийdой Федерацhиi
ФедбрФьвнl фноI d' 21 декабря 1ý96 Фда М 150,ФЗ ro дополнитмьяых

фралиях по фцимьвой поддерйе дФйtrрd ч летёй оmвцяхФ бэ] попфе|ия

. ФеаерФьным заюном й 28 деюбря 2013 юда м 442_Фз rоб фновах фцйФь|то
обслtжямния rрахдан в РGиiсюй Федёрацяиr

УйФм Прбидеша Рофийсхой Федерации Ф 2а дёвбр, 2012 rода М ]6а€
(о некоDрgх мерах по реализации .фударсrвеiной полmм б dDере зациты дФ€Ё
сирd идетей, обавщхся бёз попнения родhтФей,i

УхаФм ПрФидеФ Р!.Фйсюй Федерации от 1 иювя 2012 года м 761 ro
нациояальяой dраrеfoи двйфий в иmересаl дФй ва 2012-2017 rодыri

поФаноФеняе9 Правпфьства РоФйскол Федерации от 24 мая 2014 lода . м
а8] lo деятельнФ орЕ{иФций дfu дйейqрФ и деrей, фтащихG б€j пФпенgя
родитеjей и об убройбве в зих дыей, Фавшихся безпоп4еkяя родиrелей,,

За(овоu Курввсюй обпаФ от Зl деrабря 200tl Фда Мб (О дополнкелья!х видах
соqиФьной поддерю дфй{rроr и детей, Фвшяхся безлолввнш родлФсй по!ядrе
и р&мер внплаlа деье*нх средdв на содерхание ре6€нка, нахqдлUrе.оФ под ooe{o;i
(лопФйтФбвом), а приеuной фмье,i

Заrохоg Курrа!сюй обмои or 2 йФя 2015 rода |& 71 .О rФудзрФфнной
сочиdьаой помоци в кvрввqол облас}и,



лФтrllоаrrа €с ГlраrfтЕльсraа Kyp {croa обл&п оr 9 дрr.6э, а14 tцr i! tвl
.об уп.яф.irll лоIiдa rФKIrв do .q5т4crзr оrr".лф ,!9дaрсlЕ6.оa
m&lr куF.л.Фa Ф!.crr пр.. lФt rж .оqшш ycJrr i .сrr.лю

е осiфlIl. пcliт!и, lt rБir!..s пЁ фцrя., P. or.llýloa cl*r

пФrNтёрffавое сопрвохден* - кояллекс lёрфрчяпt, яапраФеяв!х ia
уфещую адапrацию и фrиФи!ацgю бепуфвков орйвйзацйл длп дФйаFfr л дqеt.
бэвшиtся б€з попеrёнrя род@reя, чrфа прабоиарущний и

пресrупленяй соаершаемgi лацами уiаэацной каrcrории, а ъце в lx ФоФяцс. до
доФIdия ими Фраdа 2З л.I

фпрофхдФф юumехс uёрапрФвй, напрамеNи!х на

убешную адап€цию и фциФиiацию бЁпуспвю. 
'. 

ggёщаюU]lх Фмеi, а вйе на
правояарущий l прэсtупленrй, соверщеuых лrцав, увsнной

(ft.rорси, а rаd.э в их.*Фнrя, до до.п*ния ями боJраfrа2злd
дФзрdв , лиtrа в ф.раФ до 18 леi у хоторых у!ефи оба м, едляФншй

дФ ФабшФ без ловения родмеl, - лиqа в Фраоё до 18 л6, кdорЕе
ffi ись б€э поп*ошя едизф.нtsоФ родйвя Ml обоях родпфей в ся3, с лищнием
их родитфю4l праэ, оФаяичеяЕg rх в родlffiьФх прэфl прияавие9 родиФей
бвфФно бсrrcтвуюциgи, rcдееспо..6яа9я, обышениеп их уl|ерФмми, уФановлбнием

учр.хд.lrя{ ,Фоп{яюцrх нахазание в видё пифния сзободы, Haxo)lqoffre! в MeФr
сддёрмния лод йрахеб подфро@хых 

' 
обвхiяе!цх в фверщчи проФуплен.й

уOовением родяrФей Ф воmиънпя фоях деrеt ии й gцlN .х прr. i илерфов,
оl@юм родителеа вlять Фоих дФёй 9с- обр.фммьнЁх органиrацяА, Еедицrясgх
орrавиФций орбнййqиЛ о@!ваDцlх ФltФьlвё уфуп, а rаф . Фlуrао. фи
единdФнный родитфь шв.6а родивя нёизФФь, б иiа! фучФr признаilNия дФей
@вlшчися (Ё! пОп4ениЯ рqдит.ЛбЙ вУфМеrнОм Фко{Ф порядхёi

ляца из чяФа дФеa{rроr с дфi. фФшхв бе! попфёния родя1@й, - лчца в
вФраФе от 1в до 2З л6, у коюрых, юпа фя додмясь ! вФраФ до 1в л6. t!еDли оба
ши единовен_ый роllпфь, а таце rоlорые ФиG б.l пофни, едвьфноъ пл.
обоrх родлф.j и цgм право в. дфФlМц!е вранffй по сq,иФьнсЙ поддержв .
сФФ]Фии с д.йdlryЕцв. зФнодамь.1вi

орфяязции для дftйФрсr я дбеt, бавФиюя без пфеФзяя рqдиrФей.
обраФватФьtsl. .рбяизациr, 9едицинqие орвяи!ации, орвнизацIi ов]вваDц,е
соl]иФьные услум. о которdе пов€U]аDтФ пад надюр д.тиqроfu я деп. Фавщеся без
фпфения род}Феяi

выпуфики орвниJаций мя дфЙорот l деreй, Фвщхф 6€] пффения
родиФей _ лrца. юторuе поуец]ецц под вадфр в орфви*ц9и мя дФЙароl и дЕ.й
фтавUихся 6€] лопечциr род9тфей, ва полвф мlдарdьенное обФпениё и
Фвершли сsое пребцванве . дахвоa орвниlаqiяi

!амёцэющм фмьп ребевха{rрэту йя реб.нка,
оmвrerм бе! пффбнlя род{@ей|

в*пусвrg и5 !амёцаФциl фчф - лица яз чяфа дЕаrqрФ и деЕй,
фтабФи!ся с€з поппевяя родиrф.й iопфпфьфо яад (оrорнuя префацено в Фязи с
достяхёяи.м l8 лев€Ф возрасъi

полхф ФсударФфнвф обеффение и дополяитФьные врап9 ло соцчальной
поддеря(е пр9 попrчении пр.4ЕФояФьнdо обраэоваяия и (илв) пр9 прохоrц.нrи
профефиоffальзо.о о6rчевия _ предофмснф дqямtироrам и депu ФвФвмф б€]
попае|йя рФlrтелей, лицам из чиФа детёй{ир.t и дбей оФавшихG 6.з попеснця
Doдителeй.лица.noтeрявши!вnеpиoдoбгreнияoбoиlрoдяrФ€Й



родитФя, оOгаюцилсr оо фной форм. обгения по Фоёньlи профессиФеыы!
образФател!вым про.ра!мам 1а ф€r средсп .ооrвФФуюцих бюмФФ бюдЕrноa
сифемы РоФйской ФедсраLlии и (,ля) ло iрограмлам профефиоiФьвой подФтовii п(
профефиям рабфиl' дщнмям Фухацgх Jа фФ средфв бюджетов .-уьепоi
РофlйdойФелерации бюФiетоо,беФлфноrопятанlя,бефлаrно.(
rcмплепа одеr(Aы, обув, и мяfrфо *вЕеюаря ии зФ!еч€лие их полной Фоицоф
пред()mмение влоФ поцещеi{я, 9юнодафьно йФеменныl дополяlтФьн!х мер п(
соцrФьной sцпе праа деrей-сирФ ядфй, Фвмхф бе! лоп**яя родиФ€й лиц и:

чифа дбей9рот и дбей, Фвшихф бФ п(жения рдитqвй, а вfrе бесmfiве
ыаsвве медицинфй по!оци до эфрщния обученlя по укаанiым обраrоваФьныr

допФвl4вьNыs враmи по фциФýой помёрхrе -.аконодФФьхо ФФбменнU(
допол .тФь3* черы л0 соцrалыоЙ la]rgтo прав дФйqроr и дФй, осга.шиш бе:
лопфнrя родпФеi, лчц и. чясла дФёi{ирот и дФй, офвшихся бе попеrени,
родивей лиц, обуч5юциlф по ф|оЙ форчо сбгенltя по 0.човнЕч пр.ф€Фоiтьнцл
обраФвФбнgм проФв9м4 и (иrg) iо профасмам лрофе.с,онJьной под!Ефfr п(
професrяч рабвях, дофостям Фу*ацих s м средdв бюдяоý субЕсоl
Рфий.кой Федеоаци, ши rеfпgх бюдreюв,

миrраця вцпtсв.юб вллри реФона
выпусвзковlзяри ре озаi

приспособлёния

сqlиФи!аtlrя - процеФ ,ftrр_ации аlпусцl*а в соqýп*ую Фбему, вlохдййе l
соqиФьиую ср€ду черФ офаденио соця ькнси норма!и, правфами ч ценнФми

яOщили ему успешrо фунЕrифФо@ть в об!€сrе

З,l. tl.ъ _ ,lосiDФ€ lElocftor fu ,ЕrшФcr.пýq
соi'рфёlЙ .bfilcEitrФ мя уф.шr.е ý аяfiа|.! , Ф].iЕл. .yrtr. .reдpG.s
rl.ýlE.g rЕlorфd lm4. цlyoollв1 осr.!цrrсi . iруд8.f mйфоa

i} ocrulcr.na . ttýt л,ц .ý ч|,о!. дЁrttаФоr , дgЕa, Фаi!!tý aс
.lФа*i рqдrб.t. r..ясъ ё la др ?з лиi !...9ш пр.6ý..нi. r ор.Dri..цrr)
дl. д'lвьороr l. д!Ill. оar.!ц!rея бФ лф.!rф{й цаrа!.a. i вr.цFющir с.Iьяi. t)
rх.рцлr шуlP.. P.rllo.€ пупI фо9хиро.а'j,1i р.lхон.лý,о.о р..сrра д.|iýý о лrца g:

чисJ1. дзtll.o роr l д.ъl, осr..щ{ý Ь по.l.tlqj.!i щrв!r! t rсýрsов с 18 до 2з лёl
!.8.дlr.BJJin п!.бý.,rr. l ор.rн,rýлir дм дЕr.a-оФсl , дЕЕa, ocr.arc бq
поr|+l.lrм рqлхrЁьП, . slсtFýцrх c.Ibfl( ф€t оцFrо доrygrflро..пffrr
хяф.рI.цD (*,Е) о шпуtýlика: Сд8е - ро.tоltаrънвп р..с!р), .о.r!.Ф(
прiлфнrп r FъпФнiJьноl oicrErci

4 рэ.р€6отп r .,qдD€,lх. JфФ.fiузвц я@Еlцоlrн9х r.rtоr|схt i лроrр.ll tx
пOсfiнт.рн.тноgу, постl,о{E{rтЁ!ь.rоlу сйtроФ,rддO|o шпусвв. orв4rll(gхФо9...цlоliffяёrqдhtФa fiфо.lц по !olt9o. ЕтйлвFrФФ.о
посrпФвlrrвлL.&.о с..!ровdдЕяýi

З) o9r$,it цi p.6olu ю lЕсrхп€9.ttпоrу, nФМbqoty сопрФо(ilбlик
вшryФ@, Ф подфtф ц r Ф.осrояrв.,ыоС lo.!Hi, уФщой .дsъцr. ! е)
сqцaпцuх уФфrв . ф,д.лв.шх в Фр€вноI o6!,!crE



4. ПрIrцrпь{ opaaнr&l4al tЕriс{ъFl.rflоФ, tlоgпоaБrrвriaпоaо
сdlрощдЁнп .lrryФiшо

Пфпfirфк о., iасm',аrФ.rо. co.|pФdaplt. .rlryc8.B ао{ýЕ[Ея k.

лрбооadlffi - yrФHвl calocrorвbюctl. ,iп.|.mм .*rуф,
np..lrаfr t *I пFrорrr!п. првб, pagcai

. мсдрr.вчqо ocrlllcмш
..р.(!р.rяfia су6!rпl. м{r!Ёпlсq со.lрщtl п по

раlЁ rо пр.6lg чуФl.Dj
,..ш.Фtglltосrr - досfirtr . .rrcоФa crf, ri co.rФ.Biocri lqдU

oFBrcr( 09rЕFI r If€iфl5 Еdц .ErrýriFrjrýq 
'ЕпЕпlхttraюiо..npocqF.ý. FЕш ФФr .чrрэi

.дрФýсr . Eryr5cTi - nшr]Eý |Еfiл!рl.пlсq
сgtрфF.ш}!DФ.Еa ElBpý..ld..iplt{

..Pr.rTi.locп г€т. peмfira . фрЕlrfl,
.locrrnrrtP.iпlolq впФrrФr.Ео ссlро.оrдфr' ш.ryсlrш.
rф.rтq. прaсlч ц,.xrrбIxx н. p..llrlнlx fr,l.l coпpo.qtF.rxri

rофЕ.|_нiйr - ,.Ftrllý пфо9шt . оп.опФ !эФtfiсrа.
FФaоd l!.фF|.t r шФ.Fdrll вфlЕ..rrоDФ )т-ЕF rr Еуdфоa
ri!.Fra.. о }пrtэý;мFрr-Еп - ФJ,ii, Фдрadr, -rDФl.ry l fipar.cc. посrхm9.ýпloll',

со.фФадаgi lшl'| дс ,ЕIсD ,.,цrr

5. crDy.ryD. F..м{оa Ффt

офхýфrЕ.фrфrщ



6 этапы поФивт€рнаrного пФпопаитФюкоrо сопроаоr(депия зыпусши{о0

поФпе9наIlф, п(rmопФитфьское сопро€оr(дение 3ыпускников осуцфвляется

1)пqдйоввlФьный Фп - предуыаРиваФ проедение орфваuи й орвнlФциями
сиФемы пФи@рзапоФ сопровохдевия мероприятиЙ по

,-aFryroв орй-/Фцуй для дфйflро! й дее/ ФбUАl
беl попе€нйя родитфей, ( выпуску, йх блаФпФlчзой фциализации и адапrации в
современно9 обцеdве Орвнизация l проведенrc uеропрlяfli, напраФенныt на
форяирфанве нав!ко. со.з едения в обU]еФе

ДеяФь!Фь на данцои зтапо осуUrбфяеtФ l тфение 1 Фда до пр€Фаurения
оп€g ! Фязt с ФверqЁ{нФfuеg р€6Фв .пи выпуф йJ орGвазацgя мя деrеiзрот я
дФей, оФвшцся ooJ поп*iая родитфей

2) адапrацио*цй овп _ предусхаiрgоаФ лроведение серопрч,mй по .ац@ прав
! йятерфоб вапуФяФв, р.Фиgциg 

'.rдивlц)фьнtrо 
MaNa пФнврнdзФо,

фпро.Ф(денц с учаФиоu орвнов ' орбкизацlй, иuеющих
оказэнию Фоеэре!енiоя адрФФй поuоUц ввпуфвЕч при

rрулноп яuенйой сrryации, ОкаUба9Ф помощь выпуФябс пря
р.фенrи на9йлф акryФьяц .onpocoв, фяФяьuх с вльём, получениеu обра.о9эяия
lрудоуdроid.ос,оrднуе. юрпдм.ой,lед.Jr dои по9олу

ДеятФьнось наданнол Фпе ос}щФяетФ вФ пе!яод.6яения в орвяизац,и
проф€с.ловФьюФ обраоя ия либо в в.вие З лФ пФе пр€Фац]ёс"я ооел в с!я!я с
(]щрщвнолфем ребенха ми поФе вgпуска из орйни!эции для деrейqрФ и детей
оdавшиrcя бФ помния родJiшейi , _ ,

З) col],abнBi зr"п орвяизацqя ра6{ro напрашефа на поддерrФ в!пr€виФ. в
пёриод фциаьвФпрофФиояфцоФ бановления, осуцфяеф. фDрме соцrмьноrc
патроната выпуфиюв

Оiеанив .@вр6!енвоi эЕренн.й поgощи .ыпуани{у прg
трудяой хизнёввой сиryацr9

ДеiтФьiФ яа осуцёdмяфся
I

7,1.Сод.рЕнF r.fitrr!9ffaвo.!,,loctllolвxtt'trcllolo ..пDо.Ф(двнш
lgryФrhЕ. gлý*r . с-, raponpxfirr, fi ,tсддflxl€сrоa,
пошrоФ.фal,ац!ч.Фq поIсl9,

7а Посfl ffr.рrлФэ. посmоп.нrrтэльý(ф сопрфо(даrхо осу!rl.сl!ля€r.я opc.Hal|l.
{ оясO.шащrIц Dqruдrr . сrруfiуру P..юФ*ot *ifiч.

1. l-rпнчI упрэ.л.fir.I соlrr.лыýa !аUafiч liýl.ýri ýр..нсiоt офýсrх:
.цдaи. Р{ю.r.rr5!оС crсIlll;
Фосвровнgз вф.Епiзоa 

'iрФt 
б@ по .o.tPo..r поспЕпDtýlяоlt,

пФпоllаfirв!.ddь с.ýро.оrдarirя }пlс!цlФ.;
Gдрl!в г,dх(ю.lýD рGtF длlrвх о .иlдх в чllо|. дgllGоФоt r FЕr.

Фralrrxc, Ь r!оп.. п родrrg!.a, . ..Ерб .l0,р 2з,r.т, !.lрщдп ф.Ф..!н..
. oP.lllиýlllt alля дrпЬо.Oоr r дЕй, осЕtшб Ь пd!.€пri рqдхt!л.a. и
rао!l.FцO,t фlix ффв4.о дрrухФrпрФDrrЕ хнфорr..,4.r ( Eв) о

pc!p.6orr. хещдffi рфIеrjдцrt .о .iсдраfiЕ ш форr. r Ещр.
p.6oEl yлtmr. rriфтlа,5crxKr.pнrfioiD, посrпоп.чlт.льсь.D ФрФоlllэllяя;

.едёiе ýФр{нп !tФ€fr'.lбr р.бФтч ор.rю! orcni h пdt!чх!вльаБа r
орЕнп${цa для д€Еaзрст ,l дЕЕе, осrrilJлхся Ь поirёlаrш р.яrтелёa, по



посIинЕрlа.lо!)1 лоmФаиrcльскоfi у сэпрово&qению:
яст lиrрацни выпусR9ков вrrтрl pefuoнa
орrанизацю дёятёjьяФrи Дgцой прчемной с t€лью лроведения орввиФцrонно-

ра$яФlтфьной, (онсультацлояпой рабф с .ыпуфиками по вопрФаI Bl]fu их прав
при адаптацли я фцяФизаци' 

' 
обu€фё, в в!gдоч в орфнйзэций

профФифФьн.lо обраФания, фцямьrфе лриюъ, реабшчЕцифнве цеятры
ор.аяяsцял !аФвоrо ФдыхадФейqрФ илфi оФ.щхф б.l попфения родитфей,

обобчFнФ onвTa, подйовg и рафрФразёниб ивФорлационнФаiмчrич.Фх
аrел1лов о фор*ах, 96одах и реryльfrх рабФь оlrахrйцсl мя дdейqрФr , дФей,
фэвщý б€. лфаФия родlfuёi. и lунNципальхgх ор.4ов я учФa*дрiия сиФемы

осrч]ефлеа.е хонтроля за дфfuьнOсrф муницrпdьiнх 0р.авов Фе0 и
орвн3*цвй для дФйюrрог и деrеi, осtавlrяхФ бе! повеяия

родrfrе,]оt, орвlизацхп профФdон ьноФ обраgаяия по иdlолненш rребований
!ахфодмь.@ по Фцпе пра. и эr.янlх *тере@ вr.ryсýиюв, ваrодвч]ихф на
поФяrрёнmом, Фпро.оlqqи. (об.фeяиё пльем,
допфifrфцнцN чера!и фцвальной поддерm, ь Фр.од пблrченм проф.Фохмьноф
обрщвния, полrл]ениб пёнсий, пфобli и.нuх фlrиffьных бgплfi);

ФаNrодеiФсе с ор€яачи оп* субеrcв Р@!йqой
Фёдерацrх и.60€ств€нныuи орфн{заriя!g

2 Р.сурсяфФоди+фй цекlр оо пffiюёрнпоIу, пФовчцюкоqу
сопрфохдениь GФёэ - ресrрФФu4одффвi цеЕrр)

рараOdrа ,ф.|.пзных ,ннфацсоянd пFqrвIl подl!мg вtlirфиkов к
фuФмьюй rизни, !одфей и тФФФt для оlа!ания яrфо9чацrоннФ
мФодиýюt фмощl фtхбам п()ФfЕрнflоrо сопров@(дёния, соiдаiны9 в
орфяи.ациях мя дФй4рсr и дФй фтавшiхФ Ь пфёения Dqдrпелей,

разрабоtа lеrодrчвх р*осеядациt по сФмен{ю индtвNд/аьiц, про.ра!!
ФровоIденrя в!пуфяrов ор.анфqиЙ дм дФЬl9оr ч дфi, Фвшихф fв
попфения рqдиЕ.йi

пробедеяие o6^aDui1l фчянарф по пооlщнию педdфчесФй r*плёнци,
{хруmuх fuов, для Ф.циалиdов слrrб пФнтернпоrо,

о€!аlче юцсульйDввой психолоm - пqq.Фýкой помоц9 вцоуспr€м в

хоордин.цм деямьноФh орвнязациa для дФеiqрот и дФй. oФш)Фя бёзпфенФ родfuй, по флрФ1 лФrФрн нФ, lФф*имюфФ сопрофхдеяtя

предФафениё ия{фр!ацlч о ре!ультftt рафь р.ЕурФмодr*йdо ц*тра
в Гл5рФ упраФь* соц.мьной эацяв нафhяя КурrанdоП облаФ,

(э/орвrа !униципеьрцх раяоно. и rоrодфl оФуФ

в.ден,е суниципФьаоrc рееdра д3ннфх о лицах 9! чиФа дЕi€йФрл g деreйФавш,хся б€з оопаекия родитФёй в во3раdе с 1Едо 23 леr, щершвш! .рсбыФн,ев заlёщаюц(, семьаi содбрхац€Ф докуliенпро.аяяую {нфФрgаlr,ь (анбu) овlпусвl@х (дмф _ uуниц,пмьнýй реесФ)i
.о!дание и орвни!ация рабоъ KoopдraalrloHнoro фвба по пФftряfiноцу,

пФовмьсФlt фпрофrдёяяю пр, за!мlttф maBH чуниципмьноФ оOрзФваняя
ло сrциФьным фпро.зч, вФеа.U]ею в cocraB ФqrФисФв орвнr5.ций, я{еюци!

вреrенной помоци вqпуфивх при вФ{иýофя9ч трудяойюзвноi фтуацш {ГБУ .КоIйнфыЙ цекФ фqиальво.о обфу8.ания наф;яr, в
rороде КурФ3е _ ГбУ .Курвнфй qевiр пФоци фчье и дфul ГБУ <Цепр заяят;ч
нафевияl, медsцlнские орйни.аqии орф!иФции мя дqейзрФ k дФ.й, @вщхсябв попфения родиФе*, рафФохеяные !а террпорqя uуницйпаьною обрафванш



oofaяalar.ll |.!льrtпr, dro9в. орвяв.цхя по р.боЕ с IопqдЕýо 9 Ln,)i
@мr8аrr4я деilёr*Ф !ф Кфрд,.н.l4iоню ф по пФхrеФrвоrу,

ffi.t*lt5tФy ФроФtiдв.ь no о(л.iчю .юrogr, вýпуФiш. .о Фро.ам,
шхirýц.! . проtФ соФэпrrац,li

oa.rr.s$tt д.f,rбьнб д.Еrоa пр.Ф8о4 с ,r.лью ,lilо..дфllя ор.!нr!.цфнзФ
р€8фrflлýloП, всульъ,дiо.tноa р.Oоfu с ш!lусвrG!' m шрФr !ачrfr п npaв
пр.. .Фlrвrx х соцtrФýцll . .6лFсti.. . !9€rдоr. . оргшпgцш
iFфаr.ф.пыЕо обр@еfii, соltl..rьзъь пр.Еь,t р.dfiвф.lнg. ц.tlтЁ,,
ol..Mýla0,|ll ш..o.qo Фдrоа деЕa-афбт l Ftt.' Фтапrc ь mл..fir, рqдrr.fi.лi

o9.]týrп, , tE iqE r. *po.p rr.a rc посlпоr,.{ffiу фпрФо(даr.о
нтсюl!lю. . cocTlctEпlll с ,т.Еп поспl.Ерtlапlо.о

подrоtф8rцtrr irn
paт.6drr' i р€сrхrtцli lФqдp..cr*r0lo.ý пл1ч. mр.пD.rrхa fiо

посJпоi.чЕlrФIу сопрfrfrд.rlпо ýiy.rпФi
ол.]rr!шrя , лро.сд.щ !Gr..др.смц lФо.lфяrrr. m лодtЕrо.iФ дсЕя-

o4!cr . Еtlд, остIцý Ь фв., рФrrй€a. .о.fмltвlоiцхýi . шаOаюцrl
.апяr х с.шclЕirЕльаоa ж{ с .радосr-rýri..l Е.пшrноa iяфощщп qrухб х
цrоЕt!. yltdtнot..вflux шdtg . n 9r.4l iбllrlfiоr.яl.я трудi.a

с6.р . Er*.пra,rr riфофщrl о .tмl,ý ф мл.}.rrtlу !!,.!tтoaФBy
лЕЕrqро, х дрt!a, octxlJJв бф мý ц,tlrl.*. по.rl. ълrуФ в щц.O1иl
е...a. о .(o.фrbd pl.-t .Фm!.,rя проСЕ у lllrlrtýltlЕ . пФmФ.r*rцФa
ffi. опNýu. ч.rcдо. рс.lдlц дrmrц прd.g;

.r.r.rrфl! .Ф..rФд rrлrlalц прйЕI пеm .lФýа в аrфЕФllаi ca.!r
orý&lr. .Elcrl. пр,. Bl..r.x . )Еrлta по.rаrFфri, пр$l.дrюцr€ xu ю .ра!.
cooctt tlнФTr, вrпоэrх. п . Фхd дrlъ}оФоr l. Еr.е. fuE ь iоl,щliя
рqдrЕt a. пф,!.йцrrх o0.oюrlo Blrlв{. np.l н.лмх !€l. ilrbcr ооý..шa.

МаrпйоfiЕa пп:
с орrrfir..цrrш лFФ.соlоllм*о.о 06р.Фи об

о6..об r|фо9r..L!Gt о Dayrlr1t@ rдafirояi }.пуФIЕ ! oбpd.o..rвфr ооlалýlд9
. ФrЕ.лl!]rхr . rфоa ýtýnroa a6cTar.oaвi

лосаrF{€ .шуФr.rо. по шсау lrmtr . qФ,ю Nмm пробфI,
acиl|бцrt Е дa|lюLЕв aorrrcxlt|.ii

дя]пrýr.tо. с.i!OфdФрrlr.. !Еr флФl!. ri| ы rс|r'.ir!.i
оЕrяЕ п..ro4r Ф .p.шllio.r у€rроaсrЕ }rп!,а.flrr. прl бt rfiа$ шф

.шUFiB, . соqr.льяgо t!'flrк.., 06чF.txr (сrудаБ r ьрфд Е ryлl лщ Е {.cлl
дal!a-.rрст r &r.a. осfuш Ь пdrc.ýrя poдrrgt al, вФдяцý l rрудriоa
Еl!н.пх.a tущ4, . ..орхЕ др а Br)l

сqЁьr.. r rpяOrctpoacrв .llrуфш, проФ.са.опльNоr о6rчм, 9
пФуOdr !рпdlяаllrlьноfо проФ...r!оtlалr'ldо обФ.rовrя. пD.rD..gtсlФьхос
пGоdtодrlr@ (co.c.6ro с ГБУ .[lшD !.нircсп llЕнш.)i

сод.aстtl. . пЕGдосЕш€нr. ,rrllid . op..{l!.llx. отдь'ý l о!доrфrЕнrя (в
Ф.rо9|rcrурорпrs ор..нFаr.{ - фu *.r${r. цдrцrroort поiý!нrЛ):

соцй8a . :

пос.OF. . Е,rуаслшэ по u.cтy ,йФ с lrФgо фроr.яяоl подд.90fi. .
п.9{qд об(t.л*d,рофеоl .rвr.э прa6п.g, .cr,r.бjrix н.
lв*яо.r rг.|в соlд4.лшацhhi

lцсrащлфнф Ф.рфФqенш, ycrlro.Jв*l. л*ц ro|l1ъlв;
прqдраала ё xlфop.a,rlfi о рёуrь!:E рабоfi Ф пoфоiё*йьФу

.ап!фdдэ.1.6 ! rла.iо. упращhб фцвiльфоa ,ao|rru юбвп, КлrвнсФС оф.б.
4. БУ .lбgruвrcr9t qcfр Фlя.льао.б сбслуtфа&rý нi..лфял,, гБУ

.клпше фlrФ оrrd*ой похolцr ФЕ r дФхrl



предФашфве в фяre 1 Фд' 'шц..цttl фмr, мfrФ!]лI ребеяб в
.оr9lсr€ 17 м. пp.*aнUr с дЁaсrьуllлл !айqда!..|Ф.
нухд.Фqоu,ся . cqlш*ol обGпуа..н.х, свФiэлцьfi ycrvt соцtммо.D
сфр.dдф., с laлф пФ.qмg ,a.,y*ro r сМь8.я вri

охаэш.о.ultусвrrаr rrqмциrсrол, fi сr,Еюмt, llедаю.ффа, юр}явбёiоi,
сqrr.лыое похоцсr, я. опосяц.Пся х соцхельвtr ycrtyrax (соl+€лыlо. соtто.Ф(д.tиэ).

5, Органхзаrдх для дЕЕП-(r4рот ll давt. осг-|дб Ь полеtоitti pqrranot:
.одarrc реаrро дЕшц о лrqа: я чи.л. д.т!П_ссроr r Ё1!l. осn6чJ,tхся Ь

попё{.iri рФtrr..вq, . .Фрасrэ с 18 др 2З л"1 !.l.рлlrацr пр.бь.!tвпо . ор.е !зlцit
длi дрьFсrрФ я давi. осr..Uлlб Ь пo.t lФlrld родl.ъл.й содr9,(.цFю
доiуч.filроэанllуо икфщ.lчь (.fi.ь) о iшуФ,ж.r (д!r,€э - рфсlр о!Бвr$ц,t);

соц!|rll. оц€r,сira .Мпь l' д'rrD дrrя .рэ!.dtна.о щ,.0а.вrнffi F.ц,ltсяпрфl(rýлýе, обра!.3[..,ь,tь,l op.. ýaria iз чrr.л! ,rdlt€фот х д.lвt.
оGrщ ь пd,€tё{м ромrэл.a ]

oe..,llý.l$, рфо!ъ, col\t..furroa Есrшrоa дй .к!rýошrо6. lt irr.Фrmr
собсr!.ноrо ш {сrулрв . ЕЁqд riflryrll ляц lý чlо!. Fr.a-,aсt . дGЕa.Фш Ь tв(Б€нll, 9одrrirъt, хцФir'в ! rDя,оa жоa qry.l|rr, .

cocr..Bg ш б64 о!..ffglrп, дв FЕеqр.r i дфa. йBJxý, Ь мiя
роtиtЁiGa. слуdв посrrкrвфпlбо сопOФФфм. Сrц.6а посriпrD.€пlоlо
соl9о.йдё,ш оq!пстrrhеt p.6ory по орr.яr!.lцх r прGЁffrЕ шрсtЁrтta .
шпусеirr.r, ! сооriбЕп]х!l о Jr.мrh посllнв|яlmfiо, посrrюпачrrЁьсrD.о
сa.tроaо(ддФ

подrýФ!аrfiьвнý fi-.п:
р..р.6ф , ре€r!и..цrя проср.цrа ф подl!вЕ фдпцiх !ýоу.вr@ t

с.шсrбrr.льюt sзl, их профо9rr пцrr я успщNой соq.ал.ýцr ! оОцеr.аi
сбое кмшц.,l о Eлхч,lr (отЕуtdцr) у .ш!успr- цв! ltr хlло! пшцонrэ

(пр..о c.6cTt {Hocrx, т.!о н. t lсtЕчýjх. др.!.ора со.rл.лgо.! H.lur, пр.Ф на
.стуt ьяl. . нt лqдсФ r тл,) r .Ф.dllосrrl лосrв добrrаiх,
софaiцidEEФ врап. Пр, 8.оФФлrl()cп iЁliяф r.p о lв..ll.illh lolrlo.o
по...ц!fffi lýрmдlrчr ,ц, пD.O0l. rm !са!фш . g0, плl

офаra oc..|.rlrp р.6ов ,ь .Rtr$,tlb
орtав!.lц|r дrв дсlв}оrрот . дсrвi. ост..щG Ь rвgrlrш рqдrrй.a, . ФlсоI
дЁЕ}ерсrrЕт!a.ФЬпол.ý r цr.rfi.ý. r rrц Е ý tE!.. падЕЕц|ц
o6.dE .Oпrl.ш'в.rфшfi шЕ!опq!KyP..lt(юrоСЕtr;

бос r *ЕЕrlв.,ця янфорч.щr о плцаI fю дaл!.fuд.у nll.ycrPoaqly
д.r.ПФсr r F,вa, фtr.цш Ь ша*х' щrпj.a; IKJB .Ht|ycta, о .oýrmýx
Ficrar .Ф*Еtоэоlш п!.6п.r у ..луý!ir!ов . поспl{в9rвпвa л.в.qл Фр.д.л.Е.
Еrод.. р.U.trl., д!нн9t пр.6п.{i

оlr!!нЁ noшlJ$ пF1 пO.ту'lrыrl . орп!lи!.|rr! а(фосоlоtlлво.о об9аФ.анsяi
р.!9.бom r8дл.lцу.льноi про.р.а.ч соllроlorдфЕ rа!до.о !н!ltоциlе с

уr.rо.. taндвr4ý-д** оф6.я*обli r пра@р! l.рфвх рl!оФ. прl соця.8!1rr4х х
tд.пт.цrr в обчFсБ6;

l!рём.fiЕ !. Ёr.дь.r fift!фh,Фм хур|тоФ+.€Ет.rввЕ Б ч{сл. Фрудi{|Ф.
орr.шrдr длi дсr.t€Фоr , дсrýП, ост..чrrх.я Ь попа.нЕ ров.в.t, 9ли

М]rвrлo.iннr frп:
l..л.чд. (. Фr..е Еобqrшсlli lФ9!..врй.i) шд.tцlу.лDноa лDо.вlý

со.lро..*дрiiм .l,,tФliЁ с y{qrol оФбфЕа!a r xe9.rв9.ipф.Eg пр...цшэl$r
. rдlпrl.а . фцЕс@i

с o9.!hr!arllr.r про.}ФlФl.лво.о обр.!о.знr, о0
о69{€ ,вфо9|.*rr.аi о раульlnt ralэ|rTirцll .llttуФgп. обрафrrФьноa oo.*rlalлtr
. сdr,.лЕr.|ц. в нФоa filна{ой обсr.ноrr.:



прaдрсfilвлбtlе в орвiчrа|чв пеоф..оlонэлыо.о 06рэФ.ан0 хараreрrзупJ€rо
чат.в.эл! о !чпус!r,Еr , .ффбрg*ц. о р€.ул|frх прqд..rиФ*оФ фа
п.спнт.рнзп6.о с!про.оiд€ilя с yialalillan ю.rг.rпьа дlпвш ryp.rý9.+6cJ..ll{.a.

дrсшlllоiноа Фро.шдфЕ, умra,r.*9, ffi iui
ор..tФrхл Фхсrльm.аоi @ro'rotFr.dФt. n rliМi юФцrФt,

флаuФa r ,ioa мщ uorýrr.r,
СоФшфr fri:
лофirFirc .U.ryФФ по кту вмФ . r].лф фйрФ.iвоп поддерхя 6

li.9иод Фs..льно{рофd.о.l.л ш проаЕI. .Фн.r.€цц на
дaн{о.r 'iD 

q|.лЕrllllri
.н.с.н* li.I..Eirt . шцl.!(шФ.rо про.D.Irrу сопрвоrдэям с уgо!

аý!л..оФл прdl. .;
orýfi. шrrrc!l8.|l |.cдlltprcrol, lEiýlю.Ёl..юA. паФмF.. юА. орllдr{еdоi,

соqrr.льяоa поl.оцв. н. оtlо.rоl.tб r со.l.лфg уФтlr,
пDёфсr..лбjlз &.ц-rпр.Ф1,1оi tllllD.рчацt, о чпу.двr.t r !(l€a о поa

до,Фtfitr... Гл.!но. уп!.ф соцш*оa !.цfп н...rlбfii Ер.а,lоФ0 оаъсв
а Ор.циItи, l!pоФФ.оh.лью обсЕ_tиi
ос.бшlц., Fбоъ мxtlмьноя Фрбr. по п.сrrfi€рfimо.у,

пocrnмrgrr.Фrry Фпро.qдрff .|о;
рý+.6ф r р.аrrlrщi ,l9o.PJrrl .ororФri.a .д.mцr, оФчаюц9lв ý ч.Ф

д!l!aаФоr r лЁъa. осг.шrc Ь поrrёйrr цпй€t;
t lлýЁli. }х сФроriнсо дсtоор. о пе нlч.lм.

Фрф(дрtlt , ,лду oc.tшglt 6a проФэ..tlоlвлrнdо 06!Ф.а|lllя, сtуддпrý. в qФэ
лartесФr . дё!r. сr.d]м Ь пoltr'{.lii ,одlirш.a. оFаý. ф .

lrлt ор..mвц..a дл, д!r.Ьqрсr , дрtt.. фт.щ Ь пф6].яllя
родlпtл€i. rrюp.,a !rrtp{.!T . ..6i пrr.l ш..qдЁaсtйr. п€9.од!lчllосъ по.аrFiвя
dуд.хт.. пфЕд.дrrrц., .aorr rкt<f.trp...rй аб уй-аэх.сп.l по.сцgосfi, об
rll.цaиrt *.lвlяц уdБхa dуд.llм (Ф$.лцсо сrаrFа. ,Еа ffrйФ, об

lt р€.од. а друtу,о .69.!q.r.r,ulую ор.rнЕ!цЕ. о r.rраци,
.ч,!уйrв grrяr рэпсс l дr.);

прqtетж rq соцалюa лоддрr.r лrцlt ь чс.'l. лgЕaэрсr i дd!a,
ФцЕ ь фйrсiш р(rlиfiфa. п!Gд.tфiр..аьd д€tсtryюцir ýiо{одrr.льс,lоl.,
. ч.сfl пdr}*в пспсо m.ryдapcltaillo.D о6.ф.,.irя l дмн.в*ц mр.япa .ь
.ацtr.лrяоt подFФ ! .l.оiqд oqrэrrr:

о.в!| lmrn пч]. rr чхФ. фЕl_сrрсг х д€Еa. осп.чr.r., Ь мбнш
р.яr.rйGП. . оФФrд!аl., д*уr..lв дв rrс!ученхя рlлмьа ль.m х посбla, в
оФоF.rlоdи до.qr.€.lrо. Е пос-rв*фrу н. у, длi пФу*gi
F.O.rш (броФопя,,!fi) до,qr.аf.8i

.одаПсвr. . rрудоустроagъ. .ц.lуойlш, прохщдёнrl ш проф..шш8о
фгýrr, ш1lш дфiм пOоф.ФфJý,dо обрво..ня,
проФ.со,фrпLао. lЕ9glодlfi!.r. (сйr.Фю. Бу.ц.rrrр ta|lfrr!fll H.o.ll.ff иil)i

8, НорrаввнФ и ся(фрuационяФ
обфпфеви. пФнЕрвавоФ пФопфиФьdоrо флровйдения

&t. ВФ..од.9d.ý по о6.rфу ,цDофrаr.вй r4ду !.хнl!р..о.шиrri otвHau,
r ор..вýц.il.. уr.с1!уюut.х.. пФмЕр.споg, посrпфеliftлl.lоr сопроid(дснrи
в.,усеfimс, осуirFствлi.rci i p.lrix эrlапро.lноi ,нфор.щrоняол Фlсвчч .
по.р.дйш налр..лаllli .алросо. о п9едосrrшрнх. rя(фрФчr} . ор..ш9щr,

82 УФн офсiа l.форзц]'.a авляФ .dпбдсrr. ýФцёiциФцoФ
о.рфвmьн* давчх ц,lуфr@ в сооrвGrбв.я с llкоrодаъл!сБоrr Po.o.tqot



8,З- С цмью чхtDорrир.Фнял .ý'iуФх@ llФпmрнffi,
фпроlФlq.ния проводя@ ап}ая иi(Рорr.цrофнФ ю*п.нrя,

ро.sчрв9. хв.фр..цr, |ý офrц.льаьfr Ф*в оFанф
орпflrзцrt дr!я д.rеi_оiсоr lr дgrsй. ост!адt , ь мiёgш раAt.rЁ.t. opie.8ltt
проФGсоIональнO.D !6р.ýо.&rя. . л.dDоriяrд l пёrапц 9Gдсrrвt lrФ.оt

расr!росlр.н€нив llн(ф9хацl4офlrо-сrраrо{+л *.r!рчiло! дм tьlпуФшю. . lФдб
р!бФ rчасrяш рg!оlальfiоС orflBgg посflнl!ра сD.
ссl9о!о(!Fflй. прi п9о..вЁrlr rffi.ý r.por,pяYxai

рФ..,l.i.. шrDо9.Еrr дл, шФtJlllв в rяф.рЕцоfiltд сп!цда, ор..яо0
orЁi r i..xlfirt t}4B4 а.rlr..дl дл, дрт!4<Фот i.Ф!* осг..лrЕl ь шfi.,r.lý
р,llп!л.rl ор..н.ilлr проф.с9.оfir.шйD06яФ.. r.

9.1, МGtýд'rФ l хфо9l.цлоl|lоб .6@вф* !рrtgчФ m
поспнllрfаф.l пФ'шывфу Mpoйll.lrlno ýrвьбlЕ, х. Ьq9оФ

9,2. !E!Фr€Ф фФъэJо ор.аЕцI Етюрgп{.о.
сФр<.qFlЁ ЕЕеr

сqдF{,€ шфitсФi проФltцх;
оrа8ю grqдмa фщl Фц.Ф a рaдах прa.aд.хе сalqaýllл,

с.rtна9ф по по.llчtffr! п.дgDпrrас.Фl rоgпзЕн,цr. 19уп!х сlоло. дý свл.ш'G@
ЕлуtФ.оспнt!р.lпоlо. tlоспо{l..lr r.лýаФ.D оо.!р!о(дФrrr;

.шФ{rq .!г€в, обобцrвffr. и р.ФрФrраюflh. полшrr.лgiсD orЕп.
9.З. rоfiроль ireтl шпФ.ý Еропрrяrrа по лocmltp,{.ttlo..y

пос.iюl,.{ir.l.ФIу сФро.qФ.,о цryфqб ЕlвFсrш*rЕi оlnсrе o.!.fr r
м.М Глщ упр.rмхi йll.лrrlоa !ацt п H.GBrш Клв!сd oo.iEl l

вдеlrrc .онпDЁп !фф*D.rосп раOоrч орпю.
оr..rrэщa длл д€вt_оrроr , дЕ!ъt. Ф.чяся Ь поп.,{аlй рqдrтgЕ{ Ф.r*rad,Fф.фо,.rr.dtфФ.rtD лФвftр.пjа.у, поФпt.tffttiхrо..у соi|р.ш(F....:

.тфF* прфро( оF.*ra . п op.iвi( oEl*b
lЕсlхзltрlЕпýь, с.rlроqЕи ].цлrвrя!. .! tlrrФ lF l
fo.в гrrq)6сф *.ryФ*кц Ещдr|iя Е l!Фufl.FgTllol. п(Elfldg{t ,rФ
сопробqдЕвr (06ФЕý.a rс..цgа дросr{rr..ън*h li.{Br|x colll|ýloa пqд.00.0r l
фltiсt штýg то{tфаФtýD 069Фюla tEYýl,€ Ёtc,t. !Е.йa х fij

9. 116l!дн.сr.. oo.dt .5юt ylEвro. р..llояльноa а€rвl.вi
о.lDо.!ь rr*сIl.

to. tl.л.!в l.н4lr.ЕръJ рвуьт!r- пoctilfllPllfrr€.o, поФпоllФg!!jr.Ф.!
соllро.цд.нrl..цпуфiшо.

цctФшlr rнФI.lч.Ilt p..ytbтltв. lЕпп.9..т,ý{!
посrпоп.{rrиgD.о.lро...сFli, ъlllrEolrв вляgrЕi:

фt .s чФаrrоФ .5rуФв Ь qlpeдcrl.lric.B rr.cr! ffit u,ct!.iq.м.. ч,,lс,аrсп !шlcýllr|€.. ящдrчt ý. трудjоt nмt dryrul;
фrп.. чифlEn мрудоуgФо.ff нчl !ч.lусвriф;
qиrыil. rоrич.сrх обрацr.нrП .9,r!фпlФ. . oc.l|l!r вл&п ээsrq!х урфн.a

,.ло6€r, о врущtrя ц п9е..


