
Приложение 2 

к пункту 1.3 протокола заседания 

регионального оперативного штаба 

по предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 1 ноября 2021 года № 118 
 

Алгоритм взаимодействия 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре органов 

опеки и попечительства, медицинских и образовательных 

организаций, учреждений социального обслуживания по 

вопросам жизнеустройства несовершеннолетнего при 

экстренной госпитализации родителей (единственного 

родителя) либо законного представителя в связи  

с подтвержденным у родителей (единственного родителя) 

либо законного представителя заболеванием новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

(далее – Алгоритм) 

 

1. Действия медицинской организации 

1.1. При экстренной госпитализации единственного 

родителя (родителей) либо иного единственного законного 

представителя законного представителя (законных 

представителей) (далее – законный представитель)  

в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую 

помощь в стационарных условиях (далее – медицинская 

организация), в связи с заболеванием COVID-19, ребенок (дети), 

при наличии письменного согласия законного представителя, 

госпитализируется в медицинскую организацию (инфекционный 

бокс) для осмотра, медицинского наблюдения и лабораторной 

диагностики COVID-19, при этом: 

1.1.1. При наличии у ребенка симптомов ОРВИ  

(в т.ч. COVID-19) – ребенок госпитализируется совместно  

с законным представителем в специализированную медицинскую 
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организацию, оказывающую медицинскую помощь больным 

COVID-19 в стационарных условиях, в порядке  

и по маршрутизации, действующей на территории автономного 

округа.  

1.1.2. При отсутствии у ребенка симптомов ОРВИ (в т.ч. 

COVID-19) – ребенок госпитализируется  по эпидемическим 

показаниям в инфекционное отделение (бокс) или иную 

изолированную палату территориальной медицинской 

организации по месту пребывания для изоляции, осмотра, 

медицинского наблюдения и лабораторной диагностики COVID-

19. Основанием для госпитализации ребенка по эпидемическим 

показаниям является - соответствующее решение 

территориального подразделения Управления Роспотребнадзора 

и согласие законного представителя. При лабораторном 

подтверждении COVID-19, ребенок переводится в  

специализированную медицинскую организацию в соответствии 

с п.1.1.1. Алгоритма. 

1.1.3. В случае продолжительной госпитализации родителя 

(законного представителя) и невозможности устройства ребенка 

(детей) в семью, дальнейшего содержания ребенка (детей) в 

медицинской организации по завершению 14-ти дневной 

изоляции в условиях стационара, либо в случае завершения курса 

стационарного лечения COVID-19, ребенок (дети) в возрасте до 

3-х лет переводятся в казенное учреждение автономного округа 

«Урайский специализированный Дом ребенка», где в 

последующем находятся до момента передачи законному 

представителю; несовершеннолетние в возрасте от 3-х  до 17-ти 

лет направляются в учреждение социального обслуживания для 

прохождения социальной реабилитации до момента передачи 

родителю (законному представителю). 

1.2. Медицинская организация, установившая факт 

экстренной госпитализации единственного законного 

представителя, а также медицинская организация, в которую 
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госпитализирован ребенок (дети), незамедлительно информирует 

о факте госпитализации территориальный орган опеки  

и попечительства, а также территориальное управление 

социальной защиты населения по месту жительства семьи 

(письменно, а также по средству телефонной связи).  

1.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п.1.1.3. 

Алгоритма, уполномоченный представитель медицинской 

организации незамедлительно направляет информацию  

о запланированной выписке (переводе) несовершеннолетнего  

с указанием предположительного периода лечения законного 

представителя, заявление законного представителя, мнение 

несовершеннолетнего в возрасте от 10 до 14 лет или заявление 

несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет в орган опеки  

и попечительства по месту его жительства для организации 

жизнеустройства ребенка (детей) (приложения 3, 4, 5  

к настоящему Алгоритму). 

1.4. При отсутствии заявления от законного представителя 

ребенка уполномоченный представитель медицинской 

организации незамедлительно направляет информацию в орган 

опеки и попечительства о несовершеннолетнем с указанием 

предположительного периода лечения законного представителя  

и сроках выписки ребенка. 

2. Действия органов опеки и попечительства 

2.1. При получении уведомления от медицинской 

организации об экстренной госпитализации единственного 

законного представителя, а также ребенка орган опеки  

и попечительства: 

2.1.1. Информирует руководителя исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления 

муниципального образования о выявлении несовершеннолетнего 

(детей) и необходимости его жизнеустройства. 

2.1.2. Назначает временно опекуна (попечителя)  

в соответствии со статьей 57 Семейного кодекса Российской 
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Федерации и статьей 13 Федерального закона от 24 апреля 2008 

года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» из числа граждан, 

указанных в заявлении законных представителей, с учетом 

мнения несовершеннолетнего в возрасте от 10до 14 лет  

или заявления несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет. 

2.1.3. В течении 1 дня организует работу по одному  

из вариантов жизнеустройства ребенка  

- Организует передачу ребенка (детей) на попечение 

близких родственников и иных лиц, с которыми у него имеются 

устойчивые личные отношения, в семьи действующих опекунов 

(попечителей), приемных родителей, усыновителей, на основании 

заявления родителей (законных представителей), с учетом 

мнения несовершеннолетнего в возрасте с 10 до 14 лет  

или заявлению несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет,  

по акту передачи ребенка. 

- При отсутствии заявления от законного представителя 

ребенка (детей), руководствуясь статьей 64 Семейного кодекса 

Российской Федерации, обеспечивает защиту его прав, в том 

числе на образование: 

Содействует в помещении ребенка (детей) в семью 

родственников, лиц, с которыми у ребенка (детей) имеются 

устойчивые личные доверительные отношения, в семьи 

действующих опекунов (попечителей), приемных родителей, 

усыновителей, и осуществляет следующее: 

подготовку заключения об установлении противоречий 

между интересами несовершеннолетнего и его родителей 

(законных представителей) в связи с заболеванием; 

назначение несовершеннолетнему законного представителя  

на основании правового акта органа местного самоуправления на 

срок, указанный в справке медицинской организации. 

2.1.4. Помещает ребенка (детей) в учреждение 

социального обслуживания, подведомственное Департаменту 

социального развития автономного округа, определенное  
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для временного пребывания в связи с госпитализацией родителей 

в медицинскую организацию, на основании заключения  

об установлении противоречий между интересами 

несовершеннолетнего и его законных представителей в связи  

с заболеванием и ходатайства органа опеки и попечительства. 

Помещение ребенка (детей) в учреждение социального 

обслуживания осуществляется в крайнем случае, когда органами 

опеки и попечительства не удалось определить его (их)  

на попечение близких родственников и иных лиц, с которыми  

у детей имеются устойчивые личные отношения, или 

замещающую семью для сохранения пребывания в привычной 

благоприятной домашней среде; 

2.1.5. Осуществляет сопровождение (доставку) ребенка 

(детей) до места нахождения учреждения, исходя  

из территориального расположения. 

2.1.6. По результатам работы информирует управление 

социальной защиты населения о выбранном (организованном) 

варианте жизнеустройства ребенка (детей). 

3. Действия учреждений социального обслуживания 

3.1. Учреждение социального обслуживания, в которое 

помещается ребенок, организует предоставление услуг  

по присмотру, уходу, питанию, организации досуга, психолого-

педагогическому сопровождению, содействие в реализации 

ребенком (детьми) права на образование,  

в период нахождения ребенка (детей) в учреждении. 

3.2. Учреждение социального обслуживания по месту 

жительства законных представителей и ребенка (детей): 

3.2.1. Организует в соответствии с порядком оказания 

социальных услуг1 работу «социальной няни» для обеспечения 

кратковременного присмотра за ребенком (детьми) до их 

жизнеустройства на попечение близких родственников или иных 

                                                           
1 постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

от 06.09.2014 № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
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лиц, с которыми имеются устойчивые личные отношения, 

замещающие семьи, или в учреждение социального 

обслуживания, определенное для временного пребывания; 

3.2.2. Организует в случае помещения ребенка (детей)  

в учреждение социального обслуживания, определенное  

для временного пребывания, общение с законным 

представителем посредством телефонной связи с учетом 

состояния здоровья законного представителя (при содействии 

медицинской организации). 

3.3. При наличии в семье эмансипированных 

несовершеннолетних, по заявлению родителей (законных 

представителей), младшие братья и сестры, исключая 

младенческий возраст детей, могут проживать  

со старшим ребенком в жилом помещении семьи при условии 

бесконтактной доставки горячего питания, продуктов питания, 

предметов первой необходимости работниками учреждения 

социального обслуживания и ежедневного контроля  

с их стороны. 

3.4. При помещении в учреждение социального 

обслуживания несовершеннолетних в возрасте от 3-х до 17-ти 

лет, не имеющих симптомов заболевания новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), при повторном отрицательном 

результате после проведения лабораторной диагностики  

на COVID-19, для прохождения социальной реабилитации  

до момента выздоровления законного представителя, 

применяется принцип одномоментного помещения 

несовершеннолетних «из одного очага». 

4. Действия образовательных организаций 

4.1. Обеспечивают предоставление образовательных услуг 

в целях реализации ребенком (детьми) права на образование  

в период нахождения в учреждении социального обслуживания, 

определенном для временного пребывания, в том числе выдачу 



7 

 

во временное пользование персонального компьютера  

для организации дистанционного обучения.  

5. Считать утратившими силу приложения 2, 3, 4  

к Протоколу № 38 Регионального оперативного штаба  

по предупреждению завоза и распространения коронавирусной 

инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 11.06.2020: 

5.1. перечень потенциально возможных обсерваторов 

(изоляторов) для размещения COVID-контактных детей; 

5.2. алгоритм взаимодействия в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре органов опеки и попечительства, 

медицинских организаций, учреждений социального 

обслуживания по вопросам жизнеустройства 

несовершеннолетнего при экстренной госпитализации родителей 

(единственного родителя) либо законного представителя в связи  

с подтвержденным у родителей (единственного родителя) либо 

законного представителя заболеванием новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19); 

5.3. порядок организации деятельности обсерваторов 

(изоляторов) для размещения детей, родители которых (законные 

представители) госпитализированы в связи с заболеванием новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

 

  



8 

 

Приложение 1 к Алгоритму 

Порядок организации деятельности учреждений социального 

обслуживания для размещения детей, родители (законные 

представители) которых госпитализированы в связи с 

заболеванием новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

 

Настоящий порядок разработан с целью обеспечения 

безопасного временного пребывания COVID-контактных детей, 

родители (законные представители) которых госпитализированы 

в связи с заболеванием новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) и отсутствует возможность организации иных форм 

их безопасного пребывания (отсутствуют родственники или лица, 

с которыми у ребенка (детей) имеются устойчивые личные 

доверительные отношения). Порядок регламентирует действия 

органов исполнительной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее также – автономный округ)  

и учреждений социального обслуживания. 

 

Действия Департамента социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

1. Определяет перечень потенциально возможных 

учреждений социального обслуживания, подведомственных 

Департаменту социального развития автономного округа, исходя 

из их территориального расположения для временного 

пребывания ребенка (детей) в них (далее - учреждения). 

2. Организует работу органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов, исполняющих 

переданные отдельные государственные полномочия по опеке  

и попечительству, по жизнеустройству ребенка (детей)  

при госпитализации родителей (единственного родителя) либо 

законного представителя в связи с подтвержденным у родителей 

(единственного родителя) либо законного представителя 

заболеванием новой коронавирусной инфекцией.  
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При невозможности устройства ребенка (детей) в семью (близких 

родственников, замещающую) организует сопровождение 

(доставку) ребенка (детей) до места нахождения учреждения, 

исходя из территориального расположения. 

3. При организации деятельности учреждений все расходы  

на содержание имущества, включая коммунальные платежи, 

охрану имущества, уборку помещений, несут учреждения. 

4. Питание детей обеспечивает учреждение социального 

обслуживания за счет действующих контрактов с организациями 

общественного питания либо силами штатных сотрудников. 

5.  Организует предоставление услуг по присмотру, уходу  

за детьми, организации досуга, психолого-педагогическому 

сопровождению, содействие в реализации ребенком (детьми) 

права на образование, в период нахождения ребенка (детей)  

в учреждениях. 

6. При помещении в учреждение социального обслуживания 

несовершеннолетних в возрасте от 3-х до 17-ти лет, не имеющих 

симптомов заболевания новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), при повторном отрицательном результате после 

проведения лабораторной диагностики на COVID-19,  

для прохождения социальной реабилитации  

до момента выздоровления законного представителя, 

применяется принцип одномоментного помещения 

несовершеннолетних «из одного очага». 

 

Действия Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   

 Организует предоставление образовательных услуг в целях 

реализации ребенком (детьми) права на образование в период 

нахождения в учреждениях социального обслуживания, 

подведомственных Департаменту социального развития 

автономного округа, определенных для временного пребывания.  
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Действия Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Обеспечивает ПЦР-тестирование ребенка (детей) на COVID 

перед помещением в учреждение и медицинское сопровождение  

COVID-контактных детей, помещенных в учреждение, включая 

ежедневный медицинский осмотр детей, находящихся  

в учреждении, отстранение от нахождения на рабочем месте 

взрослых с респираторными симптомами, соблюдение 

маршрутизации детей при выявлении респираторных симптомов 

в соответствии с маршрутизацией пациентов, утвержденной  

в автономном округе, в период повышенной готовности  

к предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

 



Приложение 2 к Алгоритму 

Перечень потенциально возможных учреждений социального обслуживания  для размещения  

COVID-контактных детей 

№ Наименование учреждения Адрес 

учреждения 

Контактное 

лицо 

Телефон Электронный адрес 

Восток 

1 Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 

«Нижневартовский 

многопрофильный 

реабилитационный центр для 

инвалидов» (10 койко-мест) 

г. Нижневартовск, 

ул. Интернациональная, 

24 «А» 

Иванова 

Ольга  

Николаевна 

8 (3466) 31-21-90 

 

IvanovaON@admhmao.ru 

 

Запад 

2 Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 

«Ханты-Мансийский центр 

социальной помощи семье и 

детям» (4 койко-места) 

г. Ханты-Мансийск,  

ул. Светлая,  

д. 57 

Семенихина 

Оксана  

Владимировна 

8 (3467) 93-07-70 SemenihinaOV@admhmao.

ru 

3 Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 

«Няганский центр социальной 

помощи семье и детям»  

(4 койко-места) 

г. Нягань,  

ул. Чернышева, д. 25 

Чикнайкин 

Александр 

Александрович 

8 (34672) 5-55-57 NCPD@admhmao.ru 

mailto:SemenihinaOV@admhmao.ru
mailto:SemenihinaOV@admhmao.ru


Приложение 3 к Алгоритму 
 

 

В орган опеки и попечительства 
____________________________________________ 

(ФИО) 

проживающего по адресу: 
_____________________________________________________ 

(адрес места регистрации и места жительства 

_____________________________________________________ 

паспорт: 

_____________________выдан________________ 

____________________________________________ 

телефон 
_____________________________________________________ 

(контактный телефон) 

 

Заявление 

В соответствии со статьей 64 Семейного Кодекса 

Российской Федерации, письмом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.04.2020 № СК-310/07  

«Об организации деятельности по опеке и попечительству»,  

в условиях применения ограничительных мер, направленных  

на противодействие распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID 19), на период моего пребывания  

на стационарном лечении в 
_________________________________________________________________________________ 

                                                                                (медицинская организация) 

я (мы), 
__________________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

являюсь отцом (матерью) несовершеннолетнего (их) 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(ФИО, дата рождения несовершеннолетних) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

настоящим заявлением даю своё согласие: 

- на временное помещение моего ребёнка (детей) в целях 

медицинского обследования и лечения в 
_________________________________________________________________________________; 

(медицинская организация) 

- на временную передачу под присмотр (попечение) 

родственникам, имеющим с ребёнком (детьми) устойчивые 

личные отношения 
_________________________________________________________________________________; 

(ФИО родственников) 
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- на временную передачу в соответствии со статьёй 13 

Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке  

и попечительстве» моего ребёнка (детей) под опеку 

(попечительство)гражданину(ке) 
__________________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

на  период 

_________________________________________________________________________________; 

- на временное помещение на период моего лечения  

в медицинскую организацию или учреждение социальной 

защиты 
_________________________________________________________________________________. 

(наименование) 

Я,_______________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

даю согласие на обработку и использование моих персональных 

данных, содержащихся в настоящем заявлении  

и в представленных мною документах. 
 

"______"_____________20__ г.                         ___________________ 
                                                                                                                                                     (личная подпись) 

Заявление 
______________________________________________________________________________ 

(ФИО заявителя) 

заверяю 
_________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО и должность медицинского сотрудника) 
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Приложение 4 к Алгоритму 

 

 

В орган опеки и попечительства 
 

________________________________________, 
(ФИО ребенка в возрасте от 10 до 14 лет) 

_________________________________________________ 

проживающего по адресу: 
_________________________________________ 

(адрес места регистрации и места жительства) 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

(контактный телефон при наличии) 

 

_________________________________________________ 

(ФИО родителей) 

________________________________________________ 

 

 

Мнение 

 

Я, ______________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего) 

согласен на проживание в семье ________________________________. 

 

 

 

"______"_____________20__ г.                             ____________ 
                                                                                                                                               (личная подпись) 
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Приложение 5 к Алгоритму 

 

 

В орган опеки и попечительства 
 

_________________________________________ 
(ФИО ребенка в возрасте от 14 лет) 

_________________________________________________ 

проживающего по адресу: 
_________________________________________ 

(адрес места регистрации и места жительства) 

________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

(контактный телефон при наличии) 

 

_________________________________________________ 

(ФИО родителей) 

_________________________________________________ 

 

 

Заявление 
 

Я,______________________________________________________________

_(ФИО несовершеннолетнего) 

согласен на проживание в семье ________________________________. 

 

 

"______"_____________20__ г.                            ____________ 
                                                                                                                                                       (личная подпись) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


