
Отделение социально-правовой
помощи предназначено для:

 определения  социального
статуса несовершеннолетних;

 защиты  прав  и  законных
интересов воспитанников;

 сбора  документов,
необходимых для  дальнейшего
жизнеустройства
несовершеннолетних;

 оказания  консультативной
помощи несовершеннолетним и
их семьям;

 оказания  содействия  органам
опеки  и  попечительства  в
дальнейшем  устройстве
несовершеннолетних.

Несовершеннолетние  содержатся  в
центре  на  полном  государственном
обеспечении,  в  течение  времени,
необходимого для оказания социальной
и  иной  помощи  несовершеннолетним,
или  до  наступления  других
обстоятельств,  предусмотренных
законодательством РФ.

Директор

Чернигина Елена Александровна
т. (883154) 2-41-11

Заведующий отделением
Ленская Лариса Александровна

т. (883154) 2-61-50

Заведующий отделением социально-
правовой помощи

Обертаева Ольга Александровна
т. (883154) 2-61-50

Юрисконсульт
Гаврилова Людмила Ивановна

т. (883154) 2-61-12

Адрес: Нижегородская область, Уренский 
   район д. Большая Арья, ул. Центральная д. 12

Режим приема граждан:

понедельник – четверг
с 8:00 до 16.12

пятница с 8:00 до 16:00
обед: с 12.00 до 13.00

выходные: суббота, воскресенье
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Уважаемые родители!

Представляем  Вам  информацию  об
услугах, оказываемых отделением социально-
правовой  помощи  ГБУ  «СРЦН  Уренского
муниципального округа».

Отделение  социально-правовой
помощи занимается защитой прав и законных
интересов  воспитанников  центра.
Специалисты  отделения  оказывают
содействие органам опеки и попечительства в
дальнейшем устройстве несовершеннолетних,
оказывает  консультативную,  юридическую
помощь  детям  и  их  семьям,  ведут  сбор
документов,  необходимых  для  дальнейшего
жизнеустройства  детей,  представляют
интересы  воспитанников  в  суде,  оказывают
правовую  помощь  в  защите  и  соблюдении
прав  детей  и  подростков  на  воспитание  и
заботу  о  них. Специалистами  учреждения
принимаются меры по взысканию алиментов
с  родителей,  лишенных  родительских  прав,
защите  имущественных  прав
несовершеннолетних.

В центр круглосуточно
принимаются в установленном порядке

несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18
лет:

 оставшиеся без попечения родителей или
иных  законных представителей;
 проживающие  в  семьях,  находящихся  в
социально опасном положении;
 заблудившиеся или подкинутые;
 самовольно  оставившие  семью,
самовольно  ушедшие  из  образовательных
учреждений  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  или
других  детских  учреждений,  за
исключением лиц, самовольно ушедших из
специальных  учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа;
 не  имеющие  места  жительства,  места
пребывания  и  (или)  средств  к
существованию;
 оказавшиеся  в  иной  трудной  жизненной
ситуации  и  нуждающиеся  в  социальной
помощи и (или) реабилитации.

Основаниями приема
несовершеннолетних в центр являются:

1. Личное обращение несовершеннолетнего;
2. Заявление  родителей

несовершеннолетнего  или  иных  его
законных представителей;

3. Направление  органа  управления
социальной  защитой  населения  или
согласованное  с  этим  органом
ходатайство  должностного  лица  органа
или  учреждения  системы  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних;

4. Постановление  лица,  производящего
дознание,  следователя  или  судьи  в
случаях  задержания,  административного
ареста,  заключения  под  стражу,
осуждения  к  аресту,  ограничению
свободы,  лишению  свободы  родителей
или  иных  законных  представителей
несовершеннолетнего;

5. Акт  оперативного  дежурного  районного,
городского  отдела  (управления)
внутренних  дел,  отдела  (управления)
внутренних  дел  иного  муниципального
образования,  отдела  (управления)
внутренних  дел  закрытого
административно-территориального
образования,  отдела  (управления)
внутренних  дел  на  транспорте  о
необходимости  приема
несовершеннолетнего  в
специализированное  учреждение  для
несовершеннолетних,  нуждающихся  в
социальной реабилитации;

6. Направление  администрации
специализированного  учреждения  для
несовершеннолетних,  нуждающихся  в
социальной  реабилитации,  в  котором
находится  несовершеннолетний,
самовольно ушедший из  семьи,  детского
дома,  школы-интерната,  специального



учебно-воспитательного  учреждения
открытого  типа  или  иного  детского
учреждения. 

      


