
                               УТВЕРЖДАЮ 

                                                              Директор ГБУ СО ЯО Рыбинский  

                                                            психоневрологический интернат 

 

                                                                                __________________Синявский И.В. 

               «___»_________2018 
             приказ № ______ от ___________  

 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОПЕКУНСКОЙ КОМИССИИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  РЫБИНСКИЙ 

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ  

 

Общие положения  

1. Опекунская комиссия Государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Рыбинский психоневрологический интернат 

(далее - Опекунская комиссия, Интернат) является общественным органом, 

который создается с целью оказания содействия администрации Интерната 

по осуществлению функции опекуна над лицами, проживающими в 

Интернате и признанными судом недееспособными. 

  2. Опекунская комиссия создается по инициативе администрации 

Интерната. Положение об Опекунской комиссии, а также ее персональный 

состав утверждаются приказом директора Интерната.  

3. В состав Опекунской комиссии могут входить представители 

Интерната, органов опеки и попечительства, женских, молодежных, 

благотворительных и других общественных или религиозных объединений, а 

также граждане, изъявившие желание работать в Опекунской комиссии и 

способные по своим деловым и моральным качествам выполнять задачи, 

стоящие перед ними.  

4. Опекунская комиссия действует на основе гласности, 

добровольности и равноправия ее членов. В своей работе Опекунская 

комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 



Федерации, нормативными правовыми актами Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации, законами и постановлениями 

администрации Ярославской области, другими нормативными правовыми 

актами, уставом Интерната, а также настоящим Положением.  

5. Опекунская комиссия по вопросам защиты прав и законных 

интересов подопечных может взаимодействовать с органами местного 

самоуправления всех уровней, с органами суда, прокуратуры и другими 

организациями и учреждениями. 

Задачи Опекунской комиссии 

1. Обеспечение оптимальных условий подопечным для их проживания 

и социального обслуживания.  

2. Защита имущественных и личных неимущественных прав и 

законных интересов лиц, проживающих Интернате, признанных судом 

недееспособными вследствие психического расстройства, находящихся под 

опекой Интерната. 

  3. Оказание помощи опекунам и попечителям в реализации прав 

опекаемых и подопечных. 

  4. Создание условий для реализации Интернатом определенных 

уставом полномочий по защите прав и законных интересов подопечных.  

5. Содействие совершенствованию механизма обеспечения и защиты 

прав и законных интересов подопечных.  

Основные функции Опекунской комиссии 

 Основными функциями Опекунской комиссии являются: 

 - содействие администрации Интерната по осуществлению функции опекуна                   

либо попечителя над лицами, признанными судом недееспособными, 

поступившими в Интернат на постоянное проживание;  

- выявление среди проживающих лиц, нуждающихся в установлении над    

ними опеки и попечительства;  

- оказание, при необходимости, квалифицированных услуг по функциям 

опекуна и попечителя, если вследствие заболевания или возникшего 

изменения личности  проживающий не может надлежащим образом 

осуществлять свои конституционные права и обязанности; 



 -  распоряжение текущими доходами в интересах опекаемых лиц; 

рассмотрение возможности выдачи денежных средств, принадлежащих 

опекаемому, родственникам, осуществляемым регулярное посещение 

подопечных, социальным работникам, для приобретения необходимых 

товаров;  

- рассмотрение и утверждение перечня товаров и предметов первой 

необходимости, необходимых для удовлетворения личных нужд 

проживающих; 

 - осуществление защиты имущественных и личных неимущественных прав и 

интересов подопечных, находящихся под опекой Интерната. 

 - представление прав и законных интересов недееспособного гражданина в     

исполнительном производстве; 

 - рассмотрение предложений по обращению в суд о признании гражданина 

недееспособным, а также о признании подопечного дееспособным, если 

отпали основания, в силу которых гражданин был признан 

недееспособным; 

 - дача согласия на совершение сделок (с предварительного разрешения 

органов опеки и попечительства) по отчуждению, в том числе обмену или 

дарению имущества подопечных, сдаче его внаем (аренду), в 

безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от 

принадлежащих подопечным прав, разделу их имущества или выдел из 

него долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение 

имущества подопечных;  

 - ходатайство перед органами опеки и попечительства об освобождении и   

отстранении в соответствии с законом опекунов из-за ненадлежащего 

исполнения своих обязанностей;  

- участие в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих между      

работниками Интерната и обслуживаемыми гражданами; 

 - подготовка и внесение предложений в администрацию Интерната, а также 

в органы государственной власти по вопросам защиты прав и интересов 

обслуживаемых граждан; 

 - рассмотрение предложений, жалоб и заявлений по вопросам 

предоставления подопечным стационарного социального обслуживания и 

социальных услуг.  



Организация и порядок работы опекунской комиссии. 

1. Решения Опекунской комиссии принимаются на его заседаниях, 

проводимых не реже одного раза в месяц. Внеочередные заседания могут 

быть созваны его председателем по мере необходимости или по требованию 

членов комиссии.  

2. Заседания Опекунской комиссии правомочны при присутствии на 

них не менее 2/3 от числа всех членов комиссии. 

3. Решения Опекунской комиссии принимаются путем открытого 

голосования большинством голосов присутствующих на заседании.  

4. Решения Опекунской комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем, ведущим протокол заседания.  

Ответственность Опекунской комиссии 

1. Опекунская комиссия несет ответственность за достоверность, 

конфиденциальность, обоснованность и объективность результатов своей 

деятельности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  


