
Заключение
комиссии по оценке последствий реорганизации государственного 

бюджетного специализированного учреждения Архангельской области для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 

«Архангельский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» путем его присоединения к государственному 

бюджетному комплексному учреждению Архангельской области общего типа 
«Архангельский центр социальной помощи семье и детям»

г. Архангельск 17 мая 2018 года

Комиссией по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью 
Архангельской области, заключении государственной организацией 
Архангельской области, подведомственной министерству труда, занятости 
и социального развития Архангельской области, образующей социальную 
инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов 
собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных 
организаций Архангельской области, подведомственных министерству труда, 
занятости и социального развития Архангельской области, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, утвержденной распоряжением 
министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области 
от 15 ноября 2016 года № 1056-р (далее -  комиссия), рассмотрено следующее 
предложение министерства труда, занятости и социального развития 
Архангельской области (далее -  министерство):

о реорганизации государственного бюджетного комплексного учреждения 
Архангельской области общего типа «Архангельский центр социальной помощи 
семье и детям» (далее -  Архангельский ЦСПСД) и государственного бюджетного 
специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся 
в социальной реабилитации, «Архангельский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» (далее -  Архангельский СРЦН) в форме присоединения 
к Архангельскому ЦСПСД Архангельского СРЦН.

На территории муниципального образования «Город Архангельск» 
осуществляют деятельность два государственных учреждения социального 
обслуживания семьи и детей Архангельской области, к функциям которых 
относится реализация Федерального закона от 28 декабря 2013 года 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» и Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».

В соответствии с распоряжением Правительства Архангельской области 
от 26 февраля 2013 года № 38-рп «Об утверждении плана мероприятий



(«дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере 
социального обслуживания населения Архангельской области и Ненецкого 
автономного округа (2013 -  2018 годы)» министерство проводит работу 
по оптимизации структуры и штатной численности государственных учреждений 
социального обслуживания Архангельской области путем внедрения 
комплексного подхода к созданию многопрофильных современных организаций 
социального обслуживания населения Архангельской области в целях 
концентрации источников финансового обеспечения, ликвидации неэффективных 
подразделений.

Согласно пояснительной записке министерством предполагается 
предпринять следующие меры для соблюдения установленных законодательством 
Российской Федерации прав детей в соответствующей сфере в случае принятия 
решения о реорганизации Архангельского ЦСПСД и Архангельского СРЦН:

социальная защита и социальное обслуживание детей будут продолжены 
специалистами отделений профилактики безнадзорности несовершеннолетних 
и семейного неблагополучия, социализации несовершеннолетних, преступивших 
закон, которые будут переданы в структуру Архангельского ЦСПСД без штатных 
изменений;

социальная защита и социальное обслуживание детей будут обеспечены 
Архангельским ЦСПСД в объеме не менее чем объем таких услуг, 
предоставляемых ранее Архангельским СРЦН;

будет обеспечено продолжение деятельности службы детского телефона 
доверия, реализовывавшейся ранее только Архангельским СРЦН, обученными 
специалистами отделения психолого-педагогической помощи, включая 
экстренную психологическую помощь по телефону доверия, которое будет 
передано в структуру Архангельского ЦСПСД без штатных изменений.

В результате реорганизации министерство прогнозирует: 
оптимизацию сети организаций социального обслуживания семьи и детей 

Архангельской области;
экономию бюджетных средств на финансирование деятельности 

учреждений и содержание административно-хозяйственных подразделений 
учреждений;

внедрение новых направлений деятельности: открытие кризисного 
отделения для женщин, развитие службы суицидальной превенции, развитие 
службы социального сопровождения семей с детьми, пострадавшими 
от жестокого обращения по итогам реализации комплекса мер по развитию 
эффективных практик социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся 
в социальной помощи, на территории Архангельской области; 

улучшение качества работы детского телефона доверия.
Учитывая изложенное, комиссией установлено, что достигнуты следующие 

значения критериев оценки последствий принятия решения о реорганизации



Архангельского ЦСПСД и Архангельский СРЦН в форме присоединения 
к Архангельскому ЦСПСД Архангельского СРЦН:

Наименование критерия оценки последствий принятия решения о реорганизации 
государственных организаций, образующих социальную инфраструктуру

для детей

Значение
критериев

1. Обеспечение продолжения оказания услуг детям в целях обеспечения 
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, 
оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, 
их социальной защиты и социального обслуживания, предоставляемых 
соответствующей организацией, образующей социальную инфраструктуру для 
детей, предлагаемой к реорганизации или ликвидации

обеспечено

2. обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, 
образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской 
помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и 
социального обслуживания в объеме не менее чем объем таких услуг, 
предоставляемых соответствующей государственной или муниципальной 
организацией, предлагаемой к реорганизации или ликвидации, до принятия 
соответствующего решения.

обеспечено

3. Обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, 
реализовывавшихся только соответствующей государственной или 
муниципальной организацией, предлагаемой к реорганизации или ликвидации

обеспечено

По результатам рассмотрения представленных документов комиссия дает 
положительное заключение по оценке последствий принятия решения 
о реорганизации Архангельского ЦСПСД и Архангельский СРЦН в форме 
присоединения к Архангельскому ЦСПСД Архангельского СРЦН.

Заместитель министра -  начальник 
управления социального развития 
министерства труда, занятости и социального 
развития Архангельской области 
(заместитель председателя)

Кузьменко 
Михаил Николаевич

Консультант отдела семейной политики 
управления социального развития 
министерства труда, занятости и социального 
развития Архангельской области (секретарь)

Бобровская 
Ирина Александровна



Начальник отдела семейной политики 
управления социального развития 
министерства труда, занятости и социального 
развития Архангельской области

Начальник отдела материально-технического 
обеспечения и госзакупок финансово- 
экономического управления министерства 
труда, занятости и социального развития 
Архангельской области

Консультант отдела правовой работы 
управления организационной, правовой 
и кадровой работы министерства 
здравоохранения Архангельской области

Заместитель начальника управления -  
начальник отдела по делам ветеранов 
и инвалидов управления социального 
развития министерства труда, занятости 
и социального развития Архангельской 
области

Представитель региональной общественной 
организации многодетных семей 
Архангельской области «СемьЯ»

Заместитель министра -  начальник 
управления социально-педагогической 
поддержки, реабилитации, семейных форм 
устройства детей министерства образования 
и науки Архангельской области

/

/ /  Анфимова
Мария Васильевна

Джериев 
Алихан Муратович

Кокшарова 
Анастасия Владимировна

Колпакова 
Елена Владимировна

Корзникова 
Ольга Геннадьевна

Маневская 
Светлана Брониславовна

Уполномоченный при Губернаторе 
Архангельской области по правам ребенка

Начальник отдела правового обеспечения 
и кадровой работы управления правовой, 
кадровой и организационной работы 
министерства труда, занятости и социального 
развития Архангельской области

Смирнова 
Ольга Леонидовна

Фардзинов 
Александр Борисович



Начальник отдела организации социального 
обслуживания населения управления 
социального развития министерства труда,
занятости и социального развития (  -  Хабарова
Архангельской области Лариса Геннадьевна


