
Приложение № 1 
утверждено приказом 

по ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, г. Ангарска»» 

от 13.02.2019г. №8-од 

Положение 
об отделении социальной диагностики и социальной реабилитации несовершеннолетних 

областного государственного казенного учреждения социального обслуживания 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска» 

1. Общие положения 
1.1. Отделение социальной диагностики и социальной реабилитации несовершеннолет-

них, (далее - Отделение) является структурным подразделением областного государственного 
казенного учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без по-
печения родителей, г. Ангарска» (далее - Учреждение). 

1.2. Отделение создано с целью содержания и воспитания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее 
Воспитанники) ив т.ч. обеспечения социальной реабилитации Воспитанников, их дальнейшего 
жизнеустройства, профилактической работы с семьями по восстановлению родительско-
детских отношений и возврату Воспитанников в семью, а также по социальному обслужива-
нию граждан, не достигших двадцати грех лет и завершивших пребывание в Учреждении, у ко-
торых отсутствует определенное место жительства (далее - Выпускники). 

1.3. Отделение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Прези-
дента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Уставом Иркутской об-
ласти, законами и иными нормативно-правовыми актами Иркутской области, Уставом Учреж-
дения, по вопросам, относящимся к деятельности отделения, а также настоящим Положением, 

1.4. В Отделении ведётся документация, согласно номенклатуре дел. 
1.5. В своей деятельности Отделение подчиняется заместителю директора по социально 

- реабилитационной работе, директору Учреждения. Руководство Отделением осуществляет 
заведующий, назначаемый приказом директора Учреждения. Заведующий несет персональную 
ответственность за деятельность Отделения. В случае временного отсутствия заведующего От-
делением (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) выполнение его обязанностей возлагается на 
исполняющего обязанности заведующего Отделением, который назначается приказом директо-
ра Учреждения. 

2. Основные направления деятельности Отделения 
Для решения поставленных задач: 
- определения социального, медицинского, психологического и педагогического статуса 

Воспитанника. 
- повышения качества предоставляемых услуг и эффективности реабилитационного про-

цесса. 
Отделение: 
2.1. Разрабатывает и поэтапно реализует: 
- индивидуальный план развития и жизнеустройства детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, помещенных под надзор в учреждения; 
- комплексный план сопровождения детей, чьи законные представители не могут испол-

нять свои обязанности и 
- комплексный план сопровождения детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, 
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Разработка планов осуществляется социальным медико - психолого -педагогическим 
консилиумом (далее СМПГ1К) на основе медицинской, психологической, педагогической диаг-
ностики, а также вносит предложения для включения в межведомственный план индивидуаль-
ной профилактической работы с семьей. 

2.2. Обеспечивает содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2.3. Проводит психолого - медико- педагогическую реабилитацию детей, участвует в прове-
дении социального медико - психолого - педагогического консилиума, определяет задачи, 
формы и методы социальной помощи в индивидуальных и комплексных планов Воспитанни-
ков и дальнейшей работы с его семьей. 

2.4. Осуществляет комплекс мер, направленных на реализацию и защиту прав, свобод и 
законных интересов Воспитанников, совершивших правонарушение, и содействующих раскры-
тию их индивидуального потенциала для свободного развития в обществе и самостоятельного 
отказа от асоциального поведения. 

2.5. Организует мероприятия, направленные на профилактику повторных правонаруше-
ний и негативных явлений, суицидальных наклонностей, а также формирования позитивного 
правосознания. 

2.6. Организует профилактическую работу с семьями по восстановлению родительско-
детских отношений и возврату Воспитанников в семью. 

2.7. Содействует устройству детей на воспитание в семью. 
2.8. Работа с Воспитанниками в Отделении проводится как в группах, так и индивиду-

ально. 
2.9. В отделении обеспечивается доступность для Воспитанников в приемлемой для них 

форме информация о правах ребенка, об уставе и о правилах внутреннего распорядка учрежде-
ния, об органах государственной власти, органах местного самоуправления и их должностных 
лицах, осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов несовершеннолет-
них, об органах опеки и попечительства, органах внутренних дел, о прокуратуре, судах, об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации. Уполномоченном при Прези-
денте Российской Федерации по правам ребенка, Уполномоченном по правам ребенка в Иркут-
ской области, о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области, в 
том числе информацию о номерах телефонов, включая круглосуточные выделенные телефоны 
специальной (экстренной) помощи (психологической, юридической и других), и об адресах 
(почтовых и электронных) указанных органов и организаций, а также возможность беспрепят-
ственного обращения детей в указанные органы и получения детьми бесплатной квалифициро-
ванной юридической помощи. 

2.10. Оказывает консультативную, психологическую, педагогическую, юридическую, 
социальную и иную помощь лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для 
детей-сирот. 

3. Условия и порядок социального обслуживания 
3.1. Отделение осуществляет свою деятельность при взаимодействии с органами и учре-

ждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
различными государственными и муниципальными органами и учреждениями, общественны-
ми, благотворительными, религиозными и иными организациями и объединениями, фондами, а 
также отдельными гражданами. 

3.2. Отделение предоставляет услуги: 
- содержание и воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

помещенных под надзор в учреждения, в сроки, определенные актом органа опеки и попечи-
тельства о помещении ребенка под надзор в учреждение, индивидуальным планом развития и 
жизнеустройства 

2 



- содержание и воспитание детей, чьи законные представители не могут исполнять свои 
обязанности, в сроки, определенные соглашением между законным представителем, учрежде-
нием и органом опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в учреждении, ком-
плексным планом сопровождения. 

- содержание и воспитание детей, находящих в трудной жизненной ситуации, в сроки, 
определенные комплексным планом сопровождения. 

- психолого -медико-педагогическая реабилитация Воспитанников. 
3.3. Материальное обеспечение детей, осуществляется на основе полного государствен-

ного обеспечения, включающего в себя предоставление на время пребывания в учреждении 
бесплатного питания, бесплатных комплектов одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного 
общежития: 

- обеспечение детей мягким инвентарем и площадью жилых помещений осуществляется 
в соответствии с нормативным актом министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области 

- обеспечение детей питанием осуществляется в соответствии с нормативным актом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. 

3.4. Воспитательные группы формируются преимущественно по принципу совместного 
проживания и пребывания в группе детей разного возраста и состояния здоровья, прежде всего 
полнородных и неполнородных братьев и сестер, детей - членов одной семьи или детей, нахо-
дящихся в родственных отношениях, которые ранее вместе воспитывались в одной семье. Дети 
разного пола старше 4 лет могут совместно проживать и пребывать в группе в дневное время. 

3.5. Численность Воспитанников в воспитательной группе не должна превышать 8 че-
ловек, а в возрасте до 4 лет - 6 человек. 

Перевод детей из одной воспитательной группы в другую не допускается, за исключени-
ем случаев, когда это противоречит интересам ребенка. 

3.6. В отделении за воспитательной группой закрепляется ограниченное количество пе-
дагогических работников учреждения, постоянно находящихся с воспитательной группой де-
тей, выполняющих также функции воспитателей, индивидуальных кураторов (наставников) де-
тей, в том числе на этапе подготовки к выпуску из учреждения и непосредственно перед выпус-
ком. Замещение воспитателей из других воспитательных групп не допускается, за исключением 
случаев увольнения работников, их болезни или отпуска. 

3.7. Отделение оказывают следующие виды социальных услуг, а так же обеспечивает 
благоприятные условия пребывания, приближенные к семейным, способствующие интеллекту-
альному, эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию детей: 

3.7.1. социально-бытовые: 
- предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам; 
- предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам; 
- обеспечение питанием, согласно утвержденным нормативам; 
- обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными 

принадлежностями) согласно утвержденным нормативам; 
- уборка жилых помещений; 
- стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных принадлежностей; 
- организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, 

настольными играми; 
- предоставление гигиенических услуг Воспитанникам, не способным по состоянию 

здоровья либо в силу возраста самостоятельно осуществлять за собой уход; 
Проживание Воспитанников организовывается по принципам семейного воспитания в 

воспитательных группах, размещаемых в помещениях для проживания, созданных по квартир-
ному типу. 

В отделении обеспечивается возможность Воспитанникам иметь индивидуальное про-
странство для занятий и отдыха, личные вещи в свободном беспрепятственном доступе, в том 
числе одежду, игрушки, книги и другие вещи, которые могут храниться в комнате детей или 
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других помещениях, отведенных под проживание группы, а также их сохранность. Приобрете-
ние личных вещей для Воспитанников осуществляется по возможности с участием самих Вос-
питанников . 

3.7.2. социально-медицинские: 
- оказание доврачебной помощи; 
- содействие в получении медицинской помощи; 
- содействие в проведении медико-социальной экспертизы; 
- выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья Воспитанников; 
- организация и проведение оздоровительных мероприятий в т.ч. диспансеризации; 
- систематическое наблюдение за Воспитанниками для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья; 
- консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения 

здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, 
наблюдения за Воспитанниками для выявления отклонений в состоянии их здоровья); 

- проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни. 
Организация питания Воспитанников осуществляется в соответствии с физиологически-

ми нормами, возрастом и состоянием здоровья детей 
3.7.3. социально-психологические: 
- социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрис ем ей и ых отношен и й; 
- психологическая помощь и поддержка; 
- социально-психологический патронаж; 
- оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с 

использованием телефона; 
- психологическая диагностика и обследование личности; 
- психологическая коррекция; 
- психологические тренинги; 

- экстренная психологическая помощь. 
3.7.4. социально-педагогические: 
- социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; 
- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 
- организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия); 
- анимационные услуги; 
- социально-педагогический патронаж; 
-содействие в получении образования с учетом физических возможностей и умственных 

способностей Воспитанников. 
- обучение основам домоводства Воспитанников, 
- обучение навыкам самообслуживания, 

В отделении Воспитанники обеспечиваются в соответствии с возрастом и особенностя-
ми развития детей развивающим, обучающим, игровым и спортивным оборудованием и инвен-
тарем, издательской продукции, мебелью, технических и аудиовизуальных средств воспитания 
и обучения, отвечающими требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 
требованиям к безопасности продукции, установленным законодательством Российской Феде-
рации 

3.7.5. социально-трудовые: 
- проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным навыкам; 
- оказание помощи в трудоустройстве; 
- организация профессиональной ориентации. 
3.8. Социальные услуги в Отделении предоставляются бесплатно. 
3.9. Отдых и оздоровление детей в каникулярный период осуществляются в соответст-

вии с планом, утверждаемым руководителем учреждения, включающим познавательные, куль-
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турно-развлекательные и физкультурнооздоровительные мероприятия, направленные на интел-
лектуальное. эмоциональное, духовное, нравственное и физическое развитие детей. 

ЗЛО.Отделение развивает и поддерживает взаимодействие с образовательными учрежде-
ниями, учреждениями здравоохранения, культуры и общественными организациями в интере-
сах повышение качества предоставляемых услуг и эффективности реабилитационного процес-
са. 

3.11. Отделение обеспечивает посещение Воспитанниками клубов, секций, кружков, 
студий и объединений по интересам, действующих в иных организациях, а также участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и массовых мероприятиях для детей с учетом их 
возраста и состояния здоровья, физического и психического развития, в том числе путем обес-
печения участия в таких мероприятиях работников учреждения и добровольцев (волонтеров). 

4. Организация деятельности Отделения 
4.1. Отделение формируется в соответствии со штатным расписанием, утвержденным в 

установленном порядке. 
4.2. Распорядок работы Отделения устанавливается на основании правил внутреннего 

распорядка Учреждения. 
4.3. Права и обязанности сотрудников определяется должностными инструкциями и ло-

кальными нормативными актами. 
4.4. Каждый работник отделения проходит необходимый медицинский осмотр, ознакам-

ливается и в дальнейшем обязуется выполнять Правила внутреннего трудового распорядка, 
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности, антитеррори-
стического режима, санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, антикоррупционную 
политику учреждения, правила эксплуатации оборудования, приборов и аппаратуры, с которы-
ми работают, приказы и распоряжения администрации учреждения, должностные инструкции и 
иные нормативные документы, относящиеся к конкретной должности. 

4.5. Для выполнения функций и реализации, прав Отделение взаимодействует со всеми 
структурными подразделениями Учреждения. 

4.6. В отделении систематически проводится методическая работа с целью повышения 
профессионального уровня работников. 

4.6. Организуется проведение аттестации работников ее методическое и информацион-
ное обеспечение. 

4.7. Осуществляется внутренний контроль за качеством предоставляемых услуг и эффек-
тивностью реабилитационного процесса. 

5. Полномочия Отделения 
Отделение имеет право: 

5.1. Вносить на рассмотрение администрации Учреждения предложения по совершенст-
вованию форм и методов социального обслуживания. 

5.2. Участвовать в работе межведомственных комиссий, консилиумов и совещаний по 
профилю своей работы. 

5.3.По согласованию с руководством Учреждения: 
- запрашивать информацию и документы, необходимые для выполнения задач Отделения: 
- обращаться в организации за информацией, необходимой для оказания социальных услуг 

Воспитанникам 
- привлекать к сотрудничеству необходимых специалистов, в том числе различные государст-

венные органы и общественные объединения для решения вопросов социальной помощи Вос-
питанникам, нуждающимся в помощи государства; 
- при необходимости осуществлять свою практическую деятельность вне помещений учрежде-
ния. в том числе с выездом по адресу проживания семей. 
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5.4. Приглашать родителей Воспитанников или иных их законных представителей для 

возвращения им Воспитанников. 
5.5. Изымать в установленном порядке у Воспитанников предметы, запрещенные к хра-

нению. 
5.6. Вносить предложения администрации учреждения о переподготовке сотрудников на 

курсах повышения квалификации. 
5.7. Представительствовать в установленном порядке от имени организации по вопро-

сам, относящимся к компетенции Отделения во взаимоотношениях с государственными и му-
ниципальными органами, а также с другими организациями и учреждениями. 

5.8. Вносить предложения по развитию учреждения. 

6. Ответственность Отделения 
6.1. Заведующий Отделением несет ответственность за качественное выполнение возло-

женных на Отделение задач и функций, состояние трудовой дисциплины, выполнение распо-
рядка рабочего дня. Указания заведующего Отделением являются обязательными для исполне-
ния сотрудниками Отделения. 

6.2 Отделение несёт ответственность за оперативную и качественную подготовку и ис-
полнение документов, ведение делопроизводства в соответствии с действующими правилами и 
инструкциями. 

6.3. Сотрудники Отделения не вправе разглашать информацию о личной жизни обслу-
живаемых и работников Учреждения, полученные в ходе исполнения должностных обязанно-
стей, а также персональные данные обслуживаемых граждан. 

7. Контроль за работой Отделения 
7.1. Контроль за работой Отделения осуществляет директор Учреждения и заместитель 

директора Учреждения, курирующий данное направление работы. 

8. Заключительные положения 
8.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в него, утверждаются при-

казом директора Учреждения в следующих случаях: 
- при плановом пересмотре Положения; 
- при организационно-штатных мероприятиях; 
- при изменении нормативных оснований деятельности. 

8.2. Плановый пересмотр Положения осуществляет заместитель директора, курирующий 
данное направление, заведующий Отделением не реже одного раза в пять лет. 

8.3. Прекращение деятельности Отделения проводится в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

Заведующая отделением социальной 
диагностики и социальной 
реабилитации несовершеннолетних 17Ы/М. Ч / Т" В - Я х и м б а е в а 
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