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ПОЛОЖЕНИЕ 

о приемном отделении 

государственного казенного учреждения социального обслуживания 

«Невинномысский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Гавань»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность приемного 

отделения, являющегося структурным подразделением государственного 

казенного учреждения социального обслуживания "Невинномысский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Гавань", 

которая направлена на предоставление несовершеннолетним социальных 

услуг в стационарной форме обслуживания. 

1.2.  Организационно-методическое руководство и контроль за 

функционированием отделения осуществляет заместитель директора, 

ответственный за работу отделения.  

1.3.  Отделение создается и ликвидируется приказом директора 

государственного казенного учреждения социального обслуживания 

"Невинномысский социально-реабилитационный центр для несовершен-

нолетних "Гавань" по согласованию с Министерством труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края.  

1.4. Отделение сотрудничает со структурными подразделениями Центра, 

с различными субъектами профилактики городов и районов края, субъектами 

РФ, занимающимися проблемами несовершеннолетних, административными 

органами, общественными организациями.  

         1.5. Отделением руководит заведующий, назначенный приказом 

директора Центра, который осуществляет общее руководство деятельностью 

приемного отделения, организует работу специалистов на своевременное и 

качественное оказание услуг клиентам,  организует  работу специалистов по 

приему несовершеннолетних, сбору информации о них, подготовке 

необходимых документов для передачи несовершеннолетних для 

дальнейшего пребывания в отделении социальной реабилитации, следит за 

выполнением сотрудниками, возложенных на них должностных обязанностей. 

       1.6. Согласно штатного расписания отделение включает:  

       - заведующий  отделением – 1; 

      - воспитатель – 2; 



      - помощник воспитателя – 4; 

      - педагог-психолог – 1. 

 

                              2. Основные направления деятельности 

 

         4.1  Основной задачей отделения является предоставление социальных 

услуг. Социальные услуги    предоставляются получателям социальных услуг 

на основе договора о предоставлении социальных услуг и в соответствии с 

индивидуальными программами предоставления социальных услуг, 

составляемыми в порядке, установленном Министерством труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края, условиями договора о 

предоставлении социальных услуг, заключаемого между получателями 

социальных услуг или их законными представителями, или иными 

доверенными лицами  и поставщиками социальных услуг на основании 

требований Федерального закона.  

          4.2   Социально-бытовые услуги предоставляемые отделением:  

4.2.1.  предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным 

в установленном порядке нормативам; 

4.2.2. обеспечение питанием согласно утвержденным в установленном порядке 

нормам; 

4.2.3. обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем 

и постельными принадлежностями) согласно утвержденным в 

установленном порядке нормативам; 

4.2.4. обеспечение проезда к месту лечения, получения консультации, 

реабилитации и досуга; 

4.2.5. обеспечение сохранности личных вещей и ценностей; 

4.2.6. предоставление помещений для организации реабилитационных 

мероприятий; 

4.2.7. предоставление в пользование мебели и бытовой техники; 

4.2.8. обеспечение ухода за мягким инвентарем получателей социальных 

услуг; 

4.2.9. предоставление средств личной гигиены согласно утвержденным 

нормативам; 

4.2.10. сопровождение на прогулку, лиц, имеющих ограничения к 

передвижению и самообслуживанию, а также требующих постоянного 

наблюдения; 

4.2.11. предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;  

4.2.12. подача пищи и кормление. 

          4.3   Социально-психологические услуги предоставляемые отделением:  

4.3.1. социально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений; 

4.3.2. социально-психологический патронаж; 

4.3.3. психологические тренинги; 



4.3.4. психологическая диагностика и обследование личности; 

4.3.5. психологическая коррекция; 

4.3.6. психотерапевтическая помощь; 

4.3.7. психопрофилактическая и психологическая работа, направленная на 

своевременное предупреждение возможных нарушений в становлении и 

развитии личности. 

          4.4   Социально-педагогические  услуги предоставляемые отделением:  

4.4.1. социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование; 

4.4.2. формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

4.4.3. организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия); 

4.4.5. социально-педагогическое консультирование получателей социальных 

услуг. 

3. Порядок приема и выпуска  несовершеннолетних 

 

        3.1 В приемное отделение Центра круглосуточно принимаются в 

установленном порядке и на основании перечня документов, необходимых 

для предоставления социальных услуг, несовершеннолетние в возрасте от 0 до 

18 лет.   

       3.2 Основанием для  приема  несовершеннолетних в Центр является: 

поданное в письменной или электронной форме заявление гражданина или его 

законного представителя о предоставлении социального обслуживания либо 

обращение в его интересах иных граждан, обращение государственных 

органов, органов местного самоуправления, общественных объединений 

непосредственно в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации 

либо переданные заявление или обращение в рамках межведомственного 

взаимодействия. 

        3.3 В отделение не могут быть приняты несовершеннолетние, 

находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с 

явными признаками обострения психического заболевания, а также 

совершившие правонарушения. 

       3.4 При поступлении несовершеннолетнего в приемное отделение 

воспитателем, помощником воспитателя или заведующим отделением 

составляется акт приема несовершеннолетнего, акт описи  его имущества. 

       3.5 При приеме медицинской сестрой проводится медицинский осмотр 

несовершеннолетнего. Результаты первичного наружного осмотра  

фиксируются в акте приема несовершеннолетнего. В случае обнаружения ран, 

ушибов, других  повреждений тела несовершеннолетнего, медицинский 

работник информирует администрацию учреждения, которое уведомляет об 

этом органы внутренних дел. 

       3.6 Ценные вещи, предметы, представляющие опасность для жизни и 

здоровья несовершеннолетних и окружающих, принимаются учреждением на 

хранение. 



       3.7 Несовершеннолетний зачисляется на полное государственное 

обеспечение приказом директора учреждения. 

       3.8 На поступившего несовершеннолетнего, заведующим отделением 

совместно со специалистами социально-правового отделения, заводится 

личное дело, которое может включать следующие документы: 

- заявление родителей или его законных представителей; 

- заявление несовершеннолетнего достигшего возраста 10 лет; 

- ходатайство о помещении ребенка; 

- приказ директора учреждения о зачислении; 

- свидетельство о рождении; 

- справка о состоянии здоровья; 

- документы, содержащие сведения о родителях: копия паспорта родителей, 

копия свидетельства о браке родителей, копия приговора или решения суда, 

справка о болезни или розыске родителей и другие документы, 

подтверждающие отсутствие родителей или возможность воспитания ими 

детей; 

- справка о наличии и месте нахождения родственников; 

- опись имущества и сведения о лицах, отвечающих за его сохранность; 

- документы об имеющейся жилой площади; 

- иные документы, необходимые для обеспечения прав и законных интересов 

ребенка. 

         3.9 В отделении ведется журнал учета, где фиксируются  необходимые 

сведения о несовершеннолетних: Ф.И.О., кем доставлен, причина 

поступления, место жительства, сведения о родителях и родственниках, 

дальнейшая форма жизнеустройства. 

        3.10 В отдельных случаях отделением решается вопрос жизнеустройства 

несовершеннолетнего: возвращение его законному представителю. 

Несовершеннолетний передается по акту передачи при условии наличия 

документа, удостоверяющего личность законного представителя, заключения 

органа опеки, доверенности представителя от учреждения.  

        3.11 В приемном отделении несовершеннолетние находятся до окончания 

прохождения медицинского обследования, после чего переводятся на 

основании приказа директора учреждения в отделение социальной 

реабилитации. 

        3.12  Приемное отделение рассчитано на 4 койко-места. 

        3.13 Несовершеннолетние, находящиеся в приемном отделении, 

находятся на полном государственном обеспечении. 

        3.14 По отношению к несовершеннолетним не допускается: применение 

физического или психического насилия; применение мер воздействия без 

учета возраста несовершеннолетних; применение мер, носящих 

антипедагогический характер, унижающий человеческое достоинство; 

ограничение контактов несовершеннолетних с родителями или законными 

представителями либо лишение несовершеннолетних контактов с родителями 

или иными законными представителями; уменьшение норм питания; лишение 

прогулок. 



        3.15 Информация, полученная специалистами Отделения в ходе работы с 

несовершеннолетними и его семьей, подлежит хранению и использованию в 

порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность. 

 

4. Предоставление социальных услуг 

 

4.1. Специалисты Отделения своевременно и квалифицированно 

предоставляют получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных 

потребностей следующие виды услуг:  

- социально-бытовые;  

- социально-психологические;  

- социально-педагогические. 

4.2. Оказание содействия в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 

относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение) 

4.3. Социальные услуги отделением предоставляются бесплатно. 

4.4. Предоставление социальных услуг бесплатно осуществляется 

следующим несовершеннолетним получателям социальный услуг в возрасте 

от 0 до 18 лет. 

 


