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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделении дневного пребывания и перевозки 

государственного казенного учреждения социального обслуживания 

«Невинномысский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Гавань» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее положение регулирует деятельность отделения 

дневного пребывания и перевозки, являющегося структурным 

подразделением государственного казенного учреждения социального 

обслуживания «Невинномысский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Гавань», которая направлена на оказание различного 

вида услуг несовершеннолетним и их семьям в условиях полустационарного 

обслуживания и на дому. 

 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 

отделения дневного пребывания и перевозки, организует своевременное и 

качественное оказание социальных услуг, устанавливает необходимое 

взаимодействие со специалистами других отделений Центра, субъектами 

профилактики и другими общественными организациями города, края, РФ, 

следит за выполнением санитарно-гигиенических норм и требований, 

составляет смету расходов по перевозке несовершеннолетних и 

сопровождающих их лиц в другие субъекты РФ, организует встречу 

несовершеннолетних, доставленных из других субъектов РФ. 

         1.6. Согласно штатного расписания отделение включает: 



       - заведующий отделением – 1; 

       - педагог-психолог – 1; 

       - социальный педагог –2. 

 

2.Основные направления деятельности отделения. 

 

        2.1. Деятельность в отделении направлена на качественное оказание 

социальных услуг несовершеннолетним и членам их семей, признанным в 

законном порядке нуждающимися в получении социальных услуг, временное 

размещение и перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из 

семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-

воспитательных учреждений открытого типа и иных детских учреждений, к 

месту  проживания семьи или к месту нахождения детского учреждения. 

        2.2. Задачи отделения дневного пребывания и перевозки: 

- оказание социальной, педагогической, психологической и иной помощи 

несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в 

преодолении трудной жизненной ситуации, восстановлении социального 

статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников, по месту учебы, 

жительства; 

- предоставление получателям социальных услуг социально-бытовых, 

социально-психологических, социально-педагогических, социально-

медицинских, срочных социальных услуг, содействие в предоставлении 

социальной, психологической, педагогической, юридической, социальной 

помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное 

сопровождение); 

- индивидуальная профилактика школьной дезадаптации 

несовершеннолетних; 

- осуществление реабилитационных задач в досуговой деятельности с 

детьми; 

- содействие дальнейшему жизнеустройству несовершеннолетних;  

        2.3. В отделении дневного пребывания и перевозки предоставляются 

следующие виды социальных услуг: 

-  организация социально-реабилитационных мероприятий; 

- организация  питания согласно утверждённым нормам; 

- организация социокультурного досуга и спортивно-оздоровительных 

мероприятий; 

- организация  клубной и кружковой работы; 

- организация деятельности, связанной с документальным обеспечением 

перевозки несовершеннолетних и сопровождающих их лиц, 

осуществляющих перевозку внутри края и за его пределами; 

- организация деятельности, связанной с непосредственным техническим 

обеспечением перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из 

семей и детских учреждений, до места их постоянного пребывания. 

        2.4. Категории получателей социальных услуг отделения дневного 

пребывания и перевозки:  



несовершеннолетние и их родители (законные представители), признанные 

нуждающимися в социальном обслуживании в связи с обстоятельствами, 

которые ухудшают или могут ухудшить их жизнедеятельность: 

 - наличие ребенка или детей, в том числе, находящихся под опекой, 

попечительством, испытывающих трудности в социальной адаптации; 

- отсутствие определенного места жительства; 

- нахождение в социально-опасном положении; 

- попадание в трудную жизненную ситуацию; 

- наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, страдающими психическими расстройствами, 

наличием в семье насилия; 

- отсутствие средств к существованию; 

- отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за 

инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними. 

 

3. Порядок приема и снятия с социального обслуживания 

 

          3.1. Основаниями приёма в отделение дневного пребывания и 

перевозки являются:  

- заявление получателя социальных услуг или его законного представителя (в 

случае, если заявление подает законный представитель - документ, 

удостоверяющий полномочия); 

- акт обследования социально-бытовых условий семьи несовершеннолетнего; 

- копии документов, заверенные в установленном законом порядке,  

удостоверяющие личности несовершеннолетних и их законных 

представителей, ИНН получателя услуг, СНИЛСа, страхового медицинского 

полиса; 

- приказ директора о зачислении получателя услуг на полустационарное 

обслуживание и (или) обслуживание на дому. 

            В  десятидневный срок на каждого получателя социальных услуг 

составляется индивидуальная программа оказания социальных услуг, которая 

утверждается на заседании психолого-педагогического консилиума. 

Заключается договор на предоставление социальных услуг, который должен 

быть подписан не позднее, чем через сутки после утверждения 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг. 

           Срок пребывания на обслуживании в отделении определяется согласно 

индивидуальной программы предоставления  социальных услуг. 

          3.2. Снятие с социального обслуживания происходит при выполнении 

договорных обязательств, либо досрочно по инициативе одной из сторон 

Договора, при нарушении своих обязательств  другой стороной, либо по 

согласованию сторон, а также при выявлении медицинских 

противопоказаний нахождения ребенка в детском коллективе. 

          3.3. Для приёма несовершеннолетних  из других субъектов Российской 

Федерации необходимо: 

- ходатайство о помещении несовершеннолетнего в учреждение с 

подтверждением о регистрации в крае; 



- акт о месте задержания несовершеннолетнего; 

- акт приема и передачи несовершеннолетнего; 

- заключение органов опеки и попечительства о возможности возвращения в 

семью либо в государственное учреждение; 

- результаты медицинского обследования, справки об эпидокружении. 

        3.4. Несовершеннолетние, доставленные из других субъектов 

профилактики, приказом директора Центра зачисляются в приемное 

отделение на полное государственное обеспечение. 

        3.5. Перевозка несовершеннолетних осуществляется: 

- автомобильным транспортом (в пределах края используется транспорт 

учреждения); 

- железнодорожным транспортом (за исключением вагонов  категории СВ и 

вагонов повышенной комфортности); 

- авиационным транспортом (экономическим классом) на расстоянии свыше 

1000 км или при отсутствии пассажирского железнодорожного сообщения. 

        В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья 

несовершеннолетних в пути следования для их сопровождения  

направляются не менее двух работников учреждения на каждого 

сопровождаемого несовершеннолетнего. Сопровождающие лица  

обеспечиваются  сухим пайком для несовершеннолетних, медицинской 

аптечкой с набором медикаментов экстренной помощи. 

       Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, может 

осуществляться родителями или законными представителями. 

 

4. Организация работы отделения дневного пребывания и перевозки. 

 

      4.1. В отделение дневного пребывания и перевозки на социальное 

обслуживание принимаются несовершеннолетние в возрасте от 6 до 18 лет, а 

также члены их семей. 

      4.2. В отделении дневного пребывания и перевозки формируется 

реабилитационная группа, численностью 7-10 человек, продолжительность 

пребывания детей 5-6 часов в день. Режим работы реабилитационной группы 

определяется режимом дня.  

      4.3. Деятельность реабилитационной группы осуществляется на основе 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг.  

      4.4. Несовершеннолетние в период нахождения на полустационарном 

обслуживании в отделении дневного пребывания и перевозки 

обеспечиваются двухразовым питанием, канцтоварами, настольными играми, 

предметами гигиены. 

     4.5. На период летних каникул на базе отделения дневного пребывания и 

перевозки может проводиться работа с детьми дошкольного возраста по 

подготовке их к школе. 

 

5. Предоставление социальных услуг 

 

      5.1. 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. 

      5.2. Отделение предоставляет следующие виды услуг: 

- социально-бытовые;  

- социально- педагогические; 

- социально-психологические; 

- социально-правовые; 

- срочные; 

-содействие в предоставлении социальной, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам (социальное сопровождение). 

 

 

           


