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ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАЦИОНАРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КГУ «БЫСТРИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
1. Общие положения
1.1. Стационарное отделение для несовершеннолетних (далее Отделение)
является
структурным
подразделением
Краевого
государственного
учреждения
«Быстринский
комплексный
центр
социального обслуживания населения» (далее - КГУ БЦсон, Учреждение) и
соответствует предмету, целям и направлениям деятельности Учреждения.
1.2. В соответствии с государственным заданием в Отделении
предоставляются государственные услуги: предоставление временного
приюта несовершеннолетним, предоставление социального обслуживания
несовершеннолетним в условиях стационарного пребывания.
Отделение предназначено для обеспечения временного проживания на
неполном государственном обеспечении несовершеннолетних в возрасте от 4
до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в
государственной поддержке, обеспечении защиты их прав и законных
интересов.
1.3. Объем государственной услуги в натуральных показателях и
показатели, характеризующие качеству оказываемой государственной
услуги, утверждены государственным заданием.
1.4. Социальное обслуживание детей осуществляется путем оказания
им
социально-педагогических,
социально-экономических,
социальномедицинских, социально-правовых, социально-психологических, социальнобытовых услуг.
1.5. Несовершеннолетние школьного возраста, находящиеся в
Отделении, в обязательном порядке посещают образовательные учреждения.
1.6. В Отделении создаются условия жизни, приближенные к
домашним, способствующие социальной реабилитации и адаптации
несовершеннолетних.
1.7.. Социальное обслуживание в Отделении, в объемах, определенных
государственными стандартами социального обслуживания осуществляется
бесплатно.
1.8. Отделение организовано в зданиях, имеющем необходимый набор
помещений для проведения комплекса социально-реабилитационных и
гигиенических мероприятий, отвечающих социально-эпидемиологическим,

противопожарным требованиям и требованиям техники безопасности,
располагает всеми видами коммунального благоустройства: холодным и
горячим водоснабжением, канализационной системой, электричеством,
радио, телефоном, телевидением, Интернетом.
1.9. В соответствии с требованиями пожарной безопасности здание
оборудовано:
автоматической
пожарной
сигнализацией,
пожарными
кранами, огнетушителями.
1.10. Осуществление медицинских, а также иных видов деятельности,
отвечающих уставным целям, но требующих специального разрешения в
соответствии с действующим законодательством, производится на основании
лицензии,
выданной
федеральной
службой
по
надзору
в
сфере
здравоохранения и социального развития.
1.11. Отделение размещается в зданиях по адресу: 684350, Российская
Федерация, Камчатский край, Быстринский район, с.Эссо, ул. Терешковой, 8а
и ул. Нагорная, 9.
1.12. Юридический адрес Учреждения: 684350, Российская Федерация,
Камчатский край, Быстринский район, с.Эссо, ул. Мостовая, 9а.
1.13. Отделение в своей деятельности руководствуется Конвенцией
ООН о правах ребенка, Конституцией РФ, Законодательными, нормативноправовыми актами органов государственной власти и управления,
федеральными целевыми программами, распорядительными документами
Министерства социальной защиты и труда Камчатского края, Центра,
настоящим
Положением,
правилами,
инструкциями,
методическими
рекомендациями по направлению деятельности Отделения Центра.
2. Цели и задачи Отделения
2.1. Стационарное отделение создано в целях обеспечения социальной
реабилитации несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной
ситуации и социально опасном положении.
2.2. Основными задачами Отделения являются:
Оказание
всех
видов
услуг
несовершеннолетним,
семьям,
направленных на профилактику и устранение причин неблагополучия в
семье;
- Реализация комплексных реабилитационных мероприятий на основе
составления индивидуальных программ реабилитации и предоставления
социальных услуг;
- Содействие возвращению детей в биологическую семью;
2.3. Деятельность Отделения основывается на принципах:
Законности,
демократизма,
гуманного
обращения
с
несовершеннолетними;
- Поддержки семьи и взаимодействия с ней;
- Индивидуального подхода к проблемам несовершеннолетних с
соблюдением конфиденциальности полученной информации.

2.4. Права и обязанности.
2.4.1. Отделение имеет право:
- Самостоятельно
выбирать
формы
и
методы
работы,
последовательность реализации мероприятий индивидуальных программ
реабилитации и предоставления социальных услуг. Запрашивать от
должностных
лиц,
родителей
(законных
представителей)
ребенка
необходимую для реабилитационной работы информацию;
- В установленном порядке посещать семьи, проводить беседы с
несовершеннолетними, их родителями (законными представителями),
другими членами семьи;
- Приглашать для выяснения вопросов, входящих в компетенции
специалистов Отделения для проведения бесед родителей (законных
представителей) и иных лиц;
- Вносить на рассмотрение руководства Центра и участвовать в
обсуждении вопросов, касающихся направлений деятельности Отделения,
совершенствования форм и методов работы, применяемых в реализации
поставленных задач;
- При необходимости экстренного, срочного посещения, приходить в
семью в любое время без предварительного согласования совместно с
участковыми инспекторами ОВД, инспектором ПДН, комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав, органам опеки и попечительства,
посещать семью во время проведения рейдов, проведения плановых
мероприятий;
- Изымать в установленном порядке у несовершеннолетних предметы,
запрещенные к хранению в Отделении.
2.4.2. Отделение обязано:
Обеспечивать
соблюдение
прав
и
законных
интересов
несовершеннолетних;
- Осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, физического
или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной
или иной эксплуатации;
- Своевременно отвечать на запросы и обращения, поступающие в
адрес Отделения;
- Своевременно и в необходимом объеме предоставлять отчетную
документацию: в Министерство социальной защиты и труда Камчатского
края, руководству Учреждения;
- Незамедлительно информировать:
S Органы
прокуратуры - о нарушениях прав и свобод
несовершеннолетних;
•S Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - о
выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на
образование, отдых, жилье и др. прав;
S Орган опеки и попечительства - о несовершеннолетних,
оставшихся без попечения родителей, детях-сиротах, либо

находящихся в обстановке, представляющих угрозу их жизни,
здоровью или препятствующей их воспитанию;
S Отделение внутренних дел - о выявлении случаев жестокого
обращения с несовершеннолетними со стороны родителей или
иных лиц и (или) вовлекающих их в совершение преступления
или
антиобщественные
действия,
или
совершивших по
отношению к ним другие противоправные деяния, а также
несовершеннолетних,
совершивших
правонарушения
или
антиобщественные действия, о случаях самовольных уходов
несовершеннолетних из Отделения;
S Орган управления образованием - о несовершеннолетних,
переведенных из
одного
в
другое
ОУ,
о
выявлении
несовершеннолетних, не приступивших к обучению.
2.5. Ответственность.
Отделение несет ответственность за:
- Нарушение прав несовершеннолетних;
- Распространение сведений о частной жизни несовершеннолетнего,
семьи;
- Несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на
Отделение функций;
- Ведение и сохранность документации Отделения, личных дел
воспитанников;
- Несоблюдение работниками Отделения морально-этических норм
поведения;
- Несоблюдение сотрудниками правил внутреннего трудового
распорядка, должностных обязанностей, трудовой дисциплины, техники
безопасности и противопожарных мероприятий.
3. Категории семей и детей, обслуживаемые Отделением, условия и
порядок приема на обслуживание
3.1. В Отделение, в группу круглосуточного пребывания детей,
принимаются несовершеннолетние в возрасте от 4 до 18 лет:
- Оставшиеся без попечения родителей, или законных представителей,
дети - сироты;
- Заблудившееся или подкинутые;
- Проживающие в семьях находящихся в социально опасном
положении;
Самовольно
оставившие
семью,
самовольно
ушедшие
из
образовательных учреждений для детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей или других детских учреждений, за исключением лиц,
самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений
закрытого типа;
- Не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к
существованию;

- Оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в
социальной помощи и (или) реабилитации;
- Малообеспеченных, опекаемых, многодетных, неполных семей.
3.2.
Период
пребывания
в
Отделении
несовершеннолетних
осуществляется
в
течение
времени,
необходимого
для
оказания
несовершеннолетним социальной реабилитации и при необходимости
решения вопроса дальнейшего жизнеустройства несовершеннолетнего в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского
края.
3.3. Прием несовершеннолетних в Отделение осуществляется на
основании:
- Личного обращения несовершеннолетнего;
- Заявления родителей несовершеннолетнего или его законных
представителей;
- Заявления установленной формы должностного лица, органа или
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
3.3.1. К заявлению родитель (иной законный представитель) прилагает
следующие документы:
> Документ,
удостоверяющий
личность
гражданина,
нуждающегося в социальном обслуживании;
> Документ,
подтверждающий
личность
и
полномочия
представителя получателя социальных услуг (при обращении за
получением
социальных
услуг
представителя
получателя
социальных услуг);
> Документы,
подтверждающие доходы получателя социальных
услуг и членов его семьи (при наличии), и принадлежащего ему
(им) имущества на праве собственности, необходимые для
определения среднедушевого дохода;
> Справку органов местного самоуправления или жилищноэксплуатационных предприятий о составе семьи с указанием
даты рождения каждого члена семьи и родственных отношений;
> Справка из медицинского учреждения о состоянии здоровья;
> Документ выданный федеральной государственной организацией
медико - социальной экспертизы, подтверждающий факт
установления инвалидности (для инвалидов);
> Индивидуальная
программа
реабилитации
инвалида,
разработанная органом медико-социальной экспертизы (для
получателей, имеющих группу инвалидности, при наличии).
3.3.2. Органы опеки и попечительства к заявлению дополнительно
прилагают следующие документы:
- Акт органа местного самоуправления о немедленном отобрании
ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых
он находится, в связи с непосредственной угрозой жизни или здоровью
ребенка;

- Документы, определяющие статус несовершеннолетнего, оставшегося
без попечения родителей;
- Иные имеющиеся в наличии документы, необходимые для
обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетнего, в том числе
объективно подтверждающие наличие в семье трудной жизненной ситуации
и необходимость оказания социальной реабилитации.
3.3.3. Органы управления образованием и образовательные учреждения
к заявлению дополнительно прилагают следующие документы:
Протокол
психолого-медико-педагогической
комиссии
(для
несовершеннолетних с отклонениями в развитии);
- Иные документы, находящиеся в наличии и необходимые для
обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетнего, в том числе
подтверждающие наличие в семье трудной жизненной ситуации и
необходимость оказания социальной реабилитации.
3.3.4.
Органы
управления
здравоохранения
и
учреждения
здравоохранения к заявлению дополнительно прилагают следующие
документы:
- Справку об отсутствии у несовершеннолетнего инфекционных
заболеваний;
- Справку о состоянии здоровья и необходимых мерах по его
сохранению;
3.3.5. Иные органы и учреждения, входящие в соответствии с
действующим законодательством РФ и Камчатского края в систему
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, к
заявлению, постановлению, акту прилагают имеющиеся в наличии
документы, необходимые для обеспечения прав и законных интересов
несовершеннолетнего.
3.4.
Противопоказаниями
к
предоставлению
стационарного
социального обслуживания являются:
- психические заболевания в стадии обострения;
- хронический алкоголизм, наркомания;
- венерические, карантинные инфекционные заболевания;
- бактерионосительство;
- активные формы туберкулеза;
- иные заболевания, требующие лечения в специализированных
учреждениях здравоохранения.
В Отделение не могут быть приняты лица, находящиеся в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения.
3.5. На каждого воспитанника формируется личное дело, которое
включает следующие документы:
1. Заявление, составленное по форме, утвержденной приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
28.03.2014
года №
159н
«Об
утверждении
формы
заявления
о
предоставлении социальных услуг»;
К заявлению прилагаются:

2. Документ, удостоверяющий личность гражданина, нуждающегося в
социальном обслуживании;
3. Документ, подтверждающий личность и полномочия представителя
получателя социальных услуг (при обращении за получением социальных
услуг представителя получателя социальных услуг);
4. Справку органов местного самоуправления или жилищноэксплуатационных предприятий о составе семьи с указанием даты рождения
каждого члена семьи и родственных отношений;
5. Документы, подтверждающие доходы получателя социальных услуг
и членов его семьи (при наличии), и принадлежащего ему (им) имущества на
праве собственности, необходимые для определения среднедушевого дохода;
6. Справка из медицинского учреждения о состоянии здоровья
7. Документ выданный федеральной государственной организацией
медико- социальной экспертизы, подтверждающий факт установления
инвалидности (для инвалидов);
8. Индивидуальная программа реабилитации инвалида, разработанная
органом медико-социальной экспертизы (для получателей, имеющих группу
инвалидности, при наличии).
9. Документ, подтверждающий нуждаемость несовершеннолетнего в
социальной реабилитации (справки, подтверждающие трудное материальное
положение - с места работы о заработной плате, иных доходах, из Центра
занятости о постановке на учёт);
10. Акт обследования социально-бытовых условий проживания
несовершеннолетнего;
11. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования;
12. Копия медицинского полиса;
13. Иные документы, необходимые для обеспечения прав и законных
интересов ребёнка.
3.5.1. Личные дела несовершеннолетних хранятся в Отделении в
течение 25 лет.

4. Организация работы Отделения
4.1. На каждого несовершеннолетнего, зачисленного в Отделение,
разрабатывается индивидуальная программа социальной реабилитации, в
которой указываются форма социального обслуживания, виды, объем,
периодичность,
условия,
сроки
предоставления
социальных
услуг.
Индивидуальная
программа
реабилитации
несовершеннолетнего
реализуются в условиях стационарного пребывания. Индивидуальная
программа реабилитации рассматривается всеми специалистами отделения и
утверждается директором Учреждения.

4.2.
На
основании индивидуальной
программы реабилитации
(составляется
в двух экземплярах) разрабатывается индивидуальная
программа предоставления социальных услуг (составляется в двух
экземплярах),
один
из
которых
передается
родителю
(законному
представителю) несовершеннолетнего.
4.3. С родителями несовершеннолетнего заключается двусторонний
договор о предоставлении социальных услуг, один экземпляр которого
хранится у родителей несовершеннолетнего.
4.4.
Продолжительность
пребывания
несовершеннолетнего
в
Отделении определяется индивидуально в каждом конкретном случае и не
может быть меньше периода времени, необходимого для оказания
несовершеннолетнему социальной или иной помощи, или до устранения
причин и условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности,
правонарушениям или антиобщественным действиям несовершеннолетних,
или достижения ими возраста восемнадцати лет, или наступления других
обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации
и Камчатского края.
4.5.
Отделение
оказывает
социальные
услуги
семьям
с
несовершеннолетними детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации
в рамках социального патронажа.
4.6. Отделение предоставляет следующие социальные услуги:
4.6.1. социально-бытовые услуги:
-предоставление помещений для культурно-массовых мероприятий,
приема пищи, организации реабилитационных и лечебных мероприятий,
трудовой деятельности, культурного и бытового обслуживания, площадок
для игр и отдыха, оснащенных оборудованием; предоставление постельных
принадлежностей, мягкого инвентаря;
-предоставление питания, подогрев и подача пищи;
-предоставление столовой посуды и столовых приборов;
- обеспечение досуга;
- обеспечение предметами личной гигиены;
- предоставление транспорта для перевозки несовершеннолетних в
образовательные, медицинские учреждения, для участия в культурных
мероприятиях;
4.6.2. социально-медицинские услуги
- оказание или содействие в оказании медицинской помощи;
- содействие в организации прохождения диспансеризации;
- проведение первичного медицинского осмотра и первичной
санитарной обработки;
-оказание первой доврачебной помощи;
- проведение процедур, связанных со здоровьем;
профилактика
обострений
хронических
и
предупреждение
инфекционных заболеваний;
содействие
в
проведении
психолого-медико-педагогического
обследования;

- подготовка детей к сознательному отцовству и материнству, их
гигиеническое и половое просвещение, профилактика заболеваний,
передающихся половым путем;
4.6.3. социально-психологические услуги:
- социально-психологическое консультирование;
- оказание психологической поддержки, психологическая диагностика
и обследование личности;
- разработка индивидуальной программы социальной реабилитации;
психологическая коррекция; социально-психологический патронаж;
4.6.4. социально-педагогические услуги:
- социально-педагогическое консультирование;
- социально-педагогическая диагностика и обследование личности,
коррекция педагогической запущенности детей;
- разработка и апробация новых методик и программ психологопедагогического сопровождения клиента, развивающей и коррекционной
работы, способствующих преодолению или ослаблению отклонений в
развитии, эмоциональном состоянии и поведении несовершеннолетнего,
оказавшегося в трудной жизненной ситуации, на каждом возрастном этапе;
- создание условий для участия в трудовой деятельности, проведение
мероприятий по обучению доступным профессиональным навыкам,
восстановлению личностного и социального статуса.
4.6.5. социально - трудовые услуги:
- содействие во временном или постоянном трудоустройстве;
4.6.6. социально-правовые услуги:
- предоставление юридических и иных консультаций; содействие в
получении полагающихся льгот, пособий, пенсий, компенсаций, других
выплат в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Камчатского края;
- помощь в оформлении документов (разъяснение воспитаннику
содержания необходимых документов в зависимости от их предназначения;
изложение и написание при необходимости текста документов и заполнение
фирменных бланков, написание сопроводительных писем; оказание
юридической помощи в решении вопросов, связанных с защитой прав и
законных интересов детей, содействие органам опеки и попечительства в
жизнеустройстве несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей,
социальный патронаж семей, имеющих детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации).
4.6.7. услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
- Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах;
- Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности.
4.7. Отчисление несовершеннолетних из Отделения оформляется
приказом директора Учреждения на основании:

- распоряжения (разрешения) органа опеки и попечительства о
передаче несовершеннолетнего под опеку (попечительство), на усыновление,
в приёмную семью, в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, системы органов образования;
- личного заявления родителей (лиц, их замещающих).
4.8. Несовершеннолетний может быть отчислен из Отделения до
окончания реабилитационного периода в случаях:
неоднократного
нарушения
правил
поведения
и
режима,
установленных в Отделении;
- неоднократного пропуска без уважительных причин мероприятий по
социальной и психолого-педагогической реабилитации;
- по личному заявлению родителя (законного представителя).

5. Управление отделением.
5.1. Управление Отделением осуществляется в соответствии с
федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми
актами Камчатского края, настоящим Положением и Уставом Учреждения,
другими локальными актами Учреждения.
5.2. Работа Отделения ведется в соответствии с годовым и
квартальными планами работы, утвержденными директором Учреждения.
5.3. Реализация уставной деятельности Отделения производится
сотрудниками в соответствии со штатным расписанием, утвержденным
директором Учреждения.
5.4. Отделение в своей деятельности подотчетно и подконтрольно
Учреждению.
5.5.
Непосредственное
управление
Отделением
осуществляет
заведующий
Отделением,
который
назначается
на
должность
и
освобождается от должности приказом директора Учреждения в порядке,
утвержденном ТК РФ.
5.6. Заведующий Отделением является единоличным исполнительным
органом Отделения.
5.7. Заведующий отделением в пределах своей компетенции действует
без доверенности от имени Отделения, утверждает внутренние документы,
издает распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Отделения.
5.8. Заведующий Отделением обязан обеспечивать:
- целевое использование материальных ценностей, имущества
предоставляемых для выполнения государственного задания Отделением и
реализации уставной деятельности;
- сохранность, рациональное и эффективное использование имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением и
переданное Отделению для осуществления деятельности;

- соблюдение государственных нормативных требований охраны труда,
пожарной безопасности Отделения;
- выполнение требований законодательства по защите сведений
конфиденциального характера;
- выполнение приказов, распоряжений, указаний, поручений и других
распорядительных
документов
Учреждения,
а
также
планов
организационных и иных мероприятий, утвержденных Учреждением;
- иные обязанности, установленные федеральными законами, законами
и иными нормативными правовыми актами Учреждения, Уставом
Учреждения, а также решениями Учредителя.
5.9. Заведующий подотчетен в своей деятельности директору
Учреждения и несет персональную ответственность за:
- нецелевое использование субсидий;
- ненадлежащее использование движимого, а также недвижимого
имущества;
-невыполнение установленного Учреждению в рамках Отделения
государственного задания;
- другие нарушения законодательства Российской Федерации.
5.10. Отчет о проделанной работе Отделения предоставляется
заведующей отделением директору Учреждения ежемесячно к 03 числу
месяца, следующего за отчетным периодом, с указанием мероприятий,
проведенных подразделением для достижения показателей эффективности
деятельности подразделения, направленных на качественное выполнение
государственного задания по направлениям деятельности.
5.11. Заведующий отделением несет перед Отделением ответственность
в размере убытков, причиненных Отделению в результате совершения
крупной сделки с нарушением указанных требований, независимо от того,
была ли эта сделка признана недействительной.

