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1. В пункте 1.8. раздела 1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ:
1.1. слова «им. М. Горького» заменить словами «имени Максима 

Горького»;
1.2. слова «до 4а» заменить словами «дом 4а».
2. Раздел 3. изложить в следующей редакции:
«3. П РЕДМ ЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ  ДЕЯ ТЕЛ ЬН О СТИ  УЧРЕЖ ДЕНИЯ.

3.1. Учреждение предназначено для оказания детям, семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, несовершеннолетним, 
имеющих ограничения жизнедеятельности и их семьям социальных услуг, 
помощи в реализации законных прав и интересов и содействия в улучшении 
их социального положения в форме социального обслуживания на дому, в 
полустационарной, в стационарной формах.

3.2. Предметом деятельности Учреждения являются:
1) предоставление социальных услуг несовершеннолетним, их 

родителям (законным представителям) и членам их семей, признанным 
нуждающимися в социальном обслуживании;

2) содействие несовершеннолетним получателям социальных услуг, их 
родителям (законным представителям) и членам их семей в предоставлении 
психологической, педагогической, медицинской, юридической и социальной 
помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное 
сопровождение);

3) профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

3.3. Целями деятельности Учреждения являются:
1) социальное обслуживание несовершеннолетних, их родителей 

(законных представителей) и членов их семей, признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании;

2) профилактика безнадзорности и беспризорности, социальная 
реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.

3.4. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет 
следующие виды деятельности:

3.4.1. В сфере осуществления социального обслуживания 
несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) и членов их 
семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в социальном 
обслуживании:

1) предоставляет в стационарной форме, в полустационарной форме, в 
форме социального обслуживания на дому социально-бытовые, социально
медицинские, социально-педагогические, социально-психологические, 
социально-трудовые, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов в соответствии с 
индивидуальной программой предоставления социальных услуг, а также 
срочные социальные услуги;
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2) осуществляет социальное сопровождение несовершеннолетних, их 
родителей (законных представителей) путем привлечения организаций, 
предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного 
взаимодействия в соответствии с индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг;

3) участвует в разработке и апробации методик и технологий по 
вопросам социального обслуживания получателей социальных услуг, их 
родителей (законных представителей);

4) проводит информационную работу среди населения по вопросам 
социального обслуживания семьи и детей.

3.4.2. В сфере профилактики безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении или иной трудной жизненной ситуации:

1) выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, а также семьи, несовершеннолетние члены которых нуждаются в 
социальных услугах, осуществляет социальную реабилитацию этих лиц, 
оказывают им необходимую помощь;

2) принимает участие в пределах своей компетенции в индивидуальной 
профилактической работе с безнадзорными несовершеннолетними, в том 
числе путем организации их досуга, развития творческих способностей 
несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам, созданных в 
учреждениях социального обслуживания;

3) принимает участие в выявлении и устранении причин и условий, 
способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;

4) осуществляет ведение территориального банка данных о 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и их 
семьях;

5) обеспечивает временное проживание несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

6) оказывает несовершеннолетним, их родителям (законным 
представителям) помощь в ликвидации трудной жизненной ситуации, 
восстановлении социального статуса несовершеннолетних в коллективах 
сверстников по месту учебы, работы, жительства, содействует возвращению 
несовершеннолетних в семьи;

7) проводит работу по изменению отношения несовершеннолетних к 
учебной деятельности, восстановлению утраченных связей с 
образовательной организацией;

8) оказывает содействие органам опеки и попечительства в 
осуществлении устройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей или иных законных представителей;

9) уведомляет родителей несовершеннолетних или иных их законных 
представителей, органы опеки и попечительства о нахождении 
несовершеннолетних в Учреждении;



10) в рамках своей компетенции обеспечивает защиту прав и законных 
интересов несовершеннолетних, осуществляет их социальную реабилитацию, 
организует медицинское обеспечение и обучение несовершеннолетних по 
соответствующим образовательным программам;

11) оказывает социально-психологические услуги (в том числе с 
использованием телефона доверия);

12) оказывает содействие в организации отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства;

13) участвует в межведомственном взаимодействии по вопросам 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
социального обслуживания семьи и детей.

3.5. В Учреждении осуществляется оценка' эффективности 
предоставления социальных услуг за период реализации индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг несовершеннолетнему и его 
семье.

3.6. При Учреждении создается попечительский совет для содействия в 
решении различных проблем его деятельности.

3.7. В Учреждении функционируют следующие структурные 
подразделения:

- стационарное отделение;
отделение профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних;
- отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями;
- приёмное отделение.
3.8. Структурные подразделения открываются и закрываются в 

Учреждении по согласованию с Учредителем.
3.9. Деятельность структурных подразделений осуществляется на 

основании положений об отделениях Учреждения, правил внутреннего 
распорядка, утвержденных директором Учреждения, и в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами.

3.10. Учреждением осуществляется социальное обслуживание 
несовершеннолетних:

- в стационарном, в приёмном отделениях -  в возрасте от трех до 
восемнадцати лет;

- в других структурных подразделениях -  в возрасте от рождения до 
восемнадцати лет.

3.11. Продолжительность оказания социальных услуг Учреждением 
несовершеннолетним, их родителям (законных представителям) и членам их 
семей определяется индивидуальной программой предоставления 
социальных услуг.

3.12. В стационарное отделение Учреждения круглосуточно 
принимаются несовершеннолетние:

оставшиеся без попечения родителей или иных законных 
представителей);
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- проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении;
- заблудившиеся или подкинутые;
- самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
образовательных организаций и иных организаций, за исключением лиц, 
самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных организаций 
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.

3.13. Основанием для предоставления социального обслуживания в 
форме социального обслуживания на дому, в полустационарной, в 
стационарной формах является индивидуальная программа предоставления 
социальных услуг, разработанная в порядке, установленном действующим 
законодательством.

3.14. Основанием для предоставления срочных социальных услуг 
является заявление получателя социальных услуг, а также получение от 
медицинских, образовательных или иных организаций, не входящих в 
систему социального обслуживания, информации о гражданах, 
нуждающихся в предоставлении срочных социальных услуг.

3.15. Основаниями приема в стационарное отделение Учреждения в 
соответствии с действующим законодательством являются:

1) личное обращение несовершеннолетнего;
2) заявление родителей несовершеннолетнего или иных его законных 

представителей с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста 
десяти лет, за исключением случаев, когда учет мнения 
несовершеннолетнего противоречит его интересам;

3) направление органа управления социальной защитой населения или 
согласованное с этим органом ходатайство должностного лица органа или 
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

4) постановление лица, производящего дознание, следователя или судьи 
в случаях задержания, административного ареста, заключения под стражу, 
осуждения к аресту, ограничению свободы, лишению свободы родителей или 
иных законных представителей несовершеннолетнего;

5) акт оперативного дежурного районного, городского отдела 
(управления) внутренних дел, отдела (управления) внутренних дел иного 
муниципального образования, отдела (управления) внутренних дел закрытого 
административно-территориального образования, отдела (управления) 
внутренних дел на транспорте о необходимости приема 
несовершеннолетнего в специализированное учреждение для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Копия
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указанного акта в течение пяти суток направляется в орган управления 
социальной защитой населения.

6) направление администрации специализированного учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в котором 
находится несовершеннолетний, самовольно ушедший из семьи, организации 
хтя детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специального 
учебно-воспитательного учреждения открытого типа или иной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в случаях:

- отказа родителей или иных законных представителей принять 
несовершеннолетнего в семью;

- обращения несовершеннолетнего в возрасте старше десяти лет к 
администрации специализированного учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, о невозможности возвращения в 
семью, находящуюся в социально опасном положении, *в организацию для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальное 
учебно-воспитательное учреждение открытого типа или иную организацию;

- получения информации о жестоком обращении с несовершеннолетним, 
не достигшим возраста десяти лет, в семье либо в детском учреждении;

7) индивидуальная программа предоставления социальных услуг в 
стационарной форме, выданная в порядке, установленном действующим 
законодательством.

3.16. В Учреждение не могут быть приняты несовершеннолетние, 
находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с 
явными признаками обострения психического заболевания.

3.17. Несовершеннолетние, получающие социальные услуги в 
стационарной форме, находятся на полном государственном обеспечении.

3.18. Учреждение организует мероприятия по повышению 
квалификационного уровня работников Учреждения.».
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