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Положение
о стационарном отделении государственного казенного учреж дения 

социального обслуживания Владимирской области 
«Камешковский социально-реабилитационный центр для

несовершеннолетних»  

1. Общие положения

1.1 .Настоящее положение регулирует деятельность стационарного 
отделения (далее -  отделение), являющегося структурным подразделением 
ГКУСО ВО «Камеш ковский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» (далее -  Учреждение).

1.2. В своей деятельности отделение руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Конвенцией о правах ребенка;
- Семейным Кодексом РФ;
- Федеральным законом РФ от 23.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- Федеральным законом РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Федеральным законом РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральным законом РФ от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной защ ите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;
- Федеральным законом РФ от 24.11.1995 №  18Г Ф З «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;
- постановлением Правительства РФ от 27.11.2000 № 896 «Об утверждении 
примерных положений о специализированных учреждениях для 
несовершеннолетних, нуждающ ихся в социальной реабилитации»;
- постановление М инистра труда и социального развития РФ от 29.03.2002 № 25 
«Об утверждении рекомендаций по организации деятельности 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации»;
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 09.02.2015 №8 «Об утверждении СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;



- Законом Владимирской области от 02.10.2007 № 120-03 «О социальной 
поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во 
Владимирской области»;
- Законом Владимирской области от 31.10.2014 № 117-03 «Об утверждении 
перечня социальных услуг на территории Владимирской области»;
- постановлением Губернатора Владимирской области от 28.09.2009 №  803 «Об 
утверждении норм обеспечения одеждой, обувью, мебелью и предметами 
длительного пользования клиентов учреждений социального обслуживания 
населения администрации Владимирской области»;
- постановлением администрации Владимирской области от 29.09.2014 № 1010 
«Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания 
Владимирской области и о внесении изменений в постановление Губернатора 
области от 28.09.2009 № 803»;
- постановлением администрации Владимирской области от 02.12.2014 № 1230 «О 
порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг во 
Владимирской области»;
- Уставом учреждения, утвержденным приказом учредителя;
- настоящим Положением, утвержденным приказом директора учреждения;
- правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными приказом 
директора учреждения;
- иными действую щ ими нормативными правовыми актами. •

1.3.Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
другими структурными подразделениями учреждения.

1.4.Отделение открывается и закрывается по согласованию с Департаментом 
социальной защиты населения администрации Владимирской области.

1.5. Отделение в своей деятельности подчиняется директору учреждения.
1 .б.Социальные услуги в отделении предоставляются несовершеннолетним в 

стационарной форме социального обслуживания (при временном круглосуточном 
проживании в отделении).

1.7. отделение предоставляет несовершеннолетним социально-бытовые, 
социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, 
социально-трудовые, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

При необходимости несовершеннолетним оказывается содействие в 
предоставлении им медицинской, психологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное 
сопровождение). Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения 
организаций, предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного 
взаимодействия.

1.8. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами и 
учреждениями социальной защиты населения, образования, здравоохранения, культуры, 
молодежи, спорта, органами местного самоуправления, комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, внутренних дел, общественными, 
добровольческими и другими организациями.

1.9. Отделение находится по адресу: 601335, Владимирская область, 
Камешковский район, п. имени Максима Горького, ул. Шоссейная, д.4А.



2. Цель и задачи стационарного отделения

2.1 .О тделение предназначено для осуществления в соответствии с 
государственны м и стандартами социального обслуживания несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной

ситуации.
2.2. Основными задачами деятельности отделения являются:
- выявление несоверш еннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
(или) социально опасном положении;
- обеспечение временного проживания несовершеннолетних, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации и (или) социально опасном положении, оказание им
необходимой социальной помощи; -
- участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
- оказание помощи в восстановлении социального статуса несоверш еннолетних в 
коллективах сверстников по месту учебы, работы, жительства;
- участие в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической 
работе с безнадзорными несовершеннолетними, в том числе, путем организации 
их досуга, развития их творческих способностей в кружках, клубах по интересам,

созданных в учреждении;
- оказание содействия в организации отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних, нуждающ ихся в помощи государства;
- оказание социальной помощи несовершеннолетним в преодолении трудной 

жизненной ситуации;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- оказание содействия кандидатам в опекуны для несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей, в установлении доброжелательных 
взаимоотношений с детьми;
- содействие в устранении кризисной ситуации в кровной семье с целью 
возвращения в нее ребенка, а в случае невозможности - содействие органам опеки 
и попечительства в дальнейш ем жизнеустройстве несовершеннолетнего;
- уведомление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего, 
органы опеки и попечительства о нахождении несовершеннолетних в 

Учреждении.

З.Порядок принятия несовершеннолетнего на социальное обслуживание и
снятия с него

3.1. Основанием для предоставления социального обслуживания является 
индивидуальная программа предоставления социальных услуг (далее -  ИП11С ), 
разработанная уполномоченным органом субъекта Российской Ф едерации (далее

- ГКУ ОСЗН).
3.2. Социальное обслуживание и социальное сопровождение осуществляется 

на основании договора о предоставлении социальных услуг. Договор заключается 
между несоверш еннолетним, если он старше 14 лет, и учреждением или между



законным представителем ребенка и учреждением в течение суток с даты 
представления ИППСУ учреждению.

3.3.После заключения договора заводится личное дело 
несовершеннолетнего.

3.4. В личное дело несоверш еннолетнего входят следующ ие документы:
1) заявление несоверш еннолетнего, достигш его 14-летнего возраста, или 

родителей (законных представителей) несоверш еннолетнего по форме, 
утверждаемой уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
(копия, заверенная ГКУ ОСЗН)

или
ходатайство должностного лица органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несоверш еннолетних (копия, 
заверенная ГКУ ОСЗН)

или
постановление лица, производящего дознание, следователя, прокурора или 

судьи в случаях задержания, административного ареста, заключения под стражу, 
осуждения к аресту, ограничению свободы, лиш ению свободы родителей или 
иных законных представителей несовершеннолетнего (оригинал)

или
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 несоверш еннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации 
(оригинал)(Копия указанного акта в течение пяти суток направляется в Г КУ 
ОСЗН);

или
направление администрации специализированного учреждения для» 

несовершеннолетних, нуждающ ихся в социальной реабилитации, в котором 
находится несовершеннолетний, самовольно ушедший из семьи, детского дома, 
школы-интерната, специального учебно-воспитательного учреждения открытого 
типа или иного детского учреждения (оригинал) в случаях:

отказа родителей или иных законных представителей принять 
несоверш еннолетнего 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 детский дом, школу- 
интернат, специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа или 
иное детское учреждение;

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

2) копии документов несовершеннолетнего (паспорт или свидетельство о 
рождении, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, 
медицинский полис, ИНН, для детей-инвалидов -  справка, подтверждающ ая факт 
установления инвалидности и индивидуальная программа реабилитации,



выданные учреждением государственной службы медико-социальной

несоверш еннолетнего (законных 

представителей) (паспорт, страховое свидетельство обязательного ^ю п си м н ог 
страхования, ИНН, справка о получении детских пособии из

» — — и:Т оц и ”для принятия реш ения о признании его нуждающ имся в социальном 

обслуж и вании ^  ^  заверенная ГКу  0 СЗН копия акта первичного обследования

жилищ но-бытовых условий заявителя. то н ал ьн о го
3 5 Прекращ ение предоставления социальных услуг 

сопоовождения учреждением производится по следующим основаниям^
“  —  «к, несоверш еннолетнего „  случае, если он был принят
на обслуживание на основании личного заявления) или его

" ^ " “ " “ м агай ств у  должностного лица органа или учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушении несоверш еннолетних,

- по истечению срока предоставления социальных услуг,
- при наруш ении несовершеннолетним условий, предусмотренных договором

° "^„“ »т;Ге.̂ ;»— — "тгЛлТГв
перечень которых утверждается федеральным органом исполнительной власти

сфере здравоохранения;
- иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

4-Условия приема и содержания несовершеннолетних
Л

4 1 Основаниями приема в стационарное отделение Учреждения являются;
1) заявление несоверш еннолетнего, достигшего 14-летнего возраста,
2) заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего с 

учетом мнения несоверш еннолетнего, достигшего возраста десяти лет, 
исключением случаев, когда учет мнения несовершеннолетнего противоречит

интересам, вление ^  управления социальной защ иты населения или

согласованное с этим органом ходатайство должностного лица органа или 
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушении

несоверигеннолетних;^ ^  оледователя =

случаях задержания, административного ареста, заключения под стражу, 
о ^ ж д е н и ,”  ареету. ограниченпю свободы, лишению свободы родлг.дси  или 
иных законных представителей несовершеннолетне! о,

5) акт оперативного дежурного районного, городского отдела (управлеш ) 
внутренних дел, отдела (управления) внутренних дел иного муниципального 
образования, отдела (управления) внутренних дел закрытого a^ “ “ HCTpa™ 
территориального образования, отдела (управления) внутренних дел



транспорте о необходимости приема несоверш еннолетнего в специализированное 
учреждение для несоверш еннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации 
(оригинал). Копия указанного акта в течение пяти суток направляется в ГКУ 
ОСЗН;

6) направление администрации специализированного учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в котором 
находится несовершеннолетний, самовольно ушедший из семьи, детского дома, 
школы-интерната, специального учебно-воспитательного учреждения открытого 
типа или иного детского учреждения, в случаях:

отказа родителей или иных законных представителей принять 
несовершеннолетнего в семью;

- обращения несоверш еннолетнего в возрасте старше десяти лет к 
администрации специализированного учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, о невозможности возвращения в 
семью, находящ уюся в социально опасном положении, в детский дом, школу- 
интернат, специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа или 
иное детское учреждение;

- 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 ГКУ ОСЗН.

4.2. Прием несоверш еннолетних в отделение осуществляется в 
соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг, а 
после завершения периода реабилитации оформляется акт сдачи-приемки 
оказанных услуг.

4.3. Прием несоверш еннолетних на стационарное социальное обслуживание 
осуществляется круглосуточно.

4.4. В стационарное отделение принимаются несоверш еннолетние в возрасте 
от трех до восемнадцати лет.

4.5. В отделение не принимаются несоверш еннолетние, находящиеся в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с явными признаками 
обострения психического заболевания.

4.6. Несоверш еннолетние находятся в отделении в течение времени, 
необходимого для оказания им социальной помощи и (или) социальной 
реабилитации и решения вопросов их дальнейш его устройства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.7. Социальные услуги несоверш еннолетним в отделении предоставляются 
бесплатно. Несоверш еннолетние содержатся в отделении на полном 
государственном обеспечении.

4.8. В отделении созданы четыре реабилитационные группы, объединяющие 
несовершеннолетних с учетом их возрастных особенностей и социальной 
дезадаптации.

Реабилитационная группа № 1 с 3 до 7 лет не более 7 чел.
Реабилитационная группа №2 
(девочки)

с 7 до 18 лет не более 8 чел.



Реабилитационная группа 
N°3 (мальчики)

с 13 до 18 лет не более 8 чел.

Реабилитационная группа №4 
(мальчики)

с 7 до 12 лет не более 7 чел.

4.9. В отделении детям предоставляется 5-разовое питание, нормы питания 
определяются на основании постановления Губернатора Владимирской области.

4.10. В отделении организуются места для учебных занятий, сна, дневного 
отдыха, питания детей, проведения санитарно-гигиенических процедур,
проведения культурно-досуговых мероприятий.

4.11. Все воспитанники обеспечиваются предметами л и ч н о й  гигиены, 
наборами постельных принадлежностей, сезонной одеждой, нательным бельем в
соответствии с утвержденными нормами.

4.12. М ебель и предметы длительного пользования выдаются воспитанникам
отделения согласно установленным нормам.

4 13 Во время пребывания ребенка в отделении специалистами отделения
осуществляется патронаж семей. После отчисления несоверш еннолетнего в
родную семью подробная информация о работе с несоверш еннолетним и его
семьей предоставляется в отделение профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, осуществляется совместный выход в
семью и передача полномочий по организации социального патронажа.

5. Принципы деятельности отделения

5.1. В основе деятельности отделения заложены следующие принципы.
- осуществление всей реабилитационной деятельности на основе
взаимодействия с несоверш еннолетними и его семьей;
- учет возможностей несовершеннолетних;
- индивидуальная работа с каждым несовершеннолетним;
- создание реабилитационных групп несовершеннолетних, приближенных по 
возрасту, для занятий игротерапией, кружковой и др. деятельностью.

5.2. Социально-медицинская реабилитация проводится в соответствии с 
лицензией на осуществление медицинской деятельности.
- при оказании первичной доврачебной медико-санитарнои помощи в
амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии,
- при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: педиатрии;
- при оказании первичной специализированной медико-санитарнои помощи в 
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному

здоровью.
5.3.Специалисты отделения:

- осуществляют свою деятельность по реализации индивидуальных
программ предоставления социальных услуг;

организуют и проводят мероприятия по организации досуга
несовершеннолетних, в т.ч. вместе с их родителями, открывают соот ве гствующие 

клубы и кружки;



проводят своевременную профориентацию и трудотерапию 
несовершеннолетних;
- обучают несоверш еннолетних навыкам самообслуживания, поведения в быту и 
общественных местах, самоконтролю, а также навыкам общения и другим
приемам бытовой адаптации.

5.4. По окончании пребывания несоверш еннолетнего в отделена и проводиюя 
оценка результативности (эффективности) предоставления реабилитационных 
услуг, оформляется заключение о выполнении ИППСУ.

б.Кадровое обеспечение от деления

6.1 .О рганизацию  работы и управление деятельностью специалистов 
отделения осущ ествляет заведующий отделением, назначаемый- на должность и
освобождаемый от должности директором учреждения.

6.2. На работу в отделение принимаются работники, имеющие специальное 
образование или специальную подготовку, обладают знаниями и опытом, 
необходимым для выполнения возложенных на них обязанностей.


