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ГКУСО ВО «Камешковский  

социально-реабилитационный  

центр для несовершеннолетних» 

                                                                                                                  от 06.06.2017 № 172а      

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о приемном отделении государственного  казенного учреждения  социального 

обслуживания Владимирской области «Камешковский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

1. Общие положения 

 

 1.1.Настоящее положение регулирует деятельность приемного отделения 

(далее именуется – отделение), являющегося структурным подразделением  ГКУСО 

ВО «Камешковский 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 защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- постановлением Правительства РФ от 27.11.2000 № 896 «Об утверждении 

примерных положений о специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»; 



- постановление Министра 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-ОЗ «О социальной поддержке 

и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской 

области»; 

- Законом Владимирской области от 31.10.2014 № 117-ОЗ «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 действующими 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. 

            1.6.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.Цели и задачи приемного отделения 

 

  2.1. Приемное отделение создается в целях проведения первичного приема 

несовершеннолетних, поступающих в стационарное  отделение.   

  2.2. Приемное отделение осуществляет: 

  - первоначальное изучение санитарно-гигиенического состояния 

поступившего несовершеннолетнего, состояния  его здоровья, особенностей 

личностного развития и поведения;  

  - диспансеризацию несовершеннолетних врачами-специалистами; 

  - оказание доврачебной медицинской  помощи несовершеннолетним;  

   - помощь в адаптации несовершеннолетнего к условиям учреждения. 

  2.3. Категории несовершеннолетних, обслуживаемых в приемном отделении.  

    К категориям несовершеннолетних, имеющих право на социальное обслуживание 

в приемном отделении Учреждения, относятся вновь поступившие в Учреждение 



несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении или иной 

трудной жизненной ситуации.                                                                                                                                                          

 

3.Условия приема и содержания несовершеннолетних 

3.1. В приемное отделение помещаются  несовершеннолетние в возрасте от трех 

до восемнадцати лет, поступившие в стационарное отделение Учреждения. 

3.2. Прием несовершеннолетних на социальное обслуживание в отделение 

осуществляется круглосуточно. 

        3.3. В отделение не принимаются несовершеннолетние, находящиеся в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с явными признаками 

обострения психического заболевания. 

  3.4. Средняя продолжительность пребывания ребенка в приемном отделении -

7 дней.  Продолжительность  пребывания в приемном отделении может быть  

увеличена  или уменьшена в зависимости от индивидуальной жизненной ситуации  

несовершеннолетнего и времени, необходимого для проведения мероприятий  

приемного отделения.  

  3.5. Несовершеннолетние  в период нахождения  в приемном отделении  

находятся на полном  государственном обеспечении  и обеспечиваются  питанием  и 

мягким инвентарем согласно нормам, утвержденным нормативными актами 

Владимирской области.  

         3.6. Для проведения приема, установления личности  и социального статуса 

несовершеннолетних, приемное отделение  осуществляет  обмен  необходимой 

информацией с заинтересованными государственными, муниципальными 

организациями, учреждениями  и общественными объединениями.   

  3.7. В приемном отделении  ведется  журнал приема несовершеннолетних и 

иная отчётная документация по деятельности приемного отделения.  

  3.8. В приемном отделении соблюдается режим, не позволяющий контактов 

вновь поступивших несовершеннолетних с детьми, проживающими в стационарном 

отделении.   

4. Принципы деятельности отделения 

 

4.1. В основе деятельности отделения заложены следующие принципы: 

-    осуществление      всей     реабилитационной     деятельности      на     основе 

взаимодействия с несовершеннолетним и его семьей; 

-    учет возможностей несовершеннолетних; 

-    индивидуальная работа с каждым несовершеннолетним. 

4.2. Социально-медицинская   реабилитация   проводится   в   соответствии   с 

лицензией на осуществление медицинской деятельности: 



- при оказании первичной доврачебной  медико-санитарной 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-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному 

здоровью. 
 

5. Кадровое обеспечение отделения 

 

5.1.Организацию работы и управление деятельностью специалистов отделения 

осуществляет заведующий отделением, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности директором учреждения. 

5.2. На работу в отделение принимаются работники, имеющие специальное 

образование или специальную подготовку, обладают знаниями и опытом, 

необходимым для выполнения возложенных на них обязанностей. 

 

 

 


