УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 66 от 01 апреля 2019 г.
по БУ 0 0 «Крйзисн&ж центр
«Орловский»
Ж Ъ г.

л Р ) 1 П й л ' " е 1-

-V.

S^ " > '

Положение
об отделении социальной реабилитации несовершеннолетних
бюджетного учреждения Орловской области «Кризисный
центр помощи женщинам и детям «Орловский»

1. Общие положения
1.1 Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних (далее
Отделение) является структурным подразделением бюджетного учреждения
Орловской области «Кризисный центр помощи женщинам и детям
«Орловский» (далее Центр) и на обслуживании может одновременно
находиться 12 человек.
Деятельностью
отделения
является
разработка,
реализация
индивидуальных социально- реабилитационных программ содержащих в себе
совокупность социальных услуг и мероприятий по восстановлению
утраченных ребёнком социальных связей, вывода из трудной жизненной
ситуации.
Деятельность отделения основывается на принципах законности,
гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и
взаимодействия с ней.
1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом учреждения.
1.3 Организация, планирование, руководство
работой Отделения
осуществляется заведующим отделением. Общий контроль за деятельностью
отделения осуществляет заместитель директора по воспитательной и
реабилитационной работе БУОО «Кризисный центр «Орловский».
2. Цели и задачи отделения.
2.1 Отделение создается с целью:
разработки,
реализации
индивидуальных
программ
социальной
реабилитации несовершеннолетних получателей социальных услуг в условиях
круглосуточного пребывания в Центре;
- осуществления взаимодействия с организациями и учреждениями различной
организационно-правовой формы по вопросам реализации индивидуальных
программ социальной реабилитации и дальнейшего жизнеустройства
несовершеннолетних получателей социальных услуг, работы с законными
представителями несовершеннолетних получателей социальных услуг.
2.2 Основными задачами отделения являются:
предоставление социальных услуг в стационарной форме при
круглосуточном проживании;
- предоставление социально-бытовых, социально-психологических,
социально-педагогических, социально-правовых и социально-медицинских
услуг несовершеннолетними получателями социальных услуг;

- разработка и реализация индивидуальных программ по восстановлению
социального статуса несовершеннолетних получателей социальных услуг,
защита их прав и законных интересов;
- организация досуга в зависимости от возраста и состояния здоровья детей и
подростков;
- взаимодействие с органам опеки и попечительства в дальнейшем
жизнеустройстве
находящихся
в
Отделении
несовершеннолетних
получателей социальных услуг в семьи, в учреждения интернатного типа, на
усыновление, под опеку (попечительство) в установленном порядке.
2.3.
В отделении образуются группы, объединяющие детей по
возрастному принципу. Общее количество воспитанников в группах
Отделения не должно превышать 12 человек.
3 Деятельность отделения
3.1 Содержание деятельности Отделения:
- круглосуточный прием несовершеннолетних получателей социальных услуг;
- обеспечение их жизнедеятельности во время пребывания в Центре.
- содействие в дальнейшем жизнеустройстве.
3.2 При осуществлении профессиональной деятельности персонал отделения
руководствуется действующим законодательством РФ, соответствующими
нормативно-правовыми актами, Уставом Центра, правилами внутреннего
распорядка и настоящим положением.
3.3 Во время осуществления деятельности персонал Отделения обеспечивает
защиту законных прав и интересов несовершеннолетних получателей
социальных услуг, несет ответственность за их жизнь и здоровье.
3.4 Сведения о личности несовершеннолетних получателей социальных услуг
являются служебной информацией и не могут быть использованы в личных
целях персонала, а также предоставляться третьим лицам, кроме случаев,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
3.5. В случае поступления информации о преступном посягательстве на жизнь
и здоровье несовершеннолетнего, его половую неприкосновенность персонал
Отделения:
а) немедленно уведомляет об этом заведующего отделением;
б) принимает меры по информированию органов УМВД и прокуратуры.
3.6 В Отделении
реализуются индивидуальные программы, в которых
указываются форма социального обслуживания, виды, объем, условия, сроки
предоставления социальных услуг.
3.7 В Отделении ведется перспективное на 6 месяцев и текущее планирование
деятельности, анализируется и обобщается опыт работы, ведется надлежащая
документация.

3.8 Руководство деятельностью отделения осуществляет заведующий
отделением, назначаемый на должность приказом директора.
3.9. При осуществлении деятельности отделение взаимодействует с другими
структурными
подразделениями
Центра,
службами
социального
обслуживания г. Орла и Орловской области, органами или учреждениями
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
3.10.
В
Отделение
оказывает
бесплатные
социальные
услуги
несовершеннолетним:
- безнадзорным детям ;
-детям, оставшимся без попечения родителей или нуждающихся в жизненном
устройстве в связи с отменой или признанием недействительности
усыновления или опеки;
- дети, подвергшиеся физическому или психическому насилию;
- дети проживающие в малоимущих семьях, находящихся в социально
опасном положении;
- дети, заблудившиеся или подкинутые;
-дети, оставшиеся без попечения родителей.
4. Получатели социальных услуг отделения
4.1 Отделение
предназначено
для
круглосуточного
пребывания
несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет, обратившиеся за помощью
самостоятельно, по инициативе родителей (законных представителей),
направленные (поступившие) по другим основаниям в соответствии с
законодательством Российской Федерации независимо от места жительства.
4.2. Не допускается содержание в Отделении несовершеннолетних,
находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с
явными признаками обострения психического заболевания и явно
выраженными психическими заболеваниями, а также совершивших
правонарушения.
4.3. Несовершеннолетние зачисляются приказом директора Центра в качестве
воспитанников и регистрируются в журнале учёта лиц, находящихся в
учреждении.
4.4 Зачисление на обслуживание производится на основании:
- личного заявления несовершеннолетнего;
- заявления родителей (законных представителей);
- постановления главы органа местного самоуправления об отобрании
несовершеннолетнего;

- другие основания, предусмотренные действующим законодательством.
4.5. Несовершеннолетние получатели социальных услуг обслуживаются в
Отделении в течение срока, необходимого для оказания им социальной
помощи и их социальной реабилитации.
4.6. Снятие с социального обслуживания несовершеннолетних получателей
социальных услуг осуществляется по следующим основаниям:
- личного заявления родителей (лиц, их заменяющих);
- распоряжения (решения) органа опеки и попечительства о передаче
несовершеннолетнего под опеку (попечительства), на усыновление, в
приемную семью, в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- несовершеннолетние, добровольно обратившиеся в учреждение, имеют
право его покинуть на основании их личного заявления.

5. Персонал отделения
5.1 Персонал Отделения комплектуется согласно штатному расписанию
администрацией Центра.
5.2 На работу в Отделение принимаются лица, имеющие образование и (или)
прошедшие
подготовку
в
соответствии
с
установленными
квалификационными требованиями.
5.3 Персонал отделения строит свою работу в соответствии с должностными
инструкциями и подчиняется непосредственно заведующему Отделением.
5.4 Служебные отношения между работниками внутри Отделения, с
работниками других структурных подразделений и администрацией Центра
регулируются действующим законодательством РФ, Уставом и Правилами
внутреннего трудового распорядка центра, трудовым договором и
должностными инструкциями.
Заведующий отделением

О.В. Гурова
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