несовершеннолетних (стационар)
ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
Правобережного округа г. Иркутска»
1.0бщие положения
1.1. Отделение диагностики и социальной реабилитации (далее - Отделение)
является структурным подразделением Областного государственного
казенного учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа г. Иркутска»
(далее - Учреждение).
1.2. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется решением
директора Учреждения по согласованию с Министерством социального
развития опеки и попечительства Иркутской области.
1.3. Отделение диагностики и социальной реабилитации осуществляет свою
деятельность в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
1.3.1. Федеральным законом «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ
1.3.2. Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции Федерального
закона от 02.12.2013 г. № 328-ФЗ);
1.3.3. Федеральным законом от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»;
1.3.4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014
г. № 481 «О деятельности организаций для детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без
попечения родителей»
1.3.5. Приказом Министерства социального развития, опеки и
попечительства
Иркутской
области
«Об
утверждении
Порядка
предоставления социальных услуг в стационарной форме социального
обслуживания» от 11 декабря 2014 года№ 193;

1.3.6. Приказом Министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области «Об организации работы по признанию
граждан нуждающимися в социальном обслуживании» от 30 декабря 2014
года №211;
1.3.7.
Постановлением
Правительства
Иркутской
области
«О
межведомственном
взаимодействии
исполнительных
органов
государственной власти Иркутской области в связи с реализацией
полномочий в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской
области» от 15 декабря 2014 года № 650-пп;
1.3.8. Иными действующими нормативно-правовыми актами Российской
Федерации;
1.3.9. Уставом Учреждения.
1.4. Организация и управление деятельностью отделения осуществляется
заведующим отделением, который назначается и освобождается от
занимаемой должности приказом директором Учреждения. В случае
временного отсутствия заведующего отделения (отпуск, болезнь,
командировка и т.п.) выполнение его обязанностей возлагается на
исполняющего обязанности, который назначается приказом директора
Учреждения.
1.5. Работники отделения выполняют свои функции по занимаемой
должности в соответствии с должностными инструкциями, которые
утверждаются директором Учреждения.
1.6. Для осуществления своей деятельности отделение обеспечивается
необходимым материально-техническим оснащением и помещениями,
отвечающими санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям,
требованиям охраны труда.
1.7. В отделении ведется документация согласно
установленной и утвержденной директором Учреждения;

номенклатуре,

2. Цель отделения
2.1.Целью Отделения является оказание социальных услуг в стационарной
форме детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в
возрасте от 3 до 18 лет, находящимся на социальном обслуживании в
Учреждении.
3. Задачи отделения
3. Задачами Отделения являются:

3.1. Определение и предоставление социальных услуг социального
обслуживания в стационарной форме в виде социально-бытовых услуг;
социально
медицинских услуг;
социально-психологических услуг,
социально-педагогических услуг;
3.1.2. Организация и проведение
сопровождению несовершеннолетних,
обслуживании;

мероприятий
находящихся

по социальному
на стационарном

3.1.3. Профилактика безнадзорности, беспризорности и антиобщественных
действий несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
выявление причин и условий, способствовавших этому;
3.1.4.
Взаимодействие
с
учреждениями
системы
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

профилактики

3.2. Организация социально-реабилитационных мероприятий в рамках
реализации индивидуальных программ социальной реабилитации;
3.2.1.Организация индивидуальной профилактической работы в отношении
несовершеннолетних, состоящих на внутреннем учете, учетах КДН, ОДН.
3.2.2. Содействие
обучению несовершеннолетних, находящихся на
стационарном обслуживании, по дополнительным общеразвивающим
программам, в том числе посещение ими клубов, секций, кружков, студий и
объединений по интересам, действующих в Учреждении и
иных
организациях, а также участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах
и массовых мероприятиях для несовершеннолетних с учетом их возраста и
состояния здоровья, физического и психического развития, в том числе
путем обеспечения участия в таких мероприятиях работников организации
для детей-сирот и добровольцев (волонтеров).
3.2.3 Обеспечение благоприятных условий пребывания, приближенных к
семейным,
способствующих
интеллектуальному,
эмоциональному,
духовному, нравственному и физическому развитию несовершеннолетних,
находящихся на социальном обслуживании.
3.2.4 Организация проживания несовершеннолетних по принципам
семейного воспитания в воспитательных группах, размещаемых в
помещениях для проживания, созданных по квартирному типу (численность
детей в воспитательной группе не должна превышать 8 человек, а в возрасте
до 4 лет - 6 человек).

4. Деятельность отделения

4.1. Деятельность отделения осуществляется на основании плана работы
отделения,
программ
индивидуальной
социальной
реабилитации,
индивидуальных планов жизнеустройства несовершеннолетних;
4.2. Основными направлениями деятельности отделения являются:
а) круглосуточный прием и содержание несовершеннолетних, а также
несовершеннолетних, временно помещенных в организацию для детей-сирот
по заявлению законных представителей, в том числе создание условий
пребывания детей в организации для детей-сирот, приближенных к
семейным и обеспечивающих их безопасность;
б) уход за несовершеннолетними, организация физического развития
несовершеннолетних с учетом возраста и индивидуальных особенностей,
организация получения несовершеннолетними образования, а также
воспитание несовершеннолетних, в том числе физическое, познавательно
речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, включая
духовно-нравственное,
патриотическое,
трудовое,
с привлечением
несовершеннолетних к самообслуживающему труду, мероприятиям по
благоустройству территории организации для детей-сирот, а также в
учебных мастерских;
в) восстановление утраченных связей несовершеннолетних с культурными,
образовательными организациями;
г) защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся на
стационарном обслуживании;
д) консультативная, психологическая, педагогическая, социальная и иная
помощь родителям несовершеннолетних в целях профилактики отказа
родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских
правах, лишения их родительских прав, а также в целях обеспечения
возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены
ограничения родительских прав;
е) содействие устройству несовершеннолетних, находящихся на социальном
обслуживании, на воспитание в семью, включая консультирование лиц,
желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство)
ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей;
ж) подготовка несовершеннолетних, находящихся на социальном
обслуживании, к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку
(попечительство);
з)
психолого-медико-педагогическая реабилитация несовершеннолетних,
находящихся на социальном обслуживании, в том числе реализация
мероприятий по оказанию им, находящимся в организации для детей-сирот,
психологической (психолого-педагогической) помощи, включая организацию

психопрофилактической и психокоррекционной работы, психологической
помощи несовершеннолетним, находящихся на социальном обслуживании,
возвращенных в организацию для детей-сирот после устройства на
воспитание в семью;
и) создание условий доступности получения несовершеннолетними,
находящимися
на социальном
обслуживании,
с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами услуг, предоставляемых
организациями для детей-сирот;
к) осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и
нервно-психического развития несовершеннолетних, находящихся на
социальном обслуживании;
л)
оказание
несовершеннолетним,
находящимся
на
социальном
обслуживании, квалифицированной помощи в обучении и коррекции
проблем в развитии;
м) организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и
противоэпидемического режимов, режима дня и двигательного режима
несовершеннолетних, находящихся на социальном обслуживании;
н) организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних, находящихся на
социальном обслуживании;
о)
оказание
консультативной,
психологической,
педагогической,
юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим
(удочерившим)
или
принявшим
под
опеку
(попечительство)
несовершеннолетнего, находящегося на социальном обслуживании;
п) другие виды деятельности, направленные на обеспечение защиты прав
детей.
4.3. Профориентационная работа с несовершеннолетними, находящимися на
стационарном обслуживании, (проведение мероприятий по профориентации
с несовершеннолетних, находящихся на социальном обслуживании,
совместно с психологами, воспитателями, представителями образовательных
организаций, центра занятости населения г. Иркутска).
4.4. Подготовка и проведение плановых медико-психолого-педагогических
консилиумов;
4.5. Организация и проведение методических, обучающих семинаров,
конференций, круглых столов, способствующих повышению эффективности
социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся на социальном
обслуживании.
4.6. Осуществление связи с общественными организациями, учреждениями,
учебными заведениями города в рамках реабилитационного пространства.

4.7. Обеспечение безопасности жизнедеятельности и сохранности здоровья
несовершеннолетних, находящихся на социальном обслуживании.
4.8. Планирование и подготовка отчетов о работе отделения.
5. Права и обязанности специалистов отделения
5.1. Специалисты отделения имеют следующие права:
5.1.1. Запрашивать лично и получать информацию от других структурных
подразделений Учреждения необходимую информацию и документы,
необходимые для выполнения должностных обязанностей;
5.1.2. По согласованию с администрацией привлекать к сотрудничеству
специалистов органов и учреждений других ведомств, с целью улучшения
качества предоставляемых социальных услуг;
5.1.3. Вносить предложения заведующему отделением и директору
Учреждения по повышению качества предоставления социальных услуг;
5.1.4. Участвовать в научно-практических, методических семинарах,
конференциях, касающихся профиля деятельности Учреждения;
5.1.5. Повышать свою квалификацию в установленные законом сроки;
5.1.6. Представлять от имени Учреждения права и законные интересы
несовершеннолетних, находящихся на стационарном обслуживании,
относящихся к их компетенции.
5.2. Специалисты отделения обязаны:
5.2.1. Соблюдать Устав и правила внутреннего распорядка Учреждения;
5.2.2. Знать и уметь пользоваться законодательными и правовыми актами по
защите прав и интересов несовершеннолетних;
5.2.3. Качественно
обязанности;

и

своевременно

выполнять

свои

должностные

5.2.4. Рассматривать вопросы и принимать решение строго в рамках своей
компетенции;
5.2.5. Своевременно предоставлять отчетную документацию администрации
Учреждения;
6.2.6. Соблюдение Кодекса профессиональной этики.
6.2.7. Иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

б.Ответственность
Специалисты отделения несут ответственность
установленном законодательством Российской Федерации:
6.1. За
неисполнение
обязанностей;

или

ненадлежащее

в

порядке,

исполнение должностных

6.2. За жизнь и здоровье несовершеннолетних, находящихся на социальном
обслуживании, соблюдение законных прав и свобод личности в процессе
осуществления своей деятельности;
6.3. За сохранность конфиденциальности информации,
процессе осуществления профессиональной деятельности;

полученной

в

6.4. За соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, норм и
правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, иных
нормативно-правовых актов, действующих в Учреждении;
6.5. За причинение материального ущерба учреждению, работникам
учреждения, несовершеннолетним,
находящимся
на
социальном
обслуживании.

7. Взаимоотношения и связи
Отделение осуществляет
взаимодействии:

свою

деятельность

в

непосредственном

7.1. С другими структурными подразделениями и специалистами
Учреждения по вопросам предоставления социальных услуг обслуживаемым
категориям граждан.
7.2. С учреждениями образования, здравоохранения, внутренних дел,
занятости, миграции, а также иными организациями и учреждениями по
вопросам, касающимся направления деятельности отделения.

