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ПОЛОЖЕНИЕ  

об отделении социальной диагностики и  
социальной реабилитации несовершеннолетних 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Отделение социальной диагностики и социальной реабилитации 

несовершеннолетних (далее – ОСД и СРН) осуществляет свою деятельность в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2014

№    481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей". 

 Федеральным законом от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»;  

 Федеральным законом «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ (в редакции 

Федерального закона от 21.07.2014 г. № 256-ФЗ);  

 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);  

 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;  

 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; 

 Иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации; 

 Уставом Центра социальной помощи семье и детям Казачинско-

Ленского района и настоящим положением.  

1.2. Отделение социальной диагностики и социальной реабилитации 

несовершеннолетних является структурным подразделением Областного 

государственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр 
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социальной помощи семье и детям Казачинско-Ленского района» (далее - 

Центр).  

1.3. Структура Отделения, штатная численность работников Отделения, 

должностные обязанности, утверждаются Директором Центра.  

1.4.  Отделение работает в тесном контакте со структурными 

подразделениями Центра, с учреждениями и предприятиями Казачинско-

Ленского района. 

1.5. Обеспечивает условия пребывания в нем  несовершеннолетних, 

отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации. В 

отделении  создаются необходимые условия для  содержания, воспитания и 

образования несовершеннолетних, соответствующие их состоянию здоровья 

и потребностям. 

1.6. Дети помещаются под надзор в ОСД и СРН временно, на период до 

их устройства на воспитание в семью, в случае если невозможно немедленно 

назначить им опекуна или попечителя  в порядке, установленном статьей 12 

Федерального закона "Об опеке и попечительстве".  

1.7. Дети, являющиеся членами одной семьи или находящиеся в 

родственных отношениях, размещаются в одной группе, за исключением 

случаев, когда это противоречит интересам детей.  

1.8. Отделениеоказывает социальные услуги несовершеннолетним  в 

возрасте от 3 лет и до достижения совершеннолетия. Отделение оказывает 

детям содействие в получении дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в близлежащих дошкольных 

образовательных организациях и общеобразовательных организациях. 

1.9. Материальное обеспечение детей, в отделение социальной 

диагностики и социальной реабилитации несовершеннолетних, 

осуществляется на основе полного государственного обеспечения, 

включающего в себя предоставление им за время пребывания в стационаре 

бесплатного питания, бесплатных комплектов одежды, обуви и мягкого 

инвентаря, бесплатного общежития, бесплатных медицинского 

обслуживания и образования.  

 

2. ЦЕЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ И 
СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

2.1. Целью Отделения является временное устройство и социальная 

реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении или сложной жизненной ситуации, оставшихся без попечения 

родителей или иных законных представителей, оказание помощи в 

реализации законных прав и интересов несовершеннолетних.  

3. ОТДЕЛЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ  
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ: 
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- содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  

родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- психолого-медико-педагогической  реабилитации детей, проживающих в 

организации для детей-сирот; 

- содействие  устройству детей на воспитание в семью. 

 
  4.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ 
4.1.Круглосуточный прием и содержание детей, а также детей, временно 

помещенных в учреждение по заявлению законных представителей, в том числе 

создание условий пребывания детей, приближенных к семейным и 

обеспечивающих безопасность детей; 

4.2.Уход за детьми, организация физического развития детей с учетом возраста 

и индивидуальных особенностей, организация получения детьми образования, а 

также воспитание детей, в том числе физическое, познавательно-речевое, 

социально-личностное, художественно- эстетическое, включая духовно-

нравственное, патриотическое, трудовое, с привлечением детей к 

самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству территории 

Центра. 

4.3.Осуществление защиты прав и законных интересов детей;  

4.4. Консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, 

социальная и иная помощь родителям детей 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;  

4.5. Организация содействия устройству детей на воспитание в семью, включая 

консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку 

(попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав 

детей, в том числе участия в подготовке граждан, желающих принять детей на 

воспитание в свои семьи, организуемой органами опеки и попечительства или 

организациями, наделенными полномочием по такой подготовке; 

4.6.Содействие в организациии проведении информационных кампаний по 

привлечению лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку 

(попечительство) ребенка, а также по проведению совместных культурно-

массовых мероприятий с такими лицами, благотворительными организациями, 

волонтерами и другими лицами;  

4.7.Психологическая подготовка детей к усыновлению (удочерению); 

4.8.Восстановление нарушенных прав детей и представление интересов детей в 

отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в 

судах;  
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4.9.Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе 

реализация мероприятий по оказанию детям, психологической (психолого- 

педагогической) помощи, включая организацию психопрофилактической и 

психокоррекционной работы, психологической помощи детям, возвращенным в 

учреждение после устройства на воспитание в семью;  

4.10. Оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции 

имеющихся проблем в развитии;  

4.11. Организация, обеспечение и оптимизация санитарно- гигиенического и 

противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и 

двигательного режима детей;  

4.12.Организация отдыха и оздоровления детей;  

4.13. Другие виды деятельности, направленные на обеспечение защиты прав 

детей.  

4.14.Организация и проведение профилактических и иных медицинских 

осмотров, а также диспансеризации детей в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;  

4.15. Организация и проведение мероприятий по охране здоровья детей, в том 

числе по комплексной оценке состояния здоровья детей, а также осуществление 

профилактических, диагностических, лечебных и оздоровительных 

мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и рецидивов 

детских болезней и инвалидизации;  

4.16. Организация и проведение профилактических осмотров детей с 

привлечением узких специалистов. 

4.17. Диспансерное наблюдение детей, страдающих хроническими 

заболеваниями;  

4.18. Проведение восстановительного лечения, комплексной медико- 

психологической и социально-педагогической реабилитации (психолого- 

педагогической коррекции) детей и их социальной адаптации.  

4.19.Реализация мероприятий по социально-трудовой реабилитации детей с 

целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных 

способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности и 

интеграции их в общество;  

4.20. Реализация дополнительных общеобразовательных программ, программ 

кружковой деятельности. 

4.21.Специалисты ОСД и СРН применяют современные технологии  работы по 

комплексной реабилитации и защите прав детей, профилактике жестокого  

обращения с детьми,обеспечивают проведение обучающих мероприятий с 

использованием ресурсов организаций дополнительного профессионального 

образования, реализуют  инновационные программы воспитания, реабилитации 

и социальной адаптации детей. 

4.22.Специалисты ОСД и СРН  осуществляют взаимодействие с 

негосударственными некоммерческими, в том числе общественными и 
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религиозными, организациями, благотворительными фондами, а также 

отдельными гражданами - добровольцами (волонтерами) в целях реализации 

мероприятий, направленных на профилактику социального сиротства и 

совершенствование организации деятельности по воспитанию, обучению, 

обеспечению сопровождения детей в случае оказания детям медицинской 

помощи, развитию и социальной адаптации детей, подготовке к самостоятельной 

жизни и оказанию детям  юридической помощи в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

4.23.Специалисты ОСД и СРН  размещают информацию о деятельности 

отделения, об условиях содержания, воспитания и образования в них детей на 

сайтах в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет",в средствах 

массовой информации. 

4.24.Специалисты ОСД и СРН обеспечивают доступность для детей в 

приемлемой для них форме информации о правах ребенка, об уставе и о 

правилах внутреннего распорядка, об органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и их должностных лицах, осуществляющих 

деятельность по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, об 

органах опеки и попечительства, органах внутренних дел, о прокуратуре, судах, 

об Уполномоченном по правамчеловека в Российской Федерации, 

Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и 

(или) уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, 

уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, о 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе 

информацию о номерах телефонов, включая круглосуточные выделенные 

телефоны специальной (экстренной) помощи (психологической, юридической и 

других), и об адресах (почтовых и электронных) указанных органов и 

организаций, а также возможность беспрепятственного обращения детей в 

указанные органы и получения детьми бесплатной квалифицированной 

юридической помощи в соответствии с Федеральным законом "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации".  

4.25.В ОСД и СРН обеспечивается обучение детей по дополнительным 

общеразвивающим программам, в том числе посещение детьми клубов, секций, 

кружков, студий и объединений по интересам, действующих в иных 

организациях, а также участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и 

массовых мероприятиях для детей с учетом их возраста и состояния здоровья, 

физического и психического развития, в том числе путем обеспечения участия в 

таких мероприятиях специалистов учреждения и добровольцев (волонтеров).  

4.26.Отделение социальной диагностики и социальной реабилитации 

несовершеннолетних может временно обеспечивать бесплатным  проживанием и 

питанием лиц, из числа детей, завершивших пребывание в организации для 

детей-сирот, но не старше 23 лет. 

4.27.В отделении создаются благоприятные условия пребывания, приближенные 

к семейным, способствующие интеллектуальному, эмоциональному, духовному, 

нравственному и физическому развитию детей.  
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4.28.Проживание детей организовывается по принципам семейного воспитания в 

воспитательных группах, размещаемых в помещениях для проживания, 

созданных по квартирному типу.  

4.29.Воспитательные группы формируются преимущественно по принципу 

совместного проживания и пребывания в группе детей разного возраста и 

состояния здоровья, прежде всего полнородных и неполнородных братьев и 

сестер, детей - членов одной семьи или детей, находящихся в родственных 

отношениях, которые ранее вместе воспитывались в одной семье. Дети разного 

пола старше 4 лет могут совместно проживать и пребывать в группе в дневное 

время. 

4.30. Численность детей в воспитательной группе не должна превышать 8 

человек, а в возрасте до 4 лет - 6 человек.  

4.31. Перевод детей из одной воспитательной группы в другую не допускается, 

за исключением случаев, когда это противоречит интересам ребенка. 

4.32. Помещения, в которых размещаются воспитательные группы в 

организациях для детей-сирот, включают в себя соответствующим образом 

оборудованные жилые комнаты, санузлы, помещения для отдыха, игр, занятий, 

приема и (или) приготовления пищи, а также бытовые помещения. 

4.33. В ОСД и СРН  за воспитательной группой закрепляется 

ограниченное количество педагогических работников организаций для детей-

сирот, постоянно находящихся с воспитательной группой детей, выполняющих 

также функции воспитателей, индивидуальных кураторов (наставников) детей, 

в том числе на этапе подготовки к выпуску из организации для детей-сирот и  

 непосредственно перед выпуском. Замещение педагогических работников 

работниками из других воспитательных групп не допускается, за исключением 

случаев увольнения работников, их болезни или отпуска. 

4.34. Совместно с администрацией учреждения  в соответствии с возрастом и 

особенностями развития детей обеспечивает наличие развивающего, 

обучающего, игрового и спортивного оборудования и инвентаря,  издательской 

продукции, мебели, технических и аудиовизуальных средств воспитания и 

обучения, отвечающих требованиям санитарно- эпидемиологических правил и 

нормативов, требованиям к безопасности продукции, установленным 

законодательством Российской Федерации, а также специального медицинского 

оборудования для организации медицинской реабилитации детей. 

4.35. В ОСД и СРН обеспечивается возможность детям иметь индивидуальное 

пространство для занятий и отдыха, личные вещи в свободном 

беспрепятственном доступе, в том числе одежду, игрушки, книги и другие 

вещи, которые могут храниться в комнате детей или других помещениях, 

отведенных под проживание группы, а также их сохранность. Приобретение 

личных вещей для детей осуществляется по возможности с участием детей. 
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4.36. Организация воспитания детей строится с учетом их 

индивидуальных особенностей. Режим дня, обеспечивающий рациональное 

сочетание воспитательной и образовательной деятельности, а также 

общественно полезного труда и отдыха, составляется с учетом круглосуточного 

пребывания детей отделении и учитывает участие детей в проведении массовых 

досуговых мероприятий, включая личное время, предоставление возможности 

самостоятельного выбора формы проведения досуга с учетом возраста и 

интересов детей. 

4.37. Организация питания детей в ОСД и СРН осуществляется в соответствии с 

физиологическими нормами, возрастом и состоянием здоровья детей.  

4.38. ОСД и СРН совместно с администрацией центра  обеспечивает 

соблюдение установленных государственными санитарно-

эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами 

(санитарными правилами) санитарно-эпидемиологических требований к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для детей факторов среды 

обитания, условий деятельности организаций для детей-сирот, используемых 

ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и 

транспортных средств.  

4.39. Отдых и оздоровление детей в каникулярный период осуществляются в 

соответствии с планом, утверждаемым директором центра, включающим 

познавательные, культурно- развлекательные и физкультурно-оздоровительные  

мероприятия, направленные на интеллектуальное, эмоциональное, духовное, 

нравственное и физическое развитие детей.  

4.40. Специалисты  ОСД и СРН обеспечивают комфортные условия для 

посещения ребенка лицами, желающими усыновить (удочерить) или принять 

под опеку (попечительство) ребенка, получившими в установленном порядке 

направление на посещение ребенка, в целях знакомства и установления контакта 

между ребенком и указанными лицами. 

4.41. Специалисты  ОСД и СРН обеспечивают ознакомление лиц, желающих 

усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, 

получивших в установленном порядке направление на посещение ребенка, с 

личным делом ребенка, а также проведение консультаций с медицинским 

работником, педагогом- психологом и другими работниками Центра. 

4.42. Специалисты  отделения  в целях создания безопасных, благоприятных 

условий пребывания, приближенных к семейным, оказывают социальные, 

медицинские услуги, а также услуги в сфере образования в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 

субъекта Российской Федерации.  

4.43. Специалисты  ОСД и СРН посредством телефонных переговоров, 

переписки и личных встреч обеспечивает условия для общения детей с 

законными представителями и родственниками, в том числе в целях 
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нормализации отношений в семье и содействия возвращению ребенка в семью 

(за исключением случаев, когда такое общение запрещено органами опеки и 

попечительства законным представителям и родственникам детей в связи с тем, 

что оно противоречит интересам детей, в случаях и порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации), а также с другими 

значимыми для детей лицами (друзьями, соседями и др.) с обеспечением 

соблюдения правил внутреннего распорядка отделения и безопасности детей как 

на территории учреждения, так и за ее пределами. 

4.44. В целях защиты прав и законных интересов детей специалисты  ОСД и 

СРН взаимодействует с органами опеки и попечительства, органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, органами управления в 

сфере здравоохранения, органами социальной защиты населения и иными 

органами, организациями и службами.  

 

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ОТДЕЛЕНИЯ 
5.1. В целях реализации задач, стоящих перед Отделением, специалисты имеют 

следующие права:  

5.1.1. Запрашивать и получать необходимую информацию в отделениях Центра 

для организации статистического учета деятельности Центра;  

5.1.2. Вносить предложения заведующему отделением, заместителю директора 

по реабилитационной работе, директору Центра по совершенствованию работы 

Отделения, в том числе и об улучшении труда работников;  

5.1.3. Давать разъяснения, рекомендации по вопросам, входящим в их 

компетенцию; 

 5.1.4. Принимать участие в конференциях, семинарах по направлениям 

деятельности Центра;  

5.1.5. Представительствовать в установленном порядке от имени Центра по 

вопросам, относящимся к компетенции Отделения, во взаимоотношениях с 

другими учреждениями, предприятиями, ведомствами;  

5.2. В целях реализации задач, стоящих перед Отделением, на специалистов 

возлагаются следующие обязанности: 

5.2.1. Соблюдать права и законные интересы клиентов;  

5.2.2. Выполнять свои профессиональные обязанности, основываясь на 

принципах законности, демократизма, гуманного обращения, 

конфиденциальности полученной информации;  

5.2.3. Качественно и своевременно выполнять возложенные на них обязанности;  

5.2.4. Своевременно, в рамках своей компетенции, отвечать на запросы, 

обращения;  

5.2.5. Исполнять индивидуальные программы предоставления социальных услуг 

получателям социальных услуг;  
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5.2.6. Своевременно и в необходимом объеме предоставлять отчетную 

документацию руководству Центра и в соответствующие ведомства;  

5.2.7. Немедленно информировать администрацию Центра о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью клиентов, о каждом несчастном случае, 

произошедшем на рабочем месте.  

6. Ответственность  
6.1 Специалисты Отделения несут ответственность в следующих случаях:  

6.1.1. Своевременное и качественное выполнение возложенных на них функций; 

 6.1.2. Выполнение государственного задания, ключевых показателей 

эффективной деятельности и качественное выполнение социальных услуг;  

6.1.3. Ведение и сохранность документации Отделения, личных дел клиентов; 

6.1.4. Соблюдение принципа конфиденциальности, неразглашение сведений, 

наносящих ущерб чести, достоинству, правам и интересам ребенка, его семьи;  

6.1.5. Несут ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних;  

6.1.6. Соблюдение морально-этических норм;  

6.1.7. Соблюдение графика прохождения медосмотра, медицинского 

обследования или профилактической вакцинации;  

6.1.8. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты.  

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Изменения и дополнения настоящего положения вносятся на основании 

приказа директора Центра 

 


