II. Цель, предмет и виды деятельности Учрежденияi
2.1. Целью деятельности Учреждения является профилактика
безнадзорности и беспризорности, а также социальная реабилитация
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в
возрасте от 3 до 18 лет.
2.1.1. Для достижения основной цели деятельности Учреждение
осуществляет технологическое и методическое обеспечение работы
специалистов учреждений социального обслуживания населения.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является оказание социальных
услуг несовершеннолетним в установленном порядке с обеспечением
доступности и своевременности квалифицированной социальной, правовой,
психолого-медико-педагогической помощи на основе индивидуальных и
групповых
программ
социальной
реабилитации,
включающих
профессионально-трудовой, учебно-познавательный, социокультурный,
физкультурно-оздоровительный и иные компоненты, и организация
социального патронажа.
2.3. Для достижения указанной цели Учреждение осуществляет
следующие виды деятельности:
2.3.1. относящиеся к основной деятельности:
2.3.1.1. предоставляет временный приют несовершеннолетним в
условиях стационара и временный приют несовершеннолетним в условиях
семейных воспитательных групп, который включает оказание:
2.3.1.1.1. социально-бытовых услуг:
предоставление
помещений
для
временного
пребывания
несовершеннолетних:
проживания,
питания,
культурно-массовых
мероприятий, индивидуальных занятий и т.д.;
предоставление в пользование бытовой мебели, оборудования, бытовой
техники;
предоставление питания, в том числе приготовление и подача пищи в
соответствии с натуральными нормами;
предоставление мягкого инвентаря (одежда, обувь, нательное белье,
постельные принадлежности);
санитарно-гигиеническая обработка помещений и предоставление
средств личной гигиены;
предоставление
транспорта
при
необходимости
перевозки
несовершеннолетних для лечения, обучения, участия в культурных
мероприятиях;
2.3.1.1.2. социально-медицинских услуг:
проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной
обработки несовершеннолетнего при поступлении;
организация лечебно-оздоровительных мероприятий;
организация приема лекарств, витаминов;
оказание экстренной доврачебной помощи;

содействие в диспансеризации и госпитализации нуждающихся в
медицинские организации, оказывающие услуги в рамках обязательного
медицинского страхования;
содействие в получении медицинской помощи: организация
медицинского обследования, помощь в прохождении предписанных врачейспециалистов и лабораторных обследований;
сопровождение в медицинские организации, помощь в выполнении
предписаний врачей-специалистов;
медицинский патронаж воспитанника;
2.3.1.1.3. социально-психологических услуг:
психологическая диагностика и обследование личности;
проведение индивидуальной и групповой психокоррекционной работы;
социально-психологический патронаж воспитанников;
2.3.1.1.4. социально-педагогических услуг:
социально-педагогическая диагностика и обследование личности;
обеспечение получения образования несовершеннолетними с учетом их
физических возможностей и умственных способностей;
содействие
в
организации
профессиональной
ориентации,
профессионального обучения, трудоустройства несовершеннолетних;
организация культурно-массовых мероприятий, проведение клубной и
кружковой
работы
для
формирования
и
развития
интересов
несовершеннолетних;
содействие в прохождении психолого-медико-педагогической комиссии:
подготовка документов, сопровождение на комиссию;
санитарно-просветительская работа для решения вопросов возрастной
адаптации;
проведение работы с несовершеннолетними для предупреждения
появления вредных привычек или избавления от них;
проведение работы с родителями в целях реабилитации семьи;
социальный
патронаж:
систематическое
наблюдение
за
несовершеннолетним и его законными представителями (родителями,
опекунами, попечителями), в том числе на дому;
социально-педагогический патронаж воспитанников;
2.3.1.1.5. социально-правовых услуг:
оформление и ведение личного дела несовершеннолетнего;
оформление документов на несовершеннолетнего при приеме на
временное пребывание;
оформление документов по установлению социально-правового статуса
несовершеннолетнего;
сбор, оформление и направление документов для назначения и выплаты
пенсий несовершеннолетним;
обеспечение представительства в суде для защиты прав и интересов
несовершеннолетних;
оказание правовой помощи в защите и соблюдении прав
несовершеннолетних;

содействие органам опеки и попечительства в жизнеустройстве
несовершеннолетних;
оказание юридической помощи гражданам в оформлении документов на
усыновление и другие формы семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
оформление документов для получения страхового медицинского
полиса, страхового пенсионного свидетельства и других документов.
2.3.1.2. организовывает и осуществляет перевозку и сопровождение
несовершеннолетних, поступивших в учреждение из регионов России и
стран СНГ, к месту проживания (пребывания) родителей или законных
представителей.
2.3.2. методическая деятельность:
2.3.2.1. проведение мониторингов эффективности и качества
профилактических и реабилитационных услуг несовершеннолетним;
2.3.2.2. организация и проведение методических семинаров, тренингов,
занятий для специалистов учреждений социального обслуживания
населения;
2.3.2.3. осуществление исследовательской работы, апробация и
внедрение профилактических и реабилитационных технологий;
2.3.2.4. разработка и внедрение межведомственных технологий
взаимодействия государственных и негосударственных организаций и
учреждений в осуществлении комплексной помощи семье и детям.
i

Устав государственного казенного учреждения Пермского края социального обслуживания населения
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Перми (новая редакция), 2013.

