Конституцией Российской Федерации; Семейным кодексом Российской
Федерации; Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; Федеральным
законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка»;
Федеральным законом от 24.06.1999 №
120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
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»; иными нормативными правовыми актами в сфере социального
обслуживания, образования, защиты прав и законных интересов ребенка,
Уставом ГКУСО ПК СРЦН и настоящим Положением.
1.9. В Положение могут быть внесены изменения, в соответствии с
действующим законодательством.
2. Цели и задачи Отделения
2.1. Основными целями деятельности Отделения являются:
2.1.1. Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних,
а
также
социальная
реабилитация
детей,
употребляющих психоактивные вещества;
2.1.2. создание условий по формированию у несовершеннолетних
навыков социально-ответственного поведения, способствующего отказу от
употребления психоактивных веществ.
2.2. Задачи Отделения:
2.2.1. социальное обслуживание несовершеннолетних, с учетом их
индивидуальных потребностей;
2.2.2. мобилизация внешних и внутренних ресурсов семьи в
преодолении трудной жизненной ситуации через совместную деятельность
родителей (законных представителей) со специалистами Отделения;
2.2.3. мониторинг динамики реабилитационного процесса
несовершеннолетних, находящихся в Отделении;
2.2.4. привлечение различных государственных и общественных
организации
к
решению
вопросов
профилактики
социального
неблагополучия семей с детьми и реабилитации несовершеннолетних.
2.3. Для достижения целей и задач специалисты Отделения
предоставляют социальные услуги семье и детям в стационарной форме в
объеме услуг, утвержденных приказом Министерства социального развития
Пермского края от 04.11.2014 № СЭД-33-01-03-556: ‘
2.3.1. социально-бытовые,
направленные
на
поддержание
жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
2.3.2. социально-медицинские, направленные на поддержание и

сохранение здоровья получателей социальных услуг путем оказания
содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического
наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в
состоянии их здоровья;
2.3.3. социально-психологические,
предусматривающие
оказание
помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных
услуг для адаптации в социальной среде, оказание психологической помощи
родителям (законным представителям) получателей социальных услуг;
социально-педагогические,
направленные
на
профилактику
отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных
услуг, формирование у них позитивных интересов, организацию
дополнительной
занятости,
содействие
в
получении
несовершеннолетними основного общего (профессионального)
образования; оказание помощи семье в. воспитании детей и
подростков;
2.3.4. социально-трудовые, направленные на оказание помощи в
профессиональной ориентации, формирование навыков самообслуживания и
трудовой адаптацией;
2.3.5. социально-правовые, направленные на оказание помощи
несовершеннолетними их родителям (законным представителям) в
получении юридических услуг;
2.3.6. услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг.
3. Основные направления деятельности Отделения
3.1. Прием и размещение несовершеннолетних, прошедших лечение
(амбулаторное / стационарное) и /или консультирование в наркологическом
диспансере, в воспитательных группах с учетом возрастных и
психологических особенностей, активное содействие в адаптации к новым
условиям пребывания несовершеннолетних.
3.2. Организация социальной реабилитации несовершеннолетних с
учетом возраста и индивидуальных особенностей, а также воспитание детей,
в том числе, физическое, познавательное, патриотическое, трудовое, с
привлечением детей к самообслуживающему труду, мероприятиям по
благоустройству территории Отделения.
3.3. Проведение социальной, психологической и педагогической
диагностики, с целью дальнейшей разработки индивидуальных и групповых
программ социальной реабилитации несовершеннолетних, осуществление
контроля за их реализацией, обеспечение защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних.
3.4. Разработка и реализация индивидуальных программ социальной

реабилитации несовершеннолетних, обеспечивающих выявление источников
и причин их социальной дезадаптации (употребление психоактивных
веществ), восстановление утраченных контактов и связей с семьей, внутри
семьи.
3.5. Организация дополнительной занятости несовершеннолетних
(посещение театров, выставок, концертов, праздников, соревнований),
организация и проведение собственных праздников, выставок, спортивных
соревнований и других мероприятий.
3.6. Организация и осуществление образовательной деятельности по
дополнительным образовательным программам.
3.7. Содействие в получении несовершеннолетними основного
общего образования в соответствии с установленным образовательным
маршрутом.
3.8. Содействие
в
профессиональной
ориентации
и
профессиональном самоопределении несовершеннолетних.
3.9. Оказание
психологической
(психолого-педагогической
и
психолого-медицинской) помощи несовершеннолетним, в том числе с
привлечением врачей-психотерапевтов, врачей-наркологов.
3.10. Участие в работе социального консилиума специалистов.
3.11. Осуществление межведомственного взаимодействия в части
реабилитации несовершеннолетнего и его семьи.
3.12. Введение отчетной и иной документации по деятельности
Отделения.
4.
Условия и порядок социального обслуживания в Отделении
4.1. Зачисление в Отделение производится на основании направления
Министерства социального развития Пермского края, выданного в
соответствии с решением Территориального управления Министерства о
признании нуждаемости несовершеннолетнего в социальном обслуживании.
4.2. Несовершеннолетние принимаются в Отделение после
прохождения медицинского обследования в организации здравоохранения.
На
социальное
обслуживание
в
Отделение
не
принимаются
несовершеннолетние с заболеваниями в острой и подострой стадии, в том
числе острые инфекционные заболевания до окончания периода изоляции;
заболеваниями, передающиеся половым путем; хроническими заболеваниями
в стадии обострения; бактерионосительство инфекционных заболеваний;
заразными болезнями глаз и кожи; паразитарными заболеваниями;
заболеваниями, сопровождающиеся стойким болевым синдромом,
требующим постоянного приема наркотических средств и психотропных
веществ; туберкулезом любой локализации в активной стадии; эпилепсией с
текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению, а

также с эпилепсией с ремиссией менее 6 месяцев; психическими
расстройствами и расстройствами поведения в состоянии обострения или
нестойкой ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента и
окружающих; кахексией любого происхождения. В случае поступления в
Отделение несовершеннолетнего с противопоказаниями к приему на
социальное обслуживание, специалистами Отделения принимаются меры по
его направлению в соответствующие медицинские учреждения или
передаются родителям (законным представителям).
4.3.
На социальное обслуживание в Отделение принимаются
несовершеннолетние в возрасте от 10 до 17 лет (включительно),
употребляющие психоактивные вещества, прошедшие стационарное
(амбулаторное) лечение и/или получившие консультативную помощь в
наркологическом диспансере организации здравоохранения. При
наличии
медицинских
назначений
препаратов
предметноколичественного учета, редких лекарственных средств, либо
дорогостоящих препаратов, в период нахождения несовершеннолетнего
в Отделении, к направлению на социальную реабилитацию, выданную
врачом-наркологом, прилагаются рекомендации о медикаментозном
поддерживающем лечении (схема лечения).
4.4.
Несовершеннолетние, зачисленные в Отделение, находятся на
полном государственном обеспечении.
4.5.
Несовершеннолетние
школьного
возраста,
находящиеся
Отделении, получают основное общее образование на базе Отделения.
Обучение ведется педагогами образовательных организаций.
4.6.
В Отделении формируются не более трех реабилитационных
групп, объединяющих несовершеннолетних по возрасту, полу, состоянию
здоровья
или
степени
социальной
дезадаптации.
Численность
несовершеннолетних в группе - до 8 человек.
4.7.
Продолжительность
пребывания
несовершеннолетнего
в
Отделении - до трех месяцев. Продолжительность пребывания может быть
увеличена в соответствии со временем социально-реабилитационного
периода,
определяемого
индивидуальной
программой
социальной
реабилитации несовершеннолетнего согласованной с комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
4.8.
Основания для снятия с социального обслуживания и завершения
пребывания несовершеннолетнего в Отделении:
4.8.1.
личное
заявление
родителя
(законного-представителя)
несовершеннолетнего;
4.8.2.
истечение срока социального обслуживания, определенного
индивидуальной программой реабилитации несовершеннолетнего, в

дальнейшем социальные услуги несовершеннолетнему и членам его семьи
могут предоставляться на дому;
4.8.3.
помещение в иное учреждение (образовательное, социальное,
здравоохранения);
4.8.4.
выявление
у
несовершеннолетнего
медицинских
противопоказаний.
4.9.
Решение
о
снятии
с
социального
обслуживания
несовершеннолетнего
принимается на заседании консилиума, оформляется приказом директора
ГКУСОПК СРЦН.
4.10.
На каждого несовершеннолетнего, зачисленного в Отделение,
формируется личное дело, отражающее полную информацию о ребенке и его
семье, услугах, оказанных ему в соответствии с индивидуальной программой
предоставления социальных услуг.
4.11.
Администрация ГКУСО Г1К СРЦН заключает с родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего, зачисленного в
Отделение, письменный договор, определяющий условия предоставления
социальных услуг, права и обязанности исполнителя и заказчика.
4.12.
При
зачислении
и
отчислении
несовершеннолетнего
администрация Отделения в течение 1 рабочего дня информирует комиссию
по делам несовершеннолетних и защите их прав в установленном порядке.
5.
Кадровое обеспечения
5.1.
На работу в Отделение принимаются работники, имеющие
педагогическое образование или специальную подготовку/переподготовку.
5.2.
Трудовая
функция
работника
Отделения
определяется
должностной инструкцией, закрепляется в трудовом договоре работника с
ГКУСО ПК СРЦН.
5.3.
Отношения между работниками Отделения и администрацией
ГКУСО Г1К СРЦН регулируются законодательством Российской Федерации
о труде.
5.4.
ГКУСО ПК СРЦН устанавливает заработную плату работников
Отделения в зависимости от их квалификации, сложности, количества,
качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты
(доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие
выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные
поощрительные выплаты) в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

