
ПОЛОЖЕНИЕ

о приемном отделениц огкусО <<Социально - реабилитационный
центр для несовершеннолетних <<Рябинка>>

Общие положения

1. Приемное отделение является структурным подразделением ОГКУСО
<социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних <<рябинка>
и организует комплексную работу с несовершеннолетними по

2. Настоящее положение разработано на основании Устава Щентра,

предоставлению социальных услуг в стационарной форме.

регламента, структуры и действующего
создаётся, организуется и ликвидируется на
Щентра.

3, Отделение,строит свою работу в соответствии с Федеральным законом РФ
от 28. |2.20lЗ г. Ns 442 _ ФЗ (об ocнoB€lx социаJIьного обслуживания гр€Dкдан
в Российской Федерацип>, Федеральным законом РФ от 24.06.99г. J\b 120 -ФЗ (об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних).

4. В отделении ведётся докумецтация, согласно Номенклатуре дел.

5. В своей деятельности отделение подчинrtется директору центра.

6, Приемное отделение располагается обособленно от ост€шьных помещений
I-{eHTpa, соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам,
распространяющимся на обеспеченор@Urrрuuj_IJаняк)щимся на помещениrI карантинного типа, обеспечено
оборудованием и матери€шьными средствами необходимыми для выполнения
всего комплекса работ по круглосуточному содержанию

7, В соответствии со структурой Щентра, приемное отделение осуществляет
своЮ работУ под руководством заместителя директора по ВРР. Организует
работУ заместитеJUI директора по врР руководствуясь. правилами

законодательства. Отделение
основании прик€rза директора



внутренЕего трудового распорядка, должностной инструкцией, прик€вами,
распоряжениями директора и действующим законодательством.

Itели и задачи

1,отделение предн€вначено для обеспечения круглосуточного приема и
первичного содержания, несовершеннолетних, с целью ул)чшения
условий жизнедеятельности несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18
лет, находящихся в соци€Lпьно опасном положении через оказание всего
ПеРеЧНЯ СОЦИ€lЛЬНЫХ УСЛУГ (СОЦИаЛЬно-педагогических, соци€шьно-
трудовых, соци€LIIьно-психологических, социЕtльно-бытовых, соци€lльно-
медицинских, соци€lльно-правовых).
2. Работа отделениrI строится исходя из следующих задач:
, ок€lзывать несовершеннолетним квалифицированную, доврачебную

помощь, проводить Диспансеризацию несовершеннолетних;
, при н€Lпичии соответствующих показаний, направлять
несовершеннолетних в стационарное медицинское }п{реждение;, совместно с органами и rIреждениями образования, здравоохранения,
внутренних дел и другими организациями осуществляет мероприятиrI по
выявлению детей, нуждающихся в экстренной социальной помощи;
. окЕlзывать первичную психологическую помощь;
,создаваТь. 

, оптимаJIьные социutльно-психологические условия для
успешного процесса адаптации детей и подростков, поступающих в
отделение;
,проводитЬ первичный ан€LпиЗ документоВ поступивших с

НеСовертIIеннолетним 
;

,работатъ с органами государственной власти по первичному сбору
инФормации о поступивших несовершеннолетних, содействовать органам
опеки и попечительства в осуществлении устройства
несовершеннолетних.
Условия и порядок деятельности отделениrI

основанием дJIя помещения в приемное отделение несовершеннолетних
является наличие У них одного из следующих обстоятельств, которые
ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности:

. трудности в социальной адаптации;

о отсутствие возможности обесшечениrI ухода (в том числе временного) за
ними, а также отсутствия попечения над ними;



, внутрисемейный'конфликт, в том числе с лицами с наркотической илп
алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к €}зартным
играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, или насилия в
семье; , сиротство, или безнадзорность, или соци€UIьно опасное положение, в
том числе вступление в конфликт с законом, или жестокое обращение с
ними;

, психологическое состояние, представляющее угрозу для жизни или
ЗДОРОВЬЯ, В ТОМ ЧИСЛе СУИЦИД€tЛЬНЫе НаМеРения (вследствие межличностных
конфликтов, психологических травм, пережитых кризисных ситуаций).

2. В центре осуществляется прием несовершеннолетних
категориям: Согласно Федератrьному закону от 28.12.20]'.з
основах соци€rльного обслуживания населения в Российской

. сироты или безнадзорные;

, проживающие в семьях, находящихся в соци€tльно опасном положении;

. находящиеся в конфликте с законом;

, страдающие психическими расстройствами или от насилиrI в семье;

, имеющие психологическое состояние, представляющее угрозу для жизни
или здоровья, в том числе суицидаJIьных намерений (вследствие
межличностных конфликтов, психологических травм, пережитых кризисных
ситуаций). Согласно Федеральному закону от 24.06.1999 ль120-Фз (об
основах системы профилактики
несовершеннолетнию):

безнадзорности и правонарушений

, оставШиеся беЗ попеченИrI родителейили иных законных представителей;

, проживающие в семьях, находящихся В соци€шьно опасном положении;

. заблудившиеся или подкинутые;

, самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, о.ru"-""ся без попечения родителей,
или других детских rIреждений, за искJIючением лиц, самовольно ушедших
из специ€LгIьных уrебно-воспитательных r{реждений закрытого типа;

, не имеющие места жительств&, меота пребывания и (или) средств к

по следующим
Ns 442-ФЗ (об

Федерации>:

существованию;



, ок€lзавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающ иеся в
соци€rпьной помощи и (или) реабилитации.

3. основанием для предоставления социztльных
несовершеннолетним является индивиду€rльная
несовершеннолетних на соци€Lпьное обслуживание в отделение директор
центра заключает с законным представителем несовершеннолетнего договор,
определяющий виды и объем предоставляемых услуг, сроки, порядок их
предоставлениf,, а также ответственность сторон.

4, основаниями приема (согласно Фз }lb 120) в центр несовершеннолетних,
нуждающихс я в соци€lльной реабилит ации, являются :

. личное обращение несовершеннолетнего;

,заявление родителей несовершеннолетнего или иных его законных
представителей с )п{етом мнениrI несовершеннолетнего, достигшего возраста
десяти лет, за исключением сл)лаев, когда учет мнениrI
несовершеннолетнего противоречит его интересам;

услуг (согласно ФЗ J\b 442)
программа. При зачислении

населения или
лица органа или
правонарушений

, направление органа управления социальной защитой
согласованное с этим органом ходатайство должностного
)пrреждениJI системы профилактики безнадзорности и
несовершеннолетних;

, постановление лица, производящего дознание, следователя или судьи в
слr{аях задержания, административного ареста, заключения под стражу,
осуждения к аресту, ограничению свободы, лишению свободы родителей или
иных законных представителей несовершеннолетнего;

, акТ оператиВногО дежурного районного, городского отдела (управления)
ВНУТРеННИХ ДеЛ, ОТДеЛа (УПРаВЛеНИЯ) Внутренних дел иного муниципЕlIIьного
образования, отдела (управления) внутренних дел закрытого
административно-территори€Llrьного образования, отдела (управления)
внутренних дел на транспорте о необходимости приема
несовершеннолетнего в специzlлизированное учреждение дJuI
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Копия
ук€}занного акта в течение пяти суток направляется в орган управлёния
социulльной защитой населения.

5, основани,Iми для отк€ва в предоставлении стационарного соци€lльного
обслуживания (социального сопровождения) являIотся:



5.1. Отсутствие индивидуа-гlьной программы и (или) иных документов;
несоблюдение порядка направления индивидуа-гtъноЙ программы и (или)
иных документов (непредъявление оригин€tлов, копий документов на
бумажном носителе, нарушение срокоВ их предъявЛения); н€UIичие в
представленной гражданином (его представителем) индивидуа-rrьной
программе и (или) иных документах, повреждений, подчисток, не
оформленных в установленном порядке исправлений, не позволяющих
оценить их содержание; отсутствие у центра свободных мест,
преднЕвначенных для предоставления соци€lльных услуг (согласно
Федеральному закону от 28.12,2о1З м 442-ФЗ (об основах социЕlльного
обслужИваниЯ населенИlI в РоссИйскоЙ Федерации)).

наркотического опьянения
признаками обострения

5,2, отказ В предоставлении стационарного соци€rльного обслуживаниrI
может быть в сл)чае состояния €шкоголъного или
у несовершеннолетних, а также с явными
психического заболевания.

Права и ответственность

Отделение имеет право:

, Запрашивать информацию у государственных и иных органах для решения
проблем возницающих в процессе работы отделения;

, Представлять интересы Щентра в государственных и общественных
организациях по поруIению администр ации Щентра;

, Вносить предложения по улуt{шению деятельности отделения и Щентра;

, Вносить на рассмотрения заместитеJUI директора по ВРР предложения в
проекты перспективного и текущего планов;

, Пользоваться оргтехникой для решения служебных задач;

, Привлекать при необходимости транспортные средства Щентра для
выполнения функцион€lльных обязанностей;



2. Отделение несет,ответственность за:

, Качественное выполнение своих функций, перспективного и текущего
планов;

. Использование вверенного оборудования;

. Соблюдение Трудового кодекса РФ;

, Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;
, Качество воспитательной И реабилитационной работы с

несовершеннолетними;

, За разглашение профессиональной тайны (сведения личного характера,
ставшие ему известными при исполнении должностных обязанностей) в
порядке, установленном законодателъством РФ.

Контроль за работой отделения

контроль за работой отделения осуществляет директор центра и заместитель
директора центра, курирующий данное направление работы.


