
 
 



 - постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 11.03.2003 № 13 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1201-03»; 
  - приказом департамента труда и социальной поддержки населения 
Ярославской области от 05.03.2009 № 22 «Об утверждении государственных 
стандартов социального обслуживания населения Ярославской области»;  
 - приказом департамента труда и социальной поддержки населения 
Ярославской области от 25.04.2013 № 13-13 «Об утверждении базовых 
требований к качеству оказания государственных услуг и признании 
утратившим силу приказа департамента труда и социальной поддержки 
населения Ярославской области от 11.09.2009 № 54»;  
 - иными нормативно - правовыми актами, регламентирующими 
деятельность учреждений в сфере социального обслуживания 
несовершеннолетних граждан;  
 - уставом учреждения и настоящим Положением.  
 1.3. Отделение создается приказом директора учреждения по 
согласованию с департаментом труда и социальной поддержки населения 
Ярославской области. 

1.4. Заведующий и другие работники отделения назначаются на 
должность и освобождаются от должности директором учреждения. 

1.5. Квалификационные требования, функциональные обязанности, 
права, ответственность заведующего отделением и других работников 
отделения регламентируются инструкциями и должностными обязанностями, 
утвержденными директором учреждения. 

1.6. Наименование должностей отделения должно соответствовать 
наименованию должностей в нормативах штатной численности социально-
реабилитационных центров для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, утвержденных постановлением Администрации 
Ярославской области от 26.12.2005 № 215-а «О нормативах и нормах 
обеспечения в организациях социального обслуживания Ярославской 
области»(с изменениями и дополнениями). 

1.7. Отделение рассчитано на 14 мест, соответствующих требованиям 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1201-
03.Количество мест в отделении согласовывается с департаментом труда и 
социальной поддержки населения Ярославской области. 

 
2. Цели деятельности отделения 

2.1.  Основными целями деятельности отделения являются: 
- предоставление социальных услуг гражданам, признанным 

нуждающимися в социальном обслуживании; 
- профилактика обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности граждан; 
- осуществление мероприятий, направленных на профилактику 

безнадзорности и беспризорности  несовершеннолетних. 
 
 

 
 



3. Виды деятельности отделения 
3.1. Основной вид деятельности отделения -деятельность по 

предоставлению социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания, которая включает в себя: 

Социально-бытовые услуги: 
- предоставление площади жилых помещений, помещений для 

организации реабилитационных мероприятий, трудотерапии и культурно-
досуговой деятельности и иных помещений, используемых для предоставления 
социальных услуг, согласно нормативам, утвержденным Правительством 
Ярославской области; 

-обеспечение питания согласно нормативам, утвержденным 
Правительством Ярославской области; 

-обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и 
постельными принадлежностями) и другими предметами вещевого довольствия 
согласно нормативам, утвержденным Правительством Ярославской области; 

-уборка жилых помещений, помещений для организации 
реабилитационных мероприятий, трудотерапии и культурно-досуговой 
деятельности и иных помещений, используемых для предоставления 
социальных услуг; 

- организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 
настольными играми; 

- предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 
состоянию возраста и (или) здоровья к самостоятельному уходу.  

 Социально-медицинские услуги: 
-первичный медицинский осмотр и санитарная обработка, организация 

проведения медицинского обследования получателя социальных услуг; 
- выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, 
контроль за приемом лекарств и др.); 

- проведение оздоровительных мероприятий; 
- систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья, в том числе вызов врача; 
- консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в состоянии их здоровья).  

Социально-психологические услуги: 
- социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений; 
- оказание психологической (экстренной психологической) помощи и 

поддержки. 
 Социально-педагогические услуги: 
-социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование. 
Социально-правовые услуги: 

 
 



- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 
получателей социальных услуг, а также оказание помощи в получении 
юридических услуг. 

3.2. Иные виды деятельности: 
- выполнение отдельных видов медицинской деятельности на основании 

лицензии на осуществление медицинской деятельности. 
3.3.  При необходимости гражданам, в том числе родителям, опекунам, 

попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних детей, 
оказывается содействие в предоставлении медицинской, психологической, 
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 
социальным услугам (социальное сопровождение).Социальное сопровождение 
осуществляется путем привлечения организаций, предоставляющих такую 
помощь, на основе межведомственного взаимодействия. Мероприятия по 
социальному сопровождению отражаются в индивидуальной программе. 

 

4. Организация деятельности отделения 
4.1. Отделение является отделением стационарного типа.  
4.2. В отделение круглосуточно принимаются несовершеннолетние: 
- оставшиеся без попечения родителей или иных законных представителей; 
- проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении; 
- заблудившиеся или подкинутые; 
- самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из образовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или 
других детских учреждений, за исключением лиц, самовольно ушедших из 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа; 

- не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к 
существованию; 

- оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в 
социальной помощи и (или) реабилитации. 

4.3. Несовершеннолетние принимаются в отделение при наличии 
свободных мест в соответствии с приказом о зачислении несовершеннолетнего 
в состав воспитанников учреждения. 

4.4. Решение о предоставлении социальных услуг в стационарной форме и 
о приеме несовершеннолетнего в отделение принимается на основании 
следующих документов: 

- заявление о предоставлении социальных услуг, составленное по форме, 
утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 28.03.2014 № 159н «Об утверждении формы заявления о 
предоставлении социальных услуг»; 

- документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг; 
- документы, подтверждающие полномочия законного представителя 

получателя социальных услуг (при обращении законного представителя от 
имени получателя социальных услуг); 

- документ, подтверждающий место жительства и (или) пребывания 
получателя социальных услуг; 

- индивидуальная программа; 

 
 



- документы о составе семьи (при ее наличии) получателя социальных 
услуг, его доходах и доходах членов его семьи (при наличии), о 
принадлежащем ему (им) имуществе на праве собственности, необходимые для 
определения размера среднедушевого дохода; 

- заключение уполномоченной медицинской организации об отсутствии 
медицинских противопоказаний для получения социальных услуг в 
стационарной форме (при наличии); 

- амбулаторная карта, включающая сведения о профилактических 
прививках, бактериологических исследованиях на группу возбудителей 
кишечных инфекций, дифтерию, венерические болезни (сифилис, гонорею), 
туберкулез и сведения о результатах исследований на яйца гельминтов (при 
наличии). 

4.5. Предоставление социальных услуг в стационарной форме и прием 
несовершеннолетнего в отделение может осуществляться на основании: 

- заявления о предоставлении социальных услугполучателя социальных 
услуг (его законного представителя); 

- личного обращения несовершеннолетнего; 
-ходатайства должностного лица органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнихо 
необходимости приема несовершеннолетнего в специализированное 
учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации; 

- акта оперативного дежурного районного, городского отдела (управления) 
внутренних дел, отдела (управления) внутренних дел иного муниципального 
образования, отдела (управления) внутренних дел закрытого административно-
территориального образования, отдела (управления) внутренних дел на 
транспорте о необходимости приема несовершеннолетнего в 
специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации. Копия указанного акта направляется в течение пяти 
суток в орган управления социальной защиты населения. 

4.6.Не допускается прием в отделение несовершеннолетних в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения, а также с явными признаками 
психического заболевания.  

4.7.Основаниями прекращения предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания являются: 

- письменное заявление получателя социальных услуг (его законного 
представителя); 

- окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с 
индивидуальной программой и (или) истечение срока договора о 
предоставлении социальных услуг; 

- нарушение получателем социальных услуг условий, предусмотренных 
договором о социальном обслуживании; 

- получение информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, правоохранительных органов и иных органов о 
представлении получателем социальных услуг заведомо ложных сведений и 
документов; 

 
 



- смерть получателя социальных услуг или ликвидация учреждения; 
- решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно 

отсутствующим или умершим; 
- осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде 

лишения свободы. 
4.8. Несовершеннолетний, принятый на основании личного обращения 

в отделение, имеет право покинуть его на основании личного заявления. 
4.9. Несовершеннолетние находятся в отделении в течение времени, 

необходимого для их медицинского обследования и передачи в стационарное 
отделение или возвращения родителям (законным представителям). 

4.10. Для установления личности и (или) социального статуса 
несовершеннолетнего отделение осуществляет обмен информацией с органами 
и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, родителями (законными представителями).  

4.11. В отделении ведется журнал приема несовершеннолетних 
установленной формы и иная отчетная документация по деятельности 
отделения.  

4.12. В отделении соблюдается режим, не позволяющий контактов 
несовершеннолетних с детьми, проживающими в стационарном отделении.  

4.13. Для организации питания несовершеннолетних, поступивших в 
приемное отделение в ночное время суток, предусматривается дополнительное 
(ночное) питание в виде сухого пайка. 

 
5. Права отделения 

Для организации деятельности по предоставлению социальных услуг 
отделение имеет право: 

5.1. Запрашивать информацию у органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
руководствуясь постановлением Правительства Ярославской области от 
12.09.2012 № 865-п «О Порядке межведомственного взаимодействия по 
сопровождению семей с детьми, нуждающихся в государственной поддержке», 
по вопросам, входящим в компетенцию отделения, а также приглашать для 
выяснения указанных вопросов, родителей несовершеннолетних (законных 
представителей). 

5.2. Изымать в установленном порядке у несовершеннолетних 
предметы, запрещенные к хранению в учреждении. 

5.3. Принимать участие в конференциях, семинарах, совещаниях, 
«круглых столах» по проблемам семьи, женщин и детей. 
 

6. Ответственность отделения 
6.1. Отделение несет ответственность за: 
-жизнь и здоровье несовершеннолетних – воспитанников отделения;  
- обеспечение качественного предоставления социальных услуг 

несовершеннолетним;  
-предоставление запрашиваемой информации, отчетов по направлению 

деятельности отделения органам государственной власти Российской 

 
 



Федерации и Ярославской области, органам системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

-состояние трудовой и исполнительской дисциплины, соблюдение 
положений Коллективного договора, норм техники безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной безопасностии иных 
нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность учреждения; 

-своевременное и квалифицированное выполнение приказов, 
распоряжений, поручений директора учреждения, заместителей директора, 
действующих нормативно-правовых актов по направлениям деятельности 
отделения. 

6.2. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и 
нарушение трудовой дисциплины работники отделения несут ответственность в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 

7. Результаты деятельности отделения 
7.1. Результатом деятельности отделения является полнота, 

своевременность, эффективность и качество предоставления социальных услуг 
в соответствии с государственным заданием на оказание государственной 
услуги «Социальное обслуживание несовершеннолетних и семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации». 

7.2. Итоговым результатом деятельности отделения является: 
- количество обслуживаемых граждан (физических лиц без повторов), в 

том числе несовершеннолетних; 
- количество услуг, оказанных отделением. 
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