


6. Специалисты, работающие в отделении, руководствуются в своей 

деятельности должностными инструкциями, утвержденными руководителем 

учреждения. 
II. Основные задачи 

 

7. Основными задачами отделения является: 

- способствование наиболее полной социальной адаптации 

несовершеннолетних, формирование у них положительного отношения к жизни, 

обществу, семье, учебе, труду; 

- восстановление утраченных контактов с семьей и внутри семьи, снятие 
психотравмирующих ситуаций среди их ближайшего окружения, привития 

навыков внутрисемейного общения; 

- оздоровление системы межличностных отношений, восстановления их 

социального статуса в коллективе сверстников; 

- включение детей и подростков в разнообразные виды деятельности в 

учреждении и за его пределами. 
 

III.  Условия предоставления услуг 

 

8. В отделении по предоставлению временного приюта создаются условия 

проживания, приближенные к домашним: выделяются помещения для сна, 

питания, досуга, оказания медицинской, психологической помощи и другие. 

9. В отделении формируются группы, объединяющие детей и подростков 

по принципу возраста, пола и другими критериями (применяя индивидуальный 

подход). Количество детей и подростков в группе не должно превышать 7 человек. 

10. Несовершеннолетние находятся в отделении в течение времени, 

необходимого для реабилитационного периода и решения вопросов их 

дальнейшего жизнеустройства в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

11. Несовершеннолетние проживают в отделении на полном 

государственном обеспечении. 

12. Не допускается содержание в отделении несовершеннолетних, 

находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с явными 

признаками психического заболевания, а так же совершившие преступления. 

13.  Перевод несовершеннолетнего в другое отделение учреждения или его 

отчисление из отделения по предоставлению временного приюта производится по 

приказу руководителя с указанием оснований. 
 
IV. Направления деятельности 

 
14. Направление социально-исследовательское и аналитическое: 

1) выяснение демографических данных о несовершеннолетнем и его семье, 

принятых на обслуживание: о месте его проживания, прописке, образе жизни 

несовершеннолетнего, его семьи, родственниках; 



2) выяснение причин безнадзорности или беспризорности 

несовершеннолетних; 

3) определение социального прогноза несовершеннолетнего; 

4) участие специалистов отделения в работе социального медико-психолого- 

педагогического Консилиума учреждения при составлении индивидуальных 

программ социальной реабилитации воспитанников. Практическое исполнение 

решений Консилиума с учетом предложенных рекомендаций; 

5) организация мероприятий по реализации программ социальной 
реабилитации; 

6) содействует восстановлению утраченных контактов 

несовершеннолетнего с родительской семьей (при наличии к тому оснований); 

7) содействует трудоустройству несовершеннолетних подростков и их 

профессиональному обучению. 

15. Информационное направление: 

Обращение в государственные органы, общественные организации, 

благотворительные фонды, в том числе и зарубежные по вопросам оказания 

помощи несовершеннолетним, развития контактов с другими учреждениями 

системы социальной защиты населения, органам и учреждениям системы 

здравоохранения, образования и внутренних дел, коммерческим структурам, 

религиозным организациям и гражданам, в интересах эффективной социальной 
реабилитации и адаптации несовершеннолетних. 

 
V. Права и ответственность 

 
16. Заведующий отделением и специалисты действуют в соответствии со 

своими должностными обязанностями и имеют право: 

- участвовать в работе Консилиума, комиссиях по рассмотрению вопросов 

по содержанию несовершеннолетних в учреждении и результатов их социальной 

реабилитации. 

- участвовать в работе методического объединения специалистов по 

социальной работе и разработке методических пособий для работы социальной 

службы. 

- вести переписку с другими учреждениями и организациями по вопросам, 

отнесенным к компетенции отделения. 

17. В компетенцию сотрудников входят меры социальной помощи 

несовершеннолетнему в случаях личного его обращения или отдела образования и 

органов социальной защиты населения. 

18. Сотрудники отделения действуют в интересах ребенка на основании ст. 

147-149 Семейного Кодекса РФ и Конвенции о правах ребенка. 

19. Заведующий отделением и специалисты несут ответственность за 

своевременное и качественное выполнение отделением возложенных на него 

функций и использование предоставленных им прав. 
 
 



VI. Организация и управление работой отделения 

 

20. Руководство текущей деятельностью осуществляет заведующий 

отделением, который подчиняется заместителю руководителя учреждения. 

21. В отделении по предоставлению временного приюта должны быть 

следующие документы: 

- законодательные нормативные акты Министерства труда и социального 

развития Омской области, Управления Министерства труда и социального 

развития Омской области по Тарскому району Омской области, Устав Учреждения 

и другие нормативно-правовые акты в области социальной защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 

- функциональные обязанности специалистов отделения; 

- книга движения и учета воспитанников; 

- книга учета воспитанников самовольно оставивших приют; 

- списочный состав воспитанников (ежемесячно); 

- журнал  протоколов  заседаний  промежуточных  и  заключительных 
психолого-медико-педагогических консилиумов; 

- ежемесячные,    ежеквартальные,    годовые    отчеты    о    движении 

воспитанников; 

- ежемесячные,    ежеквартальные,    годовые    отчеты    специалистов 

отделения; 

- годовое,   ежемесячное   и   ежедневное   планирование   специалистов 

отделения; 
 
 
 
 


