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УТВЕРЖДАЮ  

Врио директора КГАУ СЗ КЦСПСиДС 

_____________________Е.В.Дегтярева 

08 декабря 2020 год 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стационарном отделении для несовершеннолетних 

Краевого государственного автономного учреждения социальной 

защиты «Камчатский центр социальной помощи семье и детям «СЕМЬЯ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Стационарное отделение для несовершеннолетних (далее – 

отделение) является структурным подразделением КГАУ СЗ «Камчатский 

центр социальной помощи «СЕМЬЯ» (далее – Центр) и подчиняется директору 

Центра. 

1.2. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора Центра. 

1.3. Штат отделения утверждается директором Центра с учетом условий 

и специфики деятельности, объема работ. 

1.4. Отделение возглавляется заведующим стационарным отделением 

для несовершеннолетних, который назначается и освобождается от занимаемой 

должности приказом директора Центра. 

1.5. Всю полноту ответственности за качество и своевременность вы-

полнения возложенных настоящим Положением на отделение задач несет 

заведующий стационарным отделением для несовершеннолетних. Степень 

ответственности других работников устанавливается должностными 

инструкциями. 

1.6. В своей деятельности отделение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Камчатского края, Уставом Центра, а также 

локальными нормативными актами Центра и настоящим Положением. 

1.7. Отделение осуществляет свою деятельность в тесном 

взаимодействии с другими органами социальной защиты, Министерствами 

здравоохранения, образования, культуры Камчатского края, УМВД по 

Камчатскому краю, учреждениями, организациями, предприятиями всех форм 

собственности. 

 

2. Назначение и задачи отделения 

2.1. Стационарное отделение для несовершеннолетних предназначено для 

оказания экстренной социальной помощи несовершеннолетним, 

испытывающим обстоятельства, обусловливающие нуждаемость в социальном 

обслуживании, в виде организации их временного проживания в Центре, 

оказания им и их родителям (законным представителям) комплекса социальных 

реабилитационных услуг, социальной, психологической и иной помощи в 

преодолении обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

их жизнедеятельности, для возвращения несовершеннолетнего в семью, а также 

для организации и осуществления перевозки таких несовершеннолетних в 
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учреждение к месту проживания родственников, оформляющих опеку 

(попечительство). 

2.2. Отделением предоставляются социальные услуги в 

полустационарной форме в условиях временного приюта, в том числе в виде 

срочных социальных услуг. 

2.3. В связи с назначением отделения на него возлагается выполнение 

следующих задач: 

- организация и осуществление приема в отделение несовершеннолетних, 

испытывающих обстоятельства, обусловливающие нуждаемость в социальном 

обслуживании;  

- организация временного проживания несовершеннолетних, 

испытывающих обстоятельства, обусловливающие нуждаемость в социальном 

обслуживании, в течение времени, необходимого для оказания  им экстренной 

социальной помощи; 

- реализация индивидуальных программ получателей социальных услуг, а 

именно  несовершеннолетних, временно проживающих  в отделении; 

- содержание несовершеннолетних в отделении на основе полного 

государственного обеспечения в соответствии с законодательством РФ; 

- разработка и реализация индивидуальных программ получателей 

социальных услуг несовершеннолетних, направленных на преодолении 

обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия их 

жизнедеятельности, и способствующих раскрытию их внутреннего потенциала 

в условиях круглосуточного пребывания в отделении; 

- оказание психолого-педагогической помощи несовершеннолетним, 

испытывающим обстоятельства, обусловливающие нуждаемость в социальном 

обслуживании, в период их нахождения в стационарном отделении для 

несовершеннолетних; 

- содействие органам опеки и попечительства в дальнейшем устройстве 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей; 

- организация и осуществление перевозки несовершеннолетних, 

находящихся в отделении; 

- обеспечение жизнедеятельности несовершеннолетних, включение их в 

учебную, трудовую, познавательную, досуговую и иную деятельность, а также 

процесс самообслуживания. 

 

3. Направления деятельности отделения 

3.1. Отделение осуществляет свою деятельность по следующим 

направлениям: 

- круглосуточный прием в отделение несовершеннолетних и их 

дальнейшее размещение; 

- осуществление первичного медицинского осмотра и первичной 

санитарной обработки несовершеннолетних, поступивших в отделение, и при 

необходимости оказание им первой медицинской (доврачебной) помощи 

(направление их при наличии показаний на лечение в медицинское 

учреждение); 

- проведение диспансеризации несовершеннолетних врачами- 

специалистами; 
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- оформление личных дел на несовершеннолетних, принятых в отделение; 

- подготовка документации на несовершеннолетнего для проведения 

первичного консилиума в целях решения вопроса его дальнейшего 

жизнеустройства; 

- информирование родителей несовершеннолетних (их законных 

представителей), органов опеки и попечительства о нахождении 

несовершеннолетних в отделении; 

- организация приема несовершеннолетних, доставляемых к месту 

проживания в Камчатском крае из других субъектов РФ (лицами, их 

сопровождающими), создание для них необходимых условий для временного 

проживания в отделении. 

- проведение необходимого медицинского обследования для помещения 

несовершеннолетнего в детское образовательное учреждение; 

- временное проживание несовершеннолетних, испытывающих 

обстоятельства, обусловливающие нуждаемость в социальном обслуживании, в 

условиях круглосуточного пребывания в отделении; 

- поэтапное оказание социальных услуг  несовершеннолетним, 

обеспечивающих восстановление межличностных отношений 

несовершеннолетних, восстановление их социального статуса в коллективе 

сверстников по месту учебы, работы, жительства, установление и устранение 

психотравмирующих ситуаций среди ближайшего окружения 

несовершеннолетнего; 

- помощь в обучении несовершеннолетним, временно проживающим в 

отделении, содействие в их профессиональной ориентации и получении ими 

специальности, образования; 

- обеспечение несовершеннолетних питанием, обувью, одеждой, мягким 

инвентарем, на время пребывания их в отделении согласно нормам, 

утвержденным приказом Министерства социального развития и труда 

Камчатского края. 

-  социальная, психологическая и иная помощь несовершеннолетним, их 

родителям (законным представителям) по преодолению обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности; 

- содействие в восстановлении утраченных контактов с семьей или 

внутри семьи, содействие возвращению несовершеннолетних в семьи; 

- изменение отношения несовершеннолетних к учебной деятельности, 

восстановление нарушенных связей со школой; 

- оказание квалифицированной помощи в обучении и коррекции 

имеющихся у несовершеннолетних проблем в развитии; 

- привлечение несовершеннолетних к общественно полезной 

деятельности в Центре и за его пределами; 

- содействие несовершеннолетним в получении временной или 

постоянной работы, соответствующей их возможностям, интересам, 

потребностям; 

- включение несовершеннолетних в разнообразные виды деятельности, 

проводимые в учреждении и за его пределами; 
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- содействие в организации отдыха несовершеннолетних, находящихся в 

отделении, в оздоровительных, молодежных и туристических лагерях труда и 

отдыха; 

- содействие органам опеки и попечительства в осуществлении 

подготовительной работы по подбору детям опекунов, попечителей, 

усыновителей, в выявлении их психологической совместимости; 

- приглашение представителей образовательных учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или других детских 

учреждений для решения вопроса о возвращении самовольно ушедших из этих 

учреждений несовершеннолетних в данные учреждения при условии 

целесообразности их возвращения; 

- приглашение родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, для решения вопроса о 

возвращении им несовершеннолетних; 

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних, 

испытывающих обстоятельства, обусловливающие нуждаемость в социальном 

обслуживании; 

- оказание правовой консультативной помощи несовершеннолетним по 

защите их прав и законных интересов;  

- организация перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из 

семей; 

- организация и осуществление перевозки детей, оставшихся без 

попечения родителей, из числа несовершеннолетних, находящихся в отделении, 

в учреждение к месту проживания родственников, оформляющих опеку 

(попечительство), при наличии подтверждения органов опеки и 

попечительства; 

- осуществление социально-психологического и социально-правового 

просвещения родителей по проблемам, касающимся детско-родительских 

отношений и воспитания детей, организация клубной деятельности. 

 

4. Права отделения 

4.1. Отделение наделено следующими правами: 

- запрашивать в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления, учреждениях и организациях всех форм собственности 

информацию по вопросам обеспечения защиты прав несовершеннолетних; 

- запрашивать информацию о наличии граждан, которые могут быть 

обслужены отделением, в различных организациях и учреждениях 

(поликлиниках, школах, дошкольных учреждениях, социальных службах, 

отделах органов внутренних дел, жилищно-коммунальных органах и т.д.), а 

также информацию, необходимую для разработки и реализации 

реабилитационных  программ; 

- обращаться к другим отделениям Центра, если интересы граждан, 

обслуживаемых отделением, требуют участия их специалистов. Обращения 

специалистов стационарного отделения для несовершеннолетних по данным 

вопросам являются обязательными для исполнения другими отделениями 

Центра; 
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- вносить директору Центра предложения по увеличению объема 

предоставляемых социальных услуг и улучшению их качества; 

- вступать во взаимодействие с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, учреждениями и организациями всех форм 

собственности с целью привлечения их к работе по устранению  причин 

нуждаемости несовершеннолетних в оказании  экстренной социальной помощи;  

- привлекать на договорной основе специалистов к работе по устранению  

причин нуждаемости несовершеннолетних в оказании  экстренной социальной 

помощи; 

- давать другим отделениям Центра, а также отдельным работникам, 

необходимые разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию 

стационарного отделения для несовершеннолетних; 

- вносить предложения по совершенствованию деятельности Центра, его 

директору. 

 

5. Условия принятия несовершеннолетних на обслуживание в 

отделение и их содержания в отделении 

5.1. В стационарное отделение для несовершеннолетних принимаются 

для временного проживания несовершеннолетние от 3-х до 18-ти лет, 

испытывающие обстоятельства, обусловливающие нуждаемость в социальном 

обслуживании, в том числе: 

- подвергающиеся физическому или психическому насилию по месту 

жительства или учебы; 

- проживающие с родителями, пренебрегающими родительскими 

обязанностями; 

- оказавшиеся в экстремальных условиях; 

- проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении; 

- заблудившиеся или подкинутые; 

- являющиеся жертвам вооруженных или межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

- отказывающиеся жить в семье или в образовательных учреждениях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- испытывающие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия их жизнедеятельности, и нуждающиеся в социальной помощи и (или) 

реабилитации.  

5.2. При поступлении в стационарное отделение ребенка в возрасте до 3-х 

лет он направляется в соответствующее учреждение для детей такого возраста. 

5.3. Основанием для приема несовершеннолетнего в стационарное 

отделение является решение о предоставлении социальных услуг в 

стационарной форме, принимаемое при наличии следующих документов:  

а) заявление несовершеннолетнего, обратившегося за помощью 

самостоятельно; 

б) заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет, за 

исключением случаев, когда учет мнения несовершеннолетнего противоречит 

его интересам (при необходимости оказания срочных социальных услуг); 
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  в) индивидуальная программа  получателя социальных услуг (при 

наличии); 

  г) постановление органов опеки и попечительства об отобрании 

несовершеннолетнего в связи с возникшими обстоятельствами, угрожающими 

его жизни. 

д) постановление лица, производящего дознание, следователя, прокурора 

или судьи в случаях задержания, административного ареста, заключения под 

стражу, осуждения к аресту, ограничению свободы, лишению свободы 

родителей или законных представителей несовершеннолетнего; 

 е) акт оперативного дежурного, городского отдела (управления) 

внутренних дел, отдела (управления) внутренних дел иного муниципального 

образования о необходимости приема несовершеннолетнего в стационарное 

отделение для несовершеннолетних для оказания ему экстренной социальной 

помощи в виде предоставления  временного проживания. 

5.4. Социальные услуги в полустационарной  форме в виде срочных 

социальных услуг  предоставляются в любое время суток в течение одного часа 

с момента обращения, на период, необходимый для оказания социальной и 

иной помощи несовершеннолетнему, до устранения причин и условий, 

способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или 

антиобщественным действиям несовершеннолетнего, до достижения им 

возраста восемнадцати лет, или наступления других обстоятельств, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Предоставление социальных услуг в полустационарной форме  в виде 

срочных социальных услуг, включает в себя: 

− обеспечение бесплатным горячим питанием;  

− обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости; 

− предоставление  временного жилого помещения; 

− содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 

законных интересов получателей социальных услуг; 

− содействие в получении экстренной психологической помощи с 

привлечением к этой работе психологов и священнослужителей; 

− оказание  детям психолого-педагогических услуг; 

− проведение первичного медицинского осмотра и первичной 

санитарной обработки. 

5.5. В рамках   исполнения Федерального  закона от 24 июня 1999 г. № 

120-ФЗ «Об общих основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», краевых долгосрочных программ в 

стационарном отделении разрабатываются и реализуются индивидуальные и 

групповые программы социальной и комплексной реабилитации детей, 

обеспечивающих: 

− выявление источников и причин социальной дезадаптации детей, их 

беспризорности и безнадзорности; 

− восстановление утраченных контактов и связей с семьей, внутри семьи; 

− восстановление социального статуса детей в коллективе сверстников, 

по месту учебы; 

− содействие детям (при необходимости) в получении временной или 
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постоянной работы, соответствующей их возможностям, интересам, 

потребностям, а также в профессиональной ориентации и получении 

специальности; 

− привлечение детей к деятельности разнообразных видов в Центре и за 

его пределами; 

− решение (при содействии органов опеки и попечительства) вопросов 

жизненного устройства детей. 

5.6. Центром может быть отказано, в том числе временно, в приеме 

несовершеннолетних в стационарное отделение в связи с наличием 

медицинских противопоказаний, перечень которых утверждается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения. Такой отказ возможен только при 

наличии соответствующего заключения уполномоченной медицинской 

организации. 

5.7. При поступлении в стационарное отделение для несовершеннолетних 

ребенка помещают в изолятор, предназначенный для проведения: 

• первичного медицинского осмотра (дежурной медицинской сестрой или 

врачом учреждения) с оформлением Акта первичного медицинского осмотра»; 

• первичной санитарной обработки воспитанника; 

• медицинского обследования на наличие карантинных заболеваний   

 

5.8. На несовершеннолетних, принятых в стационарное отделение, 

оформляются личные дела, состоящие из следующих документов: 

1) Основание для помещения: 

- заявление родителя (законного представителя) (при предъявлении 

документа, подтверждающего тяжелую жизненную ситуацию); 

- направление органа управления социальной защиты населения 

муниципальных образований края, индивидуальная программа получателя 

социальных услуг (при наличии); 

- ходатайство КДНиЗП, органов здравоохранения, отдела образования, 

органов опеки и попечительства; 

- постановление лица, производящего дознание, следователя, прокурора, 

или судьи в случаях задержания, ареста или осуждения родителей или 

законных представителей; 

- акт оперативного дежурного отдела внутренних дел; 

- заявление несовершеннолетнего в случае его личного добровольного 

обращения с указанием причин, побудивших обратиться в социозащитное 

учреждение. 

2) Копия свидетельства о рождении. 

3) Копия паспорта родителя (законного представителя), помещающего 

несовершеннолетнего в стационарное отделение. 

4) Акт приема несовершеннолетнего. 

5) Акт обследования жилищно-бытовых условий проживания в семье. 

6) Личное дело школьника (при помещении несовершеннолетнего из 

муниципальных образований края для организации обучения по месту 

временного пребывания): 
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- табель за прошедшую четверть 

- выписка текущих оценок 

7) Заключение ПМПК ( при необходимости по п.6). 

8) Медицинские документы ( хранятся в медицинском кабинете): 

- страховой полис 

- результаты первичного осмотра при поступлении несовершеннолетнего 

в стационарное отделение учреждения 

- выписка о результатах осмотра врачами специалистами: ЛОР, хирург, 

окулист, невропатолог, стоматолог, психоневролог, фтизиатр, 

- справка от врача-педиатра, врача-дерматолога, 

- справка о прививках, 

- справка об эпидемиологическом окружении. 

9) Копия приказа о зачислении. 

10) Переписка с организациями, учреждениями, органами по вопросам, 

касающихся восстановления социального статуса несовершеннолетнего. 

11) Заключения первичной и последующих диагностик 

несовершеннолетнего педагогом-психологом. 

12) План (программа)  индивидуальной реабилитационной работы с 

несовершеннолетним. 

13) Выписки из решений консилиумов  по  восстановлению социального 

статуса несовершеннолетнего. 

14) Индивидуальная программа  получателя социальных услуг(копия по 

окончании оказания социальных услуг) 

15)Договор об оказании социальных услуг. 

16) Акт выполненных работ 

17) Копия постановления об установлении опеки (попечительства) над 

несовершеннолетним, копия постановления о помещении несовершеннолетнего 

в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

заявление родителей (иных законных  представителей) о возвращении ребенка, 

заявление несовершеннолетнего об отчислении из стационарного отделения. 

18) Копия приказа об отчислении.  

19) Акт передачи несовершеннолетнего. 

20) Лист учета работы с несовершеннолетним, его семьей. 

21) Информация о несовершеннолетнем. 

22) Согласие на обработку персональных данных, подписанное законным 

представителем несовершеннолетнего 

23) Информированное добровольное согласие на медицинские 

вмешательства для получения первичной медико-санитарной , неотложной и 

скорой медицинской помощи. 

 24) Решение об оказании срочных социальных услуг 

 25) Акт выполненных срочных социальных услуг (копия) 

26 ) Лист проверок. 

5.9. Несовершеннолетние  находятся в стационарном отделении до 

решения его дальнейшего жизнеустройства. 

5.10. В течение времени пребывания в отделении несовершеннолетние 

имеют право на медицинскую, социальную, психолого-педагогическую 
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реабилитацию и обеспечение всех прав, предусмотренных Конвенцией ООН о 

правах ребенка, а также законодательством РФ. 

5.11. Несовершеннолетние, находящиеся в отделении, могут продолжать 

обучение в том образовательном учреждении, где они обучались ранее. Они 

принимаются в соответствующий класс на основе документов об их 

промежуточной аттестации, выданных образовательным учреждением. 

5.12. Порядок и условия предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме несовершеннолетним, испытывающим 

обстоятельства, обусловливающие нуждаемость в социальном обслуживании, 

установлены Регламентом предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме в условиях временного приюта несовершеннолетним, 

испытывающим обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия их жизнедеятельности, краевым государственным автономным 

учреждением социальной защиты «Камчатский  центр социальной помощи 

семье и детям «СЕМЬЯ». 
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