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Положение
о приемном отделениигосударственного бюджетного учреждения социальногообслуживания населения Ростовской области«Социально—реабилитационный центрдля несовершеннолетних г. Волгодонска»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Приемное отделение (далее — отделение), входит в состав государственногобюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области«Социально-реабилитационныи центр для несовершеннолетних г. Волгодонска»(далее — ГБУСОН РО «СРЦ Г, Волгодонска») и осуществляет свою деятельность наосновании Устава ГБУСОН РО «СРЦ г. Волгодонска», и настоящего Положения.

. Конвенцией ООН «О правах ребенка»;. Постановлениями Правительства РФ‚ другими законодательными и нормативнымидокументами и сфере социального обслуживания;. Законами и другими нормативно-правовыми актами РФ и Ростовской области;. Уставом ГБУСОН РО «СРЦ г. Волгодонска»;. настоящим Положением;
. приказами и распоряжениями директора ГБУ СОН РО «СРЦ Г ‚ Волгодонска».1.4. Штатное расписание и должностные инструкции специалистов утверждает директорГБУСОН РО «СРЦ г. Волгодонска», в соответствии с действующим законодательством.1.5. Численный состав отделения определяется штатным расписанием в соответствии сцелями, задачами и объемом деятельности.2. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ2.1. Основными целями и задачами Отделения являются:. проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработкинесовершеннолетнего;
. оказание доврачебной помощи (при наличии показаний несовершеннолетниенаправляются на лечение в стационарное медицинское учреждение);. проведение лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий поукреплению здоровья;
. соблюдению санитарно-гигиенических норм;. изучение особенностей личностного развития и поведения ребенка;. подготовка и участие в СМПК, участие в разработке индивидуальной программыреабилитации несовершеннолетнего, поступившего в отделение;



. участие в проведении мероприятий по оказанию социально-психолого-педагогической помощи и поддержки:0 в адаптации к новым условиям жизни;о в подготовке и выполнении домашнего задания;

3.1. В отделение круглосуточно принимаются в установленном порядкенесовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет:. оставшиеся без попечения родителей или законных представителей;. проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении;. заблудившиеся или подкинутые;. самовольно оставившие семью, ушедшие из организаций для детей—сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, самовольно ушедших изспециальных 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 социальнойпомощи и (или) реабилитации и другие.Основания приема несовершеннолетних, нуЖДающихся в социальной реабилитации вотделение:
. личное обращение несовершеннолетнего; заявление родителей несовершеннолетнегоили иных его законных представителей с учетом мнения несовершеннолетнего,достигшего возраста десяти лет, за исключением случаев, когда учет мнениянесовершеннолетнего противоречит его интересам;

задержания, административного ареста, заключения ПОД стражу, осуждения К аресту,ограничению СВОбОДЫ, лишению СВОбОДЫ родителей ИЛИ ИНЫХ законныхпредставителей несовершеннолетнего;. акт оперативного дежурного ГОРОДСКОГО отдела внутренних дел, отдела внутреннихдел ИНОГО МУНИЦИПЗЛЬНОГО образования, отдела внутренних дел закрытогоадминистративно- территориального образования, отдела внутренних дел натранспорте О необходимости приема несовершеннолетнего В отделение;. направление администрации спсциализированного учреждения длянесовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, В котором
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специального учебно—воспитательного учреждения открытого типа или иной организации,осуществляющей образовательную деятельность.3.2. Отделение оснащено обязательным самостоятельным выходом на участокрасполагает всеми видами коммунального благоустройства (отоплением, водопроводом,канализацией, электричеством, и т.д.). отвечает санитарно—гигиеническим,противопожарным требованиям и требованиям техники безопасности.



3.3. В отделении созданы условия проживания, приближенные к домашним,СПОСОбСТВУЮЩИС социальной реабилитации НССОВСрШСННОЛСТНИХ, адаптации ИХ В
СОЦИдЛЬНОМОКРУЖСНИИ.

устройства несовершеннолетнего.
3.7. При наличии показаний несовершеннолетние направляются на лечение встационарное медицинское учреждение.3.8. При поступлении несовершеннолетнего в отделение, сотрудники в обязательномпорядке знакомят несовершеннолетнего с правилами поведения воспитанников.3.9. Для проведения приема, установления личности и социального статусанесовершеннолетнего, специалисты Отделения осуществляют обмен необходимойинформацией с заинтересованными государственными, муниципальными

реабилитационного процесса, участники (субъекты профилактики, заинтересованныелица и т.п., предварительные сроки проведения реабилитационной работы,предположительный путь жизнеустройства несовершеннолетнего).3.12.Не допускается приём несовершеннолетних в Учреждение в состоянииалкогольного, наркотического опьянения, с явными признаками психическогозаболевания, совершивших правонарушение, самовольно ушедшие из учебно -воспитательных учреждений закрытого типа.

4.1. Социальные услуги предоставляются бесплатно, предусматривают помощь ивсестороннюю поддержку несовершеннолетних, оказавшимся в трудной жизненнойситуации.
4.2. Социальные услуги предоставляются несовершеннолетним в соответствии сфедеральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации,законодательными актами Ростовской области.



4.3. СОЦИаЛЬНЫС УСЛУГИ, оказываемые приемным отделением, подразделяют на
следующие основные ВИДЫ:

социально—бытовые услуги, которое включает в себя:0 предоставление несовершеннолетним получателям социальных услуг площадижилых помещений согласно утверЖДенным нормативам;
согласно утвержденным нормам;0 обеспечение несовершеннолетних получателей социальных услуг мягкиминвентарем (одеждой, обувью. нательным бельем и постельными

социально—медицинские, которые включают в себя:@ наблюдение за состоянием здоровья (измерение артериального давления итемпературы тела, контроль за приемом лекарств);о проведение оздоровительных мероприятий;0 проведение комплекса физических упражнений;о проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарнойобработки несовершеннолетних;
о содействие в прохождении медицинского осмотра (сопровожление и помощь воформлении документов);
0 оказание первой доврачебной помощи.5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1.

5.2.

Отделение имеет право:
давать разъяснения и рекомендации получателям социальных услуг о порядке иусловиях получения социальных услуг;представительствовать в установленном порядке от имени ГБУСОН РО «СРЦг.Волгодонска» по вопросам, относящимся к компетенции отделения, вовзаимоотношениях с другими учреЖДениями‚ организациями, ведомствами;

методов работы‚ применяемых В реализации ПОСТаВЛСННЫХ задач.отделение обязано:

своевременно отвечать на запросы и обращения, поступающие в адрес отделения;своевременно и в необходимом объеме предоставлять директору и заведующемуотделением социальной реабилитации отчетную документацию.. Получатели социальных услуг имеют право на:уважительное и Гуманное отношение;

отказ от предоставления социальных услуг;защиту своих прав и законных ‚интересов в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации;
участие в составлении индивидуальных программ;



Обеспечение УСЛОВИЙ пребывания В отделении, соответствующих санитарно—гигиеническим Требованиям,а также на надлежащий уход;свободное посещение законными представителями, адвокатами, нотариусами,

социальное сопровождение.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.2.

локальных нормативных актов, законных распоряжений директора и заведующегоотделением социальной реабилитации, а также должностных обязанностей,установленных должностной инструкцией;за неэффективную реализацию своих функций и задач;за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда;за обеспечение безопасности персональных данных
обязанностей в порядке и в пределах, установленных трудовым законодательством;за невыполнение планов работы‚ несвоевременное предоставление отчетнойдокументации.
Контроль за работой отделения осуществляет ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМСОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ.

Заведующий отделением социальной реабилитации координирует деятельностьспециалистов отделения в установленном порядке:

6.3

принимает решения ПО вопросам, касающихся Деятельностиспециалистов отделения;разрабатывает И представляет инициативные предложения Об улучшенииДетальностиотделения;

Деятельности специалистов отделения.
. Взаимоотношения с другими структурными подразделениями:заведующий отделением СОЦИаЛЬНОЙ реабилитации получает информацию

специалисты отделения обмениваются информацией с заведующим отделениемсоциальной реабилитации по вопросам, ВХОДЯЩИМ в ИХ компетенцию, а такжеспециалистами дрУГИХ отделений;

учреждениями, другими службами ПО решению вопросов, касающихся направленииДеятельностиотделения.


