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Положение
о приемно-диагностическом отделении казенного учреждения Омской области 
"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Солнышко"

Тюкалинского района"

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность приемно
диагностического отделения (далее - Отделение).

1.2. Отделение является структурным подразделением казенного 
учреждения Омской области "Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Солнышко" Тюкалинского района" (далее 
учреждение).

1.3. В своей деятельности Отделение руководствуется Конституцией РФ, 
федеральным и областным законодательством, на основании Федерального 
закона от 28.12.2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации", распоряжениями и приказами 
Министерства труда и социального развития Омской области (далее - 
Министерство), иными нормативными правовыми актами, Уставом 
учреждения, настоящим Положением.

1.4. Отделение возглавляет заведующий, который назначается на 
должность приказом руководителя учреждения и непосредственно 
подчиняется заместителю руководителя.

2. Основные цели, задачи и функции Отделения

2.1. Целями деятельности отделения являются:
- осуществление социального обслуживания несовершеннолетних в 

возрасте от 3 до 18 лет, признанных нуждающимися в социальном 
обслуживании;

- профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.
2.2. Задачами Отделения являются:
- осуществление приема несовершеннолетних граждан;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
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- проведение комплекса мероприятий, направленных на вывод ребенка,

из кризисной ̂  социально-бытовых, социально-медицинских,
социально-педагогических, социально-психологически,-.социально-, фавовых
услуг в полустационарной и стационарной формах социальною 

обслуживания, задачами Отделение выполняет

СЛеДУ-Т роведаш еИпервичного медицинского осмотра и первичной санитарной
обработки несовершеннолетних;

- оказание доврачебной помощи (при наличии показани
несовершеннолетние направляются на лечение в стационарное медицинское 

учрежд п^ ’ведение диспансеризации несовершеннолетних врачами-

специалист^ние' первичпой ПСИХОЛогической помощи несовершеннолетним; 
изучение особенностей личности развития и нов

несоВ-СР'р^рабогка индивидуальных программ социальной реабилитации
несовершеннолетних;

- сбор информации о социальном паспорте семьи,
- извещение родителей или лиц их замещающих, руководителей 

учебного или интернатного учреждения, субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о месте нахождения
несовериюннолетнею, ^  ц

информационной системы Омской области "Электронный социальным pel иыр 
населения Омской области".

3. Направление деятельности Отделения

3.1. Отделение занимается вопросами:
- выяснения демографических данных о несовершеннолетних и их 

семьях принятых на обслуживание, данные о месте его проживания, 
прописке, образе жизни несовершеннолетнего, его семьи, родственника: ,
общественно — полезной занятости,

- выяснения причин безнадзорности или беспризорности

нес°вершеннолегнИовершеннолетних ^  основании их личного заявления, 

подтвержденного личной подписью, либо заявления родителей (окопных 
представителей). Прием осуществляется по направлению М инистерств 1руда 
и социального развития Омской области, территориальных управлении и 
отделов Министерства труда и социального развития Омской о л“ ™  “ V  
согласованному с ними ходатайству должностного лица органа, учреждения 
профилактики безнадзорности и правонарушении несовершеннолеш ,
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постановлению лица, производящего дознание, с л е д о в а т е л я ,Л 'Г ^ н н ы х  
судьи в случаях задержания, ареста или осуждения родителей, или ^к°™ ы х 
представителей несовершеннолетнего, по акту оперативного д ур 
райоГого городского отдела управления внутренних дел о необходимости 
помещения несовершеннолетнего в специализированное учреждение для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

3 2. Для предоставления государственной услуги заявитель подае! в 

учреждение:
3.2.1. Несовершеннолетний (не):
- личное обращение несовершеннолетнего;
- документ, удостоверяющий личность, в частности.

свидетельство о рождении для несовершеннолетних, не достигших 
14-летнего возраста (оригинал, при его отсутствии заключение
медицинской комиссии, удостоверяющей возраст);

паспорт гражданина Российской Федерации (оригинал) для 
несовершеннолетних старше 14 лет, проживающих на территории

россиискои ^ ^ ^ с о в е р ш е н н о л е т н е г о ,  субъекты системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее Субъек!).

- заявление родителей или лиц их заменяющих,
- согласие несовершеннолетнего (достигшего 10-летнего возраста) о

помещении в учреждение; 1 л
- свидетельство о рождении для несовершеннолетних, не досшппих

летнего возраста (оригинал (при его отсутствии -  заключение медицинской
комиссии, удостоверяющей возраст); ИГМ11ЯТл /тля

- паспорт гражданина Российской Федерации (оригинал)^ для 
несовершеннолетних старше 14 лет, проживающих на территории Россиискои

Федерации;
- справка фоомы № 25;
- страховой медицинский полис обязательного страхования, сертификат

о приви™“ ’цинская карта несовершеннолетнего (из поликлиники или ФАПа),

школьная медицинская карта; п ппотнжах
- личное дело школьника (табель успеваемости, справка о пропуска ,

характеристика, отметка об убытии из школы);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
- сведения об имеющемся жилье у несовершеннолетнего,
- информация о ближайших родственниках несовершеннолетнего;
- информация о месте регистрации несовершеннолетнего по Meciy

жительства (копия с домовой книги);

"зТ сборт^окуГ ентов и при необходимости обращается в Орган опеки 
и попечительства, в Комиссию но делам несовершеннолетних и защите их 
прав Подразделение по делам несовершеннолетних, админис грации сельских 
поселений, учреждения образования, социозащитные учреждения.



3.4. Проведения первичной диагностики несовершеннолетнего, 
формирования результатов ее проведения для первичного психолого-медико-
педагогического консилиума.

3.5. Участие в разработке и апробации методик и технологии по
вопросам социального обслуживания несовершеннолетних.

4. Условия приема несовершеннолетних в Отделение

4.1. Срок пребывания несовершеннолетних в Отделении до 10 дней. По 
истечении данного срока воспитанник переводится в отделение по 
предоставлению временного приюта, на основании решения медико-
психолого-педагогического консилиума.

4 2. При поступлении в Отделение у несовершеннолетнего изымаются, в 
установленном порядке, предметы, запрещенные к хранению в 
специализированных учреждениях для несовершеннолетних.

4.3. Не допускается прием в Отделение несовершеннолетних 
находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с 
явными признаками обострения психического заболевания, а также 
совершившие правонарушения. В случае поступления таких 
несовершеннолетних принимаются меры по направлению их 
соответствующие учреждения согласно закоиодательс1ву РФ.

4.4. В Отделении несовершеннолетние содержатся на полном 
государственном обеспечении, государственные услуги предоставляются 
бесплатно.

5. Права и обязанности сотрудников Отделения

5.1. Сотрудник Отделения имеет право:
- запрашивать от структурных подразделений учреждения необходимую 

информацию;
- привлекать к сотрудничеству (по согласованию с руководителем 

учреждения) специалистов учреждения с целью улучшения качества рабош
учреждения;

- приобретать в установленном порядке методические пособия и 
материалы;

- вносить предложения администрации учреждения о переподготовке
сотрудников структурных подразделений;

- участвовать в семинарах и конференциях по профилю учреждения,
- представлять на гранты в различные благотворительные фонды

разработанные материалы;
- вносить предложения администрации но развитию учреждения.
5.2. Сотрудник Отделения обязан:
- соблюдать Устав и Правила внутреннего распорядка учреждения, Кодекс 

этики и служебного поведения работников органов управления социальной 
защиты населения и учреждений социального обслуживания,

4
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- знать и уметь пользоваться законодательными и правовыми актами 
социального обслуживания несовершеннолетних, их семей;

- консультировать в рамках своей компетентности сотрудников
учреждения;

- готовить необходимые справочные и методические материалы по
результатам работы учреждения;

- рассматривать вопросы и принимать решения строго в рамках своей
компетенции.

6. Права и обязанности несовершеннолетних

6.1. Несовершеннолетние имеют право на:
- осуществление реабилитационных мероприятий в полном объеме;
- обращение непосредственно к заведующему отделением по вопросам,

связанным с их пребываниям в Отделении;
- обращение с заявлением в Тюкалинский отдел Межрайонного 

управления Министерства труда и социального развития Омской области № а, 
суд, прокуратуру по вопросам проведения реабилитационных мероприятий в
Отделении.

6.2. Несовершеннолетние обязаны соблюдать правила поведения 
воспитанников в Отделении, а также активно участвовать в осуществлении 
реабилитационных мероприятий в Отделении.

7. Организация деятельности Отделения

7.1. Правила поведения воспитанников Отделения разрабатываются 
специалистами Отделения и утверждаются руководителем учреждения.

7.2. Отделение размещается в помещениях, отвечающих санитарно- 
гигиеническим нормам, противопожарным требованиям ТБ и оснащенных 
всеми видами коммунального благоустройства (отопление, водопровод,
канализация, электричество, телефон).

7.3. В Отделении выделяются необходимые помещения для сна
(отдыха), санитарной обработки, учебных занятий.


