
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделении социальной диагностики и реабилитации 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Отделение социальной диагностики и реабилитации (далее ОСДиР) является 

структурным подразделением МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних «Радуга»». В своей деятельности руководствуется федеральными закона-

ми, указами и распоряжениями Правительства РФ, нормативными правовыми актами 

Кемеровской области в области защиты прав и законных интересов ребенка, уставом и 

локальными актами центра. 

1.2. Деятельность отделения основывается на принципах законности, демокра-

тизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодейст-

вия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиден-

циальности полученной информации, обеспечения ответственности сотрудников за на-

рушение прав и законных интересов несовершеннолетних. 

1.3. Организуют  и координируют работу отделения заместитель директора по 

воспитательной  и реабилитационной работе и заведующий отделения социальной диаг-

ностики и реабилитации. 

2. Основные задачи и функции ОСДиР  

2.1. Деятельность по выявлению семейного неблагополучия в разных типах семей 

и семьях с детьми, оценивание рисков, определение причин социального неблагополу-

чия, фактов внутрисемейного насилия. 

2.2. Проведение диагностики отклонений в функционировании выявленных се-

мей, оценивание рисков и последствий, определение возможностей активизации потен-

циала семей и проведение социально-психологической реабилитации. 

2.3. Организация и оказание адресных  социально-бытовых, социально- медицин-

ских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, со-

циально-правовых, срочных услуг семьям с детьми,  и  услуг в целях повышения комму-
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никативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизне-

деятельности. 

2.4. Проведение диагностики, оценки эффективности, качества предоставляемых 

социальных услуг. 

2.5. Разработка социальных проектов и внедрение их в работу с разными типами 

семей и семей с детьми с привлечением специалистов на межведомственной основе. 

2.6. Разработка и реализация индивидуальных программ предоставления социаль-

ных услуг. 

2.7. Определение направлений работы по улучшению взаимоотношений с детьми 

в разных типах семей. 

2.8. Осуществление и восстановление внутрисемейных связей, организация и 

проведение подготовки ребенка к возврату в кровную семью или устройству в заме-

щающую. 

2.9. Активизация потенциала семей, поддержка их ресурса и реализация услуг по 

организации вывода из трудной жизненной ситуации. 

2.10. Обеспечение представительства интересов несовершеннолетних в суде, раз-

личных учреждениях и организациях в целях защиты их прав. 

2.11. Осуществление разных видов социального консультирования и патронажа. 

2.12. Ведение учета семей Ленинск-Кузнецкого городского округа, находящихся в 

социально-опасном положении и нуждающихся в предоставлении им различных видов 

социальных услуг и социальной поддержки.  

2.13. Осуществление  передачи семьи другим службам при необходимости про-

должения работы с семьей. 

2.14. Участие в межведомственной работе по профилактике асоциального поведе-

ния, социального сиротства. 

2.16. Проведение с родителями консультирования по вопросам воспитания детей. 

2.17. Организация клубов, социальных программ, проектов для родителей по раз-

ным проблемам, востребованным в социальном окружении. 

2.18. Ведение базы данных получателей социальных услуг, документации  и слу-

жебной переписки в соответствии с требованиями к отчетности, качеству её предостав-

ления. 
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