
 
 

 

 

 

 

 

 

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 

несовершеннолетних «Радуга»». В своей деятельности руководствуется федеральными 

законами, 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, 

демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и 

взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации, обеспечения ответственности 

сотрудников за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних. 

1.3. Организуют и координируют работу отделения заместитель директора по 

воспитательной и реабилитационной работе и заведующий отделением социальной 

диагностики и реабилитации. 

2. Основные задачи и функции ОСДиР  

2.1. Социальное обслуживание граждан, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании вследствие существования следующих обстоятельств, 

которые ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности:  

 наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;  отсутствие 

возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, 

детьми, а также отсутствие попечения над ними;  

 наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической 

или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, 

лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;  
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 отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего 

возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей;  

 отсутствие работы и средств к существованию;  наличие иных обстоятельств, 

которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны 

ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан.  

Получателями социальных услуг отделения являются несовершеннолетние от 3 

до 18 лет и их родители, признанные в установленном законодательством порядке, 

нуждающимися в социальном обслуживании (далее-получатели социальных услуг). 

2.2. Предоставление следующих видов социальных услуг: 

1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 

получателей социальных услуг; 

2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья 

получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в 

проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за 

получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 

коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в 

социальной среде; 

4) социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 

поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них 

позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание 

помощи семье в воспитании детей; 

5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в 

решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг; 

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов. 

2.3. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому. 
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2.4. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.  

2.5. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся 

в социально-опасном положении. 

2.6. Осуществление и восстановление внутрисемейных связей, организация и 

проведение подготовки ребенка к возврату в кровную семью или устройству в 

замещающую. 

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

организации вывода из трудной жизненной ситуации. 

2.8. Обеспечение представительства интересов несовершеннолетних в суде, 

различных учреждениях и организациях в целях защиты их прав. 

2.9. Осуществление разных видов социального консультирования и патронажа. 

2.10. Прием заявлений и документов для предоставления несовершеннолетним 

социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания 

государственными учреждениями социального обслуживания Кемеровской области – 

Кузбасса. 

2.14. Участие в межведомственной работе по профилактике асоциального 

поведения, социального сиротства. 

2.17. Организация клубов, социальных программ, проектов для семей с детьми. 

3. Предоставление социальных услуг 

3.1. Для предоставления социальных услуг получатель социальных услуг или его 

законный представитель представляет следующие документы:  

- заявление на имя директора о предоставлении социальных услуг; 

- копия документа, удостоверяющего личность получателя социальной услуги и 

его законного представителя; 

- копия СНИЛС получателя социальных услуг; 

- медицинская карта получателя социальных услуг; 

- копия медицинского полиса получателя социальных услуг; 

- иные документы необходимые для оказания социальной услуги в 

индивидуальном порядке. 

3.2. В течение 10 дней разрабатывается индивидуальная программа 

предоставления социальных услуг. Получатель услуг вносится в Регистр получателей 

социальных услуг. 

3.3. Виды, объем и условия предоставления социальных услуг устанавливаются 

постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 22 декабря 2014 г. 
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«Об утверждении порядков предоставления социальных услуг на дому, в 

полустационарной форме социального обслуживания и срочных социальных услугах. 

3.4. Предоставление социальных услуг осуществляется в сроки, определенные 

ИППСУ и договором. 

3.5. Прием несовершеннолетнего и его отчисление оформляются приказом 

директора центра. 

4. Права и обязанности специалистов отделения 

4.1. Специалисты отделения обязаны:  

 осуществлять свою деятельность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;  

 предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг, в 

соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, заключенных с 

получателями социальных услуг или их законными представителями;  

 использовать информацию о получателях социальных услуг, в соответствии с 

установленными законодательством Российской Федерации, о персональных данных 

требованиями о защите персональных данных;  

 предоставлять информацию для формирования регистра получателей 

социальных услуг; 

 осуществлять социальное сопровождение получателей социальных услуг, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

 исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей 

социальных услуг на социальное обслуживание.  

4.2 Специалисты отделения при оказании социальных услуг не вправе:  

 ограничивать права, свободы и законные интересы получателей социальных 

услуг;  

 применять физическое или психологическое насилие в отношении получателей 

социальных услуг, допускать их оскорбление, грубое обращение с ними.  

4.3 Специалисты отделения имеют право:  

 запрашивать соответствующие органы государственной власти, а также органы 

местного самоуправления и получать от указанных органов информацию, необходимую 

для организации социального обслуживания;  

 отказать в предоставлении социальной услуги получателю социальных услуг, в 

случае нарушения им условий договора о предоставлении социальных услуг, 

заключенного с получателем социальных услуг или его законным представителем;  
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 предоставлять гражданам по их желанию, выраженному в письменной форме, 

дополнительные социальные услуги за плату. 


