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1. Общие положения 

1.1.Муниципальное казённое учреждение «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Радуга»» (далее в настоящем Положении -  Центр) является 

полустационарным специализированным учреждением управления социальной защиты 

населения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

1.2.Основными задачами Центра являются предоставление социальных услуг   

несовершеннолетним, семьям с несовершеннолетними  при наличии обстоятельств, 

которые ухудшают или могут ухудшить условия их  жизнедеятельности. Профилактика 

безнадзорности и беспризорности, а также социальная реабилитация 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

1.3.В своей деятельности Центр руководствуется федеральными и региональными 

нормативными правовыми актами в области защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, Уставом  и локальными нормативными актами Центра. 

1.4.Центр расположен в приспособленном отдельно стоящем двухэтажном 

нежилом  здании 1982 года постройки, площадь земельного участка -4835,19 кв.м. 

Общая площадь здания – 1119,7 кв.м, жилая - 783,5 кв.м.  Стены здания сборные 

железобетонные панели, перекрытия- сборные железобетонные пустотные плиты. 

Фундамент - железобетонные сваи, крыша четырехскатная из металлопрофиля по 

деревянной обрешетке. Полы бетонные. Под зданием расположено техническое 

подполье высотой 1,9м., вход с улицы. Эвакуационные выходы построены с учетом 

безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара. Здание оборудовано 

аварийным освещением, автоматической пожарной звуковой  сигнализацией, кнопкой 

тревожной сигнализации. 

1.5.Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и другими органами и учреждениями, осуществляющими 

социальную работу с населением, с общественными организациями. 

2.Организация деятельности Центра 

2.1.Муниципальное казённое учреждение «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Радуга»»  образовано путем изменения типа муниципального 

учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга»» 

на основании постановления администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 

06.07.2011 № 951 «Об изменении типов муниципальных учреждений, подведомственных 
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управлению социальной защиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого 

городского округа». 

2.2.Учредителем и собственником имущества Центра, за исключением 

недвижимого имущества, является муниципальное образование Ленинск-Кузнецкий 

городской округ.  

Полномочия Учредителя от имени Ленинск-Кузнецкого городского округа 

осуществляет управление социальной защиты населения администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа (далее в настоящем Положении - Учредитель). 

2.3.Реорганизация Центра (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) может быть осуществлена по решению Учредителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Центр может быть ликвидирован по решению Учредителя, а также по  решению 

суда по основаниям и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами. 

2.4.Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Центра 

являются: 

средства, выделяемые целевым назначением из бюджета Ленинск-Кузнецкого 

городского округа на основании утвержденной Учредителем бюджетной сметы или в 

соответствии с целевыми программами; 

имущество, закрепленное собственником за Учреждением на праве оперативного 

управления или безвозмездного пользования; 

добровольные взносы организаций и граждан; 

иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации, 

законодательству Кемеровской области и нормативным актам органов местного 

самоуправления Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

2.5.Центр является юридическим лицом, владеет закрепленным за ним в 

оперативном управлении имуществом, имеет лицевой счет в территориальном органе 

федерального казначейства, смету, печать, штамп и бланки со своим наименованием. 

Центр ведет бухгалтерский учет и представляет информацию о своей 

деятельности в органы государственной статистики и налоговые органы, Учредителю и 

иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и своим 

Уставом. 

2.6.Директор центра устанавливает систему оплаты труда работников в 

соответствии с законодательством, определяет размеры выплат стимулирующего 
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характера в пределах средств, направляемых на оплату труда, разрабатывает штатное 

расписание Центра, согласованное с Учредителем. 

3. Порядок приема и отчисления несовершеннолетних  

3.1.В Центр круглосуточно принимаются несовершеннолетние в возрасте от 3 до 

18 лет независимо от места жительства на основании: 

-личного заявления (обращения) несовершеннолетнего; 

-заявления родителей несовершеннолетнего или его законных представителей с 

учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет, за исключением 

случаев, когда учет мнения несовершеннолетнего противоречит его интересам; 

-направления органа управления социальной защиты населения или 

согласованное с этим органом ходатайство должностного лица или органа, или 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

-постановления лица, производящего дознание, следователя, прокурора или судьи 

в случае задержания, ареста или осуждения родителей или законных представителей 

несовершеннолетнего; 

-акта оперативного дежурного районного, городского отдела (управления) 

внутренних дел, отдела (учреждения) внутренних дел иного муниципального 

образования, отдела (управления) внутренних дел на транспорте о необходимости 

помещения несовершеннолетнего. 

3.2.При поступлении ребенка в возрасте до 3-х лет он направляется в 

соответствующее учреждение. 

3.3.Несовершеннолетние находятся в Центре в течение времени, необходимого 

для оказания им социальной помощи и (или) решения вопросов их дальнейшего 

устройства в соответствии с законодательством. 

3.4.Не допускается содержание в Учреждении несовершеннолетних, находящихся  

в  состоянии  алкогольного  или  наркотического  опьянения, с  явными признаками 

обострения  психического заболевания, с карантинными инфекционными 

заболеваниями, венерическими и другими заболеваниями, требующими лечения в 

специализированных медицинских организациях, а  также совершивших 

правонарушения.  

В случае поступления таких несовершеннолетних принимаются меры по 

направлению их в соответствующие учреждения согласно законодательству. 
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3.5.По соглашению между управлением социальной защиты населения Ленинск-

Кузнецкого городского округа и полномочными представителями управлений 

социальной защиты населения  Кемеровской области в Учреждение могут  приниматься 

несовершеннолетние, нуждающиеся в социальной реабилитации, проживающие на 

территориях муниципальных образований  Кемеровской области. 

3.6.Отчисление несовершеннолетних из Центра оформляется приказом директора 

на основании: 

-распоряжения (решения) органа опеки и попечительства о передаче 

несовершеннолетнего родителям или законным представителям, под опеку 

(попечительство), на усыновление, в приемную семью, в учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, системы образования, здравоохранения, 

социальной защиты; 

-личного заявления родителей или законных представителей 

несовершеннолетнего; 

-заявления несовершеннолетнего, принятого в Центр по его личному обращению; 

- истечения срока обслуживания в отделении дневного пребывания. 

4. Условия оказания социальных услуг 

4.1.Несовершеннолетние, содержащиеся в приемном отделении и отделении 

социальной реабилитации и диагностики, находятся на полном государственном 

обеспечении с обеспечением проживания. 

4.2.Несовершеннолетним, зачисленным в отделение дневного пребывания, 

бесплатно предоставляются без обеспечения проживания:  двухразовое питание и 

социальные услуги в соответствии с заявлением родителей (законных представителей), 

индивидуальной программой и договором на предоставление социальных услуг. 

5. Основные задачи деятельности Центра 

5.1.Выявление совместно с государственными и муниципальными органами 

(здравоохранения, образования, внутренних дел, занятости и др.), общественными и 

религиозными организациями и объединениями детей (семей), нуждающихся в 

социальном обслуживании. 

5.2.Определение конкретных форм помощи детям (семьям), оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, исходя из состояния их здоровья, возможности к 

самообслуживанию и материально-бытового положения. 



 6 

5.3.Оказание необходимых социальных услуг в соответствии с 

законодательством, а также осуществление социального патронажа нуждающихся в 

социальной помощи, реабилитации и поддержке. 

5.4.Внедрение в практику новых и более эффективных форм оказания социальных 

услуг. 

5.5.Привлечение различных государственных, муниципальных органов и 

общественных объединений к решению вопросов социальной помощи детям (семьям), 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

5.6.Выявление источников и причин социальной дезадаптации детей (семей). 

5.7.Разработка и реализация индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг. 

5.8.Поддержка семей в решении проблем их самообеспечения, реализации 

собственных возможностей по преодолению трудной жизненной ситуации. 

5.9.Участие в работе по профилактике безнадзорности детей, защите их прав и 

интересов. 

5.10.Оказание социальной  помощи по ликвидации кризисной ситуации в семье и 

содействие возвращению ребенка к родителям или лицам, их замещающим. 

5.11.Подготовка рекомендаций для органов опеки и попечительства о наиболее 

целесообразных формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на дальнейшее воспитание. 

6. Категории обслуживаемого населения 

6.1.Центр оказывает социальные услуги несовершеннолетним:   

-оставшимся без попечения родителей или законных представителей;  

-не имеющим определенного места жительства; 

-проживающим в семьях, находящихся в социально-опасном положении или 

трудной жизненной ситуации; 

-самовольно оставившим постоянное место жительства; 

-находящимся под опекой, попечительством, испытывающим трудности в 

социальной адаптации; 

-из семей, где законные представители по уважительным причинам не могут 

исполнять свои обязанности (в том числе временно) в отношении ребенка; 

-из семей, имеющих трудности, возникшие в результате чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий, пожаров, катастроф; 
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-из семей с наличием внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами; 

-из малоимущих семей;  

-из семей при отсутствии работы и средств к существованию у законных 

представителей; 

-с отклонениями в поведении; 

 -при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами 

признаны ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельности. 

6.2.С целью профилактики социального сиротства, ухудшения условий 

жизнедеятельности семей Центр может оказывать бесплатные социальные услуги в 

самом Центре и за его пределами без предоставления проживания и ухода: 

-несовершеннолетним; 

-родителям (законным представителям); 

-усыновителям, опекунам; 

-специалистам учреждений (организаций) системы профилактики и 

безнадзорности несовершеннолетних; 

-другим категориям населения в соответствии с законодательством. 

7.Структурные подразделения Центра, основные направления их 
деятельности 

 

В Центре функционируют структурные подразделения:  

7.1. Административно-хозяйственная часть 

Основные направления деятельности:  

-обеспечение в Центре соблюдения правил и нормативных требований охраны 

труда, законодательства по защите прав и законных интересов несовершеннолетних; 

противопожарной безопасности; санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режима; трудового законодательства; 

-контроль полноты, обоснованности, своевременности и качества предоставления 

социальных услуг; 

-внедрение новых и более эффективных форм оказания социальных услуг; 

-привлечение различных государственных, муниципальных органов и 

общественных объединений к решению вопросов социальной помощи детям (семьям), 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

-создание благоприятного морально-психологического климата в коллективе. 
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7.2. Приемное отделение 

Основные направления деятельности: 

-осуществление приема несовершеннолетних, оказание им экстренной помощи,  

проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки;    

-оказание первичной педагогической и психологической помощи 

несовершеннолетним; проведение мероприятий, обеспечивающих охрану здоровья 

каждого ребенка;  

-психологическая диагностика и обследование личности; 

-оказание первой доврачебной помощи и госпитализация несовершеннолетних в 

стационарное медицинское учреждение при наличии показаний для лечения;  

-обеспечение качества оказания социальных услуг в соответствии с 

законодательством. 

Оказывает услуги: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-

психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые. 

7.3.Отделение социальной диагностики и реабилитации 

Основные направления деятельности:  

- выявление совместно с государственными и муниципальными органами детей 

(семей), нуждающихся в социальном обслуживании, и их учет; 

- выявление источников и причин социальной дезадаптации детей (семей); 

-определение конкретных форм помощи детям (семьям), нуждающимся в 

социальном обслуживании, исходя из состояния их здоровья, возможности к 

самообслуживанию и материально-бытового положения; 

-поддержка семей в решении проблем их самообеспечения, реализации 

собственных возможностей по преодолению трудной жизненной ситуации; 

-повышение уровня психолого-педагогической компетенции родителей, 

воспитательного потенциала семей; 

-социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений; 

-социально-психологический патронаж и психологическая коррекция; 

-обеспечение качества оказания социальных услуг в соответствии с 

законодательством; 

-внедрение новых и более эффективных форм оказания социальных услуг. 

 Оказывает услуги: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-

психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые. 
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7.4. Отделение дневного пребывания 

Основные направления деятельности: 

-оказание комплексной социальной помощи детям (семьям), оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, в условиях дневного пребывания; 

-повышение уровня психолого-педагогической компетенции родителей, 

воспитательного потенциала семей; 

-социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений; 

-психологическая диагностика и обследование личности; 

-социально-психологический патронаж и психологическая коррекция; 

-обеспечение качества оказания социальных услуг в соответствии с 

законодательством; 

-внедрение новых и более эффективных форм оказания социальных услуг. 

Оказывает услуги: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-

психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые. 
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