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Положение
об отделении дневного пребывания казенного учреждения социального обслуживания
Удмуртской Республики «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
города Глазова «Семья»
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1.
Общие положения
Настоящее Положение регулирует деятельность отделения дневного пребывания (далее по
тексту – Отделение).
Отделение создано при казенном учреждении социального обслуживания Удмуртской
Республики «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города
Глазова «Семья» (далее по тексту - Центр) в целях реализации программ социальной
реабилитации несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или)
социально опасном положении.
Отделением руководит заведующий, назначаемый директором Центра.
В своей деятельности отделение руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 27
ноября 2000 года № 896 «Об утверждении Примерных положений о специализированных
учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»;
постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 29
марта 2002 года № 25 «Об утверждении Рекомендаций по организации деятельности
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации», иными правовыми актами Российской Федерации; Конституцией
Удмуртской Республики, Законом Удмуртской Республики от 23 декабря 2004 года № 89РЗ «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике», указами и
распоряжениями Главы Удмуртской Республики, Постановлением Правительства
Удмуртской Республики от 22 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг на территории
Удмуртской Республики», приказами Учредителя, иными правовыми актами Удмуртской
Республики, Уставом и Положением Центра и настоящим Положением.
2. Направления работы отделения
Выявление и определение форм и степени дезадаптации несовершеннолетних.
Коррекционно-развивающая работа с семьями и детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации и (или) социально опасном положении, социальная реабилитация и
адаптация.
Оказание консультативной психолого-педагогической помощи несовершеннолетним и их
родителям (лицам, их замещающим).

3. Задачи отделения
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Выявление
и
анализ
факторов,
обусловивших
социальную
дезадаптацию
несовершеннолетних и их семей для оказания специализированной комплексной
социально-психологической помощи в ликвидации проблем.
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Определение особенностей развития и поведения несовершеннолетних, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
Реализация индивидуальной программы социальной реабилитации несовершеннолетних,
направленной на вывод из трудной жизненной ситуации.
Координация действий Центра, школы, семьи, нацеленных на создание благоприятной
среды для жизнедеятельности ребенка.
4. Организация предоставления социальных услуг
Социальное обслуживание в отделении (в т.ч. в группе дневного пребывания, далее по
тексту - ГДП) осуществляется в полустационарной форме. Социальные услуги
предоставляются гражданам в связи с наличием 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, наличие насилия в семье;
- отсутствие работы и средств к существованию.
Группа дневного пребывания рассчитана
на 20 мест. В ГДП обслуживаются
несовершеннолетние в возрасте от 6 до 14 лет (допускается пребывание детей инвалидов), жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с
помощью семей.
Время работы ГДП с 14.00 ч. до 17.00 ч. (в учебное время), с 9.00 ч. до 15.00 ч. (в летний
период). Средняя продолжительность пребывания несовершеннолетнего в группе 15
рабочих дней. Продолжительность пребывания может быть увеличена или уменьшена в
соответствии
с
индивидуальной
программой
социальной
реабилитации
несовершеннолетнего.
Основанием для предоставления социальных услуг в группе (без предоставления площади
жилого помещения) является заявление установленного образца.
К заявлению прилагаются:
1) медицинская справка о состоянии здоровья несовершеннолетнего;
2) свидетельство о рождении ребенка;
3) полис обязательного медицинского страхования (при наличии);
4) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии);
5) индивидуальная программа предоставления социальных услуг;
6) справка медико-социальной экспертизы (для детей-инвалидов).
Получатель социальных услуг (его представитель) представляет в Учреждение подлинники
документов либо их нотариально удостоверенные копии.
Одновременно с подлинниками документов, предусмотренных подпунктами 2 – 6 пункта
4.4. настоящего Положения, получателем социальных услуг (его представителем)
представляются их копии.
Предоставление социальных услуг осуществляется на основании договора о предоставлении
социальных услуг.
Основанием для расторжения договора о предоставлении социальных услуг является:
1) письменное заявление получателя социальных услуг (его представителя);
2) отказ поставщика социальных услуг в предоставлении социальных услуг в связи с
выявлением у получателя социальных услуг медицинских противопоказаний, перечень
которых утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому

