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ПОЛОЖЕНИЕ
Остационарном отделении
1. Общие положения
1.1. Стационарное отделение (далее - Отделение) является
структурным подразделением Государственного казенного учреждения
Самарской области «Областной центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей» (далее - Центр), рассчитанным на 51 койко-место и
осуществляет свою деятельность на основании Устава Центра и настоящего
Положения.
1.2. В своей деятельности Отделение руководствуется: Конституцией
РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка, указами и распоряжениями
Президента
Российской
Федерации,
федеральными
законами,
Постановлениями, распоряжениями Правительства Российской Федерации,
приказами и
ведомственными актами системы здравоохранения и
социальной защиты населения, системы образования, законами и иными
нормативно-правовыми актами Самарской области, Уставом Центра,
приказами и распоряжениями администрации Центра и настоящим
Положением.
1.3. Работники
Отделения
подчиняются
непосредственно
заместителю директора по вопросам реабилитации детей.
1.4. Численный состав сотрудников Отделения определяется штатным
расписанием, утвержденным директором Центра
1.5. Компетенция, права и обязанности сотрудников отделения
определяются трудовым договором и должностными инструкциями
1;.6. Руководство и контроль за деятельностью Отделения осуществляет
Администрация Центра.
2. Задачи и функции Отделения
2.1 .Отделение предназначено для осуществления круглосуточного
Приема и проживания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения

родителей и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 6
мес. дО 7 лет и предоставления им комплекса необходимых социальных

услуг.
2.2. Целью работы Отделения является: осуществление мероприятий
по адаптации несовершеннолетних к новым условиям проживания,
проведение первичной медицинской, психолого-педагогической, социальнобытовой диагностики. В дальнейшем, проведение нуждающимся социальной,
медицинской, психологической и педагогической реабилитации.
2.3. Задачами отделения являются:
2.3.1. ; снятие у ребенка остроты психического напряжения или
стрессового состояния и выявление потребности в социальных услугах;
' 2.3.2. проведение первичного медицинского осмотра и первичной
санитарной обработки, оказание доврачебной медицинской помощи;
2.3.3. проведение диспансеризации несовершеннолетних врачамиспециалистами;
:
2.3.4. проведение лечебно-профилактических мероприятий;
2.3.5. изучение особенностей личностного развития и поведения несовершеннолетних;
2.3.8. создание благоприятных условий, способствующих умственному,
эмоциональному и физическому развитию воспитанников;
2.3.9. защита прав и законных интересов воспитанников, реализация
программы социальной реабилитации, направленной на определение
оптимального жизнеустройства
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей и оказавшихся в трудной жизненной ситуации
посредством:
• усыновления;
• возвращения в биологическую семью;
• передачи под опеку;
• передачи в приемную семью;
2.3.10. обеспечение
социальной защиты,
медико-психологопедагогической реабилитации и социальной адаптации воспитанников;
2.3.12. оказание воспитанникам, социально-экономической, социальнобытовой, социально-медицинской, социально-педагогической, социальнопсихологической, помощй (услуг);
2.3.13. формирование у воспитанников навыков здорового образа
жизни и социальной компетентности;
2.3.6. разработка и реализация индивидуальных программ социальной
реабилитации;
2.3.7. реализация групповой программы реабилитации.
2.4. Содержание деятельности Отделения:
2.4.11. обеспечение круглосуточного проживания и содержания детейсирот., детей, оставшихся без попечения родителей и оказавшихся в трудной
жизненной ситуации;
2.4.2. оказание воспитанникам комплексной медико-психологопедагогической помощи;

- разработка и реализация индивидуальных программ работы с детьми
с учетом всех выявленных факторов и обстоятельств: возрастных,
физических и Интеллектуальных возможностей;
- наблюдение детей врачами: педиатром, неврологом, психиатром,
логопедом, психологом, дефектологом;
- проведение специализированной коррекции и лечение выявленной
патологии, комплексного осмотра врачами - узкими специалистами, санации
хронических очагов инфекции, профилактических мероприятий по
предупреждению простудных и инфекционных заболеваний, закаливающих
процедур;
- организацию жизнедеятельности детей в Отделении, включение их в
познавательную, досуговую и иную деятельность, также в процесс
самообслуживания.
2.4.3. лечебно-профилактическая помощь детям включает:
- профилактическое наблюдение за детьми в эпикризные сроки с
антропометрией, оценкой физического и нервно-психического развития;
- организацию рационального вскармливания детей, коррекцию
питания по основным пищевым ингредиентам;
- осуществление дальнейшего диспансерного наблюдения и лечения
детей с поражением ЦНС и нарушением . психики, переболевших
бронхолегочными, кишечными и другими заболеваниями, а также детей с
фоновыми состояниями, врожденной патологией.
- оказание неотложной медицинской помощи и госпитализацию
больных детей в лечебные учреждения города;
- лечение детей с неосложненными формами ОРВИ в условиях
изолятора учреждения;
- планирование и проведение профилактических прививок детям;
- проведение массажа, ЛФК, оказание физиотерапевтической помощи
детям;
- профилактические осмотры детей учреждения - 2 раза в год,
врачами - узкими специалистами детской поликлиники, с лабораторным
исследованиемкрови и мочи, с последующим дообследованием и
оздоровлением детей с.выявленной патологией;
- содействие в проведении диспансеризации детей по национальному
проекту;
проведение санитарно-гигиенических, противоэпидемических
мероприятий;
- санитарно-просветительная f работа с персоналом учреждения, с
родителями;
2.4.4. цсихолого-педагогическая помощь детям включает:
- организацию и проведение режимных процессов с детьми;
- оценку и контроль нервно-психического развития детей;
- проведение воспитательно-образовательной работы с детьми;
- психолого-педагогическую коррекцию недостатков развития и
отклонений в поведении, адаптации;

- физическое воспитание детей;
- оказание логопедической помощи, профилактику и коррекцию
недоразвития речи;
- музыкальное воспитание детей;
2.4.5
психологическое обследование и оказание психологической
помощи детям;
2.4.6. организация обследования воспитанников на медико-психологопедагогической комиссии с целью определения соответствующей программы
и формы обучения воспитанников;
2.4.7.
осуществление
стабильного
материально-бытового
обслуживания воспитанников, отделения в соответствии с требованиями
законодательства РФ; .
3. Прием и размещение несовершеннолетних в Отделение, сроки и
условия обслуживания воспитанников.
3.1.
В Отделение круглосуточно, в установленном порядке
принимаются дети в возрасте от 6 (шести) месяцев до 7 (семи) лет:
- оставшиеся без попечения родителей или законных представителей;
- проживающие в семьях, находящихся в социально опасном
положении;
- заблудившиеся или подкинутые;
- оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в
социальной помощи и (или) реабилитации.
3.2. Основаниями приема детей, нуждающихся в помещении в Центр,
являются:
- заявление родителей несовершеннолетнего или его законных
представителей;
- направление должностного лица органа или учреждения системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- постановление лица, производящего дознание, следователя,
прокурора или судьи в случаях задержания, административного ареста,
заключения под стражу, осуждения к аресту, ограничения свободы, лишения
свободы родителей или законных представителей несовершеннолетнего;
- акт оперативного дежурного районного, городского отдела
(управления) внутренних дел, отдела (управления) внутренних дел иного
муниципального образования, отдела (управления) внутренних дел на
транспорте
о
необходимости
приема
несовершеннолетнего
в
специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации. Копия указанного акта в течение пяти суток
направляется в органы опеки и попечительства;
- ходатайство органов опеки и попечительства.
3.3. Зачисление детей в "Центр" оформляется приказом директора.
3.4. Не допускается содержание в Отделении детей с явными
признаками психического заболевания, выраженными симптомами болезни,
хроническими инфекциями, кожными заболеваниями, активными формами

туберкулеза, иными тяжелыми заболеваниями, требующими лечения в
специализированных стационарных учреждениях.
3.5. Дети содержатся на полном государственном обеспечении.
Питание, обеспечение воспитанников Отделения одеждой, обувью, мягким
инвентарем и медикаментами осуществляется в соответствии с нормами,
установленными действующим законодательством Российской Федерации и
законодательством Самарской области.
В отделении образуются группы, объединяющие детей по принципу
родства, возраста и другим критериям.
В отделении выделяются помещения для сна, питания, досуга,
оказания медицинской помощи, проведения психолого-педагогической
реабилитации и коррекции.
3.6 Сотрудники "Центра" за время нахождения в нем детей несут
ответственность за их жизнь, здоровье и безопасность, защищают их
личные и имущественные права и интересы.
3.7. Дети находятся в Отделении в течение времени, необходимого для
оказания социальной помощи и решения вопросов их дальнейшего
устройства.
3.8. Отчисление несовершеннолетних из Отделения оформляется
приказом директора на основании:
- личного заявления родителя (законного представителя) с указанием
данных паспорта, его личной подписью, заверенной директором учреждения,
справки - разрешения из муниципальных органов опеки и попечительства по
месту жительства родителя (законного представителя);
- распоряжения (решения) органа опеки и попечительства о передаче
несовершеннолетнего под опеку (попечительство), в приемную семью, о
помещении в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, учреждения системы образования, здравоохранения и социальной
защиты;
- решения суда об усыновлении.
Лицам, которым передается несовершеннолетний, выдается справка
о периоде его пребывания в Центре.
4. Организация работы с воспитанниками, их права
4Л, Отделение осуществляет свою работу с воспитанниками в режиме
круглосуточного пребывания. График работы специалистов отделения
утверждается директором Центра.
4i2, Режим дня воспитанников составляется в соответствии с
гигиеническими нормами, а также индивидуальных особенностей
воспитанников:
состояния
соматического
здоровья,
особенностей
эмоциональной и поведенческой сферы и ;др. и является существенным
элементом
лечебно-оздоровительных
мероприятий
и
социальнопсихологической реабилитации.

4.3. Организация воспитательной и реабилитационной работы в
Отделений осуществляется в соответствии с индивидуальной программой
социальной реабилитаций, разрабатываемой на каждого воспитанника, с
учетом особенностей детей и подростков.
Воспитанники Отделения имеют право на:
- получение бесплатного питания, одежды и обуви, концелярских
принадлежностей, постельных принадлежностей, игр, игрушек;
- защиту своих прав и законных интересов;
- получение-реабилитационных услуг по индивидуальной программе
социальной реабилитации;
- посещение детскйх праздников, кукольных и театрализованных
представлений.,
- получение бесплатной квалифицированной социально-меДикопсихолого-педагогической помощи и коррекции имеющихся недостатков в
развитии;
- защиту от всех форм физического, психического воздействия,
оскорблений личности.
5. Полномочия
5.1. Работники Отделения в решении всех вопросов должны исходить
из Интересов Центра и интересов других органов и учреждений,
занимающихся вопросами несовершеннолетних, попавших в трудную
жизненную ситуацию, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей.
5.2. В своей профессиональной деятельности работники Отделения
обязаны:
осуществлять прием несовершеннолетних в установленном
законодательством порядке;
- руководствоваться дополнительными инструкциями, нормативными
документами и настоящим Положением;
- планировать и осуществлять свою деятельность, исходя из установленных целей и задач'Центра;
- соблюдать нравственные аспекты взаимодействия всех участников
реабилитационного процесса;
- рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах
своей компетенций;
- работать в тесном контакте со всеми работниками Центра;
- организовывать обеспечение ребенка сбалансированным питанием,
медикаментами, одеждой, обувью и другими предметами довольствия в
соответствии с нормами, установленными для воспитанников учреждения;
- организовывать и осуществлять оказание социально- экономических,
социально-бытовых, социально-педагогических, социально-медицинских и
социально-правовых услуг;

- представлять Администрации необходимую отчетную документацию
по всем видам деятельности в полном объеме утвержденных форм.
5.3. Работники Отделения имеют право:
- вносить предложения по улучшению деятельности стационарного
Отделения Центра;
- разрабатывать методические и информационные материалы по
актуальным вопросам социальной реабилитаций несовершеннолетних.
6. Структура и организация деятельности
6.1. Отделение возглавляет заместитель директора по вопросам
реабилитации детей.
6.2. Компетенция каждого сотрудника
Отдела определяется
настоящим Положением и его должностной инструкцией.
6.3: Заместитель директора по вопросам реабилитации детей
:
осуществляет контроль за выполнением сотрудниками отделения
своих должностных обязанностей;
- устанавливает и развивает рабочие контакты, обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с предприятиями, организациями в
рамках возложенных на Него задач;
- вносит предложения о поощрении сотрудников Отделения, а также о
применении к ним мер дисциплинарного взыскания;
- поддерживает благоприятный морально-психологический климат в
коллективе;
- контролирует соблюдение работниками Отделения трудовой дисциплины, правил по охране труда, технике безопасности и противопожарной
защите;
- разрабатывает текущее планирование работы Отделения;
- принимает участие в совещаниях администрации Центра.
7. Ответственность
7.1. Отдел несет^ответственность:
- за достоверность информации, предоставляемой заместителю
директора по вопросам реабилитации детей;
- за своевременное и качественное исполнение поручений и
распоряжений заместителя директора по вопросам реабилитации детей;
- за несоблюдение установленных требований и норм по защите
информации и сведений, составляющих тайну, охраняемую законом;
- каждый сотрудник Отдела несет персональную ответственность за
выполнение задач й функций, возложенных лично на него, при этом степень
ответственности устанавливается должностной инструкцией сотрудников
Отдела;

/
VII. Порядок изменения и дополнения Положения об отделе
9.1. Настоящее Положение действует с момента утверждения его приказом
Центра;
9.2. Директор Центра ведет учет изменений о работе Отдела, по мере
необходимости вносит предложения об изменении и дополнении Положения;
9.3. Изменения и дополнения Положения утверждаются приказом Центра;
9.4. В случае возникновения ситуаций, не указанных в настоящем Положении,
сотрудники Отдела обязаны руководствоваться законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

- всю полноту ответственности за выполнение, возложенных настоящим
Положением на Отдел задач и функций несет заместитель директора по
вопросам реабилитации детей Центра.
8. Порядок изменения и дополнения Положения об отделе
8.1. Настоящее Положение действует' с момента утверждения его
приказом Центра;
8.2. Заместитель директора по вопросам реабилитации детей Центра
ведет учёт изменений о работе Отдела, по мере необходимости вносит
предложения об изменении и дополнении Положения;
8.3. Изменения и дополнения Положения утверждаются приказом
Центра;
8:4. В случае возникновения ситуаций, не указанных в настоящем
Положении,
сотрудники
Отдела
обязаны
руководствоваться
законодательством Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами.

