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                                                 1. Общие положения. 
 

1.1 Настоящее положение об  отделении для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации,  ГОАУСОН «Кандалакшский 

комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – 

Положение)  разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Мурманской области: 

- Семейным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.09.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Законом Мурманской области от 12.12.2014г. №1818-01-ЗМО «О 

социальном обслуживании граждан в Мурманской области»; 

 - Постановлением правительства Мурманской области от 04.09.2015г. 

№384  «Об   утверждении порядка предоставлении социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания и порядка 

предоставления срочных социальных услуг» (с  изменениями от 18.04.2017г. 

№209-ПП); 

- Приказом Министерства труда и социального  развития Мурманской 

области от 29.10.2014г. № 495 «Об утверждении порядка и регламента 

межведомственного взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области в связи с реализацией 

полномочий в сфере социального обслуживания»; 

-Уставом  государственного областного автономного учреждения 

социального обслуживания населения  «Кандалакшский комплексный центр 

социального обслуживания населения» (далее - Учреждение). 

1.2. В Положении используются понятия: заявитель, получатель 

социальных услуг, поставщик социальных услуг, несовершеннолетний, 

находящийся в социально-опасном положении, профилактика безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, иные понятия, установленные 

Федеральными законами от 28.12.2013г. №442-ФЗ и от 24.06.1999г.№ 120-ФЗ, 

Законом Мурманской области от 19.12.2014г. №1818-01-ЗМО. 

1.3. Отделение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, (далее - Отделение), является структурным подразделением 

Учреждения; 

находится по адресу: 184046, Российская Федерация, Мурманская 

область, г.Кандалакша, ул. Батюты, дом 47.   

1.4. Отделение возглавляет заведующий, который назначается и 

освобождается от должности приказом директора Учреждения. 

1.5. На время отсутствия заведующего отделением его функции 

исполняет  лицо, назначенное приказом директора Учреждения. 
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1.6. Для координации деятельности специалистов по социально – 

медицинской, социально-психологической, социально-педагогической, 

социально-трудовой реабилитации несовершеннолетних при отделении 

действуют  Совет специалистов, Социальный  консилиум,  положения о 

которых утверждаются директором Учреждения. 

1.7.Число мест в отделении:  14  

     В отдельных случаях, если средний показатель обслуженных  детей 

за    определенный период ниже установленных значений, допускается 

содержание в отделении большего количества детей. 

1.8.Отделение в своей работе взаимодействует с органами и 

учреждениями системы профилактики, Управлением Пенсионного Фонда РФ 

по г. Кандалакша, общественными организациями, благотворительными 

фондами. 

1.9. При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания поставщик обязан: 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области; 

- предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в 

соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров о 

предоставлении социальных услуг; 

- соблюдать права человека и гражданина; 

- обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность 

получателей социальных услуг; 

- обеспечивать ознакомление получателей социальных услуг или их 

законных представителей с правоустанавливающими документами, на 

основании которых поставщик осуществляет свою деятельность и оказывает 

социальные услуги; 

- обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей получателей 

социальных услуг; 

- обеспечивать получателям социальных услуг условия пребывания, 

соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям, а также 

надлежащий уход; 

 - предоставлять в доступной форме получателям социальных услуг или 

их законным представителям информацию об их правах и обязанностях, о 

видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления; 

- использовать информацию о получателях социальных услуг в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о защите 

персональных данных;  

- исполнять иные обязанности, предусмотренные статьей 12 

Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ. 

1.10.  При получении социальных услуг в полустационарной  форме 

социального обслуживания получатели социальных услуг или их законные 

представители имеют право на: 

а) уважительное и гуманное отношение; 
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б) получение в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 

предоставления;  

в) выбор поставщика или поставщиков социальных услуг; 

г) отказ от предоставления социальных услуг; 

д) защиту своих прав и законных интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

е) участие в составлении индивидуальных программ; 

ж) обеспечение условий пребывания в организации социального 

обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а 

также на надлежащий уход; 

з) социальное сопровождение. 

1.11. Получатель социальных услуг (законный представитель) обязан 

своевременно в письменной форме информировать поставщика социальных 

услуг об изменении обстоятельств, обуславливающих потребность в 

предоставлении  социальных услуг. 
 

2. Основные цели, задачи и направления  деятельности  Отделения. 

 

2.1. Отделение предназначено для предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания в условиях ежедневного 

круглосуточного пребывания   несовершеннолетним гражданам в возрасте от 

3 до 18 лет, находящимся в социально опасном положении, не имеющим 

медицинских противопоказаний.  

2.2. Основными  задачами деятельности  Отделения  являются:    

- профилактика безнадзорности и беспризорности;  

- социальная реабилитация и оказание экстренной социальной помощи 

несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.    

2.3.   Основные направления деятельности: 

- приём несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной    

ситуации, на круглосуточное пребывание в Отделение; 

- проведение социальной диагностики с целью разработки  

индивидуальных и групповых программ социальной  реабилитации, 

осуществление контроля за их реализацией. 

- оказание социальных услуг несовершеннолетним. 

- осуществление социального сопровождения обслуживаемых 

несовершеннолетних и их  семей. 

 

3. Порядок  приема  и  зачисления несовершеннолетних в Отделение. 

 

3.1. На социальное обслуживание в отделение круглосуточно 

принимаются указанные в п. 2.1. настоящего Положения несовершеннолетние 

граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 

проживающие на территории  РФ (Мурманской области), беженцы, 
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признанными нуждающимися в социальном обслуживании в 

полустационарной форме в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ и Мурманской области. 

3.2. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении 

социального обслуживания является поданное в письменном или электронном 

виде заявление гражданина – несовершеннолетнего  или его законного 

представителя, составленное по форме, утвержденной приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014г. №159-Н; либо 

обращение в его интересах иных граждан, обращение государственных 

органов, органов местного самоуправления, общественных объединений.  

3.3. Заявление о зачислении несовершеннолетнего заполняется в одном 

экземпляре: 

-  несовершеннолетним, нуждающимся в социальной реабилитации, 

- законным представителем (родителем или его заменяющим),  

- представителем органа местного самоуправления, общественного 

объединения, представляющих интересы несовершеннолетнего. 

По просьбе несовершеннолетнего либо его родителя или иного 

законного представителя, заявление заполняет специалист Учреждения. На 

заполненном заявлении несовершеннолетний либо его родитель или иной 

законный представитель проставляет свою личную подпись и 

расшифровывает ее.  

Текст заявления должен быть написан разборчиво.   

Заполненное заявление и представленные документы не должны 

содержать неоговоренных исправлений, сокращений, повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать его содержание.  

       3.4. Специалист Учреждения, ответственный за прием и подготовку 

документов, в день поступления заявления: 

 проверяет документ, удостоверяющий личность и/или полномочия 

заявителя; 

 регистрирует заявление в журнале регистрации обращений                       

(Приложение №  1); 

       3.5. Основаниями для приема несовершеннолетних в Отделение являются: 

а) личное обращение несовершеннолетнего; 

б) заявление родителей несовершеннолетнего или иных его законных 

представителей с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста 

десяти лет, за исключением случаев, когда учет мнения несовершеннолетнего 

противоречит его интересам; 

в) ходатайство или акт должностного лица органа или учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

г) постановление муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

При приёма  в отделение необходимы дополнительные документы: 

- копия паспорта родителя /законного представителя; 

consultantplus://offline/ref=4DBDEF47222E2289093F9B1A4A978804BB3625AD991159603ABD63F7EC5ADF228A2B9C49292E11a6TCG
consultantplus://offline/ref=4DBDEF47222E2289093F9B1A4A978804BB3625AD991159603ABD63F7EC5ADF228A2B9C49292E11a6TCG
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- копия документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего 

(при его отсутствии – заключение медицинской комиссии, удостоверяющее 

возраст); 

 

- копия полиса ОМС несовершеннолетнего; 

- копия СНИЛС несовершеннолетнего;  

-свидетельство о регистрации с места жительства несовершеннолетнего 

или справка ф.9; 

- согласие законного представителя на обработку персональных данных,  

- договор о предоставлении социальных услуг;  

- приказ о зачислении несовершеннолетнего на социальное 

обслуживание; 

- медицинская справка учреждения здравоохранения о состоянии 

здоровья и отсутствии противопоказаний к предоставлению социальных услуг 

в отделении для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации (Форма справки - Приложение № 2). 

3.6. При приеме несовершеннолетнего по акту оперативного дежурного 

ОВД у сотрудника полиции запрашивается информация об уведомлении 

родителей о выявлении несовершеннолетнего, оказавшегося в трудной 

жизненной ситуации и об отказе родителей или иных законных 

представителей  забрать ребенка в семью, которая отражается в акте. 

3.7. К документам, удостоверяющим личность, относятся: 

- свидетельство о рождении - для лиц, не достигших 14-летнего возраста; 

- паспорт;  

- заграничный паспорт;  

- справка о регистрации в пункте учета граждан Российской Федерации 

без определенного места жительства давностью не более 6 месяцев - для лиц 

без определенного места жительства; 

- копия вида на жительство для иностранных граждан и лиц без 

гражданства.  

3.8. Заявители и юридические лица несут ответственность за 

достоверность представленных документов и сведений в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.9. Несовершеннолетние зачисляются в Отделение приказом директора 

на основании докладной заведующего отделением. 

3.10. Специалисты отделения с момента поступления 

несовершеннолетнего в отделение уведомляют письменно в произвольной 

форме или по телефону: 

- в течение 12 часов с момента его помещения – родителей или иных 

законных представителей о помещении несовершеннолетнего в учреждение 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, 

- в течение 24 часов (3-х суток с учётом выходных дней) в: 

а) орган опеки и попечительства по его последнему месту жительства, 
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б) муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, 

в) ГОКУ «Кандалакшский межрайонный центр социальной поддержки 

населения».  

Письменные уведомления хранятся в личных делах несовершеннолетних. 

3.11. На каждого ребенка составляется Индивидуальная программа 

предоставления социальных услуг, далее - ИППСУ.   

 В ИППСУ указываются виды, объём, периодичность, условия, сроки 

предоставления социальных услуг, а также мероприятия по социальному 

сопровождению несовершеннолетних. ИППСУ составляется исходя из 

потребностей граждан в социальных услугах, пересматривается в зависимости 

от изменения этих потребностей, но не реже чем 1 раз в 3 года. Пересмотр 

ИППСУ осуществляется с учётом реализованной индивидуальной программы. 

3.12. На каждого несовершеннолетнего формируется личное дело, в 

состав которого включаются документы, перечисленные в п.3.5. настоящего 

Положения. 

Личные дела хранятся в отделении в течение 25 лет.  

Личное дело возобновляется при повторном поступлении 

несовершеннолетнего  в целях обеспечения полноты информации о семье и 

детях. 

3.13. Составляется опись имущества несовершеннолетнего 

(Приложение № 3), которая хранится у специалистов по комплексной 

реабилитации до отчисления несовершеннолетнего. 

3.14. Предметы, находящиеся у ребёнка при поступлении в Отделение и 

представляющие опасность для жизни и здоровья несовершеннолетнего и 

окружающих, изымаются с составлением  соответствующего акта. 

3.15. Основаниями для отказа в приеме несовершеннолетнего в 

Отделение являются: 

 - нахождение несовершеннолетнего в алкогольном или наркотическом 

опьянении; 

-  наличие явных признаков обострения психического заболевания; 

3.16. Лица, у которых при поступлении в отделение обнаружена 

повышенная температура или сыпь неясной этиологии, направляются в 

учреждения здравоохранения. 

 

4. Продолжительность предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания. 

 

4.1. Социальные услуги в полустационарной форме социального 

обслуживания предоставляются  несовершеннолетним в течение времени, 

необходимого для оказания им социальной помощи и (или) их социальной 

реабилитации. 

 

5. Порядок организации социального обслуживания 

несовершеннолетних в Отделении. 
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5.1.Социальное обслуживание несовершеннолетних в отделении 

осуществляется путем предоставления им социальных услуг в соответствии с 

Перечнем видов социальных услуг (Приложение №4), в объемах, 

установленных стандартами социальных услуг. 

5.2.С законным представителем несовершеннолетнего заключается 

Договор о предоставлении социальных услуг в полустационарной форме. В 

случае отсутствия  у несовершеннолетнего законных представителей, при 

принятии судом решения об ограничении (лишении) родителей родительских 

прав, а также в случаях, когда родители уклоняются от их воспитания, защиты 

их прав и законных интересов социальные услуги предоставляются без 

заключения договора. 

5.3. После поступления несовершеннолетнего в Отделение с целью 

выявления причин, вызвавших трудную жизненную ситуацию, специалистами 

отделения проводится обследование  условий жизни несовершеннолетнего 

гражданина и его семьи. 

 5.4. Социальная реабилитация несовершеннолетних   предусматривает: 

а) поэтапное выполнение индивидуальных и групповых программ 

социальной реабилитации несовершеннолетних, обеспечивающее 

восстановление утраченных контактов с семьёй и внутри семьи, 

б) оздоровление системы межличностных отношений 

несовершеннолетних, восстановление их социального статуса в коллективе 

сверстников по месту учёбы, работы, снятие психотравмирующих ситуаций 

среди их ближайшего окружения, 

в) содействие несовершеннолетним в профессиональной ориентации и 

получении специальности, образования, 

г) включение несовершеннолетних в разнообразные виды  трудовой 

деятельности, проводимой в учреждении и за его пределами, с учётом 

возрастных и физиологических особенностей. 

5.5. Специалисты Отделения осуществляют  разработку  и заполнение 

индивидуальных  программ социальной реабилитации несовершеннолетних 

(Приложение №5). 

5.6. Реабилитация несовершеннолетних осуществляется в группах с 

учётом возраста. Допускается  пребывание в одной группе детей дошкольного 

и младшего школьного возраста. 

5.7. Обслуживаемые несовершеннолетние  обеспечиваются одеждой, 

обувью, другими предметами вещевого довольствия и питанием в 

соответствии с нормами, установленными постановлением Правительством 

Мурманской области от 26.12.2016 г. № 663- ПП.  

5.8. Организация питания обслуживаемых несовершеннолетних  

осуществляется в соответствии с «Положением об организации питания детей 

и подростков в отделении», утверждённым приказом директора Учреждения. 

5.9. В отделении выделяются помещения для сна, досуга, труда и иной 

жизнедеятельности. Помещения оборудуются в соответствии с санитарно-

гигиеническими правилами и нормативами. 
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5.10.Обеспечение получения несовершеннолетними обязательного 

образования (по всем видам процесса) организуется в соответствии с 

законодательством об образовании РФ и Мурманской области. 

5.11. Лечебно-профилактическая, противоэпидемическая работа в 

Отделении организуется и проводится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Мурманской области. Медицинская деятельность 

осуществляется при наличии соответствующей лицензии. 

5.12.Специалисты Отделения осуществляют социальное сопровождение 

семей, в соответствии с  Положением о социальном сопровождении семьи в 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН».  

5.13. Обслуживание детей в отделении и социальное сопровождение 

осуществляются бесплатно.  

5.14. В Отделении ведется «Журнал учета лиц, находящихся в отделении 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» 

(Приложение №6). 

5.15. Режим работы отделения организуется в соответствии с санитарно-

гигиеническими правилами и нормативами, а также Правилами внутреннего 

трудового  распорядка Учреждения. 

5.16. При появлении воспитанника в отделении  в состоянии 

алкогольного, токсического или наркотического опьянения дежурный 

вызывает скорую медицинскую помощь. Принимаются меры по направлению 

несовершеннолетнего в соответствующее учреждение согласно 

законодательству РФ и Мурманской области. 

5.17. Отчетность по деятельности отделения осуществляется 

заведующим совместно со специалистами. В Отделении   осуществляется 

анализ оценки качества предоставляемых услуг клиентам путем заполнения 

«опросных листов» для оценки качества социального обслуживания 

(Приложение №7).  Ответственное лицо – заведующий Отделением. 

5.18. Текущий контроль полноты и качества предоставления социальных 

услуг осуществляется в соответствии с порядком проведения внутреннего 

контроля, установленным в Учреждении, путем проведения регулярных 

проверок заведующим отделением, комиссией по контролю качества 

Учреждения. Результаты проверок регистрируются в Журнале внутреннего 

контроля за качеством социального обслуживания граждан. 

5.19.Работники отделения не имеют права разглашать информацию 

личного характера, ставшую известной им при оказании социальных услуг, и 

несут ответственность за несоблюдение конфиденциальности в соответствии 

с законодательством РФ.  

 

 

6. Порядок отчисления несовершеннолетних из Отделения. 

 

6.1. Отчисление несовершеннолетних из отделения производится 

приказом директора Учреждения по  докладной заведующего, на основании: 

-  личного заявления родителей (или законных представителей). 
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- постановления (распоряжения) органа опеки и попечительства о 

дальнейшем устройстве несовершеннолетнего. 

6.2. Несовершеннолетние, добровольно обратившиеся в Отделение, 

имеют право его покинуть на основании личного заявления и заявления 

родителя (или законных представителей). 

6.3. Отделение с момента отчисления несовершеннолетнего сообщает о 

его выбытии: 

-  в муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, 

- в ГОКУ «Кандалакшский межрайонный центр социальной поддержки 

населения».  

 

7. Кадровое обеспечение. 

 

7.1. Штат работников отделения определяется в соответствии со 

штатным расписанием. В случае необходимости к работе Отделения могут 

привлекаться специалисты других структурных подразделений Учреждения. 

7.2. На работу в Отделение принимаются лица, имеющие специальное 

образование или специальную подготовку, которые соответствуют 

требованиям квалификационной характеристики по должности, иным 

требованиям в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

7.3. Аттестация и  профессиональная квалификация специалистов 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Мурманской области.  
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

Перечень приложений: 

 

1. Форма журнала регистрации обращений граждан о зачислении 

несовершеннолетних на обслуживание в отделение для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации. 
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2. Медицинская справка о состоянии здоровья и отсутствии 

противопоказаний к предоставлению социальных услуг в отделении для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. 

3. Опись имущества несовершеннолетнего. 

4. Перечень видов социальных услуг, предоставляемых  отделением 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. 

5. Индивидуальная Программа социальной реабилитации 

несовершеннолетнего. 

6. Журнал учёта лиц, находящихся на обслуживании в отделении для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. 

7. Опросный лист для оценки качества социального обслуживания. 

 
 

 

 

                 ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            

Приложение №  1 

к Положению  

об отделении для  несовершеннолетних,  

нуждающихся в социальной реабилитации,  

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 
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Журнал регистрации обращений о зачислении несовершеннолетних на 

обслуживание в отделение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации 

 

 

№ п/п Дата 

приема 

заявления 

ФИО  

заявителя 

Место 

жительства  

Дата, номер и 

содержание принятого 

решения   

ФИО 

должностного 

лица, 

принявшего 

заявления и 

его подпись  

1 2 3 4 5 6 

      

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Приложение № 2 

к Положению  

об отделении для  несовершеннолетних,  

нуждающихся в социальной реабилитации,  

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 
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Медицинская справка о  состоянии здоровья  и отсутствии противопоказаний к 

предоставлению социальных услуг в отделении для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации. 

1. Фамилия, имя, 

отчество___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. Дата рождения______________________________________________________ 

3. Домашний адрес____________________________________________________ 

4. Анамнез: (особенности развития, перенесенные заболевания, «Д»учет) 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5. Лабораторные данные:_______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6. Диагноз основной___________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

7. Контакт с инфекционными больными__________________________________ 

___________________________________________________________________ 

8. Заключение участкового врача (терапевта, врача общей практики) об отсутствии 

противопоказаний к предоставлению социальных услуг в отделении для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в условиях временного 

проживания  (приюта) и рекомендации по лечению (при необходимости) 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Участковый врач 

_______________                                             ______________ 

           (Ф.И.О.)                                                      (подпись) 

 

Дата выдачи «_____» ___________   20___г. 

 

М.П. 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                Приложение № 3 

к Положению  

об отделении для  несовершеннолетних,  

нуждающихся в социальной реабилитации,  

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 
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ГОАУСОН «Кандалакшский комплексный центр  

социального обслуживания населения» 

Отделение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации 

 

ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА 

 
Несовершеннолетнего (ФИО) 

_____________________________________________________________________________ 

Дата рождения________________________________________________________________ 

Дата поступления, время________________________________________________________ 

Ответственный    за прием  имущества (Ф.И.О специалиста) 

_____________________________________________________________________________ 

Ответственный за передачу имущества (ФИО специалиста) 

_____________________________________________________________________________ 

Дата передачи имущества ______________________________________________________ 

Кому (ФИО) передано имущество _______________________________________________ 

 

№.п.п. Наименование 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Подпись несовершеннолетнего_________________________________________________ 

Подпись  специалиста  ответственного за составления описи имущества ______________ 

 
Приложение № 4 

к Положению  

об отделении для  несовершеннолетних,  

нуждающихся в социальной реабилитации,  

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

видов социальных услуг, предоставляемых отделением для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

(полустационарная  форма обслуживания) 

 

I. Социальные услуги 
№ п/п Наименование социальной услуги Описание социальной услуги 

1. Социально-бытовые услуги 

1.1. Обеспечение площадью жилых помещений в 

соответствии с утвержденными нормативами 

 

1.2. Обеспечение питанием в соответствии с 

утвержденными нормативам 

 

1.3. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 

обувью, нательным бельем и постельными 

принадлежностями) в соответствии с 

утвержденными нормативами 

 

1.4. Предоставление гигиенических услуг лицам, не 

способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход 

Санитарно-гигиенические услуги 

предоставляются детям с учётом их возраста, 

состояния здоровья и индивидуальных 

особенностей, в том числе: 

Умывания лица, мытьё рук 

Чистка зубов 

Гигиенические ванны (гигиенический душ) 

Причёсывание 

Стрижка ногтей 

1.5 Помощь в приёме пищи (кормление) Предоставляется услуга по: протиранию 

пищи, кормлению, питью 

2. Социально-медицинские услуги 

2.1. Выполнение процедур, связанных с организацией 

ухода, наблюдение за состоянием здоровья 

получателей социальных услуг измерение 

температуры тела, артериального давления, 

контроль за приемом лекарственных препаратов 

и др.) 

Взвешивание, измерение роста 

Измерение давления, контроль за приёмом 

лекарственных препаратов 

2.2. Оказание содействия в проведении 

оздоровительных мероприятий 

 

Организация оздоровительных занятий для 

получения услуги на базе учреждений 

физкультуры и спорта 

2.3. Систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг в целях выявления отклонений 

в состоянии их здоровья  

 

Выявление жалоб на состояние здоровья; 

Отслеживание изменений в состоянии 

здоровья получателя социальной услуги по 

внешнему виду и самочувствию 

2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни 

 

Содействие в организации прохождения 

диспансеризации н/л 

Индивидуальная работа, направленная на 

предупреждение появления вредных привычек 

и избавления от них 

Подготовка детей к сознательному отцовству 

и материнству, их гигиеническое и половое 

просвещение, профилактика венерических 

заболеваний и СПИДа 

2.5. Проведение занятий по адаптивной физической 

культуре 

Оздоровительная гимнастика (при отсутствии 

медицинских противопоказаний) 

Проведение занятий и спортивных 

мероприятий, способствующих 

формированию и совершенствованию 

физических, психических, функциональных и 

волевых качеств и способностей получателя 

социальных услуг 
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№ п/п Наименование социальной услуги Описание социальной услуги 

2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультирование по социально-медицинским 

вопросам (поддержания и сохранение здоровья 

получателей социальных услуг, проведение 

оздоровительных мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии их здоровья). 

 

Выявление социально-медицинских проблем, 

стоящих перед получателем социальной 

услуги. Проведение серии индивидуальных 

(групповых) консультаций по проблеме 

получателя социальных услуг. 

Проведение групповых бесед, лекций 

Оказание помощи в сборе документов, 

необходимых для прохождения 

диспансеризации, психолого-медико-

педагогической комиссии 

3. Социально-психологические услуги 

3.1. Социально-психологический патронаж 

 

Систематическое наблюдение за получателем 

социальной услуги для своевременного 

выявления ситуаций психического 

дискомфорта или межличностного конфликта, 

которые могут усугубить трудную  

жизненную ситуацию 

3.2. Социально-психологическое консультирование (в 

том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений) 

 

Получение от родителей информации о 

проблемах воспитания ребёнка, 

испытываемых трудностях, обсуждение с 

ними проблем для раскрытия и мобилизации 

внутренних ресурсов и последующего 

решения социально-психологических проблем 

4. Социально-педагогические услуги 

4.1. Социально-педагогическая коррекция, включая 

диагностику и консультирование 

 

Диагностирование (педагогическое), 

направленное на: 

- выявление степени социальной 

педагогической дезадаптации; 

- выявление индивидуальных особенностей 

получателя социальных услуг; 

- исследование его склонностей и потенциала 

для составления комплекса мер по социально-

педагогической коррекции 

 

Проведение инд. и групповых занятий, 

направленных на снижение уровня 

социальной дезадаптации, обусловленной 

отклонениями в поведении 

4.2. 

 

 

 

 

Формирование позитивных интересов, в том 

числе в сфере досуга  

Выявление интересов и склонностей 

получателя социальных услуг к различным 

видам деятельности. Помощь в выборе вида 

досуговой деятельности в соответствии с 

интересами и возможностями клиента. 

Организация кружковой работы по интересам 

и возможностям получателя социальных услуг 

Предоставление получателям социальных 

услуг в пользование книг, журналов, газет, 

настольных игр для организации досуга. 

Обеспечение детей печатной продукцией, 

настольными играми в соответствии с 

утвержденными нормативами 

4.3. Организация досуга (праздники и другие 

культурные мероприятия) 

 

Информирование получателя социальных 

услуг о предстоящих культурных 

мероприятиях; организация посещения 

получателем социальных услуг библиотек. 

Сопровождение на экскурсии и мероприятия в 

учреждении культуры и искусства. 

Организация и проведение праздников, 

концертов, выставок и др.культурных 

мероприятий. Обеспечение участия 
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№ п/п Наименование социальной услуги Описание социальной услуги 

получателей услуг в культурных 

мероприятиях. 

5. Социально-трудовые услуги 

5.1. 

 

 

 

 

 

Проведение мероприятий по использованию 

трудовых возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам 

 

Проведение занятий по социально-трудовой 

реабилитации (в кабинете трудовой терапии, в 

кабинете социально-бытовой ориентации, на 

приусадебном участке и т.д.); Организация 

занятий трудотерапией в соответствии  с 

возможностями здоровья и способностями 

получателей социальных услуг 

6. Социально-правовые услуги 

6.1. Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении утраченных документов 

получателей социальных услуг 

 

 

6.2. Оказание помощи в получении юридических 

услуг (в том числе бесплатно) 

Информирование получателя социальных 

услуг о возможности получения юридической 

помощи, в т.ч. бесплатно 

6.3. Оказание помощи в защите прав и  законных 

интересов получателей социальных услуг 

 

 
II.Мероприятия по социальному сопровождению несовершеннолетних 

Вид социального сопровождения Описание предоставляемой помощи  

Содействие в предоставлении 

педагогической помощи 

Содействие в получении образовательных услуг в учреждениях 

образования, в том числе дополнительного образования (решение 

вопросов о прикреплении детей к образовательному учреждению; 

помощь в выполнении домашнего задания). 

 

Содействие в получении помощи социального педагога, педагога-

дефектолога, педагога-логопеда. 

 

Содействие в прохождении муниципальной ПМПК.  

 

Предоставление транспорта для доставки детей в образовательные 

учреждения. 

 

Содействие в предоставлении 

медицинской  помощи 
Запись на прием к врачам ЛПУ.  

Содействие в проведении медицинских обследований, прививания 

детей. 

 

Содействие в оказании детям медицинской помощи в объемах 

программ ОМС. 

 

Содействие в госпитализации детей в ЛПУ.  

Предоставление транспорта для доставки детей в ЛПУ.  

Содействие в предоставлении 

юридической  помощи 
Содействие в получении правовых услуг сотрудников ОВД и 

специалистов других ведомств. 

 

Содействие в предоставлении социальной 

помощи, не относящийся к социальным 

услугам: 

Контроль получения полагающихся детям мер социальной 

поддержки. 

 

Содействие в предоставлении 

психологической помощи 
Содействие в получении психолого-педагогической помощи и 

(или) помощи медицинского психолога. 

 

 
 

 

 

 

                           

   Приложение №  5 

к Положению  

об отделении для  несовершеннолетних,  

нуждающихся в социальной реабилитации,  

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 
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ГОАУСОН 

«Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания населения» 

Отделение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации 

 

 

Индивидуальная программа социальной реабилитации 

несовершеннолетнего 
 

ФИО 

 

Дата поступления    ________       Дата выбытия __________ 

 

Стр. №2                 

 

СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА 

 

Ф.И.О  ребенка:    

 

Дата рождения: 

«_____»_____________________________________________________________ 

 

Адрес фактического проживания ребенка и  семьи  и контактный 

телефон:______________________________________________________________________ 

Бытовые условия  

 

Дата поступления: «_____»___________________________ 

Направляющий орган:_________________________________________________                                                      

Причины направления, поступления:_________________________________________ 

Образовательное учреждение, которое посещает (л)  ребенок: 

 

Социальный статус ребенка____________________________________________ 

Особенности поведения  _______________________________________________ 

Сведения о семье ребенка: 

Мать_________________________________________________________________________ 

Место 

работы______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Отец_________________________________________________________________________ 

Место работы ________________________________________________________________ 

Категория семьи: _____________________________________________________________ 

по составу: ___________________________________________________________________ 

по материальной обеспеченности: ______________________________________________ 

по воспитательному потенциалу:_______________________________________________                   

Дополнительная информация по семье:  

Родственники_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Стр. №3.  

Выписка из медицинской карты несовершеннолетнего 
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Соматический статус: 

_____________________________________________________________________________ 

Группа здоровья: 

_____________________________________________________________________________ 

Перенесенные заболевания: 

_____________________________________________________________________________ 

«Д» учет: 

_____________________________________________________________________________ 

Аллергоанамнез: 

_____________________________________________________________________________ 

Перенесенные операции, травмы: 

_____________________________________________________________________________ 

Жалобы: 

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации мед.специалистов: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Стр. №4.  

Социально-педагогическая характеристика на момент поступления: (сведения с ДОУ, 

СОШ о ближайшем окружении, интересах н/л) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Адаптация воспитанника к условиям проживания в отделении: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Стр.№5  

Диагностические сведения о несовершеннолетнем 

 

Стр. № 6.  

Количественная и качественная оценка готовности несовершеннолетнего к труду. 

 

Стр.7  

 Психологический статус ребенка на момент поступления в 

отделение несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной  реабилитации 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН». 
Наличие признаков жестокого обращения морального 

Наличие признаков жестокого обращения психологического 

 Наличие признаков жестокого обращения физического 

Вывод:_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Рекомендации психолога специалистам: 

 

 

 

Стр. №8.  

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Стр. № 9.  
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ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ   

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

 

Стр. № 10.  

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО- МЕДИЦИНСКОЙ  РЕАБИЛИТАЦИИ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

 

Стр. № 11.   

ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Стр. № 12.  

Контакты с родственниками: 

 

Дата и время  

посещения 

Указать, с какой целью, на какое время посещал ребенка 

  

        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                             

 Приложение №6                              

к Положению  

об отделении для  несовершеннолетних,  

нуждающихся в социальной реабилитации,  
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ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

 

 

Журнал учёта лиц,  

находящихся на обслуживании в отделении для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации 
 

№ Дата 

приёма 
н/л 

От кого 

поступил 
и 

сведения 

о н/л 

Кем 

доставлен 
н/л 

Ф.И.О 

н/л 

Обстоятельства, 

обусловившие 
приём н/л в 

отделение 

Сведения 

о 
родителях 

Адрес 

(место 
жительства) 

н/л 

Форма 

устройства  
н/л и адрес 

его 

последнего 
устройства 

Дата 

устройства 

н/л 

примечание 

           
 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

Приложение 7 

к Положению 

об отделении для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации,  
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ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 
                                                                                                                                                                                       

Государственное  областное автономное учреждение социального обслуживания населения  

 «Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания населения 

Опросный лист для оценки качества  социального обслуживания 

Ф.И.О._____________________________________________________________________ 

законный представитель несовершеннолетнего__________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. дата рождения) 

находящегося на полустационарном социальном обслуживании (круглосуточное 

пребывание) в отделении для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации с______________________ по_________________.  

  

Оценка качества предоставления социальных услуг 

(хорошо, удовлетворительно) 

 Наименование социальной услуги Оценка 

 

1. Социально-бытовые услуги:  

бытовые условия в отделении; 

 

✓  

обеспечение питанием; 

 

✓  

2. Социально-медицинские услуги:  

организация ухода, наблюдения за состоянием здоровья детей; 

 

✓  

организация оздоровительных мероприятий; 

 

✓  

мероприятия по медицинскому вмешательству (с учетом согласия 

законных представителей); 

 

✓  

3. Социально-педагогические услуги:  

организация досуга и мероприятий в соответствии с интересами и 

возможностями несовершеннолетнего; 

 

✓  

4. Социально-психологические услуги:  

своевременное предоставление консультаций; 

 

✓  

5. Социально-правовые услуги:  

информирование о правах и обязанностях, видах социальных 

услуг, порядке и условиях их предоставления 

 

✓  

соблюдение прав несовершеннолетних  и законных представителей 

в период социального обслуживания 

 

✓  

6. Открытость и доступность предоставления социальных услуг ✓  

Ваши  отзывы и предложения___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

дата______________                                            Подпись__________                    


