
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

КГБУСО «Спасский СРЦН» 

                                                                                        от 09 января 2019 года № 37 

 

    ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТДЕЛЕНИИ ДИАГНОСТИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 

1. Общие положения 

1.1. Отделение диагностики и социальной реабилитации (далее -  отделение) 

является структурным подразделением краевого государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания «Спасский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних», специализированного 

учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации (далее -    Учреждение), создается и ликвидируется приказом 

директора Учреждения по согласованию с Учредителем. 

1.2. Отделение непосредственно подчиняется директору Учреждения. 

1.3. Отделение возглавляет заведующий отделением диагностики и социальной 

реабилитации (Заведующий), назначаемый на должность и освобождаемый 

от должности приказом директора Учреждения. 

1.4. Сотрудники Отделения назначаются на должность и освобождаются от 

должности приказом директора Учреждения по представлению 

Заведующего. 

1.5. В своей деятельности Отделение руководствуется Федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Приморского края, уставом Учреждения и 

настоящим Положением. 

1.6.  Отделение предназначено для: 

• организации работы по профилактике безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних во взаимодействии с органами 

исполнительной власти Приморского края и органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, 

здравоохранения, подведомственными им учреждениями, органами 

внутренних дел, общественными и другими организациями; 

• социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

1.7. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями Учреждения, а также с органами 

и учреждениями образования, социальной защиты, здравоохранения, 

внутренних дел, общественными и другими организациями. 

 

2. Порядок работы отделения 

2.1. Заведующий несет персональную ответственность за выполнение 



возложенных на Отделение задач, распределяет обязанности и задания между 

сотрудниками отделения. 

2.2. В отсутствие Заведующего (отпуск, командировка, временная 

нетрудоспособность и т.п.) его обязанности исполняет Заведующий 

отделением нестационарного обслуживания, назначаемый приказом 

директора Учреждения. 

 
 

3. Цель, задачи и основные направления деятельности отделения. 

3.1. Отделение создается с целью: 

• Обеспечение временного проживания несовершеннолетних, находящихся 

в трудной жизненной ситуации; 

• Участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних во взаимодействии 

с органами исполнительной власти Приморского края и органами 

местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования, здравоохранения, подведомственными им учреждениями, 

органами внутренних дел, общественными и другими организациями; 

• Оказание помощи в восстановлении социального статуса 

несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, работы, 

жительства, содействие возвращению несовершеннолетних в семьи; 

• Оказание социальной, психологической и иной помощи 

несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в 

ликвидации трудной жизненной ситуации; 

• Разработка и реализация программ социальной реабилитации 

несовершеннолетних, направленных на выход из трудной жизненной 

ситуации; 

• Обеспечение защиты прав законных интересов несовершеннолетних; 

• Организация медицинского обслуживания и обучения 

несовершеннолетних, содействие их профессиональной ориентации и 

получению ими специальности; 

• Содействие органам опеки и попечительства в устройстве 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей; 

• Уведомление родителей несовершеннолетних (их законных 

представителей), органов опеки и попечительства о нахождении 

несовершеннолетних в Учреждении; 

• На основании проверки целесообразности возвращения в семьи 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из них, приглашение 

родителей (их законных представителей) для решения вопроса о 

возвращении им несовершеннолетних; 

• На основании проверки целесообразности возвращения 

несовершеннолетних в образовательные учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, или другие детские 

учреждения вызов представителей этих учреждений для решения вопроса 

о возвращении им несовершеннолетних, самовольно ушедших из 

указанных учреждений. 

3.2. В задачи отделения входит: 



• создание оптимальных условий для своевременной системной 

диагностики и комплексной коррекции и реабилитации 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном положении с участием специалистов различных 

профилей.  

 

3.3. Основные направления деятельности 

 Реализация индивидуальных и групповых программ диагностики и 

социальной реабилитации несовершеннолетних, разработанных с учетом 

возрастных и личностных особенностей, степени дезадаптации 

несовершеннолетних, направленных на разрешение трудной жизненной 

ситуации;   

  Бытовая реабилитация несовершеннолетних; 

  Медицинская реабилитация (организация планового медицинского 

обследования и лечения); 

 Социализация и интеграция ребенка в социум (восстановление утраченных 

и завязывание новых социальных связей, содействие подросткам в профес-

сиональной ориентации, получении образования и в трудоустройстве);  

 Психологическая реабилитация и коррекция, восстановление личности ре-

бенка (развитие ребенка в соответствии с возрастными нормами, 

преодоление нарушений поведения, формирование позитивной установки 

на учебу и труд, на разрешение конфликтов со сверстниками и 

взрослыми); 

 Реабилитация в сфере учебной деятельности (мероприятия по включению 

дезадаптированного ребенка или подростка в систему обучения в массовой 

или специализированной школе; оказание репетиторской помощи в подго-

товке домашних заданий, организация обучения по индивидуальным про-

граммам); 

 Нравственное становление личности, создание условий для переосмысле-

ния ребенком своей ситуации и построение им самим дальнейшей 

жизненной перспективы; 

 Восстановление связей ребенка с семьей (осуществление розыска его ро-

дителей или лиц, их заменяющих, розыска братьев, сестер, иных близких 

родственников; помощь в восстановлении внутрисемейных связей, подго-

товка ребенка к возвращению в семью или устройству в приемную семью); 

 Осуществление мероприятий по реабилитации семьи ребенка: 

консультирование; организация семинаров, тренингов, лекций; семейная 

терапия и др.; 

 Создание условий для успешной адаптации и реабилитации детей с раз-

личными формами дезадаптации; 

 Обеспечение доступности и своевременности квалифицированной соци-

альной, педагогической, психологической помощи несовершеннолетним. 

 Внедрение в процесс социальной реабилитации и воспитания несовершен-

нолетних инновационных технологий; 

 Создание комфортных условий для жизнедеятельности воспитанников. 

 Содействие органам опеки и попечительства в устройстве ребенка (воз-



вращение в родную семью; передача ребенка под опеку (попечительство), 

в приемную семью, на усыновление (удочерение), в семейную 

воспитательную группу, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей); 

 В ходе реализации и по завершению программ диагностики и социальной 

реабилитации осуществление социального патронажа семей, где 

проживают несовершеннолетние; 

 Осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам по виду: дополнительных 

общеразвивающих программ для детей, родителей (их законных 

представителей), других членов их семей. 

4. Функции специалистов отделения. 

4.1. Специалист по социальной работе: 

• выявляет причины социальной дезадаптации несовершеннолетних, 
определяет социальный запрос; 

• совместно с другими специалистами Учреждения разрабатывает 
социально-реабилитационную программу, направленную на 
восстановление социального статуса несовершеннолетнего, 
участвует в её  реализации; 

• занимается дальнейшим жизнеустройством несовершеннолетних;  

• организует социальный патронаж несовершеннолетних и их семей;  

• консультирует родителей и лиц их заменяющих. 

 

4.2. Социальный педагог: 

• изучает индивидуальные особенности детей, специфику условий их 

проживания; 

• оказывает индивидуальную помощь воспитанникам в адаптации к 

жизнедеятельности; 

• совместно с другими специалистами Учреждения разрабатывает 

социально-реабилитационные программы, направленные на восстанов-

ление социального статуса несовершеннолетнего, участвует в её 

реализации; 

• проводит индивидуальную или групповую коррекционную работу 

(занятия, тренинги, дискуссии и др.); 

• оказывает содействие воспитанникам в деятельности по 

самопознанию, самоопределению, саморазвитию; 

• проводит профилактические мероприятия, направленные на 

включение воспитанников в активную социально-значимую 

деятельность; 

• проводит мониторинг семейной и социальной ситуации развития 

ребенка; 

• оказывает консультативную помощь родителям и повышает их 

педагогическую компетентность; 

• изучает ценностные ориентации семьи и ребенка; 



• консультирует родителей и лиц их заменяющих. 

4.3.Психолог Отделения: 

• определяет психологический статус несовершеннолетних, 

фиксирует его динамику; 

• ведет психокоррекционную работу, направленную на восстановле-

ние и формирование структуры личности дезадаптированных детей и 

подростков, на обеспечение их развития в соответствии с возрастными 

нормами, на преодоление нарушений поведения, формирование 

установки на учебу и труд, на разрешение конфликтов со сверстниками 

и взрослыми, на восстановление утраченных и завязывание новых 

социальных (семейных) связей;  

• разрабатывает программы социальной реабилитации несовершен-

нолетних; 

• консультирует родителей и лиц их заменяющих. 

 

4. Права отделения 

4.1. Отделение имеет право: 

• запрашивать и получать от структурных подразделений Учреждения 

сведения, справочные и другие материалы, необходимые для 

осуществления деятельности отделения; 

• по вопросам, находящимся в компетенции отделения, вносить на 

рассмотрение руководства Учреждения предложения по улучшению 

деятельности Учреждения и совершенствованию методов работы; 

замечания по деятельности сотрудников Учреждения; предлагать 

варианты устранения имеющихся в деятельности Учреждения 

недостатков; 

• привлекать специалистов структурных подразделений к решению 

задач, возложенных на Отделение. 

• представлять в установленном порядке Учреждение в органах 

государственной власти, иных учреждениях и организациях по 

вопросам, входящим в компетенцию отделения. 

• принимать меры при обнаружении нарушений законности в 

Учреждении и докладывать об этих нарушениях директору 

Учреждения для привлечения виновных к ответственности. 

4.2. Сотрудники отделения пользуются правами, предусмотренными трудовым 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами Учреждения. 

5. Ответственность 

5.1. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение 

отделением функций и задач, предусмотренных настоящим положением, 

несет Заведующий отделением. 

5.2. Ответственность сотрудников Отделения устанавливается их 

должностными инструкциями. 

 


