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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность стационарного отделения 

(далее — отделение), являющегося структурным подразделением смоленского 

областного государственного бюждетного учреждения «Дорогобужский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник» (далее 

учреждение). 

1.2. Отделение предназначено для временного проживания, в группах 

длительного пребывания, а также социальной помощи, реабилитации (в 

группах длительного и дневного пребывания) несовершеннолетних в возрасте 

от 3 до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обратившихся за 

помощью самостоятельно, по заявлению родителей (иных законных 

представителей), по направлению органа социальной защиты населения ил по 

иным основаниям приема, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

1.3. Отделение в своей деятельности руководствуется Уставом учреждения, 

настоящим положением. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель деятельности отделения: создание условий для комплексной 

реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

2.2. Задачами отделения являются: 

- предоставление социально-бытовых условий для воспитанников, находящихся 

в группах длительного пребывания и в группах дневного пребывания; 

- обеспечение поэтапного выполнения индивидуальных и групповых программ 

социальной реабилитации несовершеннолетних, обеспечивающих 

восстановление утраченных контактов с семьей и внутри семьи; 

- организация социально-психологической, педагогической, правовой помощи 

несовершеннолетним; 

- обеспечение временного проивания несовершеннолетних в группах 

длительного пребывания; 

- оздоровление системы межличностных отношений несовершеннолетних, 

восстановление их социального статуса в колективе сверстников по месту 

учебы, снятие психотравмирующих ситуаций среди их ближайшего окружения. 



3. Структура отделения 

3.1. В состав отделения входят: 

- 5 групп длительного пребывания на 50 стационарных мест: 

«Девочки-голубки» (для девочек в возрасте от 10 до 18 лет), 

«Мальчики-непоседы» (для мальчиков в возрасте от 10 до 18 лет), 

«Дружная семейка» (для телей в возрасте от 7 до 10 лет), 

«Малыши-крепыши» (для детей в возрасте от 3 до 5 лет), 

«Солнечные зайчики» (для детей в возрасте от 3 до 5 лет); 

- группа дневого пребывания на 15 мест — «Смешарики». 

3.2. Управление отделением (организация и контроль работы) осуществляется 

заместителем директора по воспитательной и реабилитационной работе. 

3.3. В состав отделения входят следующие специалисты: воспитатели, 

социальные работники. 

4. Направления и виды деятельности 

4.1. Разработка и поэтапная реализация индивидуальных комплексных 

воспитательных программ реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

4.2. Создание эмоционально благоприятной, теплой и спокойной обстановки в 

группах, способствующей скорейшей адаптации и дальнейшей реабилитации 

воспитанников. 

4.3. Оказание несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, содействие в организации досуга, развитии творческих способностей 

в кружках, клубах по интересам, содействие в профессиональной ориентации и 

получени образования. 

4.4. Проведение комплекса мероприятий по созданию условий, 

способствующих сохранению жизни и здоровья детей. 

4.5. Организация бытовых условий в соответствии с возрастными и 

санитарными нормами. 

4.6. Всестороннее изучение личности несовершеннолетнего, выявление 

особенностей его характера, поведения, привычек, способствующих выявлению 



причин трудной жизненной ситуации в его семье, конфликтных состояний, в 

т.ч. по месту учебы. 

4.7. Создание условий, способствующих сохранению родственных связей, 

проведение с членами семью несовершеннолетнего бесед, консультаций, 

направленных на устранение причин возникновения трудной жизненной 

ситуации в семье. 

4.8. Разработка текущих и перспективных планов работы, программ отделения, 

оформление документации в соответствии с номенклатурой дел. 

4.9. Изучение, внедрение и распространение как хорошо зарекомендовавших 

себя традиционных, так и новых эффективных форм и методов работы. 

4.10. Проведение профилактической работы по предупреждению вредных 

привычек у несовершеннолетних, формирование у них представлений о 

здоровом образе жизни. 

4.11. Участие в работе социального психолого-медико-педагогического 

консилиума и совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

воспитанников. 

5. Контроль и оценка 

5.1. Общий контроль за деятельностью специалистов отделения осуществляет 

заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе. 

5.2. При оценке качества предоставления социальных услуг специалисты 

осуществляют самоконтроль и идентифицируют услуги на соответствие 

нормативным документам, регламентирующим их предоставление. 


