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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделении социальной диагностики и социальной реабилитации  

несовершеннолетних (стационар) 

ОГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

                                                           г. Иркутска» 

 

                                                      Общие положения 

 

1. Настоящее положение регулирует деятельность отделения социальной 

диагностики и социальной реабилитации несовершеннолетних (стационар) 

областного государственного казенного учреждения социального обслуживания  

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Иркутска» 

(далее ОГКУ СО «СРЦН»). 

2. Данное отделение является структурным подразделением ОГКУ СО  «СРЦН» и 

расположено по адресу: г. Иркутск, ул. Аносова, 2А. 

3. Деятельность отделения регламентируется Законодательством Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, администрации Иркутской области, Уставом учреждения, данным 

положением и другими нормативными актами. 

4. Организация и управление деятельностью отделения осуществляется 

заведующим отделением, который принимается на работу директором центра. 

5. Заведующий отделением непосредственно подчиняется директору центра. 

6. Отделение создается и ликвидируется приказом директора центра.  

 

                              Цели и задачи отделения социальной диагностики  

                и социальной реабилитации  несовершеннолетних (стационар) 

 
1. Отделение действует с целью обеспечения доступности квалифицированных 

социальных услуг получателями социальных услуг (детьми), имеющих 

различные формы дезадаптации. 

2. Задачами деятельности отделения диагностики и социальной реабилитации 

несовершеннолетних (стационар): 

 выявление и анализ причин, обусловивших социальную дезадаптацию 

несовершеннолетних; 

 предоставление получателям (детям) социальных услуг с учетом их 

индивидуальных потребностей следующих видов социальных услуг: 



1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей 

социальных услуг в быту; 

2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья 

получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в 

проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за 

получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции 

психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в 

социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с 

использованием телефона доверия; 

4) социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении 

и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных 

интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи 

семье в воспитании детей; 

5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в 

решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических 

услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг; 

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; 

 

  восстановление утраченных связей воспитанников с культурными, учебными 

заведениями; 

 определение формы и степени дезадаптации, особенности личностного 

развития и поведения несовершеннолетних; 

 составление и реализация индивидуальных планов развития и 

жизнеустройства ребенка; 

 создание оптимальных условий для развития личностных качеств ребенка и 

навыков конструктивного общения и взаимодействия ребенка с 

окружающими;  

 обеспечение доступности и своевременности квалифицированной 

социальной, психологической и педагогической помощи детям; 

 апробация и внедрение в практику современных методик и технологий 

социальной реабилитации несовершеннолетних, разработка авторских 

программ;  

 комплектация групп детей разного возраста в количестве до 8 человек; 

 обеспечение круглосуточного пребывания  несовершеннолетних в центре на 

постоянной основе до дальнейшего их жизнеустройства, организация  их 

жизнедеятельности, воспитания и развития; 

 оказание первичной и комплексной психолого-педагогической помощи; 

 оказание экстренной психологической помощи детям (в том числе по 

телефону); 



 осуществление      оздоровления       системы      межличностных      

отношений  воспитанников, восстановление их социального статуса в 

коллективе сверстников, снятие психотравмирующих ситуаций среди их 

ближайшего окружения; 

 обеспечение   включения   несовершеннолетних     в    разнообразные    виды 

трудовой деятельности, проводимой в центре с учетом возрастных и 

физиологических особенностей; 

 проведение культурных мероприятий и организация досуга воспитанников. 

 

                                                    Деятельность отделения 

 
1. В основу деятельности отделения заложены следующие принципы: 

 приоритет интересов ребенка и его благополучие; 

 осуществление  всей диагностической, коррекционно-реабилитационной 

деятельности на основе взаимодействия с детьми; 

 учет возможностей и потребностей детей; 

 

2. Основные направления деятельности ОСДиСРН (стационар): 

 психолого-педагогическая диагностика  и реабилитация; 

 познавательная деятельность; 

 трудовая деятельность; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание. 

 

                                      Права и обязанности работников отделения 

 

1. Права: 

 запрашивать из структурных подразделений центра необходимую 

информацию; 

 привлекать к сотрудничеству (по согласованию с администрацией) 

специалистов сторонних учреждений и организаций с целью улучшения 

качества работы отделения; 

 вносить предложения в администрацию центра по повышению квалификации 

сотрудникам структурных подразделений, их обучению на курсах повышения 

квалификации (КПК) и т. д.  

 участвовать в методических совещаниях, семинарах, конференциях по 

профилю деятельности; 

 вносить предложения в администрацию центра по развитию отделения; 

 получать гарантированную заработную плату, доплаты и надбавки 

соответственно своей квалификации.  

 

2. Обязанности: 

 соблюдать Устав центра, правила внутреннего распорядка учреждения, 

положение об отделении социальной диагностики и социальной 



реабилитации (стационар), соблюдать Кодекс этики и поведения работников  

ОГКУ СО «СРЦН»; 

 знать и уметь пользоваться законодательными и правовыми актами в сфере 

социального обслуживания несовершеннолетних и их семей; 

 в рамках своей компетенции консультировать сотрудников центра; 

 готовить по заданию администрации необходимые справочные, методические 

материалы по результатам работы центра; 

 строго в рамках своей компетенции рассматривать вопросы и принимать 

решения; 

 строго следовать должностным инструкциям; 

 строго следовать инструкции по охране труда, охране жизни и здоровья детей 

при перевозке автомобильным транспортом, сопровождении и проведении 

экскурсии. 

 

3. Ответственность: 

 за жизнь и здоровье детей; 

 за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, предусмотренных 

должностными инструкциями; 

 за причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

 всю информацию, касающуюся воспитанников ОГКУ СО «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Иркутска», считать 

конфиденциальной и для служебного пользования. 

 

  


