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1. Общие положения 

 

1.1. Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних мам с 

детьми (далее - отделение) является структурным подразделением 

Областного государственного казенного учреждения социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних мам с детьми г. Иркутска» (далее – ОГКУ СО «СРЦН г. 

Иркутска»). В своей деятельности отделение подотчетно директору 

учреждения. 

1.2. Отделение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

РФ, общепризнанными  нормами международного права, Федеральными 

законами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Иркутской 

области, Уставом ОГКУ СО «СРЦН г. Иркутска» и Положением об 

отделении. 

1.3. Структурное и штатное расписание утверждает директор Центра. 

1.4. Отделение размещается в помещении по адресу: г. Иркутск, ул. 

Ленинградская, 91, которое располагает всеми видами коммунальных услуг, 

отвечает санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. 

1.5. Отделение выполняет возложенные на него функции в пределах 

своей компетенции по решению задач, предусмотренных настоящим 

Положением. 

1.6. Пребывающим в отделении оказывается социальное 

обслуживание в виде предоставления временного приюта, согласно 

законодательству Российской Федерации. 

1.7. Услуги, предоставляемые ОГКУ СО «СРЦН г. Иркутска», 

оказываются на бесплатной основе. 

1.8. Отделением руководит заведующая отделением, которая 

назначается на должность и освобождается от должности приказом 

директора ОГКУ СО «СРЦН г. Иркутска». 

1.9. Организация работы сотрудников отделения осуществляется на 

основании должностных инструкций, графика работы, составленных 

заведующей отделением и утвержденных директором ОГКУ СО «СРЦН г. 

Иркутска». 

1.10.Заведующая отделением знакомит несовершеннолетних 

воспитанниц, принимаемых на социальное обслуживание: 

 с условиями проживания и содержания; 

 с перечнем и объемом предоставляемых им социальных услуг в 

соответствии с индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг и индивидуальным планом развития и 

жизнеустройства несовершеннолетней; 

 с условиями и правилами их предоставления; 

 с правилами внутреннего распорядка отделения. 

 

 



2. Цели, задачи и предмет деятельности отделения 

          2.1. Цель работы отделения – профилактика социального сиротства на   

стадии беременности и первых трех лет жизни ребенка, снижение доли 

отказных детей среди несовершеннолетних мам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

          2.2. Основные задачи  работы отделения: 

 обеспечение доступной, своевременной и эффективной помощью 

несовершеннолетним матерям  из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  нуждающимся во временном 

приюте; 

 обеспечение бытовыми, психологическими, юридическими и прочими 

условиями их жизнедеятельности, до достижения воспитанницами 

совершеннолетия; 

 содействие в организации медицинского патронажа детей первого года 

жизни в ближайшем медицинском учреждении; 

 разработка и реализация индивидуального плана развития 

жизнеустройства несовершеннолетней воспитанницы с  ребенком на 

основе междисциплинарного подхода к разрешению сложившейся 

жизненной ситуации; 

 защита прав и законных интересов несовершеннолетних матерей с 

детьми, находящихся в отделении; 

 организация взаимодействия со сторонними учреждениями и 

организациями с целью получения образования; 

 организация учебно-методической деятельности с целью 

распространения накопленного опыта работы; 

 распространение информации о деятельности отделения; 

 участие в совещаниях, научно-практических конференциях, семинарах, 

круглых столах по проблемам, входящим в компетенцию отделения; 

 издание печатной продукции по организации эффективных форм 

работы с несовершеннолетними детьми «группы риска» по 

социальному сиротству. 

          2.3. Настоящее Положение распространяется на несовершеннолетних 

беременных и несовершеннолетних мам с детьми из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанниц социальных 

учреждений г. Иркутска и Иркутской области, пожелавших сохранить 

беременность, родить ребенка и заниматься  дальнейшим его развитием и 

воспитанием. 

         2.4. Социальное обслуживание несовершеннолетних, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме 

временного проживания, заключается в оказании следующих видов услуг: 

-социально-бытовых, направленных на поддержание 

жизнедеятельности несовершеннолетних воспитанниц в быту; 

-социально-медицинских, направленных 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; 

-социально-психологических, направленных на гармонизацию 

психологического состояния несовершеннолетних; 

-социально-педагогических, направленных 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  в воспитании детей и 

подготовка несовершеннолетних мам с детьми к самостоятельной жизни; 

-социально-правовых, направленных на оказание юридической 

помощи, защиту законных прав и интересов несовершеннолетних мам с 

детьми; 

-социально-трудовых, направленных на оказание помощи в получении 

образования, дальнейшего   трудоустройства. 

  

3.Условия приема в отделение 

    3.1. В отделение социальной реабилитации несовершеннолетних мам с 

детьми ОГКУ СО «СРЦН г. Иркутска» на социальное обслуживание 

принимаются: 

- несовершеннолетние беременные и несовершеннолетние мамы с детьми  

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

являющиеся воспитанницами социальных учреждений г. Иркутска и 

Иркутской области; 

- несовершеннолетние беременные и несовершеннолетние мамы с 

детьми, обратившие за помощью самостоятельно, по инициативе 

родителей (их законных представителей), направленных (поступивших) 

по другим основаниям в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;  

- совершеннолетние граждане, не достигших 23 лет и завершивших 

пребывание в организации для детей-сирот, признанных нуждающимися 

в социальном обслуживании. 

 

3.2. Основанием и условием для приема  несовершеннолетних 

беременных и несовершеннолетних мам с детьми на социальное 

обслуживание  является: 

1. Личное заявление. 

2. Заявление родителей (законных представителей)   

3. Распоряжение межрайонного управления министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области;  

          4. Личное дело несовершеннолетней, сформированное в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009. за №423 «Правила ведения 

личных дел несовершеннолетних подопечных»; 



         5.Индивидуальный план развития и жизнеустройства 

несовершеннолетней беременной (несовершеннолетней мамы с ребенком); 

         6.Страховой медицинский полис  

         7.Амбулаторная карта несовершеннолетней беременной 

(несовершеннолетней мамы и ее ребенка); 

          8.Обменная карта!!! (для  несовершеннолетних беременных, 

заполненная врачом-гинекологом); 

          9.Справка от фтизиатра; 

         10.Справка от психиатра; 

         11.Медицинские анализы: 

 бактериологические анализы: анализ на сальмонеллез и 

шигеллы, анализ на дизентерию, анализ на дифтерию;  

 анализ крови на ВИЧ;  

 анализ крови на гепатит;  

 общий анализ крови + РMП; 

 общий анализ мочи;  

 анализ кала на я/глист; 

 анализ кала на энтеробиоз;  

 анализ кала на цистолямблии 

 анализ на COVID-19. 

         12.Справка от дерматолога; 

         13.Форма 63 (прививочный сертификат); 

         14.Форма 26;  

         15.Форма 30; 

         16.Справка об учете или его отсутствии в комиссии по делам 

несовершеннолетних по месту пребывания; 

         17.Информация по самовольным уходам несовершеннолетней из 

учреждения;  

         18.Справка об отсутствии инфекции в учреждении (срок годности 3 дня 

с отметкой Ф-20). 

3.3. Пребывание в отделении осуществляется на добровольной основе в 

соответствии с Положением об отделении. 

3.4.Выполнение правил пребывания в отделении социальной 

реабилитации несовершеннолетних мам с детьми является основным 

обязательным условием в соответствии с Положением об отделении, 

индивидуальная социальная и материальная ответственность и активное 

сотрудничество со специалистами ОГКУ СО «СРЦН г. Иркутска» в решении 

своих проблем. 

3.5. В отделении не допускается: 

1.Нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

2. С явными признаками обострения психического заболевания; 



3. Лиц, имеющих социально-опасные заболевания. 

В случае выявления таких воспитанниц принимаются меры по их 

направлению в соответствующие учреждения согласно действующему 

законодательству. 

 

3.6.  Несовершеннолетние беременные и несовершеннолетние мамы  с 

детьми обязаны соблюдать Правила внутреннего распорядка, бережно 

относиться к имуществу и оборудованию, соблюдать чистоту в комнатах и 

местах общего пользования и т.п. 

3.7.Отчисление из отделения социальной реабилитации 

несовершеннолетних мам с детьми ОГКУ СО «СРЦН г. Иркутска» по 

окончанию срока  оказания социальных услуг оформляется приказом 

директора учреждения на основании личного заявления воспитанницы. 

3.8. Досрочное отчисление из отделения социальной реабилитации 

несовершеннолетних мам с детьми ОГКУ СО «СРЦН г. Иркутска» 

производится при  признании несовершеннолетней воспитанницы с ребенком 

эмансипированной, регистрации брака, оформлении попечительства, отказ 

воспитанницы от ребенка, грубое нарушение правил пребывания в отделении 

и уклонение несовершеннолетней мамы от выполнения обязанностей 

родителя по отношению к своему ребенку.     

4. Права и обязанности специалистов 

Для эффективного оказания социальных услуг специалисты имеют 

право: 

4.1.Запрашивать необходимые документы и информацию в организациях 

и учреждениях о несовершеннолетних матерях и членов их семей. 

4.2.Сопровождать несовершеннолетних беременных и 

несовершеннолетних мам с детьми в учреждения, организации. 

4.3.Привлекать родственников к социальной реабилитации 

несовершеннолетних беременных и несовершеннолетних мам (с их 

согласия). 

Для обеспечения эффективной деятельности специалисты отделения 

обязаны: 

4.4.Владеть справочной информацией об учреждениях и организациях, 

оказывающих социальную поддержку несовершеннолетним; 

4.5.Участвовать в разработке и реализации мероприятий социальной 

реабилитации, направленных на подготовку несовершеннолетних мам  с 

детьми к самостоятельной жизни; 

4.6.Проводить мероприятия по повышению личного профессионального 

уровня, повышать качество предоставляемых социальных услуг  для 

несовершеннолетних беременных и несовершеннолетних мам  с детьми; 



4.7.Строго соблюдать конфиденциальность в работе, обеспечивать в 

установленном порядке ограниченный доступ к сведениям 

конфиденциального характера; 

4.8.Поддерживать дисциплину, ответственность, тактичность и 

сдержанность в работе с несовершеннолетними беременными и 

несовершеннолетними мамами с детьми, членами их семей и коллегами; 

4.9.Соблюдать действующее законодательство, правила внутреннего 

трудового  распорядка  и другие нормы, которыми руководствуется ОГКУ 

СО «СРЦН г. Иркутска», своевременно и точно выполнять распоряжения 

руководства. 

                  

5. Ответственность сотрудников отделения 

5.1. Сотрудники несут ответственность за ненадлежащее исполнение и 

неисполнение функций, возложенных на отделение в целом в пределах, 

определенных  должностной инструкцией, настоящим Положением, Уставом 

ОГКУ СО «СРЦН г. Иркутска» и законодательством Российской Федерации. 

5.2.Сотрудники отделения несут  дисциплинарную, административную 

и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
 


