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Положение об отделенилI дпагностItки tI социальtttlii 1li:ailrI.1it,l,atlIItI

1. Общлrе поло,кенtIя

i.1. Настояшее положение регуЛируеТ деятельность отделенllrl .Llllil Н[)С lilliI,1 lt с()IlLlальнtlii

реабилитации (далее по тексту одиср), является стр\,li,г\,l)IJы\1 Ilо,]l]аздеJIение\1

огкусо <I-{eHTp помощи детям, оставшимся без попеченll}I Pi).LlltL,leii J[егtинсttогtl

района г. Иркутска) (далее по тексту - IJeHTp),

1.2. отделение осуществляет свою деятельность на ocHoBaH1,11,1 ali'l'OI] tt tlrl, l;tcTtt 'JallltlTbI

прав и законных интересов детей, Конституuии РФ, Сеьtейноrt) Ltl_\clic:I j"D, l llа;кдilнсliоlо

кодекса рФ, дктов Министерства Социального развитиrI. ()lle1(Il ]l Il()Llечl,t,геJIьс-гI]Ll,

Нормативно правовых актоВ Иркутской области, Федеральных ,]:tIiогl()гJ j'i ]]0 <<об оснсlвах

системы профилактики безнадзорности и правонарушений Flec()l]cplllclll1() le,l,HIlxll, N94,12-

(обосноВахсоЦиаlIЬноГообслУхtиванияГражДанРоссийсtrоliсрg.lсllаLI,1,1И)).Nlt]1
Положения о деятелЬности организаций для детей-сирот ir де,геii , ( )с l llт]ш ихся tJс, з

попечениЯ родителеЙ, и об устройстВе в ниХ детей, оставшихСя бсз пotll]1lCIlI,1!l родите,пей,

Государственных Стандартов социального обслуживания и Il1lbl\ Itо]l\l:LгtIl]но-Ilрtlвоt]ы\

актов.

1.з. Структурная и штатная численность Отделения yTBell)ti, lilcгся Jи}]ектороNI на

основании штатного расписания.
1.5" одисР развиваеТ И поддерживаеТ деловые KOFI i,|t]i l,i,l с \,tlрсiliдеtlия\,{и,

организациями, предприятиями всех форм собственности и Ol,.]le_II]lLl,i\:l1 l,p,l)li:latlaNlL,l F}

интересах повышения эффективности обслуживания несовершсtlllt)_lс 1,1lll,r

1.6. организацию и управление Отделением осупlествляе1' ']iilll]-l\ i()LrL}lЙ ()TJL'.'IL-ltИL-\l,

который назнбчается директороМ Учрехtдения И подlli,l Fliielc,{ ilсItосре,цсltselIlI()

заместитеЛю директОра пО реабилитационно-воспитателылой раiltl гс.

1.7. ответственность за качество и своевременность выполненl]Яi t]()'J--l0itri,]illыx насlояIлиtl

положением на отделение задач несет заведующl,rir ()1 .lc:t,,:,tt,teпt, CTettetIb

ответственности других работников устанавливается дол)Itнос],1lIэl\1t1 lItlC 1llYliцllяNlи

1.8. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется пpI]l(ii,]l)\1 .l1,Iрсliг()l]а l{errTpa,

2. Задачи отделения

2.\. одиср организовано для осушествления диагностиLIесlill\ tt 1l,_',t'.,rl,,l tlTi,tlll]oFl t{t,l\

психоJrогО-педагогиЧеских, социацьно-педагогических, N'Ie,|I.1illIlilt] iiIl) riepot tрияr,tlй,

направленных на обслуrкивание несовершеннолетних,

2.2. СодеЙствие сетl{ейного жизнеустройства получатеЛей социаr:tt;Iil>iХ \]C,i\ Г'

кý
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2.|. Создание благоприятных условий для оптимизац}1 t1 llpOtlccca социаjlьtlо-

психологической, СОЦИаJ'IЬНой и труловоЙ адаптации HecoBePLtle IlliОj1е ll{t1]r,

2.2. Щиатностика особенностеЙ развития эмоционаrIьно-,1и,tносttttlii ll IIO:lHal]itTc,rbttclti

сфер получателеЙ социа,тьньж услуг. а также физических. til]cil,гllIзttt,tx (гвtlр,lесttltх) tt

практических )мений и навыков.

2.з. Реализация программы развития учреждения, реаби-пt,t tltil1,1oll 1t()-I]()сшrrтательноti

программы для детей дошкольного возраста

2.4, Разработка и реализация инновационных программ рсltбtl']tlt t litцi,t1,1. социautьно-

реабилитационньD( программ

2.5. обеспечение познавательной, игровой, досуговот,i I,1 lt tttlil .,tея t,e"-1 LHOcT}]

несовершеннолетних, а также процесса самообслуживания

2.б. координация учебного процесса детеЙ, находящихся на cOllllli_lbll()',. r,,l(-t\ )lilItjllFt lltt ]J

I_{eHTpe.

2,7. оказаяие услуг, посредстВом реа,тизации индиВидуальной il]]o],l]a\l\1l,t llредос,гав-lсн1,1,i

социа,тьньIх услуг (далее по тексту иппсу), либо в форме cpoll]lblx с()lll1il.IьIiых \,сJl\,г:

2.7.|, Социально-бытовые услуги:
- Предоставление ппощади жилых помешений согласно утвер)Ii.ilсLillы\1 ]i,.)l)_\1ilT!,Il]ilN,l"

- Предоставление в пользование мебели согласно утверждеНны\I tit,)|)\lli,l ]il]it\,I :

- обеспечение питанием, согласно утверхtденным нормативаN{:

- обеспечение мягким инвенТарем (одеlкдой, обувью, HaTejlbFt t,trt бе-lLc\I l1 пt]стеJьIlы}l1,1

принадлежностями) согласно утвержденным нормативам;

- Уборка жилых помещений;
- Стирка, глажение, дезинфекчия, ремонТ белья, одежды, ПоСТе]l1,111,1-\ Il]lIlIia:tJleiIiHOCTeИ.

- Организация досуГа и отдыха, в To1!I числе обеспечение ItFlIjгll\ll1. )li\])llat,taN{и" гai,]етL1\Il],

настольными играми:' _

- Прелоставление гигиенических услуГ лицам' не способныNl lit] c()c1,t]rl tjil]tl ]_i[)p()Bb}l ,tlltltt

в силУ возраста самостояТельно ОСУЩеСТВ.1-Iять за собой Ухол.

2.7 .2. Социально-медицинские услуги:
- Оказание доврачебной помоrци;

- Содействие в попучении медицинской помоtrди;

- Выполнение процеДУр, связанных с сохранением здоровьrl ll(),IYllll'l,'-ICii с()шиtljьны\

услуг;
- Организация и проведение оздоровительных мероприятий;

- КонсулЬтирование по социаJIьно-медиЦинскиМ вопросаN{ (rlo:L.tcp;ti1-l}tiLrl t] cOxplltleHl,t,I

здоровья полуrателей социа,тьных услуг, проведения оздороl,tL{,I,е-lLilLlх \,{еропрI]ятиL"l,

наблюдения за пол)п{ателями социальных услуг для выявлarr"r, ,,1,1,ii_ГloHctrtit]i в сосl,ояi-tии l]x

здоровья);

- Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни,

2.7.З. Социально-педагогIIческие услуги:
- Социально-педагогическая коррекция, включая диагностикY I,1 ]i()Ilc\,-,lb,l ltpOl]aIlиe:

- Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере,,lilсr,tlt).

- Организация досуга (праздники, экскурсии и другие куль1урltllIс \,lс|]()lllrllя-гil,I,

2.7.4, Социально-психологические услуги:
- Социально-психологическое консультирование, в том числе по

внутрисемейных отношений;

вопросаN,l



- Социально-психологический патронаж.

3. Руководство и контроль отде"це[IIIс\t

з.1. Возглавляет Отделение заведующий Отделением, Fta,]гtat,tliebir,t:i на до'rl)Ittlостl,

приказом директора I_{eHTpa.

З.2. Заведующий Отделением осущесТвляеТ руководсТво за дея l ejll>H()C l 1,1t) () г:tе"tенияt.

з.з. Работа Отделения осуtцествляется в соответствии с задаLlа\lLl jl lI]l.tI IlL\lIr l{eH гра.

3.4. РабоТники ОтДелениЯ назначаюТся на долхtностЬ и осtзtli).),Iiдаlо]arl ol дo,rIiIiFIOcTll

приказом директора I_{eHTpa по согласованию с за\,Iс,с,1,1,1l,е_lе\] .ltIlpeKTopa ll()

реабилитационно-воспитательной работе и заведующим Отделе I t 1,1 с \l,

4. Органlrзация работы
4.1. В своей работе отделение взаимодействуеТ со всеми стр\ l( l\ pIIil1\IIl il().rlраЗДе-rlснtlrI\1t]

I_{eHTpa, а также при необходимости с органами и учреждеI]Llrt\lLl t]1.1Ctc\ii,t прlсl(lи-rактI,1к}l

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. ti,llIlt'cIl,jl]L]1,1\lLl ti Jр\,гtj\lll

организациями в пределах установленной компетенции,


