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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность отделения диагностики и социальной 
реабилитации (далее по тексту -  ОДИСР), является структурным подразделением 
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Ленинского 
района г. Иркутска» (далее по тексту -  Центр).
1.2. Отделение осуществляет свою деятельность на основании актов в области защиты 
прав и законных интересов детей, Конституции РФ, Семейного кодекса РФ, Гражданского 
кодекса РФ, Актов Министерства Социального развития, опеки и попечительства, 
Нормативно правовых актов Иркутской области, Постановление правительства №481 О 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, Государственных 
Стандартов социального обслуживания и иных нормативно-правовых актов.
1.3. Структурная и штатная численность Отделения утверждается директором на 
основании штатного расписания.
1.5. ОДИСР развивает и поддерживает деловые контакты с учреждениями, 
организациями, предприятиями всех форм собственности и отдельными гражданами в 
интересах повышения эффективности обслуживания несовершеннолетних.
1.6. Организацию и управление Отделением осуществляет заведующий отделением, 
который назначается директором Учреждения и подчиняется непосредственно 
заместителю директора по реабилитационно-воспитательной работе.
1.7. Ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим 
Положением на Отделение задач несет заведующий Отделением. Степень 
ответственности других работников устанавливается должностными инструкциями.
1.8. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора Центра.

2. Задачи отделения
2.1. Содержание детей, а также детей, временно помещенных в организацию для детей- 
сирот по заявлению законных представителей, в том числе создание условий пребывания 
детей в организации для детей-сирот, приближенных к семейным и обеспечивающих 
безопасность детей;
2.2.Организация физического развития детей с учетом возраста и индивидуальных 
особенностей, организация получения детьми образования, а также воспитание детей, в 
том числе физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно
эстетическое, включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с привлечением 
детей к самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству территории 
организации для детей-сирот, в учебных мастерских;
2.3.Организация проведения информационных кампаний по привлечению лиц, желающих 
усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, а также по 
проведению совместных культурно-массовых мероприятий с такими лицами, 
благотворительными организациями, волонтерами и другими лицами;
2.4. Подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку 
(по печител ьство);
2.5. Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе реализация 
мероприятий по оказанию детям, находящимся в организации для детей-сирот, 
психологической (психолого-педагогической) помощи, включая организацию



психопрофилактической и психокоррекционной работы, психологической помощи детям, 
возвращенным в организацию для детей-сирот после устройства на воспитание в семью;
2.6. Оказание медицинской помощи детям, осуществляемой в порядке, устанавливаемом 
Министерством здравоохранения Российской Федерации,
2.7. Организация и проведение профилактических и иных медицинских осмотров, а также 
диспансеризации детей в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;
2.8. Организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и двигательного 
режима детей;
2.10. Реализация программы развития учреждения, основной реабилитационно
воспитательной программы для детей дошкольного возраста, дополнительных 
общеразвивающих программам.

3. Функции отделения
3 1. Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
3.2. Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей;
3.3. Содействие устройству детей на воспитание в семью.

4. Руководство и контроль отделением
4 1. Возглавляет Отделение заведующий Отделением, назначаемый на должность 
приказом директора Центрд.
-  2. Заведующий Отделением осуществляет руководство за деятельностью Отделения.
-  3. Работа Отделения осуществляется в соответствии с задачами и планами Центра.
- 4. Работники Отделения назначаются на должность и освобождаются от должности 
приказом директора Центра по согласованию с заместителем директора по 
реабилитационно-воспитательной работе и заведующим Отделением.

5. Организация работы
5 . В своей работе отделение взаимодействует со всеми структурными подразделениями 
Центра, а также при необходимости с органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, общественными и другими 
организациями в пределах установленной компетенции.


