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поло}кЕниЕ

О ГРУППЕ ДНЕВОГО ПРЕБЫВАНИЯ

1" оБшиЕ полояtЕния
1.i. ГРУппа дневного лребывания (далее-Группа) создается на базе

Областного государственного казенного }л{реждения социального
ОбСлУживания KtrdeHTp помоlци детям, оставшимся без fiопечения родителей,
ЛеНИНСкОго района г. Ирку,ска>> (далее-Учреждение), в отделении помощи
семье и детям.

1.2. ГРУппа сОздается, реорганизуется и ликвидируется приказом
директора учреждения.

1.з. Группа осуществляет свою деятельнойь под руководством
заведуюtцей отделением помощи семье и детям, которая организует:

- комплектование списка гр).ппы;

- разработку режима дня, Gоставление плана работы;

- противоэпидемическ}.ю работу;

-l 
работу

без попечения родителей

- работ5z по соблюдению техники безопасности и мер противопоiкарной
безопасности;

е воспитаijнйiкама о" групповым и индивидуальным
социrtльно- ориентированным программам ;

- социалъный патронаж.



|.4. Группа осуществляет свою деятельность в рамках данного
положения и долiкнос,]гных инструкций специалистов Учреждения, в

соответстtsии с КонститучиеЙ РФ, законодательством РФ, Федеральным
Законом от 28 декабря 20iЗ года NЬ 442-ФЗ кОб основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации>, Законом Иркутской
области от
СОЦИZLЛЬНОГО

1 декабря 2814 года Л9 144-ОЗ кОб отдельных вопросах
обслуживаниjI граждан в Иркутской области>, Порядком

предоставлениlI социrlJIьных услуг в поJý/стационарной форме социального
ОбСлулtиваi\ия утtsсi]"\i{денным приказом министерства социального развития,
опеки и fiопечитольства Иркутской области от 11 декабря 2014 года ЛЪ 196-
мпр, Конвенцией Оон о п]]авак ребснка, Уставом у{реждения, Положением
об уlреждснии, Полоrкением об 0тделении помощи семье и детям.

1 5 Группа цредназначена для вtr]еменного дневного (с В-00 до 18-00
часов) пребывания и социа-ц-ной реабилитации детей в возрасте от 4 до 7 лет,
нуждаюшихся в социаJrьной яомолци и поддержке от 3 до 4 месяцев.

1.6. Гiэупfiа коNIплектуется i{ессвершеннолетними до 8 человек.

\.1 . В период нахождения в
обеспечиваются rrрехрztзовым питанием.

Группе несовершеннолетние

2. основЕ{ъýЕ цЕд{4 рý злдАчrI дЕятЕльности группы
ДНЕЕЕ{ОГО ПРЕБЫВАНИЯ

2.1, liеЛъЮ Деятелъности Группы является оказание помоrци
несовеtr]шенНоЛеТни\,I чJIенаь{ сеi4ъи оказавшихся в трудной жизненной
СИТУаЦии и социаJ-ъцо-опасчо}4 положении и нуждающимся в социальной
помоrци и Поддер;кке, проф ипактика безнадзорности и беспризорности.

2.2. основными задачами яtsляются:

- обес.печоние дневЕого пребывания детей в нормальных бытовых
условияХ с п}]едоставленi.iееп необходимого перечня социальных услуг
(социа-uьно- бъiтовыХ, Социалъно-педагогиLIеских, социально-
психологических, сощиаJчьно-правовых).

- реабилитация
гр}дIпOвых программ,

несоtsсрjд€нii{)летних на основе индивидуаJIьных и
восстааовление ссциального статуса.

2



3. услФЕия и {1орядФк социдльного оБслу}l(ивдния в

грутшtЕ днЕв{iOго прЕБывАния

З 1. Oсновньlh,{И показа}iия},{и для помешения несовершеннолетнего в

группу являlотся социальная дезадаптация, педагогическая запушенность,

нарушение межлич!{остногtJ обшения, перенесенные психические травмы,

тяжелсе }4ате}]иальЕlсе полOжgние семьи, трудная жизненная ситуация в

семье.

З.2. Зачисление несове1]1Ценнодетнего на социzlлъное обслуживание

производится ъ\а 0сновании шиоъý{енного заявления родителя/законного

предстаЕит€ля несовершеЕIi]оjlетнего, поданного на имя руководителя

Учреждения. К заяЕлению r]i]илагаются: документ, подтверждаюший факт

трудной яtизi{еilЕой с|ттуации (при эго наличии); копия свидетельства о

рождении (паспорта) Ёссоверцiеннолетнего; копия документа,

удостоверяiоц]Oго лI4чЕость родителя/законного представитеJUI

несовершеннолет,него; спраRка

противопоказаний к социаJlьному

об отсутствии медицинских

обслуживанию из лечебно-

профиJlактического учре}кдения; страховое свидетельство обязательЕого

пенсисFIirого отi}ахования; пOJI?IC обязатепьного медицинского страхования;

справка о составе ;с}дьИ получатсJiя ооциальных услуг (np" необходимости):

докуNiеtiтьi о доходак получттэмя социальных успуг и членов его семьи (при

наJIичиц).

з,з. Реgrение о зачиffлсЕiии цесовершеннолетнего на социапьное

обслу;rсиВаньа Пl]ИНИМаеТСя э]уководителем )л{реждения и оформ,rrяется

приказом i-Io учре}Idд€ниtо.

з.4. ЗачИсrение несовеl]Lценнолетнего на социапьное обслухtивание

произtsодится аtsтоýiiатичссi и ts Сп}дrае наJIичия решения кдн и зп

Ленинского района г. Иркутска 0 tsключении сеN{ъи (несовершеннолетнего) в

Банк данныХ ИРк5rтской области как семьи находящейся в социzlJIъно

опасном положftlии.

з.5 При зачислеЕlии несовершеннолетнего на социыIьное

обслухtивание учреждение за}Lчючает с его родителями/законными

предстаЕит€ля ý{и дOгOвOр о социалъно}д обслужиВ ании) опРеделяюЩиЙ права,

обязанности И отвf;тственноеть CTotr]oi]. виды и порядок предоставляемых

услуг.



3.5, lde ка}кдог0 зачисленного на обслуживание несовершеннолетнего

заводится Личное дело, в которое подшиваются: документы,

удостоверяющие личность несовершеннолетнего (копия); документы,
являюшиеся основанием для зачисления несовершеннолетнего на

обслулкиваЕtrlе, вкJIючая запись о приказе на зачисление и договор О

социztJiьном обслуживании, документы, связанные с предоставлением

социалъных услуг и оформленные в ходе социчtльного облуживания
несовершеннолетнего в у{реждении.

З.'l . ГIовторное (в течение одного года) обслуживание

несовершеннолетних осуIJdествляется на основании решения ПМСП
консилиума.

4. основЕ{ыЕ нАпрАвлЕния, структурА и содЕрнtлниЕ
дЕятЕльности грушilы днЕвного прЕБывАния

предоставляеплая несоверше-{нолетним для оказания юридической помоIци,

заrт{иты законных прав и интересов, содействия в решении др}тих социально-
правовъiх проблем жизнедеятельности.

4,1,1.2. Социа,чьно-правовые услуги предоставляются в следующих

формах.

4. 1. Основные нагIравления деятелъности:

4. 1 . 1, Соr{иально-правовьiе;

4.1.1.1. Социально-правовая услуга

документов
по вопросам

полу{атеjUI

организация

услуг (.rо

- оказаi{ие iiо\лоши ý оформлении и восстановлении

получатслей социалъных усл},,г. организация консультирования
оформления и Еосстановлсния дifкументов (по обрашению

социальнь[х услvг):

- оказаt{ие i]омоши ts i]ол}л{ении юtJидических услуг:
консультирования по BOi ipoC3!! получения юридических
О бр аrцониlо пол}л{ателя социальньiх усл5lг) ;

- услуги tо затrlите Ерав ,i законных интересов полу{ателей социалъных

услуг в ]{ст&ноtsленном законодательством порядке. организация
консультироЕанLiя пс воIтросам заlциты законных интересов получателя
социальньiх услуг(по обралrлеýи}о лолучателя социztльных услуг);

4 .1 .2 . Сотiиа;ъно-педе.о iviчЁские ;



4,1.2.э. Социально-педагогическая услуга социалънаЯ услуга,

направленная iiэ. организа1 и}с досуга несовершеннолетних, оказания им

содействия в сеъдейном вOсIтитаЕии детеЙ и решении ДРугиХ социаJIьно-

педагогических пiэсблем х(изнедеятелъности.

4.i "2.2. Социально-ц€дагсгические услуги предоставляются

следуIош{их формах.

- социа-тьно-i]едагогиtiеская кOррекция, включая диагностику и

консультИi]ОВаНI4е: социаJIьно-г{едагогическая диагностика и обслеДование

личности - иопоi{ьзсtsание ь{€тодик и тестов, позволяюших датъ на основе

всестороннего изу,че!{ия личности объективнуто оценку ее состояния для

оказания эффективной i]оь{оiди при поrrадании в кризисную или

конфлиКтЕ,vtС ситуащию, а TaK}Ite для установлlения степени социаJIьной

дезадаптации ГiJа}кдаfl. Социа;rьно-педагогическое консультирование:

оказаЕи0 СВОеВ;]еI\,tсl+ной ilOi,,6оtцl4 В шравильноМ понимании и решении

социалъно-г{едагогиаiеских il,ооблсм (межличностные отношения и т.д.).

педагогичсская кор]]екция, оказание квалифицированной педагогической

помошIи в фоlзплt бесед, iэазъяснений, рекомендаций в исправлении

конфликтных ситl,ащиЙ (не менсе 1 раза в неделю).

Индивидуалъные и групповьiе коррекционно-развивающие ЗаняТИЯ ПО

развитиrо,речrевой и интеллектчальt{ой деятелъности (по назнаЧениЮ ВРаЧа);

_ формированис позитивнъiх интересов (в том числе в сфере досуга):

приобщение к разлиtIным сферам деятелъности, в том числе твоРчеСКОЙ

(декоратиtsно-{iрикладное иlt{t}CCTBo, народной и музыкальное твОРЧеСТВО И

т.Д.), обеспечение инфОрмациеЙ о различных сферах деятелъности (трудовой,

профессионацьной и др.) предOставляется постоянно;

- ох]ганизация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные

мероприятия): оргаfiизация и обеспечение у{астия граждан в досуговых и

культ,чl]н0- fotассовых мерсцриятиях (сжедневно в соответствии с

утвер я{деF{н bi ýi _гtланом \,{ер охтj]иятий по организ ации досуга) .

4. i .З. социально-бытовые;

4. 1 "З. 1 " Соr:иапьно-бьiтоtsая

на поддержаrтие или обеспечение
быту.

услуда - социалънаlI услуга, направленная

жизнедеятельности несовершеннолетнего в



4.1.З.2. Сотт,иацъно-бытовьтс услуги предоставляются в следующих

формах:

- предоСтавление получателям услуг площади жилых помешдений

согласно устаноЕленным i{оръ,{ативам, в соответствии с санитарно-

гигиеничсскиh{и но}]мами) }rчить{вая пол, возраст и состояние здоровья,

физическую и г{сихологичеокую совмсс]гимость полlzчателей социzLтьной

услуги дл,я дневного отдыха Е]эи гrолучении социZLIIьноЙ услугИ еЖеДНеВНО

более б часов ilодряд, предоставляется ежедневно до 2 часов на оснОВаНИИ

обраrчения Iтолу{ателя социальных услуг,

_ шредостаЕление в Еолъзование мебели согласно утвержденныМ
норN{ативаr\а: кровать, п}]икjзоватная тумбочка, стул, место в платеЛънОМ

шкафу. ьтебель дол}кна бь;ть удобна в полъзовании, у{итыватъ физическОе
состояние и возраст пол\,чателя социальной услуги для дневного отдыха ПРи

полу{ении социальной услуги ежедневно более б часов подряд,

предоставляется е/кедневно до 2 часов на основании обрашения получателя

социаlьньхх услуг;

- обеспечение питания согласно утвержденным нормативам:

приготоtsланис и г{одачи уи-i7и согласно утвержденному меню на каждый

день при гlо.цуrени,д социацъiiой yслyги более З-х часов подряд не менее 1

раза;

- обесцсчение мягки\,{ инtsентарем (одеждой, обувью, нательным

бельем и ЕOсте.j-Iъными црицаллехtностями) согласно утвержденньIм
нормативам: постельные пi]инадле}кности выдаются пол)л{ателю социальной

услуги в начале обслуживания для дневного отдыха при получении

социальной усJrуги ежеднr,вно бопее б часов подряд, предоставляется
ежедневно до 2 часов на основании обращения получатеJIя социztльных

услуг,

- уборка jкилых помецений. влажная уборка (ежедневно), генераltьная

уборка (i раз в 7 дчсй);

* стиi]ка, глах{ение, дезинфекция, ремонт белъя, одеrttды" постельных
принадлежностей (замена постельного белья, стирка, глажка, дезинфекциrI не

реже одного раза ts i 5 дней);

- о}?гаг{изация досуга и отдыха, в том
журналап,{и, газетаь{и, настольными играми,

числе обеспечение книгами,
предоставление музыкztпьных



инструмецтов? о{lсртинвеЕтаря, ilросмотра кинофильмов и телепередач

(ежедневно)"

4. 1 .r1. Социально-психOлогические;

4.i",4.1. Соiдzа-тъно-Iтсихологическая услуга социztпънаЯ услуга,

напраtsленI{ая ;ia содействие несовершеннолетним В улучшении их

психологиа{еского сOстояния, восстановлении способности к адаптации в

среде я{изýедеял-ельцости.

ц.1.4.2. СоциальЕо-i]с,ихоjlогичоскис услуги предоставляются в

след}юrцих формак:

-0ОЦиаЛЬЕО*психоЛоГиЧ€скоеконсУЛЬТироВание,ВТоМЧИслеПо
вопроса},{ внут}]ис9iлайных отЕOfilений: организация индивидуzulьного и (или)

группового fiсихолсгитlескOго консультирования по решению проблем,

межJIиL{Еостн ых оTHOшIеFI ий и других знач имых отношений, гtсихологи ческая

поддеtr]хtка }кизнеЕнсго тонуоа грая{данина (1 раз в неделю);

- Соi{иа"дьео- цсихоjlогиаlее кий патронаж: выявление психологического

дискомфорта, конфяиктов и других ситуаций, усугубляющих трудную

жизненt{уiо ситуаци}о, оказаfiис необхоДиМОЙ В ДаННЫЙ МОМеНТ СОЦИZLIIЪНО-

психодогичсскоЙ помiощи, Еровсдение плановой психологическоЙ работы (по

запрос} персона-lа.}.

4.2. Учрсждение г{роводит диагностическую работу с

несове}]ш€ннолетниh{ по tsьiявлен?rю су]дества и причин трудной жизненной

ситуащии, обследование личцост}1 несовершенноIIетнего, специфики его

окружения и других характеристик жизнедеятельности.

4.3. Основные этапы реабi,iлиТационной деятельности:

- диагно с т ика (с оilиачъно -Еедагогиче ская, психологиче ская ) ;

- р аз !] аб 0тка индивиду альt{ых гrрогр амм р е абилитации ;

- реаJIизация коррекционных мероприятии;

' - анаJtиз эффективности реабилиЙционного процесса;

подготовка рекол,я€ндаций для обеспечения

реабилитациоццых ъ{ер опр иятиЙ.

непрерывности l



4 ц. IJешечень ДОКУI'{еНТОВ, необходимых для осуществления
' . -r

деятельно сти Гру i]l-iъ{ :

- договор;

- список детей группы дневного пребывания;

-сIlраВкаОТВiЭаЧаососТОяниизДоРоВЬянесоВершенноЛеТних;

- fiриказ о зачисjlении в г|уп|{у дЕевного пребывания;

- плаЕ работы отдел€нtu{ с группой;

- табелЬ ех(€дневного vчета г{осещаемости детей;

- отчет о работе с грулrпой дЕевного пребывания,

i;



областное государственное казенное учреждение социального обслуживания
<<f{eHTp помощи детям, оставшимся без попечения родителейо

Ленинского района г. Иркутска>

Утверждаю:
директор ОГКУСО

<Центр помощи детям, оставшимся

имЕнЕниЕ в поло}ItЕниЕ
ОБ ОТДЕЛЕНИИ ПОN4ОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ

в связи с созданием на базе отделения помощи семье и детям новой
формы предоставления социuшьных ycJýT (группы дневного пребывания)
пуш(г 5.15. ПоложениrI изложитъ в след.ющей редакции:

(шункт 5.15. Создание на базе Отделения
а также руководствуясь Положением о ГДП
эффективной работы грушы).

группы дневного пребывания,
обеспечение качественной и

ьцова
20/7r.
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