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ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделении диагностики и социальной реабилитации 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отделение диагностики и социальной реабилитации 
является структурным подразделением ГКУСО МО «Ногинский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». 
Индивидуальная программа социальной реабилитации реализуется в 
условиях круглосуточного стационара. 

Структурным подразделением отделения является группа 
длительного пребывания для несовершеннолетних. 

1.2. В своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством РФ, постановлениями Правительства РФ, приказами 
и указаниями Министерства социальной защиты населения Московской 
области, нормативно-распорядительными документами Министерства 
здравоохранения РФ, постановлениями и распоряжениями Главы 
Ногинского муниципального района, приказами директора 
Реабилитационного центра, Уставом учреждения, настоящим 
положением. 

1.3. Возглавляет заведующий отделением, назначаемый и 
освобождаемый приказом директора Реабилитационного центра. 

1.4. Отделение осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с другими структурными подразделениями 
Реабилитационного центра, а также с органами и учреждениями 
социальной защиты, образования, здравоохранения, внутренних дел, 
общественными и другими организациями. 

1.5. Отделение в своей деятельности подчиняется директору 
Реабилитационного центра. 

2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1. Целью создания отделения диагностики и социальной 
реабилитации является реализация программы социальной 
реабилитации, обеспечение оптимальных условий для социальной 



адаптации, социально-психологической реабилитации детей, 
подростков, детей с девиантным поведением, детей-инвалидов и детей, 
оставшихся без попечения родителей или законных представителей, 
восстановление их социального статуса в коллективе сверстников по 
месту учебы, психолого-социальное диагностирование, снятие 
психотравмирующих ситуаций среди их ближайшего окружения. 

2.2. Основными задачами отделения являются: 
2.2.1. Предоставление несовершеннолетним временного 

проживания до определения совместно с органами опеки и 
попечительства наиболее оптимальных форм его жизнеустройства. 

2.2.2. Создание оптимальных условий для социальной адаптации и 
социально-психологической реабилитации детей и подростков. 

2.2.3. Оздоровление системы межличностных отношений 
несовершеннолетних, восстановление их социального статуса в 
коллективе сверстников, снятие психотравмирующих ситуаций, 
диагностика степени готовности к обучению в школе. 

2.2.4. Создание благоприятных условий, приближенных к 
домашним, способствующим умственному, физическому и 
эмоциональному развитию личности. 

2.2.5. Создание условий, способствующих обеспечению охраны и 
укреплению здоровья воспитанников. 

2.2.6. Обеспечение несовершеннолетних квалифицированной 
медико-социальной помощью. 

2.2.6. Предоставление возможности продолжения образования или 
обучения по индивидуальной программе. 

2.2.7. Использование всех возможностей по возвращению ребенка 
в семью под опеку или на усыновление, возвращение ребенка в 
общеобразовательные учреждения для детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

3. ФУНКЦИИ 

В соответствии с возложенными задачами отделение 
диагностики и социальной реабилитации выполняет следующие 
функции: 

3.1. Обеспечение безопасности, защита ребенка от внешних 
угроз жестокого обращения с ними родителей или родственников, 
эксплуатация со стороны взрослых криминальных элементов и т.д. 

3.2. Защита законных прав и интересов ребенка, связанных с 
его взаимоотношениями с биологической семьей, усыновлением, 
установлением опеки и т.д. 

3.4. Снятие у ребенка остроты психологического напряжения 
или стрессового состояния. 

3.5. Первичная адаптация ребенка к жизни в социально-
здоровой среде. 



3.6. Восстановление и развитие важнейших форм человеческой 
жизнедеятельности - игры, познания труда, общения. 

3.7. Восстановление или компенсация социальных связей детей, 
предоставление им возможности освоить те социальные роли, которые 
не были ими освоены. 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА И СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ 

Отделение диагностики и социальной реабилитации рассчитано 
на 45 койка/мест. 

4.1. В отделение несовершеннолетние поступают из 
медицинского блока, где на ребенка оформляются документы, личное 
дело ребенка, медицинская карта и «карта социальной реабилитации 
ребенка». 

4.2. В отделении дети и подростки комплектуются в 3 группы 
по одновозрастному принципу: 

группы дошкольного возраста от 3 до 7 лет; 
группы несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет; 
группа длительного пребывания, состоящая из 

несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет. 
4.3. В отделении создаются условия проживания, 

приближенных к домашним, способствующие социальной реабилитации 
несовершеннолетних. 

4.4. Обеспечивается проведение психолого-социального 
диагностирования с целью дальнейшей разработки индивидуальных и 
групповых программ, осуществляется контроль за их реализацией. 

4.5. При осуществлении социальной реабилитации 
несовершеннолетних предусматривается: 

- восстановление утраченных контактов с семьей и внутри 
семьи; 

оздоровление системы межличностных отношений 
несовершеннолетних, восстановление их социального статуса в 
коллективе сверстников по месту учебы, работы, снятие 
психотравмирующих ситуаций среди их ближайшего окружения. 

4.6. В ходе реализации и по завершению программ социальной 
реабилитации сотрудниками отделения осуществляется социальный 
патронаж над ребенком возвращенного в семью. 

4.7. Обучение несовершеннолетних организуется в 
соответствии с законодательством об образовании РФ. 

4.8. Для несовершеннолетних, которые по медицинским и 
психолого-педагогическим показаниям не могут обучаться в 
общеобразовательных учреждениях на общих основаниях, совместно с 
органами управления народного образования, в установленном порядке, 
организуется индивидуальное обучение. 



4.9. Содействие несовершеннолетним в профессиональной 
ориентации и получении специальности, образования. 

4.10. Включение несовершеннолетних в разнообразные виды 
трудовой деятельности, проводимой в учреждении и за его пределами с 
учетом возрастных и физических особенностей. 

4.11. Контроль за физическим состоянием и развитием детей, 
проведение мероприятий по профилактике заболеваний, организации 
лечения воспитанников в соответствии с индивидуальным планом 
реабилитации. 

4.12. Сотрудники отделения обеспечивают защиту прав и 
законных интересов несовершеннолетних, осуществляют 
индивидуальную работу по социальной реабилитации с семьей 
воспитанников. 

4.13. Обеспечивают возвращение в семьи несовершеннолетних 
самовольно ушедших из семьи, приглашают родителей или лиц их 
заменяющих для решения вопроса о возврате ребенка в семью. 

4.14. Принимают меры к возвращению ребенка в 
общеобразовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, или другие учреждения. Вызывают 
представителей этих учреждений для решения вопроса возвращения им 
несовершеннолетних детей, самовольно ушедших из этих учреждений. 

4.15. Оказывают содействие органам опеки и попечительства в 
дальнейшем устройстве несовершеннолетних, находящихся в 
стационарном отделении. 

4.16. Срок пребывания ребенка в отделении решается 
комиссией специалистов, подтверждающих пребывание ребенка до 
полной адаптации. 

4.17. Отчисление ребенка из отделения осуществляется по 
медицинским показаниям и по решению вопроса его дальнейшего 
жизненного устройства. 

4.18. Выпуск подопечного из отделения оформляется приказом 
директора Реабилитационного центра на основании: 

- решения (распоряжения) органа опеки и попечительства о 
передаче несовершеннолетнего под опеку (попечительство), на 
усыновление в приемную семью, в учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, системы образования, 
здравоохранения; 

- личного заявления родителей (лиц их заменяющих). 
Лицам, которым передается несовершеннолетний, выдается 

справка о его выпуске из Реабилитационного центра. 
4.19. В учреждение для детей-сирот с ребенком передается все 

подлинники документов, имеющиеся в распоряжении 
Реабилитационного центра. В Реабилитационном центре остаются копии 
этих документов. 



4.20. Несовершеннолетние, добровольно обратившиеся в 
Реабилитационный центр, имеют право покинуть его о чем, на 
основании их личного заявления делается отметка в журнале учета лиц. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ОТДЕЛЕНИИ 

5.1. Несовершеннолетние отделения диагностики и социальной 
реабилитации имеют право: 

получать от специалистов консультации по всем вопросам, 
помощь по устройству дальнейшей судьбы и защиту прав; 

безвозмездно получать необходимую одежду, денежное 
содержание и проездные документы для следования к постоянному 
месту жительства; 

в исключительных случаях обращаться к администрации 
Реабилитационного центра о продлении срока проживания до окончания 
устройства судьбы. 

5.2. Несовершеннолетний обязан: 
- сообщить данные о своей личности, родителях или законных 

представителях, о месте постоянного жительства и занятости; 
- проходить первичный медицинский осмотр, а в случае 

необходимости, санитарную обработку; 
- неукоснительно выполнять правила внутреннего распорядка в 

период пребывания в Реабилитационном центре, трудиться, учиться и 
выполнять работу по самообслуживанию; 

- уведомлять работников Реабилитационного центра о своем 
местонахождении при выходе из него или при самостоятельном 
устройстве на работу или учебу, возвращении в семью. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Заведующий отделением диагностики и социальной 
реабилитации несет персональную ответственность: 

6.1.1. За невыполнение возложенных на отделение задач. 
6.1.2. За несоблюдением правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности, противопожарной 
безопасности. 

6.1.3. За несоблюдением правовых, морально-этических норм 
работниками отделения. 

6.1.4.. За санитарно-гигиенический и 
противоэпидемиологический режим в отделении. 



6.1.5. За разглашение сведений о несовершеннолетних, 
находящихся в Реабилитационном центре, способных нанести ущерб 
чести, достоинству, правам детей и подростков. 

6.2. Работники и специалисты отделения несут ответственность: 
6.2.1. За некачественное и несвоевременное исполнение 

возложенных на них обязанностей. 
6.2.2. За разглашение сведений о несовершеннолетних, 

проживающих в отделении. 
6.2.3. За сохранность оборудования материальных ценностей, 

находящихся в отделении. 
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