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УТВЕРЖДЕНО
приказом и. о, директора
ГКУСО МО Клинский СРЦ
кСогласие>
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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделеtl[Iи диагItостики lI сOциальной реабилитации

ГКУСО МО Клиrrский СРЩ <<Согласие>>

l. Общие tIоложения.

1. Отделение диагностики и социальной реабилитации является подразделениеМ
ГКУСО МО кКлинский CPI_{ <Согласие) и действует на основании Устава ГКУСО МО
кКлинский CPI_{ <Согласие)) и настоящего Положения.

2, Отделение создается и ликвидируется прикzвом директора Учреждения по
согласованию с Учредителем.

3. Сотрулники Отделения непосредственно подчиняются директору Учреждения,
зr}},rестителю директора и руководителю отделения.

4. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемыЙ
от должности приказом директора Учреждения.

5. Сотрулники Отделеция назначаlотся на должность и освобождаотся от должности
приказом директора Учреждения по представлению заведующего Отделеrtием.

6. Заведующий Отделением несет персональнуIо ответственносгь за выполнение
возложенных на отделение задач, распределяет обязанности и задания между сотрудникаIчrи
Отделения.

7. В отсутствие заведующего Отделением (отпуск. командировк4 временная
нетрудоспособность и т.п.) его обязанности исполняет сотрудник Отделения, назначаемый
приказом директора Учреждения.

8. В своей деятельности Отделение руководствуется федера-гrьными законап.tи, указаN,tи
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства РоссиЙскоЙ Федерации. IIормативныIчIи праtsовыми актами МосковскоЙ
области, уставом Учреждения и настоящl,ti\l положением.

9, Отделение осуществляет cBolo деятельность во взаимодействии с другими
структурными подразделениями Учреждения, а тtжже с органаN,rи и учреждениями
образования, здравоохранения, внугренних дел. общественными и другими организациями.

l0. Отделение llltагност}tки и соцlli}лыtоl"i реабилитillии предоставляет социi}льные

услуги в стационарной форr"tс. IIолуст:tцttоltарttой r[ioplrre с r]редостаI]JIеIJLiем питания,
ll. В отделеItl{и д}Iаг[lостики lt coI{ttiutblloй реабttллtтацlrи IvIoжeT быть сформирована

группа дjIительlIого ltребывiIнLIя лIз l}осIlll,гаtl}lикоl_} отделеllия. которыv требуется более

длительная реабилитация с ylleTolvl по;lожителыtойt её дltнамики илlt tlевозможItостью
определить да-гlьнейшее жItзнеустройст,во нссовершеннолетнего, оставшегося без tIопечеIlия

родителей.
12, Несовершеltl{олетtlие нiьодятсяl в УчреждеJIIIи в теrlеtlие времени, необходимого

дJuI оказания социаJIыtой поiчtоrцлt tt (ltллt) /lиаI,1Iос,г}Iки lt соL(иальноЙ реабилитации и

решения BoI]pocot} lj.t дaJ{LIle!"ItlIcI,o 1,с,r,роiiс,1,1за в соотвстствии с законодательСТвОМ
Российской Федераllrrir.

l3. Специаллlстt,t отлелеIlия д}tагliOстик}I и социалr,ной реабилитации могУт
осуществить IIеревозку HecoRcpiilelIIlоJle,гIlitx. са\IоL]оjlыlо уtttедших из сеIией, детских домов,
школ-интерI{атов. специuulьнLIх y,{cбtlcl-ii(lcli [tтi)т,ельнLlх lt и}{ых летсk,их у^rреЖдеНИЙ В

cooTBeTcTBlt lt с дей ствуlоIлtr N{ за коI I од атеj I L () l,воIчt.



li OcrroBrlыe задаItлl отделения

l . Отделение диагностики и социаJIыlой реабилитации предназначенО дJur:

- круглосуточногоприеманесовершеннолетнихвУчреждение;
- обеспечения временного проживания песовершеннолетIlих в возрасте от 3 дО l 8 ЛеТ,

оставшихся без попеLIения родителей или в социаJIыtо опасном положении и нУжДаюЩихся

в помощи государства,
- оказания помощи детям и семьям, признанных нуждающимися в СОЦИаJIЬНОМ

обслуживании, реаJIизации коррекционно-реабилитационных и рiввивающих прогРаММ В

дневное время в условиях Учреждения.
- проведения первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработКи

несовершеннолетних;
- оказания доврачебной помощлt (при на,чlлчлII.{ Ilоказаний ttесовершеIшолетние напрz}вJIяютСя

на лечение в стационарное медициI{ское учреж/iеlлие), организации оказания медицИНСКОй

помощи;
- из}п{ения особенностей ли.*tостного развития и поведения несовершеннолетних;
- вьuIвления и анализа факторов, обусловивших социальнуIо дезадаптацию
несовершеннолетних;
- разработки и реализаJ1ии индиврlду;rльньD( и групповьD( прогрilплм социальной

реабилитации несовершенIlолетних. включающих комллекс мероприятИй, ДЛЯ

преодоле}{иJl обстоятельств, которые ),хулшают иJ]}I могуг ухудшлlть условиях их

жизнедеятельности;
- организации жизнедеятельности несовершеннолетних, включения
трудовую, познавательную, досуговуIо и иную деятельность, а
самообслуживания,

их в учебную,
также процесс

[ [I I-Iапраl}.псIIлIя деяте.цыIостлI

opганизациясoциальпoгooбслужllваIIияBстaциoнаprroЙфopме
l. В Отделение круглосуточно принимаются несовершеннолетние в возрасте от 3 до

18лет: . 
:

- оставшиеся без попеLIения родителей или законньtх представителей;

- проживаIощlIе в семье, нахоJцщелiся в соц!tально опасном положеIIии;

- заблудлrвшиося или поl],киIIутые:

- сiIмовольно оставивIIIлIе ceмblo, самоRольно уtшедшIlе из образоват9льного

учреждеl{ия для детей-сирот и летей, оставшихся без попечения родителей, или ,других
детских учрежденIlй, за искJIIоченLIем лиIl. самовольно ушIедших из сгециаJIизирОВаннЬЖ

- не имеющие места жительсгва. места ttребываttия и (лrли) средств к существованию;
* оказавшиеся в инсlй трудной жизtrеttнолi cиT,yaLlLlL{ и нужда]оIццеся R социа.гlьноЙ

При приеме riесоверrхеII}Iолетних }la временное проживаLIие , IIа, пОЛНОМ

государственноlчl обеспечении, 0HI,t по]llеrцаются в rla"JlaTy изолятора для rrроведения

первиtlного обследовалtия, при пол},чеI,il{Li результатов лервлiчного лабораторноГО

обследования ltесо,]ершеlIllсJlетi]ие ]jсреl]одят0,,i ]] гi)уIrrlу отдел'ения СОЦИа_ГtЬНОй

реабилитации.
2. основаtlиям}t пpl.tei\дa. Hec.JBeptшelltIoJleтiirtx rr отл.еление являются;

- лlIчное зIIявлеIIие Hecol]epmeIlIl олстI l cI,Ci,



- заJlвление несовершеllliолетнего иллl его законных представителей с учетом мнения
несовершеннолетнего. достигшего возрастri llося,г]t JIет, за исключением случаев, когда учет
мнения ltесовершенноJlетнего противоречит его интересам;

- направление органа управления социаJIьной защиты населения и-7и согласов{шное с
этим органом ходатайство должностного органа или r{реждения системы профилактики
безнадзорности и правоIIарушеttий ;

- постановлеItис лица, произволящего дозIIа}Iлrе. следователя, прокурора или судьи в
случчшх задержаrrия. адмлlltистраl,ивIlого аресl,а. заклIочения под cTpiDKy, осуждения к
аресту, ограничениtо свободы, лишениtо свободы родителей или законных представителей
несовершеннолетнего;

- акт оператиI]ного дежурного районного, городского отдела (управления) внугренних
дел, отдела (управления) внутренних дел муниципального образования, отдела (управления)
внутреtIних дел закрытого административно-территориального образования, отдела
(управления) внутренIIих дел на транспорте о необходимости приема несовершеннолетнего
в специаJIизированное учреждеtI!tе для несовершеIIIIолетних, tIуждающихся в социа.гlьной

реабилитации. Копия указанного акта в течение пяти дней направляется 1] оргalн управления
социальной защитоt"t населения

3. Не допускается прием в Учреждение несовершеннолетних, нilходящихся в
состоянии алкогольного или наркотрtческого оIIьянения, с явными призrlаками обострения
психического заболеваI{ия.

4. В Отделенлtрt создаtотся условItя. приближенные к домаLIним, вьцеляются
помещения для сна. IIитаI{ия, лосуtа детейt I,r подростков.

.Ц,ля организации питаltия несовершенtIолетIIлlх, поступивших в Отделение, в течение
суток необходимо предусматривать llабор продуктов

5. Llесовершеннолетние зачисляются в Учреждение приказом директора в качестве
воспитаltников и регистрируются в журнtlле учета лиц, находящихся в Учреждении.
НесовершrеlIl-tолетIl[tNt IIредоставлястся полное государственное обеспечевие.

6. 1-1ри приеjч!е tlесовершенIlолетнего tIроизводится медицинский с,смотр и первичная
санитарl Iая обработка I Iесовершен Ilолетлtих.

7. 11ри необходимостlt ltесоверше.нrlолегtIему оказывается доврачебная помощь (при
ншIичии показанрtй IIecoBepmeIilIojIeTII1.1c ltаIlI)аI]JIяIотся I{a лечение в стационарное
мелицинское учрех(ленлtе), осмотр HecoBci]mellIlojleTiiиx врачам}l-специilл,tстЕlпrи.

8. При постуIIлеl{ии несовершеннолетнего:
- уточItяется ллtчIIостl) IlecolteptllelllioJlel]Ileгo. место жительства его род1,Iтелей или лиц, их
заменяющих, место el,o обучеttлtя,
- осуll\ествляется сбор пеllви.ttlоii иrrформацll}l о соt{иальной , ситуации
неСОвершеIIнолет[Iего. выяI]JIяется прлIчItIlы социального Ilеблагоголучия в celvtbe
несовершеIIIIолетIIсго. :.

- проводится проверка пepl]ll(Illt Ix /ioкyillei]Tol} и иltформации,
- ЗНаКОмится вновь постуIlившего ребенка с III)авиламLI проживаIlия в Учреждении,
- I{звещаIотся ро/\llтели }Iл}l лIllli]. ttx замеIlяющие, о месте нахождения
несоверпlсIIнолс1,1lего. 

]- СВеДеII}tя о постуIiIlIJI_1]ем в УчрсittllеIlllе IlecoBe;]rueнltojle,гlleM заlIосятся в журнаJl учета

.oфopм:rяcТсяЛll'llIO(],ri'с.П0II''ll.jс'Г)/IilIili1;.i..lr(-)тii'с;lсlttIсItc(j()I}сpIUенIloЛстнегo.

- ОСУЩеСтl}jlяется ll]l_,яl,ilе )/ Ilecol}cl]1ilc]liilJ.,lciiir)I,o l,[ля храlIеIIIIя tIенных Bgttle}, п_редметов,
ПРеДСТаI]ЛЯlОЩИХ ОIlZlСIlОС'ГЬ Л.;iЯ ,l(l{jlllt lI lj_i0i)Ot]bri IleCOBel)lUellIIOJIeTlIeГO И ОКРУЖаЮЩИХ;
- изучаIотся особенltост1.1 JIиIIlloсl,ItoI,0 ра,_зLi!l,г}tя It tIоведеIlия IIесOвершенн летI{их.

9. I}cemr Hecol]epIilclIIlOлel,ii}.lill. 1locT,,,пlIi]tlItt\! в отделсIIllе оказывtется необходИмаJI
lч{едициllскаJt llоfi,lоU{ь. tIplIItllivlalo-гcrl 1,Ieirы Ilo ]]olifiCpa,:illlIIIo и улу, шению состОЯния
здоровья i]l-_)cпilтaIi lIlI KoI} t ]y,Icill сi)гi}l I1l заlI.Ll1.I ;lс,iебlt,.l-tlзлоровr{тель] lых ьtероприятий.
IlредоставлсlI}{я fi,lc/iiIi(ar\lcII,r,OB !t i,tC7-.ilrllliltcKcli:i 1ext]itKIt. соllсйствrtя 8 cBoeBpeMeIlHoM
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получении кваJ.IифицированI{ой медицI{l{ской помощи в решении других социt}лЬнО-

медициljских пробJIеlч1 жи:] l iеllеятеJIыlости.
l0. Заболевш}tе детIt l]омещаlс,гсrt I] изоля]ор. при необходимости направлЯЮТСЯ В

стациоIrарные лечебrtые )/чрежденllя. саIIатор]{о-к},рортI]ые учреждения.
l l. Сllециа_ltис,гы отлсjrеIILIя iliвlurба,г1,1ваrот lt организуIот поэтапное выполнеНИе

индивидуальных и I,рупповых пpol,pzllvlМы диагIIостики и социа-гlьчой реабилитации
несовершеннолетних, I]кJltоч?lющих KoмIl:leкc NIероприятий, направленных на вывод их ИЗ

трудной жизненной си],уации.
l l . l С сlцuсlл ы l о - () l l ц ? t l о с ll t u, l е с Karl 1х t б cl пlсt :

. HaKoIlJleHиe и исIlользованlIе lчtе,голtlк и технологлIй лиагностики, адекватных ВозрастУ
восIIитанtItlков. с-геlIеrIлl их соцлIально-психологической дезадаптации (эКСПРеСС-

диагIIостика, наглядttый игровой иrtструментарий, компьютерrдg 1gllгика и т.д.);
. достижение вза}lмодейс,гвия специаJцистов всех профилей в процессе реабилитации

несоверше}IнолетнItх и определения индивидуiulьной программы профилактической,
коррскционIlой, рсабилитациоrlной работы с несовершеннолетним и его семьеЙ,
обеспе.tение сllстсillатического харак гера лIIагност}lки. позволяю дего фиксировать
динамику социаJlыIо-IIслlхологическог() возрождсttия Ilесовершенl{олетнего;

r наращива[Iие lчIатериалыIо-,гехllи.lсскоit базы дJlя осуществлеI{ия комплексной работы,
ориеttтироваrrной как lla BocпltTatlIiLtl(oB, так и IIа семыо (родllую, замещающую).

| | .2. ОзdоровultхеJl,ьllая рабоmа:
о оформление BItoBb лостуливших ttесовершеннолетних, лабораторное обследование,

наблlоделlие пелиатра. предоставление необходимой медицинской помоtllи.
Осуществляеf ся вз;,t.tlм<lдеiiств!iе с рiLзллlчныr\Iи NIе!,иl\инскими учреждцениями.

. осущестl}JIение профилактики заболеваний. текущее медицинское обслуживание,
закап lt ваIоI]{ие п l)о llедуры Bocп}ITaI I i l ll KoI] отдеjIе l I лtя :

о соблtодение саltrtтарно-гигLtеtlиLiескItх IIoi]M. закрепление навыков здорового образа
жизII}l;

. осуll(сс,гвле}Iие соотI]е,l,с,гвуlоrrlей IIомощи и коtIсультироваIILIе специалистов отделения.
ll.З. Созdаltttе cpr:Obt оduпlалtuя tlcco(Japmtelttlo]Lcml!.lL\. способствуlо1_11ей решению задач

диагност}lк}l ll cotitla_ltt,ttc,,ii ilеа.бttлltтаlll.IlI I,I улr_)I]JIс,iвоi)яlоще}"1 потребносl,и воспитанников в

домашI{еIч1 тепле LI )4оlс. IlерсоIIапыlL\iчl IrI]!t},{aIlltit. <;бшIснrtи lt уединении, в разносторонней
деятельI toc г}l:

о развитL{е l1оз!IтлIвI]ого IIач€UIа в дукоI_]llо,v ll физическом развитии несовершеннQлетних;
. приоритеl, иItтересов }IесовершеIIilолетнего и его благололучие;
. реаJ,lltзация праl]а рсбеllка )t(plTr, I.t восIiитыватLся в семье i} соответствии ] с

.ll. 4. ОрzсtttuзаL|ll}l ч co(iepuleIlcllx?l)Bultlle uнduвud),аitыюЙ рабопtьt:
о оргаlIизация и ttбсспе.tеttlле ycrloBilii ll,jlrt оказаIII-1я IIесовершеIIllолетJIему комrrлексной

со L( lt zu I ь I I о - ] i с I l х L) J l о !,L) - l l еlr.I,i[го г l t ! I сс к cr i i ll 0 l\, i о rц}i ;

о орга,lIизацItя и oбectle.letI!Ie процссса t{ндllвидуапьноti коррек]tиоrlно-реабилитационной

работы посредстl]оiчI коNIIIлекса IyIOTo.1IlIK и Texttoлol,1l}"I, создание необходимых условИй
для их llpot]c/{el ltIя :

. ytJac,|,ltc lt 1rабоrе (.,l1111;1.1t1.11r.lго lvilIl]I., ,,rrct{tt;lj]lt(;г()il ()Т]lсjIеIlия. | ,: , , ,, ,'

l l .5. Ocyuyectll.зjl(:!lile Juci)(}lц1l1}!!ltltit, lttittllc.!B.:tetll!|,nx tta BOccmulloGлallLlе ваэрtrciiuttlХ BiiloB
()еяlпел,t,tt.,спlli; 

,_,,
а созд;llIIlс yc;lc_ttj'ltii. (jI]Oci jбr.]I3:|,]{_\I], j],.i IIlt,,,eItOjll,ti() о,гlt(j]iIеIitlя IIес0 }ерttlеIlноЛеТниХ к

учебной деяте"цыtос,г!t. I_]occTalIolj_iicillIlo itai)yIIteHlIыK связеli со ш колой, QвЛаД9ниIо
обшlимлt учебltыtчll-t Ilill]ыкам}t. рilзi}II,1,!ljо IIо]I{аваlельrlой деятельностIl;

. coз/liuIlte условltй д(jIя гIi]ilв_tt-гrlя )l(I.IjIl(;rIIlo ,Il_ryl_(ol_rl,tx ttеобх(),цItмых: оргаНИЗаЦЙЯ РабОТЫ
сто.lIяlltlоii ;vlac t,r:ilcl<oii. Ili)e,l[(l(-:,l,alui ;li,)ltl j1,{ l}l),}i1,I()iKIiOсTL, у/lоt]Jlетts()ряТL п9ТРебНОСТЬ

ребсIlка 11 gзOý071ttrli,, t_,l_,l(.,)l)c,l,j])/;t,)lll,ii .Ilcil,гc.]1t.II/)()],It.



l 1.6. Орzаlluзаt!,.tst docyza llecot]ePlllettttoJ.enuпLY как сосmавляюlцеzо элеменmа

корре кцuо ] t l l о -p(l зв1l,в аlоtцей ре абuлumацuо t tll ой раб о пlt t :

. введеI{лtе в реабиJIитаI{иоIIный гlроtrесс раз-[tIчных форм арттерапии (оригами, лепка,

изобразителыIое тl.зOрчеа,l,зб ) ;

. обесrlечеItI.Iе ,.}с-rзN,rо)t(I]()с'гlI лJI,; CalvlC.т0rI'Ie_П1,IlOt'o выбора несовершеннолетними вида

досуговоIi леятеJIl.t] ocTl1.

о развитИе collpyжecTBa, col,tsoptlecTl]a BOC[].lrITatlIIIIKoB и взрослых во всех видах досуговой
]деятельности. :,

| | ,7 . Рабоmа с се,l,tьей u несоверuленнолеп,lнllv,Iu в условuях tM повсеdневной жllзttu,.

о сбор сотруд}IикамrI lлнr]lормацlrи И определения типа неблагополучной семьи

(педагоги,]ески ltесостоя] слi,llа-я. коrtфrillктt{ая, асоциаJlьнiut) ;

. индLtвидучrлыlо(] K()llcyJII.T!ll)oBalllte рr_\дII,гелеI"i, лиц, plx ЗfuvеЩаЮЩИХ, ПО ПРОбЛеМаМ

жизнодеятgлt нос,ги ссмыI lt ocMeliriol,(} t]()сl{l{танIiя; IIомощь в оздоровлении их обрil}а

жизни; патро[lироl]а-Ltllе сеiией j)пзл}IIitiJ:Iх тI]поll.

Оргаttlлзация соццального обслужlлвашлIя в полустационарной форме

Прсдоставлеllltс социаjli,Itьш усJIуг R IIоJIустационарной форме с предоставлением

питания осущсстI]JI Яе'\.|я в группах лIl0l]IIого пребывания отделенрtя диагtlостики й

социаlыtой реаблrлtlта illt}:I.

I-{ecoBepmelilloJleT}Ilte посещаIот груllпы в свободrlое от учебы время _в течение

периода' IrеобходимогО длЯ иХ реабилитациИ в соотвеТствиИ с индивидуаJIьными

програI\tмами социаJIьrrолi реабt,tJIитации.
Срок пребываljлlя llесовершенllолетtlих в груttпах, формы и NIeToltы рабОТЫ С НИМИ,

програNINtы их реаб,ljIIl,гilцtliI опрелсляiотся социапыlым медико-психолого-педагогическим
коl{сиJIиуt\,1ОlчI (]IIclll:]a.]I1.Ic0-0i] iierrтpa" цсхоl{rl ]I:l ли1IIII)Iх особсtttitlстей неоовершенIlолетних.
степеIIи 1.1x coll_!l,LrII,11r_rii ;iсза;rl!il iaL(_l!l{. ;iii_l].l)., I,cir;t I.1cDс,,I(lttз;ttll.,toi,i имlt жиЗнеtIнОЙ СИТУаЦИИ.

fl.lrя успешliоii рсабrtJ]lIтацllIJ pc,Jr.:trtt;l 1i окi,Lзаllllя соцItаJIьllой по,"'rоtци сеМЬе работа
проводится не ToJlbKo с ребенком, но и его рол}lтелями, ближайшИм оКРУЖеНИеМ.

l. В групrIу д.,IевIIого ltребываltttя <<По,l€il{}чкtl)) для детеЙ дошкольного и МлаДШеГО

школьl{ого возраста ()тлеlтеLillя соцлttt_ltыtсlii диагностики и дневнОГО СТаЦИОНаРа

пРиниlчIа,IО'ГСя I l ec{]B{]i-] lJ Iclllto jI c] ] illc в Itоз рi]r Сте э - 7 лст"

l_{e;tr, рабоr,ы дLliлко_гIь]]ой груilпr,l tlр,,.,]lttлактика tllколыtой дезадаптаr{иИ. РаНrIЯЯ
llомощь семье. поfг]оляlоIrlая эффектIIRIIо r]i)еодоJrевi[гь I{арушенIIя в развитии и поВеДеНИИ

ребенка' 
.аJ]ьпыХ пе/IагогоВ rle являстся научи] 

't 
писать.: С детьмиЗадачей соцLlаJ]ьпых пе/дагогов rle являстся научить ребенка читать И l .| ,|. ,

провод}rтся разви8аIоulая и пcllxoкopi]oкLIIIollIIaя работ,а, iIаrIравленная на восСтаНОВЛеНИе И

формированл{с Jiиtlllсlс,ги рсбеriка, Ili]col]()Jj1)Iille itарушенlлй в развитии и rtОвеДеНИй., , l

Гlсlrхоtlрr-,rРи.;I;,tс,гir.1,;скl,r i.rаб,lI,il |!il ,,;_,aii.iI{,.Il:l lI;l с1]з/i;]_i{лlе благоприятньlх_цсlIовий лл.я

адаптаL\}lrIлстеi"Iвll0i_tl,Iхусj],jl]tlrlх. .. ', ,

fl;rЯ реtllсIlиЯ Г1(\с'IаВЛСltl.lыХ Зi,l./_\аtt .;Il(]IlIifuILlCTi,I rIспоJIьзуiот различные методики:

l). z\KTlrBlI(}c l}LlB.ilcllellllc ролшr,е",lсil в tlроцссс реаб}l.ilптациц;:
Ок:rзаltлtе IIсi.lхоj]ого-гr,]ilагогиltсlсttt i,i. )vlelГ(lIKO-CoL{LIflJ]ь}{oil помощи , родителям,

воспитыt].l]о[irtм ilебс;ltка j]orlIK,]"l;bltOii I,i]yI]Il]_.I. Гlовышеrtис уговня психолог()-

пелагоl,и.lес,hоii b,oi,1Il(] l'(,.Illllli] ili.,li;rr,гl-"il,.ii irrill;rlд,,,.,r, ilсlлltтс,пr;ii поIIимаIIию гtотребностей

cBollx дс1ей, сOзi{авп.i,Ь УС-ЦС]J]:iЯ /iJiя l,]x уiiOвлетIJоРс{lliя, обучение tlr,BыKalvI обt!tецця

peбettKcrb,r),

2). I)eaбrr;rrlT:l!l1lo!IIIa"rl l]а-зl}IIваtOIцr}я It кOррекц}IоIIIIая работi1
/le,l,bilt ll.



С о ц tlttль ttbt ti п.еd ozo Z, в о сп uплапrель :

- развитие позl Iавательн ой. эмоIцрIоIIаJI ьн oli сферы
- развrlтие кругоз()ра. N{OToptrкr{. реLtи
- разIJитIiе Ko}{lvl),lIllкzlTltl1lIl.,lx ItаL}ык.)в" (;пособствуIоUIлIх установлOнию гармоничных

отношений с окружаIощлtIuи.
- развитие IIа8ыкс)в уtIсIIl.iя (yr,teTtlte слуша]tь взросльJх. выIIолнять задания, раЗвитИе

усидчивости) с цеJl1,Iо tРорlчIIцlоваIillя пол0)l(tlтслыt..эii lt устой.tивой мотивации к rrениЮ
- ]стетlIческос рirзвlIl,tlе
- коррекция I,IовеJ(еIIи.я
- соци.шизацrlя ребсttка (упленltе обш{ат,ься со сl}ерстниками. взрослыvи)
- аДаIIТаЦI.IЯ К IIOB1.1ivl ШКОJIЬIIЫМ \,'CJlOL}I.IrIlvl

I I е l az о z - tt с tLv(, jl. о с :

- дIlагIIост}Iка. позвоJlяIощая определI{ть IIаправ.гIеIIия да_пьнейшей работы с ребенком;
- и l Iдлr вlrдуаJ I ь lt ая работа п о резу jI bTaTa]vI дLtагttостики ;

- груIlповые занятия с детьмлI по развлtваlощей прогрчtмме кВ мире ребенка),
наIlравлеIlIiые IIа развл{тие у]чIствен.цых сгlособностей и творческой активности,

- груIlIIовые заIIятI.1я в сеItсорной KoivtHaTe. направленные I{a снятIlе эмоционального
напряженI,rя у детсii

Z. I} групllу д!Iе,}l!0го прсбr,rваtll,ч <<Nlr:чтflте.ци rt фантазеры)) для детей школьного
возраста tl полl)ос.т,liоt} oTrlcjlet{l1rl crlLir,la.i]I,Iroii .,ittзгIIостикIl и днсвного стационара
принимаются llecoвcpшcilHoлe:l ltlje l] вс\зl].Lсl,е 7- i 3 .це,г.

fiети. Itахоляrr(иеся в этой группе. обу,чпrоra" в шкоJIах по месту жи,гельства; полrrают
IIитание. пcllxoJIc)I,ttllecKyio, соtlиaUIьн)ло !.I материальнуIо помощь; участвуют во всех
культурIlых Ntероllрl.tя1,II:,lх. кO,горьlс ор{-аlIlIзуIотся в реабилитациоtlном учреждении
(кружклl. секции. профессионаJIьные iv{acTepcкrte, бсседы. викториltы, экскурсии и т.д.), т.е.
проходяl, весь переtIень реабIrлитациоllIJI,tх мероприятий.

За.ца.tлt, стоя[lI{е llеред опецIIаlистамлl. работающими с данной категорией детей,
слелуIощllе:

Корllеl<l1иtlllrlо-развива]оrцаJl работа, Ilапраl]ленllая на гармонизациIо личного развития
ребенка Ittl дiltltIOlч1 i]t.l]I)ас,гItоI\l этаjlе. СDорпrироваrlие предпосылок д;rя благопоJгr{ного
развиlлtя ребсttка lIa сr]сдуIоitlем возрастIIоNl этапе.

СtlЯ'ГllС OcTpOтLI llсltхi,]!Jесl(ого ]Iапр.сжеlltlя. 1рсвожIlости. адаптирование к- новым
ЗДОРоIJ1,1 ;\l ycjIo11llя r,l iK! l,}t ! l!.

Boct:T:it"ltc,,BлcIlllt: cl)]I,tt[l.llI,iI()l,rJ вза1.IN,:t{)1ц:iiсгrrrtя 2l,cTeii с окрух(аIощеir средой. развитие
KOMMYIltlKa'I 1,IBlrыx ,I;lLli.JI(0B. бсз Kc.To1l1.Ix c_:1();i.r]c) BoocTalllolui1b другие вл.!ы !€ятельности _
ТРУДОВУIО. l l ОЗllаIJiГl ( jJI I,I jylo. И l pol]yKJ.

Форп,tиllоваltllе hoi\lj\lyIII.tKa],иB]lыx ltilttыKoв и умелtрtй. способствуtоlцих установлению
гармоl I t.{ tI l I ых от! IoшI ei t tr ii с ol,:l)y;l<nloшlllM и.

Коррскuлtя It разLlll,гltе позIl:rt]ательтlой сферr.т. разврlтие лtобознатеJIьности и IIавыков

УЧеttltЯ С LI,CjItIo 1|1r_lpivtltpr-lBaIII{q lrC)Jlo)Jl,,гt.,,lit,,loй lr y,c,гtlii,Iltrroi! п,tо,гlIвацlI}l у,Iения.'
РaЗвtt.l.l'tсr]бtIltll-'tкil)iloз(.l)il.
ТрулоlзаLя ;lсабиrtltl itrцlt;l. ;)iLIIl{яJl tlp,.l,|lr;qgilgllaUlыlaя оррrеItтаLIдя воспитанников

Учреж2lеltltя lt IlIijli(],lctIIIC j,I\i T,pуlloByIo деятеJIьLIость I] tleJlrlx формирования
rrро(lессис1,litJII,IlIэrх з1l;rrrilii. Ilaг1,It,;aI] 1, 1,11gllrlГ1 {lrJ l.rrду rrроr,|lессtrй, кс,торые могуг быtь
испОльзоIJаl,ьi lt}l!I 1r,1 ,jr,1 I(JlJL,\I 

_l i.o;rl,,, il C,l,]ir,,j.

-3. I'p5r11llp /uIclttlaг1_1 l!Dc(iI.tBrl llrrrr 1.{-1l11ri,!]D))_opt,a_lII1,10t}a|Ia и фуtrцuиоIIирует.9,_ целью
ОКаЗаlltIЯ C0lILIЛjIt,Il('i'1 ''1r1115r1.,1,1гr,}-Ilcii,;]l,i)I 1|,il:(,.I:l\ii iI{_\N{rJIUll ]Iccol3t]p11leIllIoJIeTIll,tM в воарастс
l2-17:lе,r. [{eirb 1lаботi,t l\;tIlltoii гil],1i;tt,t Ii()itlOltb Il()/ii)ос,гку пtобrtлизоваl.ь свои внугреillIие
сиJtь!. сllрttl_}ttlься со сjiL))ltlll]ruеiiся clt,гyallrtcri. вr,tлi,гtt }tз tlee более ётойкtIМ. уЙеlощим ЖиТЬ
среди лIоl(сl:i, BcpllytI. i)il,locT,{(r() rvlt,ptr()I_I J\irrIcl]ll(r i,I оiIт,_LIN{из-. IfoMOrllb IIесОвершенЦолеТнИМ



в лреодолеllии социаlыiсii лезадаптацлtлI I1осредстволчl создаrIия условий для саJчIореаJIизации
и роста jt1.1lllIoc],ItOгc] i,l(),l,cl{Llualлa.

l1_IKcl.itыlrtKail,l iI Il()л,poc]Ili_z.il\t t;ка,lыlзается помоlць в развитии комм),никативной сферы
деятелыtосгtt, paзBl-l1,1-11.1 llозllzlJзат,е;lьtlilii ah:,i llBllocTll. dlорлrироваtlилt здор()вого образа жизни
и проt|lилilкгltки l ir\B. c|lopittltpollatitlrr рес)/рсс)в IIротI{]]остояtlия факторам риска
возItикllоltсII}lя завrтсI,{;\,остIt от I].,\Lt I] ,il.,lc-. ;lеlбlt.llttтац]1lI подрос,гка оказывается ранIIяя
помощь семье. для clcrJзllail]lJ] LIi\lеI/.)I1U.lхr)я ltарl,rшеltийt t]o взаимоотноlIIениях со своими
ДеТЬN'lt l.t восс'г;lilоtljlсlII.Iя.)т],Iоtut)ir[II"].j, нIlми, дJIя родителей про}]одятся беседы и
KoHcyJIJ,1,,lLlIlи ,_lб }ltt/l}tLll,t1_1] а]ыlьjх ll llозр.tсl,Itых особенltостях IIесовершеннолеl,них.
причиitах ltx дсзадаIlт-аtil,t1,1. сlрlля:( вссtIll,гаI{ия, влtдах i1етско-родитеJьских отношений,
причиIIах Bo]IlllKiIoIJetlIL,{ lt;rpl,rшcllltii l,t t:liос,)бах l)ru]решеIIрrя коllфликтных ситуаций,
повышсlll{с коNIIIе,гсllIlлIIt i]Oдt{теJIсй u Boilpocax восп}tтаIlия деr,ей. Специа-писты
взалrмодействуIот сt-l l_tlt(oJla]vlи, }lIj)е)(лсIt},IямIt зilравоохранения, с учре)кдениями системы
профи-lrактикрI - Itомиссиел"t по деJlам несовершенIIоJIетних (КДНиЗГI), подразделением по
делам tIесоL}ершенItоле,1,IItlх УВ.Щ К.irиlIского pailolra. Отделом опеки и попечительства.

4. Гllупrlа Kpi}l-Kocpo.1ltoii сс,цrlа.ltыtоii реаби.llиr,ациш <Калейдоскоп) организуется
В ОТДеJrСIltlи в IIcpllr]/i, J]с,гIir{х каttl,tк)/л. а. т;}кже l}o lJремя школьных каникул в течение
учебttсlгсl года. ОргаlllIз\li]-гс!I /tJlя t,i]Orэl](ji)itIt)IlllcJl{JT,lllx в возрасте 6-14 лет из неполных,
NIIIОГОДеl'|IЫХJ yД191,1igt;rIc'lclJt]},I\ t,ci,lilii. ,,:t;;,.rci'i с ()JlC.J{acl\,ll_,lMtt ле-Iьми и сеrt4оЙ, находящихся в
трудноii ;кизitеtttrоji cttгy;rrilttt. _l]абога l гl]},пIiе оргаtl.tlзоваilа на осrtове методическоЙ
разрабоr,клt <Соцлt;шlьIlо-iIе/lагогиLjеск,ilя реаби:tлt,гацлtя l]есовершенно.,lетних в период
шкoлЬtIьIхLtЛеTIlихкilIl!lкyлIJгp}'ПlIекi)aТкoсpoLIнoйpеaбrtлиTaциикКалeйДoскoп);

l_[сль групflы: l.р;1.1,к.)сроtlitая сс)tiиzшIьIlая реаблt.ltлtтация несовершеннолетних.
За" l;t,tlr:
- (_\k,;lзаiIlji] (-oI.1Il;|.lIJ,lrtlii t,citxo:ll)J,,_}-TIc/I;l1-ol,tr.Iecb.tlii пl)мощIt Ilесовершеннолегllим
- орl,аllttзаL(лIя заItя,lос],lj ElecoBcpljtClI1,o.:IeТt-{Itx
- tr;lc,,(llt.п;rKTIIKL.l бс:,lltit";iзорtlос]11 tI ril)аl}очаруrлеltий IIесовершеtII,Iолеl,нItх :

- I);rcшJlII)ettllc зttatIttli IIесове])п]е;illолетl{их о здоровом образе жизни. повышение
мoTиBaЦLl}lкi]еДе}lllloЗД'С]polJoгooСlpaзa)t(и.]нИ

- OKaL]alIIte поNIоlIill r]cMbe в IIаJrажиl]аIil,rl.{ летско-родительскI.tх о,гношrений' :

I\; I[parta

l . ,laBeл),lorlillii l_,l.i{e.гtCtille}:{ I,! c]IelI,IJaJJl-f o.1 ы 2iei'tcT.ByloT В

должtiосl]ItымII обяза[iностя[,Iи !t имеIот Irраtsо:

l . l itовышать профессрiоIlалыIуIо кLlалификациIо,
l .2 своевременно прохOдIIть аl,тестац!tIо.
2, IIа coOTBeTcTB)/IoшipIe пpaвtlJiat\l oxpalle ,груда

Дея'tел 1,I l(_\cl,tI.

\;,'*),i11 I 2 tt r1,1c,I,II

ус"цовия для ] 
фrЙкЦионалыtоЙ

l. Заведуtошцt,tt"t стдсjIеIlItеNI tI сI]сIUIзлисты обязаlrы выполI{я,гь обязанности
соотвстстI}лIи с YcтapoLI учреrценttя l{ лOлжIIост}Iыми обязаlIностями.

2. Y.tacт,llol];]l.J, Ll p;iý1_11g fqli1l1.;1,..11,,i,,l \IIl[I i{ol,r:lt;lttylvta. 
;

J, Y,rac,l,tloB;1-It, ll p.l};l;rt]r,,-py,- Il l1i,:l.,lt ];}I t1,11 l1{],ll]IJJI{l.гaIJ1tol!lIыx пРОГР}NIМ. 
.

4. iJt,lступr-],гL, ]_] {)),lI,(] L] ,(r]Ilc,cl,rl(] (.,,,llI/rI,c ],{l.пr]. I1i]cjli],гil,.T.lIl,гe.iirl обlriествеttllой заIциты.

'r'I Ll : l, {., .t,гrlr\lt.t^(-Ti

l. Сtlециа-аttстьi отдеJIеIIия несут оlветственIIость
I{ecoBcplxclIIlO"ile-гIi}lx ljo L]ilc,\l.!] fleliOLj]]e/lcTl]{.]lt}].0L]i i:,a,бtrTt,t 0 iIIIMи

з/(оровье



.,i

2. Специа-гtисты отделения IlecyT ответственность за

имущества учреждения, l]оспитаI{ников.
3. Заведуrоrцлtй !l специаJiИсты отделеltия }lecyT дисциtlлинарную,

материальную и уголовLIуо ответственность в соответствии

законодательством. Соблrодаrот правила Lt нормы охраны, труда, техники

противопожарной защ!tты, правила вн}треннего трудового распорядка.


