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ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном казённом учреждении социального обслуживания 

Ярославской области социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних «Росинка»

!.Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность государственного казённого 

учреждения социального обслуживания Ярославской области социально
реабилитационного центра для несовершеннолетних «Росинка» (далее- учреждение).

1.2.Учреждение создано в соответствии с постановлением Правительства 
Ярославской области от 27.04.2011 № 301-п «О создании государственных казённых 
учреждений социального обслуживания Ярославской области и внесении изменений в 
постановление Администрации области от 03.10.2001 № 141».

1.3. Функции и полномочия учредителя учреждения от имени Ярославской 
области осуществляет департамент труда и социальной поддержки населения 
Ярославской области.

1.4.Функции и полномочия собственника имущества учреждения в 
установленном порядке осуществляет департамент имущественных и земельных 
отношений Ярославской области.

1.5.Учреждение является юридическим лицом. Учреждение владеет 
закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом и 
предоставленным на праве постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком. Учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые для 
учета операций по исполнению доходов и расходов областного бюджета, печать со 
своим наименованием, штампы, бланки.

1 .б.Структурные подразделения учреждения создаются, реорганизуются и 
ликвидируются директором учреждения по согласованию с департаментом труда и 
социальной поддержки населения Ярославской области.

1.7.Наименование государственной услуги «Социальное обслуживание
несовершеннолетних и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации» 
оказываемой учреждением, утверждено постановлением Правительства области от 
13.07.2011 № 513-п «О сводном отраслевом перечне государственных и
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными и 
муниципальными учреждениями Ярославской области за счет бюджетных средств».

1.8.Учреждение в своей деятельности руководствуется:
- Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЭ;
- Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;
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- Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2000 г. № 
896 «Об утверждении примерных положений о специализированных учреждениях для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»;

- Постановлением Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11 марта 2003 
№ 13 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.3259-15.»;

- Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 29 марта 2002 г. № 25 «Об утверждении рекомендаций по организации 
деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации»;

- Законом Ярославской области от19.12.2008 № 65-з «Социальный кодекс 
Ярославской области»;

- постановлением Правительства Ярославской области от 12.09.2012 № 865 «О 
порядке межведомственного взаимодействия по сопровождению семей с детьми, 
нуждающихся в государственной поддержке»;

- постановлением Администрации Ярославской области от 26.12.2005 № 215-а» 
«О нормативах и нормах обеспечения в государственных учреждениях социального 
обслуживания Ярославской области»;

- постановлением Правительства Ярославской области от 08.12.2014г. № 1261-п 
«Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия органов 
государственной власти в связи с реализацией полномочий Ярославской области в 
сфере социального обслуживания»

- постановлением Правительства Ярославской области от 08.10.2014г. № 988-п 
«О перечне обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 
жизнедеятельности граждан для признания его нуждающимся в социальном 
обслуживании»;

- постановлением Правительства Ярославской области от 18 декабря 2014 г. № 
1335-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг 
и признании утратившим силу постановления Администрации области от 04.04.2005г. 
№ 1335-п»;

- приказом департамента труда и социально поддержки населения Ярославской 
области от 25.04.2013 № 13-13 «Об утверждении базовых требований к качеству 
оказания государственных услуг и признании утратившим силу приказа департамента 
труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 11.09.2009 № 54»;

- приказом Департамента труда и социальной поддержки населения Ярославкой 
области от 02.10.2014 № 55-14 «Об утверждении порядка формирования и ведения 
реестра поставщиков социальных услуг и порядка формирования и ведения регистра 
получателей социальных услуг»;

- иными нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность 
учреждений в сфере социального обслуживания несовершеннолетних граждан;

- уставом учреждения и настоящим Положением.

2.Условия размещения учреждения, его обеспеченность коммунально
бытовыми услугами всех видов

2.1. Учреждение размещается в приспособленном здании с необходимыми 
помещениями, которые соответствуют санитарно-гигиеническим, противопожарным 
требованиям, требованиям охраны труда и располагает всеми видами коммунально
бытового устройства: отоплением, водопроводом, канализацией, электричеством, 
телефоном, телевидением, интернетом.

3. Порядок создания, реорганизации или ликвидации учреждения

3.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке,
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предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами.

Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Учреждения, 
если иное не установлено актом Правительства Российской Федерации, осуществляется 
в порядке, установленном Правительством области.

3.2. Ликвидация Учреждения осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации учреждения 
осуществляется в порядке, установленном Правительством области.

4. Источники финансирования учреждения
4.1.Источниками формирования финансовых ресурсов учреждения являются:

- бюджетные ассигнования;

- безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования физических и 
юридических лиц.

5. Штатное расписание учреждения

5.1. Штатное расписание учреждения составлено в соответствии с 
постановлением Администрации Ярославской области от 26.12.2005 № 215-а «О 
нормативах и нормах обеспечения в государственных учреждениях социального 
обслуживания Ярославской области» и на основании приказа департамента труда и 
социальной поддержки населения Ярославской области от 16.08.2011 № 620 «Об 
утверждении предельных штатных расписаний государственных казённых учреждений 
социального обслуживания Ярославской области».

6. Порядок принятия (зачисления)граждан на обслуживание и снятие с него
6.1.Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании, 

принимаются в отделения учреждения на основаниизаявления и договора о 
предоставлении социальных услуг, составленного в соответствии синдивидуальной 
программой.

6.2. В учреждении могут обслуживаться граждане, признанные нуждающимися 
в социальном обслуживании при наличии следующих обстоятельств, которые 
ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности:

- полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;

- наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 
детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;

- наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;

- отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за 
инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;

- наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической 
или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, 
лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;

- отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего 
возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;

- отсутствие работы и средств к существованию;
-оставление несовершеннолетним постоянного места жительства, влекущее 

необходимость его доставки к месту постоянного проживания, в том числе за пределы 
Ярославской области;
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нахождение несовершеннолетнего вследствие безнадзорности или 
беспризорности в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья 
либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию;

- проживание несовершеннолетнего в семье, находящейся в трудной жизненной 
ситуации.

6.3, Основаниями прекращения предоставления социальных услуг в 
стационарном и полустационарной формах социального обслуживания являются:

- письменное заявление гражданина (его законного представителя);
- окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с 

индивидуальной программой и (или) истечение срока договора о предоставлении 
социальных услуг;

- нарушение гражданином условий, предусмотренных договором о социальном 
обслуживании;

- получение информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, правоохранительных органов и иных органов о предоставлении 
гражданином -  получателем социальных услуг заведомо ложных сведений и 
документов;

- возникновение у гражданина медицинских противопоказаний к получению 
социального обслуживания в стационарной форме, подтвержденных заключением 
уполномоченной медицинской организации.

7. Условия оказания социальных услуг
7.1.В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
учреждение содержит несовершеннолетних в установленном порядке на полном 
государственном обеспечении и обеспечивает одеждой, обувью, другими предметами 
вещевого довольствия и питанием в соответствии с нормативами и нормами, 
утвержденными постановлением Администрации Ярославской области от26.12.2005 № 
215-а «О нормативах и нормах обеспечения в государственных учреждениях 
социального обслуживания Ярославской области».

Э.Основные задачи деятельности, функции учреждения, категории 
обслуживаемого населения

8.1. Основными задачами деятельности учреждения являются:
- предоставление социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в 

социальном обслуживании, с целью профилактики обстоятельств, которые ухудшают 
или могут ухудшить условия их жизнедеятельности;

- осуществление мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности 
и беспризорности несовершеннолетних.

8.2. Для достижения поставленных задачучреждение осуществляет:
8.2.1. Основной вид деятельности:
- деятельность по предоставлению социальных услуг в стационарной и 

полустационарной формах социального обслуживания, которая включает в себя:
Социально-бытовые услуги:
- предоставление площади жилых помещений, помещений для организации 

реабилитационных мероприятий, трудотерапии и культурно-досуговой деятельности и 
иных помещений, используемых для предоставления социальных услуг, согласно 
нормативам, утвержденным Правительством Ярославской области;

- обеспечение питания согласно нормативам, утвержденным Правительством 
Ярославской области;

- обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и 
постельными принадлежностями) и другими предметами вещевого довольствия 
согласно нормативам, утвержденным Правительством Ярославской области;
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- уборка жилых помещений, помещений для организации реабилитационных 
мероприятий, трудотерапии и культурно-досуговой деятельности и иных помещений, 
используемых для предоставления социальных услуг;

- организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, настольными 
играми;

- предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 
возраста и (или) здоровья к самостоятельному уходу (за исключением 
полустационарной формы социального обслуживания).

Социально-медицинские услуги:
- выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за 
приемом лекарств и др.);

- проведение оздоровительных мероприятий;
- систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья, в том числе вызов врача.
- консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных 
мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья);

услуги по проведению первичного медицинскогоосмотра и 
первичнойсанитарной обработки;

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

внутрисемейных отношений;
- социально-психологический патронаж;
- оказание психологической помощи и поддержки.
Социально-педагогические услуги:

социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 
консультирование.

Социально-трудовые услуги:
-услуги по обучению доступным профессиональным навыкам, а также по 

оказанию помощи в трудоустройстве проведение мероприятий по оказанию помощи в 
трудоустройстве;

Социально-правовые услуги:
- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 

социальных услуг, а также оказание помощи в получении юридических услуг.
Срочные социальные услуги в полустационарной форме социального 

обслуживания:
Предоставление несовершеннолетним площади жилых помещений, 

обеспечение питанием, мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и 
постельными принадлежностями) и другими предметами вещевого довольствия 
согласно нормативам, утвержденным Правительством Ярославской области, 
несовершеннолетних, поступивших в учреждение для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".

- Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 
законных интересов получателей социальных услуг;

- Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением 
к этой работе психологов и священнослужителей.

- Социально-педагогическое консультирование.
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- Иные срочные социальные услуги.
8.2.2. Иные виды деятельности:
- выполнение отдельных видов медицинской деятельности на основании 

лицензии на осуществление медицинской деятельности.

8.3. Для исполнения поставленных задач учреждение выполняет следующие 
функции:

8.3.1. Выявление, совместно с органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, детей и семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальном 
обслуживании.

8.3.2. Содержание на полном государственном обеспечении принимаемых в 
стационарное отделение учреждения несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет, 
осуществление их социальной реабилитации, организация их медицинского 
обслуживания, содействие в обучении и профессиональной ориентации.

8.3.3. Осуществление мероприятий по повышению качества социального 
обслуживания, внедрение в практику эффективных форм и методов социальной 
реабилитации детей и подростков.

8.3.4. Поддержка семей в решении проблем их самообеспечения, реализации 
собственных возможностей по преодолению трудной жизненной ситуации, оказание 
различных видов социальной помощи.

8.3.5. Содействие органам опеки и попечительства в устройстве 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.

8.3.6. Уведомление родителей воспитанников или их законных представителей, 
органов опеки и попечительства о нахождении несовершеннолетних в учреждении.

8.3.7. Организация подготовки и повышения квалификации сотрудников 
учреждения.

8.3.8. Обеспечение в соответствии с действующим законодательством 
организации бухгалтерского учета, а также целевого использования и сохранности 
денежных средств и материальных ценностей.

9.Структурные подразделения, основные направления их деятельности, объем
предоставляемых ими услуг

9.1. Для обеспечения выполнения задач по предоставлению социальныхуслуг в 
учреждении организованы структурные подразделения:

- приемное отделение;

- стационарное отделение;

- отделение помощи семье и детям.

9.2. Отделения учреждения действуют на основании Положений.

10. Документация учреждения
10.1. Предоставление социальных услуг структурными подразделениями 

учреждения осуществляется в соответствии с локальными актами учреждения и в 
соответствии с базовыми требованиями, утвержденными приказом департамента труда 
и социальной поддержки населения Ярославской области от 25.04.2013 № 13-13 «Об 
утверждении базовых требований к качеству оказания государственных услуг и 
признании утратившим силу приказа департамента труда и социальной поддержки 
населения Ярославской области от 11.09.2009 № 54»;

10.2. Локальными актами учреждения являются:

- устав;
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- положение об учреждении;

- положения о структурных подразделениях (отделениях);

- номенклатура дел;

- правила внутреннего распорядка;

- штатное расписание;

- должностные инструкции работников;

- положение о стимулирующих выплатах;

- распорядок дня;

- перспективный план (программа);

- документация системы качества учреждения;

- иные локальные акты.

10.3. Документы в области стандартизации.

Национальные стандарты Российской Федерации в области социального 
обслуживания населения:

- ГОСТ Р 52142-2013 «Социальное обслуживание населения. Качество 
социальных услуг. Общие положения.», утвержденный и введенный в действие 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
17.10.2013 № 1179-ст;

- ГОСТ Р 52143-2013 «Социальное обслуживание населения. Основные виды 
социальных услуг», утвержденный и введенный в действие приказом Росстандарта от
17.10.2013 № 1180-ст;

- ГОСТ Р 52495-2005 «Социальное обслуживание населения. Термины и 
определения», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.12.2005 № 532-ст;

- ГОСТ Р 52496-2005 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества 
социальных услуг. Основные положения», утвержденный и введенный в действие 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
30.12.2005 №533-ст;

- ГОСТ Р 52497-2005 «Социальное обслуживание населения. Система качества 
учреждений социального обслуживания», утвержденный и введенный в действие 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
30.12.2005 №534-ст;

- ГОСТ Р 52498-2005 «Социальное обслуживание населения. Классификация 
учреждений социального обслуживания», утвержденный и введенный в действие 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
30.12.2005 № 535-ст;

- ГОСТ Р 52881-2007 «Социальное обслуживание населения. Типы учреждений 
социально обслуживания семей и детей», утвержденный и введенный в действие 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
27.12.2007 № 559-ст;

- ГОСТ Р 52882-2007 «Социальное обслуживание населения. Специальное 
техническое оснащение учреждений социального обслуживания», утвержденный и 
введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 27.12.2007 № 560-ст;

- ГОСТ Р 52883-2007 «Социальное обслуживание населения. Требования к 
персоналу учреждений социального обслуживания», утвержденный и введенный в
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действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 27.12.2007 № 561-ст;

- ГОСТ Р 52888-2007 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги 
детям», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 № 566-ст;

- ГОСТ Р 52885-2007 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги 
семье», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 № 563-ст;

10.4. Прочие документы:
- свидетельство направо оперативного управления;
- свидетельство о включении учреждения в состав единого государственного 

реестра предприятий и организаций всех форм собственности;
- документ о постановке на учет в налоговом органе;
- комплексный паспорт безопасности учреждения;
- энергетический паспорт потребителя ТЭР;
- паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры;
- личные дела работающих в учреждении сотрудников.
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