ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ
от.

2А МАШ

№

<=?88

Об
утверждении
Положения
об
Отделении для несовершеннолетних,
склонных к совершению самовольных
уходов и асоциальному поведению
В целях обеспечения исполнения пункта 2 Протокола совещания по вопросу
организации работы с несовершеннолетними, самовольно оставляющими
государственные учреждения, от 24 августа 2015 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об Отделении для несовершеннолетних, склонных к
совершению самовольных уходов и асоциальному поведению (далее - Положение)
согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить форму направления в отделение для несовершеннолетних,
склонных к совершению самовольных уходов и асоциальному поведению,
ГБУ ЦССВ «Синяя птица» согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Создать Отделение для несовершеннолетних, склонных к совершению
самовольных уходов и асоциальному поведению (далее - Отделение для
несовершеннолетних), на базе ГБУ ЦССВ «Синяя птица» (Московская обл.,
Ступинский р-н, д. Радужная, ул. Садовая, д.З).
4. Директору ГБУ ЦССВ «Синяя птица» (Альбертов С.Г.) обеспечить
организацию работы Отделения для несовершеннолетних в соответствии с
Положением и в пределах средств, предусмотренных на выполнение
государственного задания.
5. Управлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
(Возжаева Е.И.):
5.1. Утвердить состав социально-реабилитационного консилиума Отделения
для несовершеннолетних в срок до 11 апреля 2016 г.
5.2. Осуществлять методическую поддержку деятельности Отделения для
несовершеннолетних и организовать работу по выдаче направлений в соответствии
с Положением.
6. Контроль за исполнением
настоящего
приказа
возложить на
заместителя руководителя Департамента Дзугаеву А.З.
Ру ко вод ител ь Д е 11 а рта ме н га

В.А. Петросян

Приложение 1
к приказу Департамента труда
и социальной защиты населения
города Москвы
от

<2^
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ПОЛОЖЕНИЕ
об Отделении для несовершеннолетних, склонных к совершению
самовольных уходов и асоциальному поведению
1. Общие положения
1.1. Отделение для несовершеннолетних, склонных к совершению
самовольных уходов и правонарушений (далее - Отделение) является
структурным подразделением Государственного бюджетного учреждения города
Москвы Центра содействия семейному воспитанию «Синяя птица» Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы (далее - Учреждение) и
осуществляет мероприятия по интенсивной комплексной реабилитации
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, склонных к совершению самовольных уходов и асоциальному
поведению.
1.2. Настоящее Положение об Отделении (далее - Положение) определяет
порядок организации деятельности Отделения и осуществления мероприятий по
интенсивной комплексной реабилитации воспитанников имеющих различные
формы и степень социальной дезадаптации, регулярно совершавшие
правонарушения и (или) антиобщественные действия:
- зависимых от психоактивных веществ;
- самовольно покидающих учреждения;
- находящиеся в конфликте с законом на различных стадиях процесса.
1.3. Деятельность Отделения по реализации программ интенсивной
комплексной реабилитации воспитанников основывается на принципах
законности, демократии, межведомственного
партнерства с другими
учреждениями социальной защиты и образования, социально-ориентированными
некоммерческими организациями, общественными организациями, гуманного
обращения с воспитанниками, поддержки их семьи и взаимодействия с ней,
индивидуального подхода к воспитанникам с соблюдением конфиденциальности
полученной информации, обеспечения ответственности должностных лиц и
граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.
1.4. Руководство Отделением осуществляет начальник (заведующий)
отделения. Начальник (заведующий) отделения назначается и освобождается от
занимаемой должности приказом директора Учреждения в соответствии с
действующим законодательством.
1.5. В своей работе специалисты Отделения подчиняются директору
Учреждения, заместителю директора по социальной работе Учреждения и
непосредственно начальнику Отделения.
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1.6. Специалисты Отделения осуществляют свою деятельность в строгом
соответствии со своими должностными инструкциями, Уставом Учреждения и
Положением об Отделении.
1.7. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии со
структурными подразделениями Учреждения.
1.8. Структура, штатное расписание Отделения утверждается директором
Учреждения.
1.9. Изменения и дополнения в структуру Отделения, штатное расписание и
настоящее Положение вносятся директором Учреждения но согласованию с
учредителем.
1.10. Реорганизация и ликвидация Отделения осуществляется директором
Учреждения в установленном порядке в соответствии с действующим
законодательством.
2. Основные цели и виды деятельности Отделения
2.1. Основными целями Отделения являются:
2.1.1. Обеспечение
круглосуточного
проживания
и
содержания
воспитанников. Создание безопасных, благоприятных условий пребывания,
приближенных к семейным.
2.1.2. Соблюдение и защита прав и законных интересов воспитанников.
2.1.3. Интеллектуальное, эмоциональное, нравственное и физическое развитие
воспитанников Учреждения.
2.1.4. Комплексная социальная реабилитация воспитанников.
2.1.5. Компенсация, коррекция нарушений в развитии (поведении) и
реабилитация воспитанников.
2.1.6. Формирование у воспитанников идентичности и позитивной
самооценки на основе своевременной и комплексной социальной реабилитации и
семейного воспитания.
2.1.7. Внутреннее изменение моральных, нравственных и духовных ценностей
воспитанника, ментальных привычек, а также обучение и восстановление
трудовых навыков, обеспечение возможности трудоустройства (в том числе в
специально созданных условиях).
2.2.
Для достижения целей, указанных в пункте 2.1, Отделение осуществляет
следующие виды деятельности:
2.2.1. Обеспечение круглосуточного приема и временного содержания
воспитанников в целях защиты их жизни и здоровья, а также исключения
влияния на них кризисной социально опасной ситуации.
2.2.2. Выявление и анализ причин и условий, способствующих дезадаптации
(социальных девиаций) воспитанников. Восстановление социального статуса
воспитанников в среде сверстников.
2.2.3. Разработка и реализация индивидуальных и групповых программ
социальной реабилитации, направленных на устранение причин социальной
девиации в поведении воспитанников.
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2.2.4. Оказание интенсивной комплексной социально-педагогической и
медико-психологической
реабилитации,
психолого-медико-недагогической
коррекции, помощи и поддержки воспитанников, проведение социально
коррекционной работы.
2.2.5. Организация медицинского обслуживания воспитанников. Проведение
лечебно-оздоровительных,
лечебно-профилактических
и
санитарно
просветительских мероприятий для воспитанников.
2.2.6. Обучение воспитанников навыкам самообслуживания, поведения в
быту и общественных местах, навыкам общения и другим формам
жизнед еятел ьност и.
2.2.7. Организация физического развития и воспитания воспитанников с
учетом возраста и индивидуальных особенностей.
2.2.8. Обеспечение права воспитанников на образование.
2.2.9. Воспитание детей, в том числе познавательно-речевое, социальноличностное,
художественно-эстетическое,
духовно-нравственное,
патриотическое, трудовое.
2.2.10. Организация культурно-досуговых мероприятий для воспитанников,
обеспечение их познавательной, досуговой деятельности.
2.2.11. Оказание содействия в организации летнего оздоровительного отдыха
воспитанников, находящихся в Учреждении.
2.2.12. Повышение
психологической устойчивости
и формирования
психологической культуры воспитанников.
2.3.13. Восстановление нарушенных прав воспитанников и представление их
интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том
числе в судах.
3.Условия приема, пребывания и отчисления
несовершеннолетних в Отделении
3.1. В Отделение временно на основании направления Департамента груда и
социальной защиты населения города Москвы (далее - ДТСЗН) помещаются
воспитанники в возрасте до 18 лет, указанные в п.1.2, из организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее —Организация для
детей-сирот).
3.2. Количество воспитанников, находящихся в Отделении, составляет
не более 40 человек.
3.3. Для помещения воспитанника в Отделение руководитель Организации
для детей-сирот направляет ходатайство с подробной характеристикой
воспитанника на имя руководителя Учреждения.
3.4. Ходатайство
руководителя
Организации
для
детей-сирот
рассматривается
социально-реабилитационным
консилиумом
Отделения
Учреждения в 3-дневный срок с даты регистрации ходатайства в Учреждении.
3.5. Социально-реабилитационный консилиум Отделения Учреждения
направляет заключение о целесообразности временного помещения воспитанника
в Отделение (далее - Заключение) в ДТСЗН.
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3.6. ДТСЗН на основании Заключения выдает направление на временное
помещение воспитанника Ортанизации для детей-сирот в Отделение в
соответствии с утверждённой формой.
3.7. Зачисление воспитанников в Отделение оформляется приказом
директора Учреждения. Воспитанники отделения находятся на полном
государственном обеспечении. Копия личного дела воспитанника передается в
Учреждение из Организации для детей-сирот.
3.8. Противопоказаниями к пребыванию воспитанника в Отделении
являются психические заболевания в стадии обострения, карантинные
инфекционные заболевания, активные формы туберкулеза, иные тяжелые
заболевания, требующие лечения в специализированных медицинских
учреждениях здравоохранения.
3.9. Срок пребывания
воспитанников в Отделении определяется
индивидуально и не должен превышает 6 (шести) месяцев.
Для воспитанника, зачисленного в Отделение и достигшего возраста 18-ти
лег, пребывание в Отделении может быть продлено до завершения программы
реабилитации по согласованию с ДТСЗН и руководителем Организации для
детей-сирот.
3.10. В период пребывания воспитанника в Отделении его законным
представителем остается Организация для детей-сирот, из которой воспитанник
был направлен в Отделение.
4. Порядок оказания услуг воспитанникам Отделения
4.1. Услуги в Отделении предоставляют воспитанникам комплексно в
соответствии с индивидуальными программами комплексной социальной
реабилитации воспитанников (далее - ИПКСРВ), утвержденными Консилиумом.
4.2. Содержание и длительность реабилитации воспитанников определяются
ИПКСРВ.
4.3. В Отделении оказываются следующие виды реабилитационных услуг:
• социально-медицинские реабилитационные услуги;
• услуги по профессионально-трудовой реабилитации;
• психотерапия;
• услуги по социальной реабилитации.
4.4. Реабилитационные услуги, предоставляемые воспитанникам, должны
быть направлены на восстановление и развитие уровня их функциональных
способностей в быту и социуме, восстановление разрушенных или утраченных
общественных связей и отношений.
4.5. В Отделении используются следующие формы (индивидуальные и
групповые) и методы предоставления услуг:
• беседа, повествование, объяснение, демонстрация;
• поведенческий и личностный тренинги;
• групповое обсуждение;
• ситуационно-ролевые, деловые и развивающие игры;
• подведение итогов, разбор трудных случаев;
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• индивидуальное консультирование по проблеме;
• обязательное участие в трудовых процессах;
• работа групп самопомощи (объединение людей для оказания само- и
взаимопомощи).
4.6. Каждый этап предоставления и вид реабилитационных услуг должен быть
ориентирован на конкретную цель, отраженную в ИПКСРВ, о которой
воспитанник должен знать и к достижению которой должен стремиться.
4.7. Конкретные виды, состав, объемы, формы, сроки проведения
реабилитационных мероприятий определяются на Консилиуме и отражаются в
ИПКСРВ.
4.8. Предоставление реабилитационных услуг включает в себя систему
следующих реабилитационных мероприятий:
• медицинское и психологическое обследование воспитанника;
• проведение реабилитационно-экспертной диагностики воспитанника,
определение и оценка реабилитационного потенциала, реабилитационного
прогноза и социального статуса для выявления необходимости конкретных
реабилитационных мероприятий, индивидуальных для каждого воспитанника, по
всем направлениям реабилитации;
• формирование модели жизни воспитанника;
• реализация реабилитационных мероприятий;
• послереабилитационное сопровождение;
• мониторинг (наблюдение);
• собственная оценка и анализ эффективности реабилитационных
воздействий;
• содействие последующей социальной интеграции.
4.9. Обязательным элементом реабилитационного процесса являются
разработка и периодическое уточнение модели жизни воспитанника в
Учреждении и после ухода из него. Модель жизни разрабатывается с участием
воспитанника, с учетом его возможностей, способностей и склонностей. Модель
жизни должна быть доведена до полного принятия ее воспитанником и до
желания реализовать ее в повседневной жизни.
4.10. Реабилитационные
услуги
предоставляются
в
Отделении
последовательно и непрерывно.
4.11. Персонал Отделения осуществляет свою деятельность в соответствии с
должностными инструкциями, законодательством Российской Федерации,
следить за соблюдением воспитанниками правил внутреннего распорядка.
4.12. Реабилитация считается завершенной при условии устойчивой
ремиссии, когда воспитанник во всем многообразии социальных отношений, за
исключением псевдосоциума среды, достиг уровня, демонстрирующего
уверенное желание реализовать намеченную позитивную модель жизни.
4.13. В качестве основных критериев эффективности проведенного курса
реабилитации целесообразно использовать обретение им психологического и
физического здоровья и возврат воспитанника в организацию для детей-сирот,
откуда он был переведен в Отделение.
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5. Социально-реабилитационный консилиум
5.1. Состав
социально-реабилитационного
консилиума
Отделения
Учреждения (далее- Консилиум) утверждается заместителем руководителя
ДТСЗН.
5.2. В состав Консилиума входит директор Учреждения, представитель
ДТСЗН, начальник (заведующий) Отделения или лицо его замещающее,
профильные специалисты. На заседание Консилиума в обязательном порядке
приглашаются представители организации для детей-сирот, воспитанником
которой является ребенок. На заседание Консилиума могут привлекаться
высококвалифицированные специалисты-консультанты сторонних организаций
по различным видам реабилитации (деятельности) и представитель
уполномоченного органа
в сфере опеки, попечительства и патронажа
административного округа (района) г. Москвы.
5.3. Целью организации Консилиума является разработка и корректировка
ИПКСРВ, обеспечивающей оптимальные педагогические, социально-правовые,
медицинские и психологические условия реабилитации воспитанника в
Отделении. Своевременное выявление психолого-педагогических, медицинских и
социальных проблем, комплексное обследование воспитанников, временно
проживающих в Отделении и проходящих комплексную социальную
реабилитацию.
5.4. На заседании Консилиума рассматриваются следующие вопросы:
• утверждение ИПКСРВ, в которой указываются реабилитационные услуги,
мероприятия, исполнители, сроки выполнения, устанавливаются сроки
реализации программы;
• коррекция вопросов воспитания, комплексной социальной реабилитации
и адаптации воспитанников;
• оценка результата реабилитационных мероприятий (качество и
эффективность предоставленной реабилитации) но разработанной ИПКСРВ и,
при необходимости, ее корректировка.
5.5. Консилиум действует на постоянной основе.
5.6. Заседание Консилиума проходит в Учреждении или в организации для
детей-сирот, воспитанником которой является ребенок.
5.7. Заседания Консилиума проводятся в следующие сроки:
• при поступлении ходатайства руководителя организации для детей-сирот
о временном помещении воспитанника в Отделение - в течение 3 дней;
• при поступлении воспитанника в Отделение - в течение 3 дней;
• промежуточный консилиум (не реже 1 раза в месяц);
• экстренный консилиум (при необходимости);
• итоговый консилиум (по выбытии воспитанника).
5.8. На Консилиум представляются следующие документы:
1) информационная справка, содержащая сведения о воспитаннике с
описанием причин помещения его в Отделение;
2) документы, подтверждающие основание пребывания воспитанника в
Отделении;
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3)
диагностические
материалы,
подготовленные
специалистами,
работающими с воспитанником: врачом-педиатром, врачом-наркологом,
психиатром, педагогом-психологом, старшим воспитателем, воспитателем и г.д.
На основании полученных данных (сведений специалистов) коллегиально
принимается решение Консилиума о включении мероприятий в ИПКСРВ или их
корректировке.
5.9. Рекомендованные реабилитационные мероприятия фиксируются в
ИПКСРВ. Секретарь Консилиума ведет протокол заседания и после заседания
Консилиума оформляет протокол за подписями членов консилиума.
5.10. Решения Консилиума носят обязательный характер для специалистов
Отделения.
5.11. По выбытии воспитанника из Отделения Консилиум формирует
перечень рекомендаций для организации для детей-сирот по организации
дальнейшей работы с воспитанником.
6. Права Отделения
6.1. Отделению для решения возложенных на него задач и выполнения
функций предоставляется право:
6.1.1. Запрашивать в установленном порядке от государственных органов и
органов местного самоуправления, различных организаций и учреждений
необходимые документы с целью защиты прав и законных интересов
воспитанников Отделения и
оказания им интенсивной комплексной
реабилитации и профилактики.
6.1.2. Принимать решения в рамках компетенции Отделения.
6.2. Отделение предоставляет информацию о своей деятельности директору
Учреждения, а также организациям и учреждениям по согласованию с
директором Учреждения в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Положением.

