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I. Общие положения 

 

1.1 Стационарное кризисное отделение «Мать и дитя» для женщин с 

несовершеннолетними детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации  

(далее - Отделение) является структурным подразделением муниципального 

бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной 

защиты населения «Козинский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Грайворонского района (далее - Учреждение), 

подчиняется непосредственно директору Центра, и курируется заместителем 

директора, на которого возложены соответствующие обязанности. 

1.2  Отделение в своей деятельности руководствуется Федеральным 

законом от 28.12.2013 N442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации", Федеральным законом №120-ФЗ от 

24.06.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»,  Федеральным законом  от 24.07.1998 

№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ», Конституцией 

Российской Федерации, Семейным Кодексом Российской Федерации, 

законами и другими правовыми актами Российской Федерации по вопросам 

социального обслуживания населения и защиты прав несовершеннолетних, 

Уставом МБУСОССЗН «Козинский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Грайворонского района, приказами, распоряжениями 

директора МБУСОССЗН «Козинский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» Грайворонского района, правилами внутреннего 

трудового распорядка, настоящим положением. 

 

II. Цели и задачи деятельности отделения 

 

Стационарное кризисное отделение «Учреждения» создано с целью 

реализации программ социально-психологической реабилитации женщин и их 

детей в том числе, в условиях их круглосуточного пребывания в «Учреждении», 

сроком до трёх месяцев. По решению консилиума Учреждения или ходатайства 

направляющей стороны, длительность пребывания может быть продлена до шести 

месяцев, в исключительных случаях,  по решению Опекунского совета – до одного 

года, и осуществляет: 

2.1. Предоставление временного приюта (жилых помещений) для 

социальной защиты женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию,  

подвергшихся психофизическому и (или) сексуальному насилию, 

несовершеннолетних матерей. 

2.2. Анализ причин, обусловивших социальную дезадаптацию, 

разработка и реализация индивидуальных программ социальной 

реабилитации. Оказание квалифицированного психологического, 

юридического, педагогического и социального консультирования в 

зависимости от конкретных ситуаций, послуживших причиной обращения за 

социальной услугой.  
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2.3. Проведение индивидуальных психодиагностических процедур с 

целью выявления актуальных проблем и степени психологического стресса, 

помощь в их решении. 

2.4. Организацию бесплатного питания и проживания, обеспечение 

мягким инвентарём женщины и ее ребенка (детей) на весь период 

пребывания их в стационаре. 

2.5. Организацию проведения общих медицинских осмотров в 

соответствии с заключённым Соглашением с ЦРБ. Проведение групповых 

бесед и консультаций с целью информирования женщин о здоровом образе 

жизни и профилактике различных видов заболеваний. 

2.6. Оказание экстренной психологической помощи с выездом по месту 

жительства женщины. 

2.7.  Привлечение к сотрудничеству организаций и индивидуальных 

лиц, способных оказать моральную поддержку, методическую и иные виды 

помощи. 

2.8. Привлечение общественных организаций и органов образования, 

здравоохранения, внутренних дел, социальных служб администраций 

муниципальных образований и городских округов, направивших женщину на 

реабилитацию в отделение, к проведению профилактической работы с 

лицами, совершающими насилие в семье, осуществлению социальных 

патронажей женщин по месту жительства, после прохождения ими курса 

реабилитации в «Учреждении». 

2.9. Оказание психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним детям женщин, проходящих реабилитацию в 

«Учреждении». 

2.10. Содействие совместно с органом местного самоуправления в 

принятии юридического решения об изменении или создании новых условий 

дальнейшей жизнедеятельности женщины в семье, на работе. Юридическое 

сопровождение. 

2.11. Содействие органам местного самоуправления в трудоустройстве, 

обучении. 

2.12. Проведение оздоровительных мероприятий, организацию 

посильной трудовой деятельности, организацию отдыха и досуга. 

 

III. Условия приёма, нахождения и отчисления  

 

3.1. В Отделение принимаются беременные женщины и женщины с 

детьми в возрасте от 0 до 3 лет, проживающие на территории Белгородской 

области и имеющие гражданство Российской Федерации. Дети женщин, 

имеющие возраст старше 3 лет, поступающие в кризисное отделение, 

помещаются в отделение реализации программ социальной реабилитации 

несовершеннолетних. 

3.2.  Прием женщины в Отделение оформляется приказом директора на 

основании ходатайства глав администраций районов и муниципальных округов 

или направления органов социальной защиты населения районов и городов 
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согласованное с Управлением социальной защиты населения Белгородской 

области. В исключительных случаях возможно зачисление в Отделение 

женщины, оказавшейся в кризисной ситуации, до принятия решения 

муниципальным образованием района  по месту проживания женщины и  

выдачи ходатайства.           

При этом женщина обязуется выселиться немедленно в случае принятия 

решения об отказе в признании её нуждающейся в специальной социальной 

защите и предоставлении ей специализированных жилых помещений. 

3.3. Зачисление женщин в Отделение осуществляется на основании 

личного заявления и при наличии следующих документов: 

 Ходатайство главы администрации района или направление 

органов социальной защиты населения районов и городов  

направляющего женщину, с указанием мероприятий, проводимых в 

районе по возврату семьи и согласованное с Управлением социальной 

защиты населения Белгородской области (кроме случаев 

непосредственного обращения женщины в «Учреждение»). 

 Паспорт гражданина Российской Федерации. 

 Свидетельство о рождении ребенка (детей) с проставлением на 

нем штампа о гражданстве. 

 Страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования. 

 Медицинские страховые полисы женщины и ребёнка. 

 Справка о составе семьи. 

 Справка характеристика на семью. 

 Акт обследования жилищно-бытовых условий. 

 Формы социально-психологической оценки семьи, заполненной 

специалистом по социальной работе, направляющего района. 

 Справки из лечебного учреждения о состоянии здоровья матери и 

ребёнка (детей) с данными о профилактических прививках и 

результатами необходимых обследований – действительны  не более 

трёх месяцев со дня выдачи (в случае планового помещения). В случае 

экстренного помещения данные справки оформляются МУЗ 

«Грайворонская ЦРБ». 

 Справка об эпидемиологическом окружении  - действительна не 

более трёх недель со дня выдачи. 

3.4. При зачислении женщины в Отделение с ней заключается договор 

на период ее пребывания в Отделении. После заключения договора издается 

приказ по Учреждению о зачислении на проживание и приказ о постановке 

на питание. 

3.5. Договор, заключаемый между женщиной и «Учреждением» 

является основанием для оказания социальных услуг и определяет её права и 

обязанности, связанные с пребыванием в Отделении. 

3.6. Пребывание женщины в Отделении осуществляется на добровольной 

основе. 



 
5 

3.7. Срок пребывания женщины в Отделении определяется с учетом 

особенностей трудной жизненной ситуации, индивидуальной программы 

реабилитации и не превышает 3 месяцев. По решению консилиума Учреждения 

или ходатайства направляющей стороны, длительность пребывания может быть 

продлена до шести месяцев, в исключительных случаях,  по решению Опекунского 

совета – до одного года. 

3.8. Нахождение женщины с ребёнком в Отделении осуществляется в 

соответствии с правилами внутреннего распорядка. Основным условием 

проживания женщин в Отделении является их бытовая самостоятельность, 

индивидуальная социальная и материальная ответственность и активное 

сотрудничество со специалистами Отделения в решении своих проблем. 

3.9. Отчисление женщины из Отделения производится по окончании срока 

договора между «Учреждением» и женщиной при наличии ходатайства органов 

местного самоуправления об отчислении или в случае невыполнения договора с 

её стороны: 

- при неоднократном грубом нарушении правил общественного порядка и 

правил внутреннего распорядка; 

- в случае обнаружения обстоятельств, препятствующих проживанию 

женщины в Отделении, а также по представлению специалиста по социальной 

работе при достижении целей, обозначенных на момент заключения договора.  

 Отчисление оформляется приказом директора МБУСОССЗН «Козинский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Грайворонского района, о чём уведомляется направляющая сторона. 

 

IV. Перечень оснований для отказа в предоставлении социальных 

услуг 

 

   4.1. Основаниями для отказа в зачислении женщины в стационарное 

кризисное отделение «Учреждения» являются: 

- Хронический алкоголизм, венерические, карантинные инфекционные 

заболевания, бактерионосительство, активные формы туберкулеза, иные 

тяжелые заболевания, требующие лечения в специализированных 

учреждениях здравоохранения; 

- Отсутствие возможности к самообслуживанию; 

- Выявление при первичном консультировании (по заключению 

психолога) отклонений в психике, не поддающихся психологической 

коррекции, отсутствие мотивации на сохранение семьи и воспитание детей; 

- Не допускается нахождение в Отделении женщин, находящихся в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, с 

явными признаками обострения психического заболевания, а также 

совершивших правонарушение. В случае поступления таких женщин 

принимаются меры по их направлению в соответствующие учреждения 

согласно действующему законодательству. 

4.2. Основанием для отказа в предоставлении социальной услуги, 

может служить не предоставление женщиной необходимых документов, 
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указанных в п. 3.3 настоящего положения в трехдневный срок. 

 В таком случае предоставление социальной услуги возможно только 

после выполнения данного условия. 

        

V. Прием и регистрация документов, необходимых для оказания 

социальных услуг 

 

5.1. Специалист, ответственный за сбор документов, принимает и 

регистрирует предоставленные документы, устанавливает личность 

заявителя, проверяя документ, удостоверяющий личность. 

5.2. Специалист, ответственный за прием документов проверяет: 

- наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего 

перечня документов (пункт 3.3 настоящего Положения),  

- правильность заполнения заявления и договора; 

- актуальность представленных документов в соответствии с 

требованиями к срокам их действительности. 

- соответствие представленных документов требованиям. 

5.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 

несоответствия представленных документов требованиям, указанным в 

пункте 3.3 настоящего Положения, специалист, ответственный за прием 

документов объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 

представленных документах и предлагает устранить выявленные недостатки 

в трехдневный срок.  

5.4. Социальный педагог в рамках социального консультирования 

доводит до сведения женщины порядок проживания, знакомит ее с 

правилами внутреннего распорядка отделения, инструкциями по пожарной 

безопасности и технике безопасности и другими локальными актами, 

отвечающими за работу «Учреждения». 

5.5. При поступлении женщины в Отделение социальным педагогом на 

нее заполняется индивидуальная карта. В ней отражаются анкетные данные, 

сведения о психологическом состоянии женщины, план дальнейшей ее 

реабилитации. 

5.6. После завершения процедуры оформления необходимых 

документов, женщина поселяется в жилую комнату. При поселении 

учитывается состояние женщины: возраст и количество детей, 

психологическое состояние, микроклимат в комнате.  

5.7. Если несовершеннолетний находится в стационарном кризисном 

отделении с матерью, то ответственность за его жизнь и здоровье несёт мать, о 

чем она и заявляет в письменном виде. 

 Во время проживания несовершеннолетнего в отделении реализации 

программ социальной реабилитации ответственность за его жизнь и здоровье 

несут специалисты, работающие в данном отделении. В случае, если мать 

желает временно выехать, то оформляется заявление и приказ директора. 
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VI. Организация работы отделения. Права и обязанности 

специалистов 

 

6.1. Отделение возглавляет заведующий, который назначается на 

должность и освобождается от должности приказом директора МБУСОССЗН 

«Козинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Грайворонского района по согласованию с Управлением социальной защиты 

населения администрации Грайворонского района. 

6.2. Организация работы сотрудников Отделения осуществляется на 

основании должностных инструкций, графика работы, составленного 

заведующим отделением и утвержденных директором МБУСОССЗН 

«Козинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Грайворонского района. 

6.3. Отделение работает в соответствии с планами работ, которые 

составляются на квартал и год в соответствии с установленными 

государственными стандартами социального обслуживания населения. 

6.4. Отделение работает в круглосуточном режиме. 

6.5. Отделение рассчитано на одновременное круглосуточное пребывание 

10 беременных женщин и женщин с детьми в возрасте до 3 лет. 

6.6. В Отделении создаются условия, приближенные к домашним, 

способствующие социальной реабилитации женщин. Выделяются помещения 

для психологической работы, досуга, питания, оказания медицинской помощи, 

воспитания и развития детей. 

6.7. Для непосредственного проживания женщин в Отделении 

оборудованы жилые комнаты. Для каждой беременной женщины или женщины 

с ребенком предназначено место в жилой комнате, оборудованное мебелью и 

предметами первой необходимости. 

6.8. В Отделении комплектуются реабилитационные группы. Деятельность 

реабилитационных групп осуществляется на основе групповых программ, 

учитывающих индивидуальные программы реабилитации женщин. 

6.9. Предметы, представляющие опасность для жизни и здоровья женщин 

и окружающих, принимаются заведующим Отделением на хранение. 

6.10. В Отделении ведутся и хранятся документы согласно 

кодификационному списку и перечня ведущейся документации 

6.11. В необходимых случаях над женщинами, прошедшими 

реабилитацию и нуждающиеся в дальнейшем отслеживании их судьбы, 

организуется социальный патронаж силами Отделения МБУСОССЗН 

«Козинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Грайворонского района. 

6.12. Для эффективной деятельности Отделения специалисты имеют 

право: 

6.12.1. запрашивать необходимые материалы и документы в организациях 

и учреждениях Белгородской области для предоставления качественных 

социальных услуг женщинам; 

6.12.2. при необходимости организовывать сбор сведений, получаемых от 
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женщин (о материальном и бытовом положении, данных семейного анамнеза, 

сведений о поведении детей и родителей и др.), а также сведений о положении 

семей, поступивших от организаций; 

6.12.3. сопровождать женщин и их детей в учреждения, организации; 

6.12.4. привлекать родственников к социальной реабилитации женщины 

(при согласии женщины); 

6.12.5. участвовать в совещаниях, рассматривающих вопросы, связанные с 

реабилитацией семьи; 

6.12.6. давать заключения о нуждаемости женщин в различных формах 

социальной поддержки и иной помощи. 

6.13. Для обеспечения эффективной деятельности специалисты Отделения 

обязаны: 

6.13.1. знать законодательство, регулирующее вопросы социальной 

защиты и социального обслуживания семьи и детства; 

6.13.2. владеть справочной информацией об учреждениях и организациях, 

оказывающих социальную поддержку семьям и несовершеннолетним. В рамках 

своей компетенции обеспечивать обратившихся справочной информацией; 

6.13.3. своевременно и точно заносить информацию в личные дела 

женщин и в базу данных обслуживаемых семей; 

6.13.4. способствовать в получении и восстановлении необходимых 

документов женщины и ребенка; 

6.13.5. выявлять и анализировать причины, обусловившие социальную 

дезадаптацию; 

6.13.6. участвовать в реализации программы социальной реабилитации 

женщины, направленной на выход из трудной жизненной ситуации; 

6.13.7. включать женщин в различные виды трудовой деятельности, 

проводимой в Отделении и за его пределами, с учетом физиологических 

особенностей; 

6.13.8. подписывать документы, подготовленные по результатам своей 

деятельности (характеристики, акты, обзорные справки, заключения и т.д.) и 

направлять на согласование заместителю директора МБУСОССЗН «Козинский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Грайворонского района, курирующего данное направление; 

6.13.9. проводить мероприятия по повышению профессионального уровня, 

увеличению объема и спектра предоставляемых социальных услуг и улучшению 

их качества; 

6.13.10. своевременно предоставлять плановую и отчетную документацию; 

6.13.11. немедленно информировать руководство об опасных, спорных и 

конфликтных ситуациях в ходе практической работы; 

6.13.12. строго соблюдать конфиденциальность в работе с женщинами и их 

семьями, обеспечивать в установленном порядке ограниченный доступ к 

сведениям конфиденциального характера; 

6.13.13. поддерживать дисциплину, ответственность, тактичность и 

сдержанность в работе с женщинами, членами их семей и коллегами; 

6.13.14. соблюдать действующее законодательство, правила внутреннего 
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трудового распорядка и другие нормы, которыми руководствуется Отделение, 

своевременно и точно выполнять распоряжение руководства. 

 

VII. Социальный консилиум 

7.1. Социальный консилиум Отделения (далее – Консилиум) создается из 

председателя, секретаря и членов консилиума. Председателем консилиума 

является заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе. 

7.2. В состав Консилиума входят: заведующий Отделением, психологи, 

социальные педагоги, юрист, медицинские работники. 

7.3. На заседании Консилиума рассматриваются следующие вопросы: 

- разработка индивидуальной программы социальной реабилитации 

женщины, в которой указываются мероприятия, исполнители, сроки 

выполнения, устанавливаются сроки реализации программы; 

- оценка результата работы (качество и эффективность предоставленной 

помощи) с женщиной и членами ее семьи по разработанной программе и при 

необходимости ее корректировка; 

- рассматривание ситуаций для продления сроков реабилитации; 

7.4. На заседания Консилиума могут приглашаться сами женщины, члены 

их семьи, а также специалисты различных органов, учреждений и организаций 

муниципальных образований и городских округов Белгородской области, 

работающие с данной семьей, привлеченные специалисты-консультанты. 

На заседаниях Консилиума вправе присутствовать директор 

МБУСОССЗН «Козинский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Грайворонского района, представитель управления 

социальной защиты населения муниципального образования, направившего 

женщину в Отделение.  

7.5. Консилиум является постоянно действующим и проводится по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в месяц. Секретарь ведет протокол заседания. 

7.6. Решения Консилиума для специалистов Отделения носят 

обязательный характер. 

 

VIII. Ответственность сотрудников отделения 

 

8.1. Заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе 

(или лицо его заменяющее) отвечает в соответствии с действующим 

законодательством за выполнение возложенных на Отделение задач, 

взаимозаменяемость сотрудников в случае их временного отсутствия, 

соблюдение трудовой дисциплины сотрудниками Отделения. 

8.2 Сотрудники Отделения несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством за: 

- несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на него 

функций; 

- разглашение конфиденциальных сведений о женщинах и членах их 

семей, ставших известными в процессе работы; 

- бездействие при исполнении служебных обязанностей. 


