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областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Братского района»

Братский район, п. Зяба, 2014

/

1.
Общие положения
Настоящее положение регулирует деятельность отделения диагностики и социальной
реабилитации (далее - ОДиСР).
1 2 ОДиСР является структурным подразделением областного государственного бюджетного
учреждения
социального
обслуживания
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних Братского района» (далее - учреждение).
Группы круглосуточного пребывания воспитанников учреждения расположены:
- в жилом здании учреждения - здании приюта, находящемся по адресу: Братский район, п. Зяба,
ул. Цветочная, д. 1;
- в трех отдельно стоящих зданиях учреждения - жилых домах, находящихся по адресу: Братский
район, п. Зяба. ул. Солнечная, д. 24, где проживание воспитанников организовано по принципам
семейного воспитания в воспитательных группах, созданных по квартирному типу.
1.3. Деятельность ОДиСР регламентируется Конвенцией о правах ребенка. Конституцией РФ,
законодательством Российской Федерации. Постановлениями и распоряжениями РФ. приказами и
распоряжениями министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области, областными, Уставом учреждения, настоящим Положением.
1.4. ОДиСР осуществляет свою деятельность во взаимодействии с управлением министерства
социального развития, опеки и попечительства по Братскому району, с учреждениями
образования, здравоохранения, опеки и попечительства, органами местного самоуправления и
внутренних дел, общественными и другими организациями.
1.5. Комплектование кадров ОДиСР осуществляется в соответствии со штатным расписанием
учреждения. К психологической и педагогической деятельности допускаются лица с
профессиональным высшим и средним образованием.
1.6. Организацию и управление деятельностью ОДиСР осуществляет заведующий отделением,
который принимается на работу и увольняется приказом директора учреждения и
непосредственно подчиняется заместителю директора по социально-реабилитационной работе.
1.7. ОДиСР создается и ликвидируется приказом директора учреждения.
2. Цели и задачи
2.1. Цель оптимизация процесса комплексной реабилитации воспитанников.
2.2. Задачи ОДиСР:
2.2.1. Создание благоприятных условий для оптимизации процесса социальной адаптации
несовершеннолетних, в условиях круглосуточного проживания.
2.2.2. Диагностика особенностей развития эмоционально-волевой и познавательной сфер каждого
воспитанника, а также физических, креативных и практических умений и навыков.
2.2.3. Разработка индивидуальных программ медицинской, психологической и педагогической
реабилитации воспитанников.
2.2.4. Организация и проведение индивидуальных и групповых форм работы по социально
психологической и социально-педагогической реабилитации воспитанников.
2.2.5. Анализ динамики процесса социальной реабилитации.
2.2.6. Организация консультативной помощи для родителей и лиц их заменяющих.
2.2.7. Повышение уровня профессиональной компетенции специалистов ОДиСР.
3. Виды деятельности
3 .’.. Для выполнения указанных задач специалисты ОДиСР осуществляют:
3 . 1 . Прием, размещение детей, активное содействие им в адаптации к условиям проживания.
3.1.2. Создание условий для нормальной жизнедеятельности воспитанников, организацию
рационального питания.
3.1.3. Медицинскую, психологическую и педагогическую диагностику особенностей личности
несовершеннолетнего.
3.1.4. Проведение диспансеризации: определение группы здоровья, выявление отклонений в
физическом и психическом здоровье. Организация санитарно-гигиенических и лечебно-

: : г : ьительных мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья воспитанников.
::^гно-просветительскую работу с персоналом и воспитанниками.
5 Участие в работе социально-медико-психолого-педагогического консилиума по вопросам
У цитации воспитанников.
Разработку и реализацию индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих
г._:::гзл;м. направленных на формирование и совершенствование специальных умений и навыков
льтурно-гигиенических, социально-бытовых, познавательных, речевых, учебных, физических,
гческих. трудовых, социальной компетенции).
3 ~ ~ Планирование и проведение и коррекционно-развивающих мероприятий.
v Планирование и проведение мероприятий направленных на профилактику самовольных
-. лов. и других видов отклоняющего поведения.
5 . У Организацию и проведение досуговых мероприятий.
У . Ведение отчётной документации, определённой локальными актами учреждения
У 11. Внедрение в психолого-педагогическую деятельность и реабилитационный процесс
::нновационных технологий.
3.1.12. Предоставление консультативной и методической помощи социальным педагогам по
вопросам воспитания и реабилитации несовершеннолетних.
5.1.13. Оказание консультативной помощи биологическим и замещающим родителям.
5.1.14. Работу с волонтерами, практикантами, молодыми специалистами.
5.1.15. Участие в мероприятиях направленных на распространение и разъяснение знаний,
социально-значимых сведений среди населения района.
5.1.16. Участие в конкурсах, семинарах, методических объединениях.
4. Контроль и оценка
ОДиСР действуют в соответствии

Заведующий и специалисты
со своими должностными
обязанностями.
4.1. Заведующий ежемесячно осуществляет контроль за ведением форм отчетной документации
специалистов, по результатам проверки составляется справка.
4.2. Заведующий отделением ведёт наблюдения и контроль за организацией реабилитационного
процесса воспитанников. Замечания и недостатки фиксируются.
4.3. При оценке качества социально-педагогических и социально-психологических услуг
специалисты осуществляют самоконтроль.
5 .Права и обязанности сотрудников ОДиСР
5.1.Сотрудник ОДиСР имеет право:
5.1.1.
Запрашивать от структурных подразделений учреждения необходимую информацию.
5.1.2. Привлекать к сотрудничеству (по согласованию с администрацией учреждения)
специалистов учреждений и организаций с целью улучшения качества работы.
5.1.5.Приобретать в установленном порядке методическую литературу.
5.1.4.Проходить курсовую подготовку.
5.1.5.Вносить предложения по развитию учреждения.
5.2.Сотрудник ОДиСР обязан:
5.2.1.Соблюдать Устав и Правила внутреннего распорядка учреждения.
5 2.2.Знать и уметь пользоваться законодательными и правовыми актами социального
обслуживания несовершеннолетних и их семей.
5 2.5.Соблюдать конфиденциальность.
5.5.4.По заданию администрации готовить необходимые справочные и методические материалы
по результатам работы.

