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СТАЦИОНАРНОЕ  

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Цель деятельностиЦель деятельностиЦель деятельности   

 обеспечение временного проживания и 
содержания несовершеннолетних; 

 оказание содействия в защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних, 
организации медицинского обслуживания и 
обучения несовершеннолетних; 

 обеспечение качественного оказания 
социальных услуг в соответствии с 
требованиями государственных стандартов, 
нормативно-правовых актов  их жизни и 
здоровья; 

 создание условий для учебной, игровой и 

творческой деятельности 

несовершеннолетних; 

 оказание психологической помощи в целях 

устранения кризисной ситуаций в семье, 

возвращения ребенка родителям или лицам, 

их заменяющим; 

 оказание  помощи несовершеннолетним, 

подвергшимся любым формам насилия, 

оказавшимся в ситуации, представляющей 

опасность для их жизни и здоровья; 

 обеспечение доступной, своевременной, 

квалифицированной социальной помощи. 

 
 

Основные задачиОсновные задачиОсновные задачи   

Контакты Контакты Контакты     

Министерство социальной          
политики Красноярского края 

 
Краевое государственное  
бюджетное учреждение                 

социального обслуживания 
Центр социальной помощи 

 семье и детям «Минусинский» 

http://центр-семьи-минусинский.рф
mailto:help.semia@yandex.ru


 личного обращения несовершеннолетнего; 

 заявления законного представителя (родителя
(ей), опекуна или попечителя); 

 направления Министерства социальной 
политики Красноярского края;  

 постановления лица, производящего дознание 
или судьи, в случае  задержания, заключения 
под стражу; 

 акта оперативного дежурного  МО МВД 
России.  

Несовершеннолетние принимаются  после 
прохождения медицинского обследования в 

учреждении здравоохранения. 

 социально-бытовые, направленные на 
поддержание жизнедеятельности 
воспитанников в быту, формирование 
санитарно-
гигиенических 
навыков и культуры 
поведения; 

 социально-
медицинские, 
направленные на поддержание и 
сохранение здоровья воспитанников; 

 социально-психологические, предусмат-
ривающие оказание помощи в коррекции 
психологического состояния воспитанни-
ков для адаптации в социальной среде; 

 социально-педагогические, направлен-
ные на профилактику отклонений в 
поведении и развитии личности 
воспитанников, организацию их досуга, 
оказание помощи семье в воспитании 
детей; 

 социально-трудовые, направлены на 
вовлечение воспитанников в общественно-
полезный труд; 

 социально-правовые, направленные на 
оказание помощи в получении юридиче-
ских услуг, в том числе бесплатно, в 
защите прав и законных интересов 
воспитанников, формирование правосо-
знания воспитанников; 

 услуги в целях повышения коммуника-
тивного потенциала воспитанников, 
имеющих ограничения жизнедеятельно-
сти, в том числе детей-инвалидов.  

 

Услуги оказываются бесплатно. 

Виды услугВиды услугВиды услуг   В стационарное отделение 
социальной реабилитации 

несовершеннолетних,   
КРУГЛОСУТОЧНО принимаются 

в установленном порядке 
несовершеннолетние: 

Зачисление  осуществляется Зачисление  осуществляется Зачисление  осуществляется 

на основаниина основаниина основании   

 оставшиеся без попечения родителей 
или иных законных представителей; 

 проживающие в семьях, находящихся в 
социально опасном положении; 

 заблудившиеся или подкинутые;  
 самовольно оставившие семью, 

самовольно ушедшие из организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, за 
исключением лиц, 
самовольно 
ушедших из 
специальных 
учебно-
воспитательных 
учреждений 
закрытого типа; 

 не имеющие места жительства, места 
пребывания и (или) средств к 
существованию; 

 оказавшиеся в иной трудной 
жизненной ситуации и нуждающиеся в 
социальной помощи и (или) 
реабилитации. 

 На социальное обслуживание   круглосуточно 
принимаются несовершеннолетние в возрасте от 4 
до 18 лет, признанные в соответствии с 
действующим законодательством нуждающимися 
в стационарной форме социального обслуживания, 
при наличии свободных мест на день обращения. 

 Несовершеннолетние, находящиеся в Отделении, 
содержатся на полном государственном 
обеспечении и обеспечиваются одеждой (по 
сезону), обувью, другими предметами вещевого 
довольствия,   обеспечиваются 5-разовым 
питанием (завтрак, обед, полдник, ужин, 2-й ужин 
перед сном). 

 Помещения   отвечают санитарно-гигиеническим и 
противопожарным требованиям, а также 
требованиям охраны труда. 

 Несовершеннолетние школьного возраста,   
посещают образовательные учреждения. 

 Режим работы специалистов   регламентируется 
Правилами внутреннего трудового распорядка 
Центра семьи «Минусинский». 

Организация деятельностиОрганизация деятельностиОрганизация деятельности   
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