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1 .Общее положение

1 .Приемно-карантинное отделение для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, является структурным подразделением 
государственного учреждения социального обслуживания «Краснокаменский 
социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних «Доброта» 
Забайкальского края (ГУСО КСРЦ «Доброта») и осуществляет свою 
деятельность на основе Устава и настоящего положения.
1.1.В своей деятельности приемно-карантинное отделение руководствуется 
Конституцией и законами Российской Федерации, Указами и 
распоряжениями Правительства РФ, постановлениями и распоряжениями 
Правительства РФ, Постановлением Правительства РФ №481 «О 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», Федеральным законом от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»,
- Федеральный закон от 21.12.1996 №159 «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;
- Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей»;
- Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Федеральный закон от 27.07. 2006 № 152 «О персональных данных»;
- Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О 

некоторых мерах по реализации государственной помощи в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Указ президента РФ от 13.04. 2011 № 444 «О дополнительных мерах по 
обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан 
Российской Федерации»;
Указ Президента России от 29 мая 2017 г. № 240«Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства»
- Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»;
- Постановление Правительства Российской Федерацией от 27.11.2000 № 896 
«Об утверждении Примерных положений о специализированных 
учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации»;
- Постановление Минтруда РФ от 29.03.2002 № 25 «Об утверждении
рекомендаций по организации деятельности специализированных 
учреждений для несовершеннолетних. нуждающихся
н социальной реабилитации»;



- Приказ Минтруда РФ от 24.11.2014 г. № 940н «Об утверждении правил 
организации деятельности организаций социального обслуживания, их 
структурных подразделений»;
- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52495-2005 «Социальное
обслуживание населения. Термины и определения»;
- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52496-2005 «Социальное
обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг. Основные 
положения» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 30 декабря 2005г. № 533-ст);
- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52497-2005 «Социальное
обслуживание населения. Система качества учреждений социального 
обслуживания» (утвержден приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 г. №534-ст);

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52498-2005 «Социальное
обслуживание населения. Классификация учреждений социального 
обслуживания». - Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52881-2007 
«Социальное обслуживание населения. Типы учреждений социального 
обслуживания семьи и детей».
-Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52882-2007 «Социальное
обслуживание населения. Специальное техническое оснащение учреждений 
социального обслуживания»;
-Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52883-2007 «Социальное обслуживание 
населения. Требования к персоналу учреждений социального обслуживания» 
(утвержден приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 27 декабря 2007г. № 561-ст);
- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53060-2008 «Социальное
обслуживание населения. Документация учреждений социального
обслуживания»;
-Закон Забайкальского края от 14 марта 2018 г. N 1569-ЗЗК "Об отдельных 
вопросах профилактики правонарушений в Забайкальском крае" (с 
изменениями и дополнениями)
-Закон Забайкальского края от 10 октября 2012 г. N 701-ЗЗК "Об оказании 
бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на 
территории Забайкальского края"
-Закон Забайкальского края от 24 ноября 2010 г. N 432-ЗЗК "О 
государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Забайкальском крае" (с изменениями и дополнениями)
-Закон Забайкальского края от 24 февраля 2021 г. N 1920-ЗЗК "О 
государственной социальной помощи, социальной помощи для отдельных 
категорий граждан в Забайкальском крае" (с изменениями и дополнениями)



Уставом ГУСО КСРЦ «Доброта» Забайкальского края, другими 
нормативными правовыми актами учреждения, настоящим Положением и в 
пределах своих полномочий организует их исполнение.
1.2. Деятельность приемно-карантинного отделения строится на принципах 
гуманизма и демократии, открытости и гласности, доступности, социального 
партнерства с учетом приоритетов государственной социальной политики в 
отношении семьи и детей, интересов государства и общества, культурно
исторических и национальных ценностей, традиций.

2. Цели и задачи

2.1. Приемно-карантинное отделение создается в целях проведения 
первичного приема несовершеннолетних, поступающих на социальное 
обслуживание в ГУСО КСРЦ «Доброта» Забайкальского края.

Приемно-карантинное отделение рассчитано на 8 (восемь) мест.

2.2. Приемно-карантинное отделение осуществляет:

о первичный осмотр несовершеннолетних, изучение санитарно-
гигиенического состояния, сбор бактериологических анализов;

• оказание первичной психологической помощи несовершеннолетним по 
необходимости;

• проведение мероприятий способствующих успешной адаптации
несовершеннолетних к условиям проживания в учреждении.

3. Функции и направления деятельности

3.1. К категориям несовершеннолетних, имеющих право на социальное 
обслуживание в приемно-карантинном отделении учреждения, относятся 
вновь поступившие в учреждение несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 
лет, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 
безнадзорные, беспризорные, находящиеся в социально опасном положении; 
из семей находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе: 
малообеспеченные, многодетные, из семей в социально опасном положении, 
ведущие асоциальный образ жизни, из патронатных семей, а 
также нуждающихся в экстренной социальной помощи и по заявлению 
самого несовершеннолетнего.

3.2. Помещение несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, осуществляется в порядке, установленном ФЗ-120 от 24 июня 
1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних».

3.3. В ГУСО КСРЦ «Доброта» Забайкальского края не могут быть приняты 
лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 
а также с явными признаками обострения психического заболевания.



3.4. Направлениями деятельности приемно-карантинного отделения 
являются:

• Первичный осмотр медицинским работником, который при 
необходимости направляет несовершеннолетнего на лечение в 
стационарное медицинское учреждение.

• Первичная санитарно-гигиеническая обработка;
в Проведение социально-педагогического обследования 

несовершеннолетних, поступающих в учреждение;
• Освоение норм и правил поведения в быту и общественных местах;
• Формирование культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания;
• Организация досуговой деятельности;
о Развитие творческих интересов, способностей;
• Выявление основных проблем семей и ее членов;
• Оказание консультативной помощи родителям, лицам их замещающим, 

несовершеннолетним, сотрудником учреждения;
о Осуществление просветительской работы среди сотрудников, родителей 

воспитанников и лиц их заменяющих.

3.5. Отделение осуществляет взаимодействие с органами системы 
профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.

3.6. Предметы, представляющие опасность для жизни и здоровья 
окружающих, при приеме несовершеннолетних изымаются сотрудниками 
приемного отделения в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

3.7. Личные вещи несовершеннолетнего (представляющие ценность) 
передаются по возможности родственникам или лицам их замещающим под 
роспись, либо хранятся у специалистов отделения с обязательным указанием 
в протоколе личного осмотра несовершеннолетнего. Одежда передается на 
обработку в прачечную.

3.8. Основаниями приема несовершеннолетних в приемно-карантинное 
отделение является:

» Личное обращение несовершеннолетнего;
• Заявление родителей несовершеннолетнего или иных его законных 

представителей с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего 
возраста десяти лет, за исключением случаев, когда учет мнения 
несовершеннолетнего противоречит его интересам;

• Направление/ходатайство/отношение отдела опеки и попечительства или 
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений



несовершеннолетних с указанием обоснованных причин помещения, не 
противоречащих интересам несовершеннолетних;

о Акт оперативного дежурного территориального органа федерального 
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о необходимости 
приема несовершеннолетнего в специализированное учреждение для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

4. Организация работы приемно-карантинного отделения

4.1. Приемно-карантинное отделение возглавляется заведующим отделением, 
назначаемым директором центра.

4.2. Приемно-карантинное отделение является отделением стационарного 
типа.

4.3. Средняя продолжительность пребывания несовершеннолетнего в
приемно-карантинном отделении не менее 7 дней, для сбора анализов, 
прохождения необходимого медицинского обследования.
Продолжительность пребывания в отделении может быть увеличена или 
уменьшена в зависимости от индивидуальной жизненной ситуации 
несовершеннолетнего и времени, необходимого для проведения мероприятий 
приемно-карантинного отделения.

4.4. Несовершеннолетние в период нахождения в приемно-карантинном 
отделении находятся на полном государственном обеспечении и 
обеспечиваются питанием и мягким инвентарем согласно нормам, 
утвержденным правительством Забайкальского края.

4.5. Для выполнения задач приемно-карантинного отделения в 
круглосуточном режиме назначаются сотрудники учреждения, воспитатели, 
младшие воспитатели, медицинские работники

4.6. Для проведения приема, установления личности и социального статуса, 
несовершеннолетних, приемно-карантинное отделение осуществляет обмен 
необходимой информацией с заинтересованными государственными, 
муниципальными организациями, учреждениями и общественными 
объединениями, структурами и ведомствами системы профилактики.

4.7. В приемно-карантинном отделении ведется журнал приема 
несовершеннолетних и иная документация по деятельности приемного 
отделения.

4.8. В приемно-карантинном отделении соблюдается режим изоляции не 
позволяющий контактов с детьми, проживающими в стационарном 
отделении для детей находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
отделении для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей.

4.9. Осуществляет взаимодействие со всеми структурными подразделениями 
учреждения.



4.10. В приемно-карантинном отделении имеется отдельный вход, отдельная 
посуда, изолированные помещения для проведения санитарной обработки 
несовершеннолетних, спальные комнаты согласно требованиям СанПИН.

5, Права

5.1. При осуществлении своей деятельности специалисты приемно
карантинного отделения вправе:

• Планировать свою деятельность, согласовываясь с планом работы 
учреждения.

© Вносить предложения по совершенствованию работы отделения в целом.
• Участвовать в работе консилиумов, методических секций, конференций 

по решению вопросов социальной политики в отношении семьи и детей.
• Участвовать в процессе контроля над деятельностью отделения.
Не принимать на обслуживание граждане в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения; с венерическими, карантинными инфекционными 
заболеваниями, с явными признаками обострения психического заболевания, 
дети инвалиды нуждающиеся в помощи тьюторов, так как тыоторское 
сопровождение детей с ОВЗ в ГУ СО КСРЦ «Доброта» не осуществляется.

6. Документация

6.1. Приемно-карантинное отделение имеет настоящее положение, 
должностные инструкции на каждого специалиста.

6.2. Специалисты отделения ведут документацию согласно номенклатуре 
дел: отчеты; журнал учета детей, находящихся в приемном отделении;

7. Порядок изменения положения

7.1 Приемно-карантинное отделение реорганизуется или ликвидируется в 
связи с реорганизацией или ликвидацией ГУСО КСРЦ «Доброта 
«Забайкальского края.

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносится по 
согласованию с директором ГУСО КСРЦ «Доброта» Забайкальского края



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«КРАСНОКАМЕНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ДОБРОТА» ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

«21» января 2022 г. № & > '/

г. Краснокаменск

Об утверждении Положений об отделениях 
для детей находящихся в трудной 

жизненной ситуации 
ГУСО КСРЦ «Доброта»

В целях организации социальной работы и улучшения качества 
предоставления социальных услуг клиентам стационарного отделения для детей 
находящихся в трудной жизненной ситуации ГУСО КСРЦ «Доброта» 
Забайкальского края
1. У твердить:

Л  Л Положение об приемно-карантинном отделении для детей находящихся в 
трудной жизненной ситуации Государственного учреждения социального 
обслуживания «Краснокаменский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Доброта» Забайкальского края.
1.2 Положение об стационарном отделении для детей находящихся в трудной 
жизненной ситуации Государственного учреждения социального обслуживания 
«Краснокаменский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Доброта» Забайкальского края.
1.3 Положение об психолого-медико-педагогическом консилиуме, отделения для 
детей находящихся в трудной жизненной ситуации Государственного учреждения 
социального обслуживания «Краснокаменский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Доброта» Забайкальского края.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор О. С. Давыдова


