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18.06.2010г. №252-р «О Плане мероприятий по улучшению демографической
ситуации в Ставропольском крае на 2011 – 2015 годы» и согласно
подпрограмме «Защитим детей от насилия в Ставропольском крае на 20122014 годы» краевой целевой программы «Развитие образования в
Ставропольском крае на 2010-2013 годы».
Специализированное отделение для детей и матерей с детьми,
оказавшимся в социально опасном положении является структурным
подразделением государственного казенного учреждения для детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, «Санаторный детский дом для
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №12» и
действует в рамках Ставропольского края.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и
порядок организации деятельности и финансирования, направление работы,
структуру управления структурным подразделением государственного
казенного учреждения для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Санаторный детский дом для детей – сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, №12» (далее «Детский дом») в режиме
специализированного отделения, как инновационного комплекса в системе
образования Ставропольского края по оказанию услуг в целях обеспечения
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации и
Ставропольского края по социальной защите населения, в том числе
беременных женщин и женщин с детьми, выпускниц интернатных
учреждений Ставропольского края, в возрасте от 18 лет до 23 лет в сфере
педагогической социальной защиты.
1.2.
Специализированное отделение для детей и матерей с детьми,
оказавшимся в социально опасном положении, (далее «Специализированное
отделение»») создано на базе государственного казенного учреждения для
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Санаторный
детский дом для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
№12» и является его структурным подразделением.
1.3.
Деятельность Специализированного отделения осуществляется
на основании и в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Ставропольского края, Уставом Детского дома,
настоящим Положением. Специализированное отделение
предназначено
для оказания социально-психологической, медико-социальной, социальнопедагогической, социально-правовой помощи беременным женщинам и
женщинам с детьми - выпускницам интернатных учреждений в возрасте от
18 лет до 23 лет, оказавшимися в трудной жизненной ситуации или
социально опасном положении.
1.4.
Полное наименование «Специализированное отделение для детей
и матерей с детьми, оказавшимся в социально опасном положении, на базе
государственного казенного оздоровительного образовательного учреждения
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для детей, нуждающихся в длительном лечении, «Санаторный детский дом
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №12».
Сокращенное наименование – «Специализированное отделение» ГКУ
«Санаторный детский дом №12».
1.5.
Специализированное отделение расположено по адресу: 355007,
улица Трунова, дом 71, город Ставрополь в помещениях, переданных
детскому дому на праве оперативного управления.
1.6.
Специализированное отделение создано на основании приказа
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края
(далее – «Учредитель») «Об открытии специализированного отделения для
детей и матерей с детьми, оказавшихся в социально опасном положении» от
27 мая 2013 года №472-пр в целях реализации социальных услуг:
 социальная услуга временного пребывания;
 социально-реабилитационные услуги, оказываемые с привлечением
специалистов в соответствии с заключенными договорами гражданскоправового характера на оказание услуг.
1.7.
Работа Специализированного отделения строится в соответствии
с его целями, задачами и основными направлениями деятельности по
обеспечению доступной, своевременной и эффективной психологической,
юридической, социальной и иной помощи беременным женщинам и
женщинам с детьми - выпускницам учреждений интернатного типа в
возрасте от 18 лет до 23 лет, находящихся в критическом и опасном для
физического и душевного здоровья состоянии или подвергшимся
психофизическому насилию, во взаимодействии (в рамках своей
компетенции) с министерством образования Ставропольского края,
учебными,
органами
опеки
и попечительства края,
органами
здравоохранения и социальной защиты, учреждениями и организациями –
партнерами.
1.8.
Специализированное отделение не является юридическим лицом,
не обладает правоспособностью и не может быть истцом или ответчиком в
суде либо стороной в договоре.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
2.1. Цели Специализированного отделения:
 Обеспечение временного пребывания (приюта) беременных женщин и
женщин с детьми - выпускниц интернатных учреждений в возрасте от 18 лет
до 23 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, с оказанием им
социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических,
социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых
и иных педагогических и социальных услуг.
 Предупреждение
распространения
феномена
«генетического
сиротства» или «сиротства по наследству». Сокращения количества
искусственных абортов.
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 Распространение перспективного опыта, обеспечивающего решение
приоритетных направлений системы образования Ставропольского края в
части, касающейся проблем сохранения семейных условий развития и
воспитания детей.
2.2 Задачи Специализированного отделения:
 создание необходимых условий для обеспечения максимально полной
социально-психологической реабилитации и адаптации в обществе, семье;
 выявление и анализ причин, способствующих возникновению трудной
жизненной ситуации;
 обеспечение доступной, своевременной и эффективной помощи
женщинам, нуждающимся во временном приюте;
 обеспечение бытовыми, психологическими и прочими условиями их
жизнедеятельности, на срок не более одного года;
 посильная помощь в обеспечении необходимым набором предметов быта и
необходимых вещей для ребенка первого года жизни на весь срок
пребывания в Специализированном отделении;
 содействие в организации медицинского патронажа детей первого года
жизни;
 разработка и реализация индивидуального плана реабилитации на основе
комплексного междисциплинарного подхода к разрешению трудной
жизненной ситуации;
 защита прав и законных интересов женщин и их детей, пребывающих в
Специализированном отделении;
 организация учебно-методической деятельности с целью распространения
накопленного опыта работы;
 мониторинг оценки качества услуг, оказанных Специализированным
отделением;
 накопление информационных материалов по профилю;
 участие в совещаниях, научно-практических конференциях, семинарах,
круглых
столах
по
проблемам,
входящим
в
компетенцию
Специализированного отделения;
 издание брошюр, пособий, распространение зарубежного и отечественного
опыта по организации эффективных форм работы с женщинами «группы
риска» по социальному сиротству;
 оказание юридической помощи: индивидуальное консультирование,
помощь в оформлении документов и исковых заявлений в суд,
сопровождение и предоставление интересов в суде;
 ограждение выпускниц интернатных учреждений и их детей от
криминальной ситуации.
Основополагающими факторами успешного решения поставленных
задач являются:
а) государственная заинтересованность и поддержка деятельности
Специализированного отделения, понимание значимости его деятельности на
краевом уровне;
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б) взаимодействие и тесный контакт со всеми заинтересованными
структурами в решениях проблем обеспечения временного пребывания
беременных женщин и женщин с детьми – выпускниц интернатных
учреждений в возрасте от 18 лет до 23 лет, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации или социально опасном положении.
3. ПРИНЦИПЫ, ПРЕДМЕТ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
3.1.
Основополагающими
принципами
деятельности
Специализированного отделения являются:
3.1.1.
Концентрация
финансовых,
материально-технических,
информационно- методических ресурсов в целях их наиболее эффективного
использования на основе «горизонтальной» интеграции методического и
творческого потенциала организаций и учреждений, работающих по
проблеме предоставления социальных услуг беременным женщинам и
женщинам с детьми – выпускниц интернатных учреждений в возрасте от 18
лет до 23 лет, оказавшимися в трудной жизненной ситуации или социально
опасном положении.
3.1.2. Сетевая организация обмена информацией для расширения
доступа к ресурсам всех потенциальных потребителей, работающим
указанных
выше
категорий
женщин,
предметом
деятельности
Специализированного отделения являются:
3.2.1. Научно-методической сфере:
3.2.1.1Инновационная и экспериментальная работа:
 организация, разработка и внедрение инновационных программ,
проектов и услуг.
 экспертиза инновационных программ, методических пособий.
3.2.1.2. Аналитико-прогностическая деятельность:
 выявление актуальных и перспективных потребностей в услугах для
женщин и членов их семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
 мониторинг оценки качества оказанных Специализированным
отделением услуг;
 анализ причин и факторов семейного неблагополучия, острых
эмоциональных состояний и других кризисных состояний, выработка
рекомендаций по проблеме.
3.2.1.3. Организационно-методическая деятельность:
 создание базы данных женщин и их семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (по согласию клиентки).
 разработка планов и программ обучения кадров для работы с
женщинами и членами их семей, находящимися в трудной жизненной
ситуации.
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 участие в совещаниях, научно-практических конференциях, семинарах,
круглых столах по проблемам, входящим в компетенцию
Специализированного отделения;
 издание информационных брошюр, пособий, распространение
зарубежного и отечественного опыта по организации эффективных
форм работы с женщинами и их семьями, находящимися в трудной
жизненной ситуации;
 изучение работы различных государственных и негосударственных
организаций и учреждений и возможностей сотрудничества с ними;
 отработка насилия среди семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
3.2.2. В социально-экономической сфере:
- обеспечение выполнения государственного заказа на:
а) обеспечение временного пребывания (приюта) беременным
женщинам и женщинам с детьми – выпускниц интернатных учреждений в
возрасте от 18 лет до 23 лет, оказавшимися в трудной жизненной ситуации
или социально опасном положении;
б) снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
3.2.3. В материально-технической сфере:
 развитие социального партнерства с юридическими и физическими
лицами, заинтересованными в реализации мероприятий по обеспечению
психологической, юридической, педагогической, социальной и иной помощи
женщинам, указанной выше категории и находящихся в кризисном и
опасном для физического и душевного здоровья состоянии или
подвергшимся психофизическому насилию, в соответствии с видами
деятельности, определенными Уставом Детского дома и настоящего
Положения;
 участие в грантах и конкурсах.
3.2.4. В рекламно - информационной сфере:
3.2.4.1. Информирование о задачах и содержании деятельности
Специализированного отделения.
3.2.4.2. Информирование населения посредством размещения
материалов в периодической печати, сотрудничество со средствами массовой
информации.
3.3. В соответствии с возложенными задачами, Специализированное
отделение осуществляет следующие направления деятельности:
 предоставление необходимых социально педагогических услуг на
период пребывания в Специализированном отделении;
 поддержка беременных женщин и женщин с детьми – выпускниц
детских домов и школ-интернатов в возрасте от 18 лет до 23 лет,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации или социально опасном
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положении, в решении проблем мобилизации их собственных возможностей
и внутренних ресурсов по преодолению сложных жизненных ситуаций;
 социальный патронаж беременных женщин и женщин с детьми–
выпускниц детских домов и школ-интернатов в возрасте от 18 лет до 23 лет,
нуждающихся в социальной помощи, реабилитации и поддержке,
предоставлении временного приюта;
 повышение стрессоустойчивости и формирование психологической
культуры женщин, особенно в сфере межличностных, семейных,
родительско-детских отношений;
 социально-психологическая помощь беременным женщинам и
женщинам с детьми – выпускницам детских домов и школ-интернатов в
возрасте от 18 лет до 23 лет в социальной адаптации к изменяющимся
социально-экономическим условиям жизни; формирование навыков
безопасного поведения в кризисных ситуациях.
3.4.В рамках реализации содержательного направления деятельности
Специализированного отделения по выполнению государственного заказа
выполняет следующие функции:
3.4.1. Предоставление следующих услуг:
а) социально-консультативная помощь, в том числе:
- социально-психологическая помощь;
- социально-экономическая помощь;
- социально-правовая помощь;
б) социально-реабилитационная помощь, в том числе:
- социально-психологическая реабилитация;
- социально-правовая реабилитация.
3.4.2. Предоставление услуг включают:
Социально- консультативная помощь:
а) Социально – психологическая помощь:
 социально – психологическое информирование;
 поддержка в решении проблем мобилизации собственных
возможностей и внутренних ресурсов на преодоление трудной
жизненной ситуации;
 экстренная социально - психологическая помощь по телефону;
 психодиагностика и обследование личности;
 социально-психологические тренинги;
 психопрофилактика;
 социально-психологическое и психологическое консультирование;
 семейное консультирование
 оказание психологической помощи, в том числе беседы, общение,
выслушивание,
подбадривание,
мотивация
к
активности,
психологическая поддержка жизненного тонуса;
 проведение индивидуальных бесед для выявления актуальных проблем
и степени психологического стресса, помощь в их разрешении; ведение
групп взаимоподдержки (по целевым группам).
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б) Социально-экономическая помощь:
 содействие в оказании материальной помощи;
 консультирование женщин по вопросам, связанным с их правом на
социальное обслуживание в государственной и негосударственной
системах социальных служб и защиту своих интересов.
в) Социально – правовая помощь:
 консультирование женщин по социально-правовым вопросам
(жилищное,
гражданское,
уголовное,
семейно-брачное
законодательство, прав женщин, детей и др.);
 содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
 содействие в осуществлении по отношению к женщинам мер
социальной
поддержки,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации.
г) Социально – реабилитационная помощь:
 социально – психологическая реабилитация (психодиагностика,
психологическая
коррекция,
психологические
тренинги,
психопрофилактика);
 социально – правовая реабилитация (содействие в восстановлении
правового статуса женщин, защита и представительство законных
интересов в суде, содействие в привлечении к ответственности лиц
допускающих насилие по отношению к женщине).

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВРЕМЕННОГО
ПРЕБЫВАНИЯ И ОТЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕЩЕННЫХ ЖЕНЩИН
4.1. Специализированное отделение осуществляет прием и оказывает
комплекс социальных услуг следующим категориям женщин, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации:
- выпускницам интернатных учреждений края в возрасте от 18 до 23 лет
с несовершеннолетними детьми, пострадавшим от физического и
психического или иного насилия;
- беременным женщинам, в т.ч. одиноким или состоящим в браке;
- одиноким матерям с несовершеннолетними детьми;
- женщинам с детьми, пострадавшим от стихийных бедствий, в
результате вооруженных и межэтнических конфликтов.
Все вышеперечисленные категории женщин являются выпускницами
интернатных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
4.2. Прием женщин в Специализированное отделение оформляется по
направлению Министерства образования Ставропольского края на
основании:
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а) личного заявления женщины;
б) справок из учреждения здравоохранения об отсутствии у
женщины и детей социально-опасных заболеваний,
в) документа, удостоверяющего личность женщины и ребенка;
г) документ, подтверждающий социальный статус/категорию для
получения бесплатных социальных услуг.
4.3. Питание, приобретение хозяйственно-гигиенических и иных товаров
осуществляется за счет собственных средств женщины.
4.4. Пребывание женщины в Специализированном отделении
осуществляется на добровольной основе в соответствии с правилами
поведения женщин, проживающих в Специализированном отделении.
4.5. Основным условием пребывания женщин в Специализированном
отделении является их бытовая самостоятельность, индивидуальная
социальная и материальная ответственность и активное сотрудничество со
специалистами Специализированного отделения в решении своих проблем;
4.6. Срок пребывания в Специализированном отделении определяется с
учетом особенностей трудной жизненной ситуации женщины, но не более
одного года;
4.7. Временное нахождение в Специализированном отделении
осуществляется на безвозмездной основе в соответствии с заключенным
договором о социальном обслуживании.
4.8. Не допускается нахождение в Специализированном отделении
женщин:

находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;

с явными признаками обострения психического заболевания;

имеющих социально опасные заболевания;

совершивших правонарушение.
В случае выявления таких женщин принимаются меры по их
направлению в соответствующие учреждения согласно действующему
законодательству;
4.9. Отчисление женщин из Специализированного отделения по
окончанию срока действия договора.
4.10. Досрочное отчисление женщины из Специализированного
отделения
производится при нарушении Правил проживания в
Специализированном отделении, а также на основании личного заявления
женщины.
5.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СТРУКТУРА И
РУКОВОДСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
5.1.
Специализированное отделение открывается в соответствии с
приказом директора Детского дома на основании приказа Учредителя.
Специализированное отделение рассчитано на одновременное
круглосуточное пребывание четырех женщин (беременных или с детьми).
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5.2.
Специализированное отделение может быть создано (по
заключению Учредителя):
- на определенный срок, обусловленный востребованностью
предлагаемого содержательного направления деятельности;
- на неопределенный срок.
5.3. Открытие Специализированного отделения осуществляется при
наличии сложившейся системы работы педагогического коллектива Детского
дома по актуальному направлению – обеспечение временного пребывания
(приюта) беременных женщин и женщин с детьми – выпускниц интернатных
учреждений, находящихся в трудной жизненной ситуации,- кадрового
состава, готового к реализации задач Специализированного отделения,
материально-технической
базы,
соответствующей
содержательному
направлению деятельности, реализуемому Специализируемым отделением.
5.4. Создание Специализированного отделения, как структурного
подразделения Детского дома, не приводит к изменению организационноправовой формы, типа и вида образовательного учреждения для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, и фиксируется в его Уставе.
5.5. Управление Специализированным отделением осуществляется в
соответствии с законодательством в области образования, Уставом Детского
дома и настоящим Положением
5.6. Специализированное отделение непосредственно подчиняется
специалисту с функционалом по постинтернатному сопровождению (либо
иному специалисту в соответствии с приказом директора Детского дома),
который несет ответственность за деятельность Специализированного
отделения и подотчетен директору Детского дома в соответствии с
действующим законодательством.
5.7. Специализированное отделение планирует свою деятельность и
определяет перспективы развития под руководством директора Детского
дома, концепции плана работы Специализированного отделения
утверждается директором Детского дома.
5.8. Детский дом в целях организации осуществления им функций
Специализированного отделения – структурного подразделения –
самостоятельно разрабатывает и принимает необходимые локальные акты, не
противодействующие действующему законодательству, Уставу Детского
дома и настоящему Положению.
5.9. В Детском доме, имеющем в своем составе Специализированное
отделение – как структурное подразделение, должна быть следующая
документация:
 Положение о Специализированном отделении;
 Программа Специализированного отделения;
 план работы;
 отчеты о проделанной работе;
 приказы об открытии Специализированного отделения;
 приказ о регламенте работы Специализированного отделения;

11

 Правила проживания в Специализированном отделении.
5.10. Специализированное отделение не имеет собственной
правосубъективности, т.е. не может действовать от собственного лица.
5.11. Деятельность Детского дома в части выполнения функций
Специализированного отделения, как структурного подразделения, может
осуществляться на основе договоров о сотрудничестве, заключенных с
учреждениями образования и другими юридическими и физическими лицами
в соответствии с действующим законодательством и иными нормативноправовыми актами.
5.12. При наличии необходимых условий и средств, при выполнении
функций Специализированного отделения, Детский дом вправе привлекать в
соответствии с действующим законодательством к участию в своей
деятельности другие организации, их отдельных работников, иных лиц.
5.13. Структура Специализированного отделения определяется
Детским домом самостоятельно.
5.13.1. Организационная структура управления Специализированным
отделением и количество специалистов, оказывающих услуги по договорам,
формируется с учетом стратегических и оперативных целей и задач
деятельности в соответствии с Концепцией стратегического развития и
перспективным планом работы на финансовый год.
5.14.2. По запросу министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края, Детский дом представляет оперативную информацию
по направлению деятельности Специализированного отделения, в том числе
в целях освещения в средствах массовой информации вопросов, касающихся
проблемам обеспечения временным приютом беременных женщин и женщин
с детьми – выпускниц детских домов и интернатных учреждений,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
6.1. Специализированное отделение, как структурное подразделение
Детского дома, в своей деятельности использует имущественный комплекс
Детского дома, переданного ему на праве оперативного управления.
6.2. Источниками финансирования Специализированного отделения
являются:
- средства краевого бюджета;
- целевые средства (средства грантов, конкурсов; региональные целевые
программы материально-технического оснащения отделений временного
пребывания по направлению деятельности).
Бюджетное
финансирование
Специализированного
отделения
осуществляется на основе бюджетной сметы на год, включенной в общую
бюджетную смету по Детскому дому.
6.3. Количество специалистов, оказывающих услуги на основе
заключенных договоров, по Специализированному отделению, формируется
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с учетом стратегических и оперативных целей и задач деятельности в
соответствии с Концепцией стратегического развития и перспективным
планом работы на финансовый год, утверждается директором Детского дома.
6.4. Со специалистами, оказывающими услуги Специализированному
отделению, директор Детского дома заключает договора гражданскоправового характера на оказание услуг.
7.
КОНТРОЛЬ НАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ
7.1. Контроль над деятельностью Специализированного отделения
осуществляет Детский дом.
7.2. Специализированное отделение отчитывается ежеквартально
(или ежегодно) о проделанной работе перед директором Детского дома.
8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее Положение разрабатывается специалистами Детского
дома и утверждается директором Детского дома.
8.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение в
соответствии с действующим законодательством.
8.3. Деятельность Специализированного отделения может быть
прекращена в случае ненадлежащего исполнения принятых на себя функций,
недостаточной
востребованностью
общественностью
реализуемого
содержательного направления, по другим обоснованным причинам.
8.4. Основанием для прекращения деятельности Специализированного
отделения является приказ министерства образования Ставропольского края.

