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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 24
июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних", Федерачьным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», с иными
нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность учреждений в сфере
социального обслуживания несовершеннолетних граждан и их семей, в соответствии с
Уставом учреждения.
1.2. Настоящие Правила регламентируют внутренний распорядок в ОГКУ «СРЦН
Чаинского района» с целью создания безопасных и благоприятных условий для оказания
социальных услуг детям и семьям, признанным нуждающимися с социальной помощи.
2. Организация обслуживания в семейно-воспитательной группе
2.1. Семейная воспитательная группа (далее по тексту - СВГ) является структурным
подразделением ОГКУ «СРЦН Чаинского района» (далее Учреждение) и имеет своей
целью создание оптимальных условий для социальной адаптации и социальнопсихологической реабилитации воспитанника Учреждения, а также возможности
реализовать его приоритетное право жить и воспитываться в семье.
2.2. В СВГ круглосуточно принимаются несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет
из числа:
-оставшихся без попечения родителей;
-проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении:
-заблудившихся или подкинутых;

-самовольно оставивших семью, самовольно ушедших из учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением самовольно ушедших из
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;
-не имеющих места жительства, места пребывания и (или) средств к существованию.
2.3. Прием и зачисление несовершеннолетних на социальное обслуживание
производится на основании решения о признании несовершеннолетнего нуждающимся в
социальном обслуживании.
Несовершеннолетние признаются нуждающимися в социальном обслуживании в
случае, если существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут
ухудшить условия их жизнедеятельности:
1} полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
2) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации;
3) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или
алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами,
страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;

4) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия
жизнедеятельности граждан.
2.4. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального
обслуживания является поданное в письменной или электронной форме заявление
гражданина или его законного представителя о предоставлении социального
обслуживания либо обращение в его интересах иных граждан, обращение
государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений
непосредственно в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации либо
переданные заявление или обращение в рамках межведомственного взаимодействия.
2.5. Не допускается прием несовершеннолетних в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, а также с явными признаками психического заболевания.
2.6. В СВГ несовершеннолетние содержатся на полном государственном обеспечении.
2.7. В СВГ несовершеннолетним предоставляются жилая площадь в условиях семьи
воспитателя СВГ, с необходимой мебелью, инвентарем; одежда, обувь, предметы личной
гигиены в соответствии со стандартом предоставления услуг в круглосуточной форме
(приложение к Порядку предоставления услуг, утвержденным приказом директора от
10.08.2015г. №89-п).
2.8. Воспитанники СВГ обеспечиваются пятиразовым питанием,
2.9. При поступлении в СВГ составляется опись личных вещей несовершеннолетнего.
Воспитанники имеют право пользоваться личньши предметами при условии соответствия
их санитарным нормам.
2.10. При выбытии из СВГ законным представителям несовершеннолетнего
передаются личные вещи и ценности.
2.11. Несовершеннолетний, принятый на основании личного заявления имеет право
покинуть СВГ на основании личного заявления.
3. Права несовершеннолетних
3.1. Воспитанники СВГ имеют право на
1) уважительное и гуманное отношение;
2) получение в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, видах
социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления;
3) уведомление родителей о помещении в учреждение;
4) обжалование решений, принятых работниками учреждения в вышестоящие органы,
прокуратуру, суд;
5) бесплатное содержание, образование в соответствии с государственными
стандартами;
6) на развитие своих творческих способностей и интересов;
7) поддержание связи с семьей путем телефонных переговоров, свиданий (ежедневно
с Ю.ООдо 12.00, с 15.00 до 19.00);
8) получение посылок, передач;
9) на отдых, досуг в выходные, праздничные и каникулярные дни.
4. Правила поведения несовершеннолетних
4.1. Несовершеннолетние, воспитатели СВГ, члены их семей должны соблюдать
общепринятые правила поведения, вежливость и корректность в общении друг с другом.
4.2 Воспитанники обязаны:
- выполнять требования настоящих Правил, соблюдать режим дня, правила семьи,
установленные в СВГ;
- выполнять законные требования работников и администрации учреждения;
- при поступлении в СВГ сдавать на хранение денежные средства и ценные вещи;
- бережно относиться к имуществу учреждения и семьи;
- соблюдать чистоту и порядок в помешениях пребывания;
- соблюдать правила личной гигиены и санитарии;

- соблюдать правила пожарной безопасности;
- хранить предметы личного пользования в отведенных для этих целей местах;
- не совершать действий, унижающих достоинства других людей;
- о возникших проблемах немедленно сообщить специалистам учреждения.
4.3. Несовершеннолетним, проживающим в СВГ запрещается:
- принимать в передачах, хранить и использовать предметы и вещества согласно перечню,
указанному в приложении 1 к настоящим Правилам;
- курить, употреблять спиртосодержащие напитки, наркотические и токсичные средства и
вещества;
- наносить себе и другим телесные повреждения;
- пользоваться чужими предметами личной гигиены, одеждой, обувью;
- покидать самовольно (без разрешения) СВГ;
-.играть в азартные игры, иные настольные игры с целью извлечения личной выгоды.
5. Заключительные положения
5 Л. Правила обязательны для работников и воспитанников учреждения.
5.2. Нарушение правил должностными лицами является основанием для применения
мер взыскания, предусмотренных действующим законодательством РФ.
5.3. Настоящие Правила должны находиться в СВГ на видном месте.
5.4. Получатели услуг, в том числе несовершеннолетние, должны быть ознакомлены с
настоящими Правилами.

Приложение 1
к Правилам внутреннего распорядка
ОГКУ «СРЦН Чаинского района»
Перечень предметов,
подлежащих изъятию и приему на хранение при поступлении несовершеннолетнего
в семейно-воспитательную группу
1. Документы.
2. Ключи от квартиры.
3. Деньги, ценные бумаги, иные ценности.
4. Сигареты, зажигалки, взрывчатые, отравляюшие, токсичные.пожароопасныеи
радиоактивные вещества
5. Все виды алкоголесодержащей продукции.
6. Духи, одеколон, иные изделия на спиртовой основе.
7. Наркотические средства, лекарственные препараты, предметы медицинского
назначения.
8. Колющие, режущие предметы.
9. Топоры, молотки и другой инвентарь.
10. фотоаппараты, фотоматериалы, аудиозаписывающая техника, средства связи.
11. бижутерия.
12. Игральные карты.
13. Порногафические материалы, предметы.
14. Электробытовые приборы.

