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года № 896, с учетом Постановления Минтруда Российской Федерации от 29
марта 2002 года №25 «Об утверждении Рекомендаций по организации
деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации» (с изменениями от 23 января 2004
года).
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Структурное подразделение «Мать и дитя – будем
вместе» - (в дальнейшем именуемое Структурное подразделение)
создается
на основании приказа министерства образования
Ставропольского края от «16»_мая_2011 года №_351-пр в рамках
выполнения мероприятий программы Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации «Право ребенка на
семью» и подпрограммы «Право ребенка на семью на 2011-2013
годы» к краевой целевой программе «Развитие образования в
Ставропольском крае на 2011-2013 годы».
1.2.
Структурное подразделение создается в ГКООУ
«Санаторный детский дом №12» (в дальнейшем именуемый
«Детский дом»), расположенном по адресу: улица Трунова, дом 71,
город Ставрополь, Россия, в жилом здании (Литер В, ИНОН
040102100002), принадлежащее Детскому дому на праве
оперативного управления) и находящегося в ведении Детского
дома .
1.3.
Деятельность
структурного
подразделения
осуществляется на основании и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Ставропольского края,
настоящим Положением.
1.4.
Структурное
подразделение предназначено для
оказания
социально-психологической,
медико-социальной,
социально-педагогической,
социально-правовой
помощи
несовершеннолетним беременным и юным матерям с детьми,
выпускницам детских домов и школ-интернатов Ставропольского
края, оказавшимися в трудной жизненной ситуации или
социально-опасном
положении.
Учитывая
высокую
востребованность Структурного подразделения на рынке
социальных услуг и его значимость в общей системе социальной
защиты населения Ставропольского края, Детский дом
выполняет социальный заказ края по профилактике безнадзорности
и беспризорности среди несовершеннолетних, проводит работу по
проблемам раннего материнства.
1.5.
Структурное
подразделение содержится за счет
средств, выделяемых Фондом поддержки детей, находящихся в
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трудной жизненной ситуации (далее – средства Фонда) для
финансового обеспечения реализации мероприятий программы
Фонда «Право ребенка на семью» и подпрограммы «Право ребенка
на семью на 2011-2013 годы» к краевой целевой программе
«Развитие образования в Ставропольском крае на 2011-2013 годы»,
средств краевого бюджета и средств, в части финансирования
содержания передаваемых несовершеннолетних Ставропольского
края в структурное подразделение «Мать и дитя - будем вместе»
(за счет перераспределения средств краевого бюджета на
содержание детских домов между детскими домами, передающими
несовершеннолетних и принимающим Детским домом).
II. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СТРУКТУРНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «МАТЬ И ДИТЯ – БУДЕМ ВМЕСТЕ»
2.1. Целями создания Структурного подразделения является:
- предупреждение социального сиротства, предотвращение семейного
неблагополучия путем создания системы личностного развития и коррекции
несовершеннолетних матерей Ставропольского края;
- обеспечение социальной реабилитации и жизнеустройства
несовершеннолетних матерей, оказавшихся в критической жизненной
ситуации.
2.2. Основными задачами Структурного подразделения являются:
- сохранение биологической семьи, профилактика «вторичного»
сиротства;
- охрана жизни и здоровья матерей и их детей;
- профориентация, трудоустройство несовершеннолетних матерей;
- устройство детей в детские дошкольные учреждения;
- коррекция отношений с семьей.
2.3. Принцип деятельности Структурного подразделения:
- приоритетность интересов несовершеннолетний матери и ребенка;
- гуманность;
- адресность;
- добровольность нахождения в Структурном подразделении;
- сочетание индивидуальной и групповой работы с несовершеннолетними
матерями;
- направленность оказания помощи на позитивные начала в духовности и
физическом развитии матери и ребенка.
III. ПОРЯДОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
3.1.Результатом предоставления государственной услуги является прием,
обеспечение в условиях непрерывного реабилитационного процесса оказания
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социальных услуг в установленном порядке с обеспечением доступности и
своевременности социальной, правовой, психолого-медико-педагогической
помощи на основе индивидуальных и групповых программ социальной
реабилитации,
включающих
профессионально-трудовой,
учебнопознавательный, социокультурный, физкультурно-оздоровительный и иные
компоненты, и организуется социальный патронаж.
3.2.Место предоставления государственной услуги – помещения,
расположенные в здании, по адресу: улица Трунова, дом 71, город Ставрополь,
Россия, в жилом здании (Литер В, ИНОН 040102100002), принадлежащих
Детскому дому на праве оперативного управления). Форма оказания
государственной услуги – круглосуточный стационар, рассчитанный на 5
мест.
Выделенные помещения располагают всеми видами коммунального
благоустройства (отопление, водопровод, канализация, электричество),
отвечает санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям и
требованиям технике безопасности.
В Структурном подразделении создаются условия проживания,
приближенные к домашним, способствующие социальной реабилитации
несовершеннолетних, адаптации их в социальном окружении.
3.3. В Структурное подразделение принимаются несовершеннолетние
матери с детьми, выпускницы или воспитанницы детских домов и школинтернатов с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации или
социально-опасном положении.
3.4. Прием в Структурное подразделение осуществляется на основании
направления министерства образования Ставропольского края.
3.5. Перечень документов, необходимых для направления в Структурное
подразделение, указан в приложение №1 к настоящему Положению.
3.6. Условия и сроки предоставления государственной услуги.
3.6.1. При поступлении в Структурное подразделение проводится
медицинский осмотр и санитарная обработка матери и ребенка.
При отклонении в состоянии здоровья несовершеннолетние
направляются на обследование и лечение в городские лечебные заведения с
последующим возвращением в Структурное подразделение.
3.6.2. В Структурном подразделении не допускается содержание лиц,
требующих активного медицинского вмешательства, имеющих алкогольную
или наркотическую зависимость, с явными признаками обострения
психических
заболеваний,
с
венерическими
и
инфекционными
заболеваниями, а также совершившие правонарушения.
3.6.3. Сроки пребывания в Структурном подразделении определяются
временем действия программы реабилитации (до исполнения малолетней
матери 18 лет).
В исключительных случаях вопрос о длительности пребывания решается
индивидуально с учетом сложившийся жизненной ситуации.
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На весь период проживания несовершеннолетней матери с ребенком
предоставляется временная регистрация.
3.6.4. На всех проживающих в структурном подразделении
несовершеннолетних матерей заполняется следующая обязательная
документация:
- журнал регистрации и учета (Приложение №2 к настоящему
Положению);
- личное дело воспитанника;
направление ГБОУ «Краевой центр психолого-педагогической
реабилитации коррекции несовершеннолетних» министерства образования
Ставропольского края;
- индивидуальная медико-психологическая карта несовершеннолетней
матери и ребенка;
- иные документы, обозначенные в Федеральных законах.
3.6.5. Несовершеннолетние матери и их малолетние дети включаются в
состав воспитанников Детского дома на период их пребывания в Структурном
подразделении.
IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «МАТЬ И
ДИТЯ - БУДЕМ ВМЕСТЕ»
4.1. Система психолого-педагогической и социальной реабилитации
несовершеннолетних матерей строится на следующих принципах:
- принцип взаимодействия и преемственности в работе специалистов;
- принцип сочетания индивидуального подхода с групповыми формами и
методами работы;
- принцип соблюдения прав несовершеннолетних матерей и их детей;
- принцип уважения и доверия;
- принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых
для успешной социально-психологической адаптации;
- принцип конфиденциальности;
- принцип профессиональной компетенции.
4.2. Система психолого-педагогической и социальной реабилитации
несовершеннолетних матерей включает:
4.2.1. Социально-педагогическую работу с несовершеннолетними
матерями, проводимую специалистами Структурного подразделения и
направленную на повышение коммуникативных навыков (самостоятельность
в решении социально-бытовых проблем, повышение чувства ответственности
за ребенка, снижение уровня тревожности, появление уверенности в
дальнейшей жизни):
- создание сетей социальной поддержки (совместная, скоординированная
работа учреждений, ориентированных на решение социальных проблем
социально-незащищенных слоев населения);
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- создание социальных связей по месту жительства несовершеннолетних
матерей (развитие контактов последних с социумом с целью использования
ресурсов неформальной взаимопомощи и поддержки со стороны его
ближайшего окружения, позволяющего дополнить и поддержать формальные
аспекты социальной помощи).
4.2.2. Социально – педагогическую поддержку, направленную на:
- взаимодействие учреждения
с различными ведомствами, по
обеспечению социальной защиты несовершеннолетней матери и ребенка с
целью выхода из трудной жизненной ситуации;
- развитие и упрочение социальных связей при решении проблем
данной категории граждан;
- активное включение самого объекта в процесс его социальной защиты;
- обеспечение защиты и охраны прав несовершеннолетней матери и ее
малолетнего ребенка, находящихся в особой жизненной ситуации;
- профилактику
возможных негативных последствий пребывания
в той или иной социальной ситуации и предупреждение (создание) условий
для решения проблем объекта;
- оказание помощи несовершеннолетней матери
в социализации и
интеграции в обществе .
4.3. Психолого – коррекционно - реабилитационная работа:
создание условий для психологического комфорта и безопасности
матери и ребенка ;
обеспечение благоприятных условий для воспитания и развития
ребёнка в кровной (родной) семье;
индивидуальный подход к каждой несовершеннолетней матери и ее
малолетнему ребенку , на основе психолого-педагогического изучения детей
с учетом их физиологического развития;
- личностное развитие, подготовка к самостоятельной жизни через
индивидуальные социально- психологические занятия;
- оказание психологической помощи в экстремальных и критических
ситуациях;
- разработка и реализация системы мероприятий, направленных на
профилактику нарушений в поведении несовершеннолетних.
Психолого - коррекционно–реабилитационная работа, направлена на:
- формирование материнской привязанности и ответственности,
мотивации на дальнейшее материнство;
- формирование потребности в эмоциональном контракте с ребенком
(умение распознать эмоции ребенка, адекватно на них реагировать);
- понимание потребностей ребенка;
- развитие ребенка, проведение системных игр с ребенком;
- развитие позитивных качеств (терпимость, сопереживание, доброта,
принятие ребенка);
- формирование коммуникативных навыков;
- повышение уровня самооценки;
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- развитие эмпатии;
- эмоциональную поддержку в различных ситуациях;
- формирование ценностных ориентаций, активной жизненной позиции;
- обучение навыкам саморегуляции, развития стрессоустойчивости.
4.4. Патронаж:
- создание эффективной системы оздоровления
медицинскими
специалистами ;
- создание оптимальных внешнесредовых условий для проживания
детей, подкрепленных рациональным , валеологически обусловленным
режимом дня и питания.
- врачебно-сестринский патронаж новорожденного ребенка в
декретированные сроки;
- диспансерное наблюдение за неорганизованными детьми после
окончания периода новорожденности;
- противоэпидемическая работа с неорганизованными детьми после
окончания периода новорожденности;
- оказание неотложной медицинской помощи;
- санитарно – просветительная работа с несовершеннолетними
одинокими матерями.
V. УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
«МАТЬ И ДИТЯ - БУДЕМ ВМЕСТЕ»
5.1. Руководство по управлению Структурным подразделением
осуществляет директор Детского дома в соответствии с полномочиями,
определенными Уставом Детского дома.
5.2. Работа специалистов в Отделении для несовершеннолетних матерей
оплачивается в соответствии с заключенными договорами со специалистами ,
в которых должны быть в обязательном порядке предусмотрены должностные
обязанности работника и соблюдение правил внутреннего распорядка
Структурного подразделения.
5.3. Правила внутреннего распорядка Структурного подразделения
устанавливаются
в
соответствии
с
действующим
трудовым
законодательством.
5.4. Вопросы, связанные с функционированием Структурного
подразделения,
регламентируются
дополнительными
документами,
принятыми и утвержденными директором Детского дома в рамках его
полномочий.
VI. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ МЕТЕРЕЙ
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6.1.
Финансово-хозяйственная
деятельность
Структурного
подразделения для несовершеннолетних матерей осуществляется в
соответствии с бюджетной сметой.
6.2. Финансовые средства, обеспечивающие деятельность Структурного
подразделения для несовершеннолетних матерей формируются за счет
следующих источников:
- за счет средств Фонда, выделяемых для финансового обеспечения
реализации мероприятий программы «Право ребенка на семью»
подпрограммы «Право ребенка на семью на 2011-2013 годы» к краевой
целевой программе «Развитие образования в Ставропольском крае на 20112013 годы»;
- средств краевого бюджета, выделяемых для финансового обеспечения
реализации мероприятий программы «Право ребенка на семью»
подпрограммы «Право ребенка на семью на 2011-2013 годы» к краевой
целевой программе «Развитие образования в Ставропольском крае на 20112013 годы»;
- средств краевого бюджета, в части финансирования содержания
передаваемых несовершеннолетних в Структурного подразделения для
несовершеннолетних матерей (за счет перераспределения средств краевого
бюджета на содержание детских домов между детскими домами
передающими несовершеннолетних и принимающим Детским домом).
6.3. Имущество и средства, приобретенные для реализации мероприятий
программы «Право ребенка на семью» подпрограммы «Право ребенка на
семью на 2011-2013 годы» к краевой целевой программе «Развитие
образования в Ставропольском крае на 2011-2013 годы», по окончанию
действия обозначенной выше подпрограммы, у Детского дома не изымаются.
6.4.
Финансово-хозяйственная
деятельность
Структурного
подразделения для несовершеннолетних матерей осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.
VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ МАТЕРЕЙ
7.1. По получению результатов от реализации мероприятий программы
«Право ребенка на семью» подпрограммы «Право ребенка на семью на 20112013 годы» к краевой целевой программе «Развитие образования в
Ставропольском крае на 2011-2013 годы», по окончанию действия
обозначенной выше подпрограммы, Структурного подразделения для
несовершеннолетних матерей, может быть реорганизовано путем включения
его в состав Детского дома как структурного подразделения с выделением
дополнительных средств из краевого бюджета на расходы по содержанию
детских домов.
7.2. Структурного подразделения для несовершеннолетних матерей
может быть ликвидировано в связи с окончанием действия подпрограммы
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«Право ребенка на семью на 2011-2013 годы» к краевой целевой программе
«Развитие образования в Ставропольском крае на 2011-2013 годы» согласно
приказу министерства образования Ставропольского края.

Приложение №1
к Положению
о Структурном
подразделении «МАТЬ и ДИТЯ –
будем вместе» ГКООУ «Санаторный
детский дом №12»

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
НАПРАВЛЕНИЯ В СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
«МАТЬ и ДИТЯ – БУДЕМ ВМЕСТЕ»
государственного казенного оздоровительного образовательного
учреждения для детей, нуждающихся в длительном лечении,
«Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, № 12» г. Ставрополя
1. Основанием приема в Структурное подразделение является
направление ГБОУ «Краевой центр психолого-педагогической реабилитации
коррекции
несовершеннолетних»
министерства
образования
Ставропольского края.
В Отделение для несовершеннолетних матерей не могут быть приняты
лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения,
а также с явными признаками обострения психического заболевания.
Примечание: Процедура восстановления утраченных документов детей и
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, возложена на
социальных работников учреждений, откуда прибывает мать.
2. Перечень документов, необходимых для направления в
структурное подразделение:
- личное дело воспитанника;
- направление ГБОУ «Краевой центр психолого-педагогической
реабилитации коррекции несовершеннолетних» министерства образования
Ставропольского края;
- медицинская карта несовершеннолетней матери и ребенка;
- иные документы, обозначенные в Федеральных законах
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Приложение №2
к Положению о структурном
подразделении «МАТЬ и ДИТЯ –
будем
вместе»
ГКООУ
«Санаторный детский дом №12»

Журнал
регистрации и учета лиц, находящихся в Структурном подразделении «МАТЬ и ДИТЯ – будем вместе»
государственного казенного оздоровительного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в
длительном лечении, «Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
№ 12» г. Ставрополя

Сведения о
родителя
Кем
Обстоятельства,
Форма
От кого поступил
Адрес (место
№
Дата приема
доставл
Ф.И.О.
обусловившие Ф.И.
устройства
Дата устройства
сведения о
жительства)
Примечан
п/ несовершеннолет
ен в
несовершеннолет
прием
О.
Место их несовершеннолет несовершеннолет несовершеннолет
несовершеннолет
ие
п
него
отделен него и ребенка
несовершеннолет матер нахожден
него и его адрес
него
нем
него
ие
него в отделение и и
после устройства
ия
отца
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Примечания к заполнению Журнала
Графа 1 - указывается номер по порядку в текущем календарном году.
Графа 2 - заполняется на момент поступления несовершеннолетнего с указанием года, месяца, числа и часа поступления.
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Графа 3 - указывается, от кого поступили сведения о несовершеннолетнем: от органов управления образованием, внутренних дел,
здравоохранения, комиссии по делам несовершеннолетних, других организаций (указывается № и дата документа); от граждан
(родственники, частные лица).
Графа 4 - указывается, кем доставлен несовершеннолетний: представителем государственных органов, родителями, родственниками,
другими лицами.
Графа 5 - заполняется на момент приема, указывается документ, на основании которого сделана запись, либо делается пометка "Со слов
несовершеннолетнего".
Графа 6 - указываются обстоятельства, обусловившие прием несовершеннолетнего в Структурное подразделение
Графа 7 - заполняется сразу, если личность несовершеннолетнего установлена, либо после установления таковой.
Графа 8 - заполняется сразу либо после установления места нахождения родителей несовершеннолетнего.
Графа 9 - заполняется сразу либо после установления адреса (места жительства) несовершеннолетнего.
Графа 10 - заполняется на основании: решения министерства образования либо органа опеки и попечительства, либо записи ответственного
дежурного (если несовершеннолетний добровольно покинул учреждение).
Графа 11 - заполняется в соответствии с документами, определяющими вид дальнейшего устройства несовершеннолетнего.
Графа 12 - вносятся особые замечания: постановка на патронажное наблюдение, временная передача в семью и т.д.

