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2.2.2. Проведение первичного медицинского осмотра и санитарной обработки 
несовершеннолетних при поступлении в Учреждение.  
2.2.3. Оказание первичной социально-правовой, психолого-педагогической 
помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
2.3. Виды деятельности приёмного отделения: 
2.3.1. Оказание первичной социальной помощи несовершеннолетним при 
поступлении в Учреждение. 
2.3.2. Медицинское обследование, наблюдение за состоянием здоровья 
воспитанников Учреждения, организация консультаций врачей, иных 
специалистов. 
2.3.3. Проведение лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий по 
укреплению здоровья, соблюдению санитарно-гигиенических норм, обеспечению 
режима и качества питания воспитанников Учреждения. 
2.3.4. Оказание доврачебной помощи (при наличии показаний воспитанник 
Учреждения направляется на обследование и лечение в учреждения 
здравоохранения). 
2.3.5. Изучение медицинских и иных документов, предоставляемых родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, помещаемых в Учреждение на основании трехсторонних 
соглашений. 
2.3.5. Изучение особенностей личностного развития и поведения ребенка, условий 
проживания в семье (по возможности). 
2.3.6. Проведение диагностики межличностных и внутрисемейных отношений, 
личностных особенностей, эмоционального состояния несовершеннолетних, их 
родителей или иных законных представителей для проведения реабилитационной 
работы. 
2.3.7. Выявление и анализ факторов, обусловивших социальную дезадаптацию 
несовершеннолетних и причин трудной жизненной ситуации в семье, причин 
выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
2.3.8. Оформление и предоставление необходимой документации в соответствии с 
требованиями законодательства. 
2.3.9. Иные виды деятельности, предусмотренные действующим 
законодательством и Уставом Учреждения. 
 

3. Условия приёма, содержания и перевода (отчисления)  
из приёмного отделения 

3.1. Зачисление детей в приёмное отделение Учреждения производится на 
основании акта органа опеки и попечительства о временном помещении ребёнка в 
организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
оформляется приказом директора Учреждения. Сведения о ребёнке, поступившем 
в Учреждение, заносятся в Алфавитную книгу Учреждения.  
3.2. Дети, зачисленные в Учреждение, на основании акта органа опеки и 
попечительства о временном помещении в организацию для детей-сирот 
размещаются в приёмном отделении временно. 
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3.3. Приёмное отделение размещается на первом этаже спального корпуса в 
медицинском блоке Учреждения, в Изоляторе, имеющем самостоятельный выход 
на территорию учреждения. 
3.4. Приёмное отделение имеет: санпропускник, помещение для первичного 
осмотра, кладовую для сбора одежды, санузел, ванную  комнату, кабинет 
врачебного осмотра, 4 комнаты- палаты с восьмью кроватями, раздаточную. 
3.5.  Все помещения имеют прямое естественное освещение. Искусственное 
освещение должно быть  как общим, так и местным. 
3.6. Приёмное отделение должно быть оснащено бактерицидными облучателями. 
3.7. Мочалка  и мыло должны быть индивидуальными. 
3.8. При стрижке поступающего (в случае необходимости) его волосы надлежит 
собрать в мешок одноразового использования и доставить в закрытом виде к 
месту сжигания волос. 
3.9. В помещении приёмного отделения уборочный материал маркируют и 
применяют строго по назначению, хранится в специально выделенном 
помещении или закрытых шкафах. 
3.10. Для уборки санузлов  выделяется отдельный инвентарь (ведра, тазы, ветошь 
и др.), который после каждой уборки тщательно промывается и просушивается. 
3.11. При поступлении в приёмное отделение после проведения санитарной 
обработки, вещи поступившего собираются в мешки для дальнейшей обработки. 
3.12. При приёме детей в Учреждение проводится их осмотр медицинским 
персоналом, затем санитарная обработка, и  помещение в приёмное отделение. 
3.13. Дети в приёмном отделении Учреждения находятся в течение времени, 
необходимого для медицинского обследования, но не более одного месяца со дня 
зачисления в Учреждение.  
 3.14. После прохождения необходимого медицинского обследования врачом 
педиатром выдается медицинское заключение на ребенка, помещаемого в 
организацию для детей-сирот, которое предоставляется в орган опеки и 
попечительства, выявившего ребенка.  
3.15. Перевод детей из приёмного отделения Учреждения в стационарные 
семейные группы или отчисление детей из Учреждения производится приказом 
директора Учреждения. 
 
 

4. Кадровое обеспечение приёмного отделения.  
Права, обязанности и ответственность  
специалистов приёмного отделения 

4.1. В штат приёмного отделения включаются специалисты, имеющие 
специальное образование или специальную подготовку, ведущие прием и 
устройство детей в Учреждение: заместитель директора по учебно-
воспитательной  работе, социальный педагог, педагог-психолог, медицинский 
персонал, исполняющие обязанности в соответствии со своими должностными 
инструкциями. Присмотр за детьми, помещенными в приёмное отделение 
Учреждения, осуществляют медицинские сестры в соответствии с графиком 
работы. В случае вынужденного отсутствия медицинской сестры в приёмном 
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отделении, присмотр за детьми осуществляют сотрудники учреждения, 
назначенные приказом директора Учреждения. 
4.2. Специалисты приёмного отделения имеют право: 
 Запрашивать у специалистов органов и организаций, владеющих более полной 

информацией о ребёнке, уполномоченных в решении вопросов по 
определению оптимальной формы жизнеустройства воспитанника, его формы 
обучения и проведения реабилитационной работы с семьёй. 

 Представлять интересы воспитанников Учреждения в органах, 
осуществляющих защиту их прав, а также в учреждениях здравоохранения. 

 Осуществлять взаимодействие с субъектами профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, иными учреждениями и организациями 
для защиты прав несовершеннолетних. 

 Вносить на рассмотрение руководства Учреждения предложения по 
улучшению деятельности Учреждения и совершенствованию методов работы 
по вопросам, находящимся в его компетенции. 

 В интересах воспитанников Учреждения отказать родителям или иным 
законным представителям, родственникам воспитанников Учреждения в 
свидании с ними. 

 Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

4.3. Специалисты приёмного отделения обязаны: 
 Организовать социальное обслуживание воспитанников, соблюдать санитарно-

гигиенические нормы и охранительный режим. 
 Незамедлительно сообщать директору Учреждения о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровья воспитанников Учреждения. 
 Соблюдать законодательство о защите персональных данных, 

конфиденциальность сведений о семье и детях. 
 Ограждать воспитанников от жестокости и насилия со стороны родителей или 

иных законных представителей, других родственников или 
несовершеннолетних. 

 Организовать помощь в адаптации, обучении и развитии 
несовершеннолетнего. 

 Организовать перевод воспитанника Учреждения из приёмного отделения в 
стационарное отделение Учреждение и передачу необходимых документов. 

 Информировать граждан о деятельности Учреждения, предоставлять 
необходимую информацию по воспитанию и развитию несовершеннолетних и 
другим актуальным вопросам в вышестоящие инстанции. 

4.4. Специалисты приемного отделения несут ответственность за: 
 Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией – в пределах, 
определенных действующим трудовым законодательством Российской 
Федерации, а также за неисполнение своих функциональных прав. 

 Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности 
– в пределах, определенных действующим административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации. 
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 Жизнь и здоровье воспитанников Учреждения, находящихся с ними в рабочее 
время. 

 Невыполнение задач, определенных настоящим Положением. 
 Ненадлежащее ведение и хранение реабилитационных, медицинских карт и 

личных дел воспитанников. 
 

5. Права и обязанности воспитанников в приёмном отделении 
5.1. Дети, зачисленные в Учреждение, на основании акта органа опеки и 
попечительства о временном помещении в организацию для детей-сирот, 
размещенные в приёмном отделении имеют право: 
 На защиту своих прав и интересов. 
 На удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении. 
 На защиту от всех форм физического и психологического насилия, 

оскорбления личности. 
 На получение квалифицированной помощи в обучении, воспитании и 

развитии, и коррекцию имеющихся проблем. 
5.2. Воспитанники, находящиеся в приёмном отделении, обязаны: 
 Соблюдать правила внутреннего распорядка для воспитанников учреждения. 
 Бережно относится к имуществу учреждения. 
 Уважать честь и достоинство других воспитанников и работников 

Учреждения. 
6. Взаимодействие 

6.1. Приёмное отделение взаимодействует с другими структурными 
подразделениями Учреждения для оптимального решения задач по реабилитации 
воспитанников. 
6.2. Воспитанники Учреждения, находящиеся в приёмном отделении не могут 
взаимодействовать с воспитанниками других структурных подразделений при 
посещении и проведении культурно-массовых мероприятий, согласно плану 
работы Учреждения, из-за исключения возможности передачи каких-либо 
заболеваний в здоровый детский коллектив. 
6.3. По поручению директора специалисты приёмного отделения Учреждения 
взаимодействует с управлением образования и науки Липецкой области, органами 
опеки и попечительства районов и городов Липецкой области, комиссией по 
делам несовершеннолетних и защиты их прав администрации Липецкого 
муниципального района Липецкой области, образовательными организациями, 
учреждениями здравоохранения, средствами массовой информации, 
родственниками и близкими людьми воспитанников Учреждения, другими 
организациями, должностными лицами, гражданами. 
  

7. Заключительные положения 
7.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в него, 
утверждаются приказом директора Учреждения при организационно-штатных 
мероприятиях, при изменении нормативных оснований деятельности. 
7.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня его подписания и действует 
бессрочно до принятия нового. 


