
Заведующий отделением: 

Мухин Вячеслав Дмитриевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты отделения: 

 

 воспитатели; 

 социальный педагог; 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 учитель-дефектолог; 

 музыкальный руководитель; 

 специалист по социальной ра-

боте; 

 врач-педиатр; 

 медицинские сестры. 

 

Адрес: 

 

152900  Ярославская область, 

г.Рыбинск, 

ул. Ухтомского, д.22-а 

 

 

Телефон: 

(4855) 25-06-05 

 

Проезд: 

Троллейбусом №1,4,5 

Автобусом № 2 

до остановки 

«Комсомольская площадь» 

Приемное  

отделение 

г. Рыбинск 

2019 г. 

Государственное  казённое 

учреждение социального 

обслуживания Ярославской области 

Рыбинский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Наставник» 

 

Вас всегда согреет  

тепло нашего дома  

 



Цель отделения – оказание пер-

вичной социальной, медицинской 

психологической и педагогиче-

ской помощи детям и подросткам 

в возрасте от 3 до 18 лет. 

 
Задачи отделения: 

 Проведение первичного медицин-
ского осмотра и первичной сани-
тарной обработки несовершенно-
летних, направление их, при 
наличии показаний, на лечение в 
стационарные медицинские учре-
ждения; 

  Содержание в установленном по-
рядке на полном государственном 
обеспечении несовершеннолет-
них, защита их прав и законных 
интересов, организация медицин-
ского обслуживания; 

 Оказание социальной, психологи-
ческой и иной помощи несовер-
шеннолетним, их родителям или 
иным законным представителям в 
ликвидации трудной жизненной 
ситуации; 

  Разработка и реализация про-
грамм социальной реабилитации 
несовершеннолетних, направлен-
ных на выход из трудной жизнен-
ной ситуации; 

 Содействие органам опеки и попе-

чительства в осуществлении 

устройства несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родите-

лей или иных законных предста-

вителей  

Функции отделения: 

 
 Оказание помощи социально не-

защищенным семьям.  
 Защита прав и законных интере-

сов детей. 
 Обеспечение временного прожи-

вания несовершеннолетних, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации; 

 Уведомление родителей несовер-
шеннолетних (их законных пред-
ставителей), органы опеки и по-
печительства о нахождении 
несовершеннолетнего в отделе-
нии; 

 Осуществление первичного ме-
дицинского осмотра и первичной 
медицинской диагностики; 

 Осуществление первичной пси-
хологической диагностики; 

 Разработка программ социаль-
ной реабилитации несовершен-
нолетних, индивидуальных ре-
комендаций, направленных на 
выход из трудной жизненной си-
туации; 

 Осуществление проверки целе-
сообразности возвращения в се-
мьи несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из них; 

 Осуществление проверки целе-

сообразности возвращения несо-

вершеннолетних в образователь-

ные учреждения для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попече-

ния родителей. 

  Кодекс воспитанника   

приемного отделения (выдержки) 

 

1. У нас ДОМ, а дома ходят в та-

почках. 

2. У нас не дерутся, не кричат, не 

курят, не обзываются, исполь-

зуют только культурные выра-

жения. 

3. Каждый сам отвечает за свои 

поступки, а не кивает на 

«других». 

4. Заходить в комнату можно 

только с разрешения прожива-

ющих в ней воспитанников. 

5. При подъеме мы желаем всем 

доброго утра и улыбаемся. 

6. Перед едой все желают друг 

другу приятного аппетита, по-

сле еды - благодарят. 

7. В своем доме мы прибираемся 

сами. 

8.  Перед сном мы желаем друг 

другу спокойной ночи. 


