
Приемное отделение 

Девиз организации 

Заведующий приемным отделением   

Мухин Вячеслав Дмитриевич  

Специалисты отделения: воспитатели, 

социальный педагог, специалист по 

социальной работе,  медицинские сестры, 

п е д а г о г - п с и х о л о г ,  в р а ч - п е д и а т р , 

музыкальный руководитель.  

 

Режим работы отделения:  

 Круглосуточно. 

 Посещение воспитанников с 10.00 до 12.30 и 

17.00 до 19.00. 

Адрес: 

152900  Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул. Ухтомского, д.22-а 

Телефоны: 

(4855) 25-06-05, (4855) 26-49-40 

8-901-485-46-05 

Email: po.nastavnik@mail.ru 

Проезд: 

троллейбусом № 1,4,5 до остановки «ДК 

Полиграф» или  «Улица Блюхера» 

Заявление (родителя/законного представителя 

или ребенка с 14 лет) 

К заявлению необходимо приложить следующие 

документы: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя 

(его законного представителя); 

- документы, подтверждающие полномочия за-

конного представителя; 

- документ, подтверждающий место жительства 

и (или) пребывания заявителя; 

- документы о составе семьи заявителя, его дохо-

дах и доходах членов его семьи, о принадлежа-

щем ему (им) имуществе на праве собственности; 

- заключение медицинской организации об отсут-

ствии медицинских противопоказаний для полу-

чения социальных услуг;  

- справка медико-социальной экспертной комис-

сии об инвалидности (для лиц, являющихся инва-

лидами); 

Документы несовершеннолетнего: свидетельство 

о рождении, паспорт, мед. полис, СНИЛС, сведе-

ния о прививках, мед.карта. 

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ РЕБЕНКА  

В ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Государственное  казѐнное 

учреждение  

социального обслуживания 

Ярославской области 

Рыбинский социально-

реабилитационный центр  

для несовершеннолетних  

«Наставник» 

г.Рыбинск 

2016г. 

mailto:po.nastavnik@mail.ru


Цель отделения – оказание первич-

ной социальной, медицинской пси-

хологической и педагогической по-

мощи детям и подросткам в возрас-

те от 3 до 18 лет. 
 

Задачи отделения: 

Проведение первичного медицинского 

осмотра и первичной санитарной об-
работки несовершеннолетних, направ-

ление их, при наличии показаний, на 

лечение в стационарные медицинские 

учреждения; 
 Содержание в установленном порядке на 

полном государственном обеспечении 

несовершеннолетних, защита их прав 

и законных интересов, организация 
медицинского обслуживания; 

Оказание социальной, психологической и 

иной помощи несовершеннолетним, 

их родителям или иным законным 
представителям в ликвидации труд-

ной жизненной ситуации; 

 Разработка и реализация программ соци-

альной реабилитации несовершенно-
летних, направленных на выход из 

трудной жизненной ситуации; 

Содействие органам опеки и попечитель-

ства в осуществлении устройства несо-

вершеннолетних, оставшихся без попе-

чения родителей или иных законных 

п р е д -

№ 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской 

Федерации» 

Виды социальных услуг 
Получателям социальных услуг с учетом их ин-

дивидуальных потребностей предоставляются 

следующие виды социальных услуг: 

1) социально-бытовые, направленные на под-

держание жизнедеятельности получателей соци-

альных услуг в быту; 

2) социально-медицинские, направленные на 

поддержание и сохранение здоровья получателей 

социальных услуг путем организации ухода, ока-

зания содействия в проведении оздоровительных 

мероприятий, систематического наблюдения за 

получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья; 

3) социально-психологические, предусматри-

вающие оказание помощи в коррекции психоло-

гического состояния получателей социальных 

услуг для адаптации в социальной среде, в том 

числе оказание психологической помощи ано-

нимно с использованием телефона доверия; 

4) социально-педагогические, направленные на 

профилактику отклонений в поведении и разви-

тии личности получателей социальных услуг, 

формирование у них позитивных интересов (в 

том числе в сфере досуга), организацию их досу-

га, оказание помощи семье в воспитании детей; 

5) социально-трудовые, направленные на оказа-

ние помощи в трудоустройстве и в решении дру-

гих проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

6) социально-правовые, направленные на оказа-

ние помощи в получении юридических услуг, в 

том числе бесплатно, в защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг. 

 

ВСЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО 

 полная или частичная утрата способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать ос-

новные жизненные потребности в силу заболева-

ния, травмы, возраста или наличия инвалидности; 

 наличие в семье инвалида или инвалидов, в том 

числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 

 наличие ребенка или детей (в том числе находя-

щихся под опекой, попечительством), испыты-

вающих трудности в социальной адаптации; 

 отсутствие возможности обеспечения ухода (в 

том числе временного) за инвалидом, ребенком, 

детьми, а также отсутствие попечения над ними; 

 наличие внутрисемейного конфликта, в том числе 

с лицами с наркотической или алкогольной зави-

симостью, лицами, имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами, страдающими психиче-

скими расстройствами, наличие насилия в семье; 

 отсутствие определенного места жительства, в 

том числе у лица, не достигшего возраста двадца-

ти трех лет и завершившего пребывание в органи-

зации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 отсутствие работы и средств к существованию; 

 отсутствие условий для реализации основных 

жизненных потребностей в результате чрезвычай-

ных ситуаций, стихийных бедствий, вооруженных 

и межэтнических конфликтов; 

 оставление несовершеннолетним постоянного 

места жительства, влекущее необходимость его 

доставки к месту постоянного проживания, в том 

числе за пределы Ярославской области; 

 нахождение несовершеннолетнего вследствие без-

надзорности или беспризорности в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или 

здоровья либо не отвечающей требованиям к его 

воспитанию или содержанию; 

 проживание несовершеннолетнего в семье, нахо-

дящейся в трудной жизненной ситуации. 

Обстоятельства для признания 

нуждаемости в услугах 


