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ПОЛОЖЕНИЕ
о «кризисной комнате»
1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о «кризисной комнате» (далее - Положение)
разработано в целях оказания помощи несовершеннолетним гражданам,
находящимся в кризисном, опасном для здоровья и жизни положении.
1.2. «Кризисная комната» входит в состав службы по профилактике
социального сиротства, размещается в здании КГБОУ Детский дом 5,
соответствует санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям и
требованиям охраны труда.
1.3.
Настоящее Положение регулирует деятельность «кризисной
комнаты», предназначенной для обеспечения временного проживания детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном
положении.
1.4.
«Кризисная комната» предназначена для временного проживания
детей сроком от 3- х до 6-ти месяцев. В случаях, когда дальнейшее
устройство несовершеннолетних затруднено, что зависит от конкретных
обстоятельств и индивидуальных особенностей несовершеннолетних,
обратившихся за помощью, допускается их содержание в «кризисной
комнате» до 12 месяцев.
1.4.1.Решение о продлении срока пребывания несовершеннолетних в
«кризисной комнате» принимается по согласованию с Управлением опеки и
попечительства, защиты прав и интересов детей Министерства образования и
науки.
1.5.Ответственность за организацию работы «кризисной комнаты»
несет директор КГБОУ Детский дом.
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3.1.
В «кризисную комнату» принимаются несовершеннолетние в
возрасте от 7 до 18 лет на основании путевки Управления опеки и
попечительства, защиты прав и интересов детей Министерства образования и
науки.
3.2.
Помещение несовершеннолетних в «кризисную комнату» и
выбытие из нее оформляются приказом директора детского дома.
3.3.
При необходимости может быть принято решение о возможности
вторичного помещения в «кризисную комнату» нуждающихся в этом детей и
подростков на основании путевки Управления опеки и попечительства,
защиты прав и интересов детей Министерства образования и науки.
3.4.
При помещении в «кризисную комнату» предоставляются
следующие документы:
^путевка Министерства образования и науки Хабаровского края;
У документ, удостоверяющий личность;
^ документ о состоянии здоровья на момент поступления:
- результат флюорографического исследования (срок действия 12
месяцев);
- справка от дерматолога, психолога и нарколога;
- результат осмотра на Ф-20;
- анализ крови на Я\У (срок действия 6 месяцев).
3.5.
Для проживания в «кризисной комнате» несовершеннолетние
размещаются от 2 до 4 человек. Одновременное проживание в одной комнате
лиц противоположного пола не допускается, за исключением кровных
родственников в возрасте до 10 лет.
3.6.Общее количество проживающих в «кризисной комнате» детей и
подростков, как правило, не должно превышать 8 человек.
3.7.
Не допускается нахождение в «кризисной комнат» лиц,
находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения.
3.8. Противопоказаниями к пребыванию в «кризисной комнате»
являются: психические заболевания в стадии обострения, карантинные
инфекционные
заболевания,
активные
формы
туберкулеза,
наркозависимость, иные тяжелые заболевания, требующие лечения в
специализированных учреждениях здравоохранения.
4. Организация деятельности «кризисной комнаты».
4.1.Для обеспечения эффективной деятельности специалисты
«кризисной комнаты» обязаны:
^ знать федеральное, региональное законодательство в сфере
охраны прав лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; государственные гарантии по социальной
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поддержке, установленные законодательством Российской
Федерации и законодательством Хабаровского края;
развивать и поддерживать контакты с учреждениями системы
социальной защиты населения, взаимодействовать с органами и
учреждениями
системы
здравоохранения,
образования,
внутренних дел
и другими органами и учреждениями,
осуществляющими работу в интересах эффективной социальной
реабилитации и адаптации несовершеннолетних.
немедленно информировать руководство детского дома об
опасных, спорных и конфликтных ситуациях в процессе работы;
соблюдать трудовую дисциплину, проявлять тактичность и
сдержанность в работе с несовершеннолетними;
своевременно предоставлять администрации детского дома
плановую и отчетную документацию.

4.2.Функционирование«кризисной комнаты» регламентируется
нормативно-правовыми актами, принятыми и утвержденными
директором детского дома в рамках его полномочий.
5. Права и обязанности несовершеннолетних, помещенных в
«кризисную» комнату.
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5.1. Несовершеннолетние, помещенные в «кризисную комнату», имеют
право:
У обращаться по всем вопросам, касающимся пребывания в
«кризисной комнате», к директору КГБОУ Детский дом 5;
У обращаться к сотрудникам Службы за юридической помощью;
С получать психолого-педагогическую и социальную помощь.
5.2.
обязаны:
С
У
У
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Несовершеннолетние,

помещенные

в

«кризисную

комнату»

выполнить Устав детского дома.
выполнять условия пребывания в «кризисной комнате»;
соблюдать правила внутреннего распорядка;
бережно
относиться
к
имуществу
и
оборудованию,
находящемуся в «кризисной комнате» и детском доме;
У поддерживать чистоту в «кризисной комнате», в местах общего
пользования.
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1.6.
«Кризисная комната» создается, реорганизуется и ликвидируется на
основании приказа директора детского дома с согласия Управления опеки и
попечительства, защиты прав и интересов детей Министерства образования и
науки.
1.7.
Финансирование «кризисной комнаты» осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, выделяемых КГБОУ Детский дом 5.
2. Цели и задачи «кризисной комнаты».
Основной целью деятельности «кризисной комнаты» являются:
У предоставление временного проживания несовершеннолетним,
попавшим в трудную жизненную ситуацию.
У создание необходимых условий для активизации деятельности
членов семьи и ближайшего окружения по решению возникших
проблем.
У создание условий, приближенных к домашним.
Задачами деятельности «кризисной комнаты» являются:
У обеспечение временного проживания несовершеннолетних,
признанными в законном порядке нуждающимися в помощи
государства, на основании Постановления правительства
Хабаровского края № 257-пр от 14.08.2009 года, в нормальных
бытовых условиях с предоставлением бесплатного питания,
коммунальных услуг, медицинского обслуживания, должного
ухода и соблюдением норм гигиены.
У предоставление подросткам на период пребывания в «кризисной
комнате» возможности посещать образовательные учреждения
или обучаться по индивидуальной программе.
У определение проблемы и оказание ребенку (семье) социальноэкономических,
медико-социальных,
социальнопсихологических, социально-педагогических реабилитационных
и других видов услуг.
У участие в привлечении государственных и негосударственных
организаций (здравоохранение, образование, миграционные
службы и т.д.) а также общественных, религиозных организаций
и объединений к решению вопросов оказания социальной
помощи гражданам и их детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
З.Условия приема, содержания несовершеннолетних помещенных
в «кризисную комнату».

