Приложение
утверждено приказом ГКУСО
«Ставропольский приют «Росинка»
от 05 июля2019 года № 312-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о материально-техническом обеспечении социально-реабилитационной
деятельности, оборудовании помещений государственного казенного
учреждения социального обслуживания «Ставропольский
социальный приют для детей и подростков «Росинка»
государственное казенное учреждение социального обслуживания «Ставропольский социальный приют для детей и подростков «Росинка» (далее-учреждение), находится в городе Ставрополе, на улице Лермонтова, дом148а,
Ставропольского края. Учреждение расположено на территории 4475 квадратных метров в двухэтажном кирпичном основном здании (далее - здание)
общей площадью 1302,3 квадратных метров. В здании имеются нежилые помещения общей площадью 1137,7 квадратных метров и жилые помещения
общей площадью 164,6 квадратных метров. Также на территории учреждения
расположены нежилое здание (Котельная) Литер: В площадью 56,7 квадратных метров и иное сооружение (Насосная) площадью 25,5 квадратных метров, канализационная сеть протяженностью 106 метров, спортивная площадка и две детские игровые площадки. Территория Приюта ограждена забором.
В здании находятся социально-медицинское отделение, приемное отделение,
отделение социальной диагностики и отделение социальной реабилитации.
Отделение социальной реабилитации разбито на четыре социально-реабилитационные группы «Бригантина» (мальчики от 12 до 18 лет), «Цветики-Семицветики» (девочки от 12 до 18 лет), «Незнайки» (смешанная девочки и мальчики от 7 до 11 лет) и «Колокольчики» (смешанная девочки и мальчики от 3
до 6 лет). В 4-х отделениях учреждения (на 40 мест) находятся комнаты отдыха, учебная комната, спальни, санитарно-гигиенические блоки (душевая,
умывальники, сантехнические узлы).В каждой группе установлена необходимая мебель, телевизоры, наборы настольных игр, модульное оборудование.
Для проведения комплекса коррекционно-реабилитационных мероприятий
имеется кабинет педагога-психолога, кабинеты трудовой подготовки (для
девочек - швейный, для мальчиков – столярный), кабинет для занятий логопедом, библиотека.
Материальные и бытовые условия жизни получателей социальных услуг (далее-воспитанников) соответствуют требованиям и нормам, содержащимся в
федеральных и региональных нормативных актах. Дети обеспечены одеждой,
обувью, школьно-письменными принадлежностями, игрушками, предметами
личной гигиены.
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Имеется пищеблок, оборудованный необходимыми кухонными принадлежностями и бытовой техникой. Для воспитанников организовано ежедневное шестиразовое питание, по назначению врача – диетическое питание.
При поступлении каждый ребенок обследуется врачами и находится под постоянным наблюдением среднего медицинского персонала. Для этого в учреждении действует 1 медицинский пост, 1 медицинский изолятор, кабинет
врача-педиатра, физиокабинет, процедурный кабинет, зал ЛФК. Углубленное
обследование воспитанников проводится специалистами учреждениями здравоохранения города Ставрополя. При необходимости стационарного лечения воспитанников госпитализируют в больницы здравоохранения города
Ставрополя, Ставропольского края.
В здании Приюта находится: административно-управленческий персонал;
персонал кухни, столовой; хозяйственно-обслуживающий персонал. Рабочие
места специалистов обеспечены необходимой оргтехникой. Установлено
программное обеспечение для эффективного выполнения поставленных задач.
Здание Приюта оснащено системой противопожарной сигнализации и оповещения, установлено видеонаблюдение. Для перевозки детей имеется
легковой автомобиль и автобус специальный для перевозки детей на 11
(Одиннадцать) посадочных мест, оснащенный бортовым навигационно-связным оборудованием системы «Глонасс».
Социальный приют для детей и подростков, находящийся в городе Ставрополе, является учреждением государственной системы социальной защиты, выполняющий основные задачи специализированного учреждения, это
профилактика безнадзорности и беспризорности, а также социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации города Ставрополя, Ставропольского края.
В своей деятельности он руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, международными правовыми актами, в отношении которых Российская
Федерация приняла обязательства, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, национальными стандартами социального обслуживания, нормативными правовыми актами Ставропольского края, приказами и распоряжениями Учредителя, Министерства, Уставом, постановлениями указаниями и
инструктивными материалами министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее - министерство), мероприятиями городской программы по социальной поддержке населения, настоящим Положением и другими нормативными актами.
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Социальный приют находится в ведении министерства, создается и ликвидируется Правительством Ставропольского края по согласованию с министерством. Содержится за счет средств, выделяемых из бюджета Ставропольского края в соответствии с утвержденной сметой.
Министерство осуществляет координацию деятельности социального
приюта и других органов социальной защиты, оказывает необходимую
организационную и методическую помощь.
Социальный приют является юридическим лицом, имеет собственное
имущество, самостоятельный баланс, печать, штампы, бланки со своим
наименованием и другие реквизиты и счета в банке. Имеет право пользоваться внебюджетным счетом открытым министерством для поступления
средств от благотворительных и иных общественных организаций, предприятий и частных лиц.
Социальному приюту в установленном порядке выделены специальные
помещения, которые достаточны по площади, эстетичны, располагает всеми видами коммунального благоустройства (центральным отоплением, водопроводом, канализацией, электроосвещением, радиоточками, телефонами), отвечает санитарно-гигиеническим нормам, противопожарным требованиям и оснащено необходимым жестким и мягким инвентарем, другими материальными запасами и оборудованием .
1. Общие положения
1.1.Данное «Положение о материально-техническом обеспечении социальнореабилитационной деятельности, оборудовании помещений государственного казенного учреждения социального обслуживания «Ставропольский социальный приют для детей и подростков «Росинка» (далее – Положение) регулирует материально-техническое обеспечение и оборудование помещений
учреждения, министерства, города Ставрополя реализующего программу социальной реабилитации несовершеннолетних оказавшихся в трудной жизненной ситуации Ставропольского края.
1.2. Основные цели и задачи деятельности социального приюта:
 являются организация временного проживания детей и подростков в
возрасте от 3 до 18 лет, оказавшихся в сложной жизненной ситуации,
предоставление им убежища, оказание медико-психологической,
юридической и другой помощи, решение задач их дальнейшего жизнеустройства;
 деятельность социального приюта направлена на: детей и подростков, утративших семейные, родственные и другие социальные связи;
отказавшихся жить в семье или в учебно-воспитательном учреждении; оставшихся без попечения, постоянного места жительства и
средств к существованию; подвергшихся любым формам физическо3

го или психического насилия; круг лиц, нуждающихся в приюте,
может быть дополнен органами исполнительной власти.
1.3.Основные направления и содержание деятельности социального приюта:
 предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг в форме социального обслуживания на
дому и стационарной форме социального обслуживания;
 предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;
 предоставление срочных социальных услуг;
 оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической,
педагогический, юридической, социальной помощи, не относящейся к
социальным услугам (социальное сопровождение);
 организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
1.4.Настоящее Положение определяет порядок материально-технического и
организационного обеспечения предоставления качественных социальных
услуг воспитанникам учреждением.
1.3.Материально-техническое обеспечение деятельности учреждения осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28
декабря 2013 года № 442-ФЗ, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2000 г. № 896 «Об утверждении примерных положений о специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации».
2. Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений
2.1.Под материально-техническим обеспечением предоставления качественных социальных услуг воспитанникам учреждения в настоящем Положении
понимается осуществляемый на постоянной основе комплекса мероприятий,
включающий:
 безвозмездное пользование имуществом, предназначенным для обеспечения деятельности учреждения;
 содержание основного и вспомогательных зданий, иного имущества
учреждения, служебных и иных рабочих помещений в состоянии, соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и
иным установленным законодательством требованиям;
4

 компьютерное и иное техническое обеспечение деятельности учреждения (наличие и обновление компьютерной и другой оргтехники и
необходимом количестве для предоставления социальных услуг воспитанникам);
 обеспечение охраны здания и иных имущественных объектов учреждения находящегося в них имущества;
 хозяйственно-техническое обеспечение;
 иные мероприятия, направленные на обеспечение функционирования
2.2.Материально-техническое обеспечение деятельности учреждения предназначено для осуществления функционирования учреждения в целях выполнения правовых, организационных и экономических основ социального обслуживания воспитанников.
2.3.Учреждение пользуется и распоряжается имуществом в порядке, установленном действующим законодательством.
Здания и земля закрепляется за учреждением на праве оперативного управления в порядке, установленном действующим законодательством.
Администрация учреждения обязана обеспечить учет и сохранность переданного им имущества, проведение его инвентаризации в установленные сроки, ремонт и восстановление.
2.4.Содержание зданий и иного имущества, служебных и иных рабочих помещений в надлежащем состоянии, осуществляется учреждением в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе
в соответствии с федеральными государственными стандартами, а именно:
 в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
 с правилами пожарной безопасности;
 с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;
а так же с учетом развивающей предметно-пространственной и в соответствии соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и
иным установленным законодательством Российской Федерации требованиям, эстетическим правилам и нормам.
2.5.Оснащение помещений и рабочих мест всем необходимым для учреждения осуществляется администрацией в порядке предусмотренным законодательством.
2.6. В учреждении функционируют следующие мастерские:
 столярная мастерская;
 швейная мастерская;
и кружки:
 «Умелые руки»;
 «Бисероплетение»;
 «Мягкая игрушка».
В задачи данных мастерских и кружков входит организация развивающей
реабилитационной среды с использованием методов арттерапии и арт-педагогики.
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Также в учреждении работают:
- тренажерный зал и зал ЛФК;
- компьютерный класс;
- библиотека.
На территории учреждения функционирует спортивная площадка, для физических занятий воспитанников и проведения краевых, городских спортивных мероприятий.
3. Организационное обеспечение деятельности учреждения
3.1.Под организационным обеспечением деятельности учреждения в настоящем Положении понимается осуществляемый на постоянной основе комплекс мероприятий, включающий:
 кадровое, обеспечение;
 организацию и ведение бухгалтерского учета;
 программно-информационное обеспечение;
 организацию делопроизводства и документально-правовое обеспечение;
 методическое обеспечение;
 архивное обеспечение;
 иные мероприятия, направленные на организационное обеспечение функционирования учреждения.
3.2.Организационное обеспечение деятельности учреждения предназначено
для осуществления функционирования учреждения в целях решения вопросов обеспечения выполнения основной задачи оказание экстренной социальной помощи несовершеннолетним оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
3.3.Кадровое обеспечение деятельности учреждения осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
3.4.Организация и ведение бухгалтерского учета осуществляется соответствии с федеральным законодательством о бухгалтерском учете.
3.5.Организация делопроизводства в учреждении осуществляется в соответствии с инструкциями об организации делопроизводства в организациях.
4.Организация материально-технического и организационного
обеспечения деятельности учреждения
4.1.Организацию материально-технического и организационного обеспечения деятельности учреждения осуществляет директор учреждения.
4.2.При осуществлении организации материально-технического и организационного обеспечения деятельности учреждения директор координирует взаимодействие всех своих заместителей, в функциональные обязанности которых входят вопросы материально-технического и организационного обеспечения деятельности учреждения, контролирует реализацию работ по мате6

риально-техническому и организационному обеспечению деятельности учреждения.
4.3.Количество средств и объектов материально-технического обеспечения
рассчитывается с учетом среднего расчета наполняемости социально-реабилитационных групп и приемного отделения, с учетом применением информационных и коммуникационных технологий проводится по подгруппам.
4.4.Учреждение по наличию средств и объектов материально-техническому
обеспечению, обеспечено имуществом в соответствии с «Таблицей материально-технического обеспечения государственного казенного учреждения социального обслуживания «Ставропольский социальный приют для детей и
подростков «Росинка» являющиеся приложением к Положению.
5. Финансирование расходов на материально-техническое обеспечение
5.1.Финансирование расходов на материально-техническое организационное
обеспечение учреждения осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края.
5.2.Финансирование расходов на материально-техническое организационное
обеспечение учреждения осуществляется в рамках текущих расходов бюджета на выполнение системы социального обслуживания воспитанников.
5.3.Исполнение бюджета в части финансирования расходов материальнотехническое и организационное обеспечение учреждения осуществляется в
пределах запланированных бюджетных средств.
5.4.Для выполнения работ по материально-техническому организационному
обеспечению учреждения вправе привлекать необходимых специалистов и
организации в порядке, установленном действующим законодательством.
5.5.Контроль расходования бюджетных средств на материально- техническое
и организационное обеспечение деятельности учреждения осуществляется в
соответствии с Уставом учреждения.
6.Заключительные положения
6.1.Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем учреждения и действует до принятия нового Положения. Все Приложения к настоящему Положению, а равно изменения и дополнения, являются
его неотъемлемыми частями.
6.2.Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, если иное
не установлено, вступают в силу в порядке, предусмотренном для Положения. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, доводятся до сведения указанных в нем лиц не позднее двух недель с момента
вступления его в силу.
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Приложение
к Положению о материально - техническом обеспечении
социально-реабилитационной деятельности, оборудовании
помещений государственного казенного учреждения
социального обслуживания «Ставропольский социальный
приют для детей и подростков «Росинка»

ТАБЛИЦА
материально-технического обеспечения государственного казенного
учреждения социального обслуживания «Ставропольский социальный
приют для детей и подростков «Росинка»
1.Земельный участок
№№

Наименование объекта

Право
собственности

1

Земельный участок

постоянное
(бессрочное)
пользование

Наименование
нормативноправового акта
свидетельство
о государственной
регистрации

Дата и номер
нормативноправового акта
16 марта
2012 года
26-АЗ 642280

Площадь
4475
кв.м.

2. Здания, объекты, сооружения
№№

Наименование объекта

1

Нежилое помещение

Право
собственности

Наименование
нормативноправового акта
2.1.Основное здание
оперативное
свидетельство
управление
о государственной
регистрации

2

Жилое помещение

оперативное
управление

3

Жилое помещение

оперативное
управление

свидетельство
о государственной
регистрации

4

Жилое помещение

оперативное
управление

свидетельство
о государственной
регистрации

Жилое помещение

оперативное
управление

свидетельство
о государственной

5

свидетельство
о государственной
регистрации

Дата и номер
нормативноправового акта
19 ноября
2015 года
26-26/001-26/
001/205/20155557/1
19 ноября
2015 года
26-26/001-26/
001/205/20155574/1
19 ноября
2015 года
26-26/001-26/
001/205/20155522/1
19 ноября
2015 года
26-26/001-26/
001/205/20155535/1
19 ноября
2015 года

Площадь

1137,7
кв. м.

16,0
кв. м.

17,6
кв. м.

16,6
кв. м.

16,6
8

регистрации

Жилое помещение

оперативное
управление

свидетельство
о государственной
регистрации

7

Жилое помещение

оперативное
управление

свидетельство
о государственной
регистрации

8

Жилое помещение

оперативное
управление

свидетельство
о государственной
регистрации

Жилое помещение

оперативное
управление

свидетельство
о государственной
регистрации

10

Жилое помещение

оперативное
управление

свидетельство
о государственной
регистрации

11

Жилое помещение

оперативное
управление

свидетельство
о государственной
регистрации

6

9

1

Котельная
Литер В
Насосная

1

1

1

Канализационная сеть

Места для зрителей

2.2. Сооружения
оперативное
свидетельство
управление
о государственной
регистрации
2.3.Иные сооружения
оперативное
свидетельство
управление
о государственной
регистрации
2.4.Канализационная сеть
выписка из Едиоперативное
ного государступравление
венного реестра
недвижимости
2.5.Спортивная площадка
оперативное
инвентарная каруправление
точка учета нефинансовых активов

26-26/001-26/
001/205/20155540/1
19 ноября
2015 года
26-26/001-26/
001/205/20155551/1
19 ноября
2015 года
26-26/001-26/
001/205/20155547/1
19 ноября
2015 года
26-26/001-26/
001/205/20155550/1
19 ноября
2015 года
26-26/001-26/
001/205/20155554/1
19 ноября
2015 года
26-26/001-26/
001/205/20155571/1
19 ноября
2015 года
26-26/001-26/
001/205/20155569/1

кв. м.

16,5
кв. м.

15,2
кв. м.

16,2
кв. м.

10,9
кв. м.

10,7
кв. м.

10,7
кв. м.

16 марта
2012 года
26-АЗ 805568

56,7
кв.м.

08 мая
2015 года
26 АК 169656

25,5
кв. м.

26 марта
2019 года
кадастровый
номер
26:12:030707:799
14 июля
2015 года
инвентарный

106,0
метров

31.3
кв.м.
9

Турник спортивный
оперативное
управление

инвентарная карточка учета нефинансовых активов

оперативное
управление

инвентарная карточка учета нефинансовых активов

4

Покрытие
спортивной площадки
(спортивное резиновое
по бетону)

оперативное
управление

инвентарная карточка учета нефинансовых активов

5

Покрытие
(бетонное на песчаногравийном
основании))

оперативное
управление

инвентарная карточка учета нефинансовых активов

2

3

предназначен для развития детей (упражнения, тренировки)

Стойки баскетбольные
(комплект)
предназначен для развития и игры детей

номер
01601055
20 сентября
2010 года
инвентарный
номер
01600677
06 сентября
2010 года
инвентарный
номер
01600673
14 июля
2015 года
инвентарный
номер
01601051
14 июля
2015 года
инвентарный
номер
01601054

нет

нет

458,0
кв.м.

185,0
кв.м.

2.6.Верхняя игровая площадка
1

Беседка деревянная
детская №1
предназначена для отдыха, элемент уличного
игрового оборудования
цветная с навесом

2

Беседка деревянная
детская №2
предназначена для отдыха, элемент уличного
игрового оборудования
цветная с навесом

3

Лавочка в беседке
мебель для игровых
площадок

4

Качель двойная
предназначена для
развития и игры детей

5

Качель двойная
предназначена для
развития и игры детей

6

Горка для детского

инвентарная карточка учета нефинансовых активов

17 ноября
2015 года
инвентарный
номер
01601068

12,0
кв.м.

оперативное
управление

инвентарная карточка учета нефинансовых активов

17 ноября
2015 года
инвентарный
номер
01601069

12,0
кв.м.

оперативное
управление

инвентарная карточка учета нефинансовых активов

оперативное
управление

инвентарная карточка учета нефинансовых активов

оперативное
управление

инвентарная карточка учета нефинансовых активов

оперативное

инвентарная кар-

оперативное
управление

06 октября
2011 года
инвентарный
номер
01600767
16 октября
2009 года
инвентарный
номер
0000000000070а
16 октября
2009 года
инвентарный
номер
0000000000070а
16 октября
2009 года

нет

нет

нет

нет
10

городка

управление

точка учета нефинансовых активов

оперативное
управление

инвентарная карточка учета нефинансовых активов

предназначена для
развития и игры детей

7
Горка детская
с турником
предназначена для
развития и игры детей

инвентарный
номер
0000000000059
16 октября
2009 года
инвентарный
номер
0000000000069

нет

2.7.Нижняя игровая площадка
Вертолет
1

мебель для игровых
площадок
(комплекс-горка, песочница, шведская стенка,
кабина вертолета)

оперативное
управление

инвентарная карточка учета нефинансовых активов

Лавочка 2
2

мебель для игровых
площадок, на
металлических ножках,
со спинкой

3

предназначен для
социальной адаптации
детей, на металлических
опорах

4

предназначена для
детского развития и игр,
металлический круглый
руль синего цвета,
сидения сплошные

5.

Качалка 1 (дельфин)

оперативное
управление

инвентарная карточка учета нефинансовых активов

оперативное
управление

инвентарная карточка учета нефинансовых активов

оперативное
управление

инвентарная карточка учета нефинансовых активов

Балансир

Карусель

предназначена для развития и игр, декоративный элемент: сидение,
пружина, ручка и подножка

оперативное
управление

инвентарная карточка учета нефинансовых активов

08 июня
2015 года
инвентарный
номер
1601039
08 июня
2015 года
инвентарный
номер
1601042
08 июня
2015 года
инвентарный
номер
1601036
08 июня
2015 года
инвентарный
номер
1601033
08 июня
2015 года
инвентарный
номер
1601038

нет

нет

нет

нет

нет

3.Транспорт
1

2

ГАЗ-322121
автобус специальный
для перевозки детей
Шевролет, Класс
(Авео) легковой
автомобиль, седан

оперативное
управление
оперативное
управление

паспорт
транспортного
средства
паспорт
транспортного
средства

19 апреля
2016 года
52 ОМ 288476
10 января
2012
года
39 НЕ 849107

Гос. №
В192АВ
26
Гос. №
У408СС
26
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 предоставление бесплатно места для круглосуточного пребывания с
обеспечением санитарно-гигиеническими и постельными принадлежностями, питанием по нормативам сиротского учреждения;
 предоставление нуждающимся первой доврачебной медицинской помощи;
 бытовое обслуживание (прачечная, душ);
 предоставление возможности посещать учебные заведения.
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