
Задачи и функции 

Основной целью создания Учреждения является обеспечение 

реализации прав получателей социальных услуг на территории 

Нижегородской области на получение социальных услуг в стационарной 

форме социального обслуживания несовершеннолетним, их родителям 

(законным представителям), отдельным гражданам: 

1) признанным нуждающимися в социальном обслуживании в 

стационарной форме; 

2) имеющим право на получение социальных услуг (далее - получатели 

социальных услуг). 

К основным задачам Учреждения относятся:  

 создавать условия для успешной реабилитации и адаптации 

воспитанников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении; 

 повышать качество социального обслуживания и обеспечение 

доступности социальных услуг семьям с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 обеспечивать безопасность, сохранность жизни и здоровья 

воспитанников, формировать мотивацию к здоровому образу 

жизни, как главного условия успешности человека в обществе; 

 совершенствовать социально – реабилитационный процесс через 

реализацию комплексных программ реабилитации семьи и 

ребенка, внедрение инновационных технологий и методов работы; 

 расширять спектр услуг семьям с детьми посредством реализации 

новых программ, проектов;  

 повышать результативность работы по предупреждению 

семейного неблагополучия и детской безнадзорности, участвовать 

в межведомственных мероприятиях с субъектами профилактики; 

 систематизировать деятельность специалистов Учреждения по 

профилактике насилия и жестокого обращения в семье; 

 совершенствовать работу по жизнеустройству детей в приемные 

семьи, под опеку как наиболее перспективные формы 

жизнеустройства воспитанников; 

 повышать эффективность кадрового потенциала через проектную 

деятельность, повышение квалификации, аттестации, портфолио   

педагогических кадров; 

 обеспечивать информационную открытость и доступность 

социальных услуг через сайт Учреждения и другие 

информационные ресурсы; 

 проводить комплекс мероприятий, направленных на укрепление 

материально-технической базы Учреждения и системы 

безопасности (пожарной, санитарно-эпидемиологической, охраны 

труда); 



 рациональное, целевое расходование бюджетных средств, 

сохранность имущества Учреждения. 

ГКУ «СРЦН Воротынского района»  состоит  из структурных 

подразделений, отвечающих его целям, предметам и видам деятельности: 

административно-хозяйственный персонал, приемное отделение, отделение 

социальной диагностики, отделение социальной реабилитации 

несовершеннолетних (стационарное отделение), отделение социально-

правовой помощи. 

Основным видом деятельности Учреждения является предоставление в 

стационарной форме социального обслуживания социальных услуг, 

включающих в себя: 

 Социально-бытовые, направленные на поддержание 

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту. 

  Социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, 

проведения реабилитационных мероприятий социально-медицинского 

характера, оказания содействия в проведении оздоровительных 

мероприятий, систематического наблюдения                              за 

получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья. 

  Социально-психологические, предусматривающие оказание помощи                            

в коррекции психологического состояния получателей социальных 

услуг для адаптации                    в социальной среде, в том числе 

оказание психологической помощи. 

  Социально-педагогические, направленные на профилактику 

отклонений                      в поведении и развитии личности получателей 

социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том 

числе в сфере досуга), организацию их досуга. 

 Социально-трудовые, направленные на проведение мероприятий                                

по использованию трудовых возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам. 

 Социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг. 

 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности. 

 Срочные социальные услуги. 


