МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга»»
Полное официальное наименование учреждения: муниципальное казённое учреждение
«Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга»».
Цель: профилактика безнадзорности и беспризорности. Социальная реабилитация и адаптация
несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном
положении, оказание социально-правовой, медицинской, психологической, педагогической помощи.
Основной принцип работы центра: создание обстановки близкой к домашней, гуманное
обращение, поддержка семьи и взаимодействие с ней, индивидуальный подход к каждому ребенку.
Основные направления деятельности:
1.
Обеспечение
межведомственного
взаимодействия
по
созданию
единого
коррекционно-реабилитационного пространства, способствующего оказанию своевременной
комплексной помощи несовершеннолетнему и семье, находящихся в социально опасном положении и
трудной жизненной ситуации.
2. Создание благоприятной социально-реабилитационной, коррекционно- развивающей
психологической среды, способствующей восстановлению и развитию личностных качеств
несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной
ситуации.
3. Проведение комплекса социальных, воспитательно-реабилитационных мероприятий,
направленных на социализацию и адаптацию несовершеннолетнего к социальному окружению.
4. Проведение работы по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства
детей, жестокого обращения с детьми, восстановлению благоприятной для воспитания ребенка
семейной среды, семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Центр рассчитан на оказание помощи 21 несовершеннолетнему в условиях круглосуточного
пребывания и 20 в отделении дневного пребывания.
В учреждение круглосуточно принимаются в установленном порядке несовершеннолетние
(возраст от 3 до 18 лет):
оставшиеся без попечения родителей или законных представителей;

проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении;

заблудившиеся или подкинутые;

самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из образовательных учреждений

для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или других детских учреждений, за
исключением лиц, самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений
закрытого типа;
не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к существованию;

оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной помощи

и (или) реабилитации.
Задачи центра многогранны:профилактика безнадзорности и социальная реабилитация
несовершеннолетних и семей, оказание психологической поддержки семье, восстановление социальных
связей несовершеннолетних с родителями и родственниками с целью возвращения ребёнка в семью.
В центре с детьми работаютопытные специалисты:педагогики-психологи, социальные педагоги,
воспитатели, специалисты по социальной работе, медицинские сестры, учитель-логопед, инструктор по
труду, музыкальный руководитель, врач и другие.
С 2011 года центр выполняет функции городского методического центра по разработке и
реализации программ реабилитации семей, находящихся в социально-опасном положении.

