
Информация
о структуре и органах управления казенного учреждения Омской области 

"Социально -  реабилитационный центр для несовершеннолетних "Гармония"

В настоящее время в учреждении функционирует два отделения:
1. Отделение приема, диагностики и перевозки несовершеннолетних. 

Располагается по адресу: г. Омск, ул. Камерный переулок, д. 16 а, т. 56-00-15, 
56-02-64, SRCN.Omsk@rambler.ru

Заведующий отделением приема, диагностики и перевозки 
несовершеннолетних Людмила Николаевна Головина.

В отделение круглосуточно (при наличии мест) принимаются 
несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет.

Основными задачами деятельности отделения являются:
- предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально
педагогических, социально-психологических, социально-трудовых, социально
правовых услуг в полустационарной и стационарной формах социального 
обслуживания, срочных социальных услуг;
- оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической, 
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 
социальным услугам (социальное сопровождение);
- участие в разработке и апробации методик и технологий по вопросам 
социального обслуживания несовершеннолетних;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и 
беспризорности несовершеннолетних;
- осуществление социальной реабилитации несовершеннолетних, включая 
разработку и реализацию программ социальной реабилитации 
несовершеннолетних, направленных на выход из трудной жизненной ситуации;
- проведение работы по изменению отношения несовершеннолетних к учебной 
деятельности, восстановлению утраченных связей с образовательной 
организацией;
- оказание помощи в восстановлении социального статуса несовершеннолетних 
в коллективах сверстников по месту учебы, работы, жительства, содействие 
возвращению несовершеннолетних в семьи;
- оказание содействия органам опеки и попечительства в жизнеустройстве 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;
- уведомление родителей несовершеннолетних (их законных представителей), 
органы опеки и попечительства о нахождении несовершеннолетних в 
Учреждении;
- осуществление перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа и иных 
организаций, между субъектами Российской Федерации;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

2. Отделение по предоставлению временного приюта. Располагается по 
адресу: г. Омск, ул. 5-я Кордная, д. 41, т. 56-14-01

mailto:SRCN.Omsk@rambler.ru


Заведующий отделением Вершинина Ольга Викторовна.
Отделение рассчитано на временное проживание несовершеннолетних 

детей в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
нуждающихся в поддержке государства.

Основными задачами деятельности отделения являются:
- обеспечение временного проживания несовершеннолетних, стабильного 
материально-бытового обеспечения, создания приближенных к домашним 
условиям их жизнедеятельности;
- снятие стресса и выведение несовершеннолетних из различных кризисных 
состояний, оказание экстренной помощи при угрозе суицидального поведения;
- обеспечение несовершеннолетних рациональным питанием;
- организация медицинского обслуживания несовершеннолетних;
- проведение углубленной психолого-медико-педагогической диагностики 
несовершеннолетних, направленной на установление форм и степени их 
социальной дезадаптации;
- реализация программ социальной реабилитации несовершеннолетних, 
направленных на выход из трудной жизненной ситуации;

организация непрерывного реабилитационного процесса с 
несовершеннолетними во время их нахождения в отделении;
- проведение работы по изменению отношений несовершеннолетних к учебной 
деятельности: восстановление утраченных связей со школой, содействие их 
профессиональной ориентации и получению ими специальности;
- оказание социальной, психологической и иной помощи несовершеннолетним в 
ликвидации трудной жизненной ситуации;
- организация досуга несовершеннолетних, развитие творческих способностей 
несовершеннолетних в кружках, клубах, спортивных секциях, а также оказание 
содействия в организации оздоровлении, отдыха и занятости 
несовершеннолетних;

взаимодействие с субъектами профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних, государственными и негосударственными организациями 
по вопросам ведения отделения.

Руководитель С.В. Шмидт

11.01.2022 г.


