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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Социальная гостиница государственного казенного учреждения социального 

обслуживания Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, «Батайский центр помощи детям», именуемого далее 

Центр, создана в целях обеспечения реализации «Порядка межведомственного 

взаимодействия по постинтернатному сопровождению и социальной адаптации 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, ранее воспитывавшихся в семьях опекунов (попечителей)», 

утвержденного постановлением Областной межведомственной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав от 21.12.2021 №2.3-П/49. 
 

1.2. Социальная гостиница является структурным подразделением отделения 

постинтернатного сопровождения и социальной адаптации выпускников и в своей 

деятельности руководствуется постановлением Правительства РФ №481 от 

24.05.2014  «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей», постановлением Правительства Ростовской области от 03.08.2012 

№726 «О предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также отдельным категориям 

обучающихся (воспитанников) государственных учреждений Ростовской 

области», другими правовыми актами и законами Российской Федерации и 

Ростовской области, Уставом Центра и настоящим Положением. 
 

1.3. Социальная гостиница размещается в ГКУСО РО Батайском центре помощи 

детям, расположенном по адресу: 346880, Ростовская область, г. Батайск, 

ул.Куйбышева, 165, в жилом здании, принадлежащем Центру на праве 

оперативного управления и находится в его ведении.  

Социальная гостиница размещается в изолированном блоке Центра с 

отдельным входом и состоит из: жилых помещений (три спальные комнаты), 

санитарно-гигиенических помещений (туалеты, душевая, постирочная), кухонной 

зоны. Помещения социальной гостиницы располагают всеми видами 

коммунального благоустройства (отопление, водопровод, электричество) и 

отвечают санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям и нормам, а 

также требованиям техники безопасности. 
 

1.4. Социальная гостиница предназначена: 
 

- для предоставления помещения (койко-места) для временного бесплатного 

проживания одиноким молодым людям из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или 

социально-опасном положении, в том числе, бывшим воспитанникам Центра; 
 

- для предоставления временного проживания в каникулярное время, 

праздничные и выходные дни выпускникам-студентам Центра. 
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II. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ. 
 

2.1. Целью создания социальной гостиницы является: 
 

- организация работы по оказанию необходимой помощи в жизнеустройстве 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации или социально-опасном положении, 

в том числе, бывшим воспитанникам Центра. 
 

2.2. Основными задачами социальной гостиницы являются: 
 

- создание комфортных условий для временного проживания; 

- выявление источников и причин социальной дезадаптации выпускников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- формирование у выпускников социальных и бытовых навыков, необходимых 

для дальнейшей самостоятельной жизни; 

- сокращение числа выпускников с асоциальным поведением; 

- формирование волевых и психологических качеств для преодоления трудностей 

(опыт мобилизации волевых усилий для достижения результата, развитие 

самосознания); 

- формирование стрессоустойчивости к негативным явлениям; 

- разработка и обеспечение реализации программ социальной реабилитации 

молодых людей, проживающих в социальной гостинице. 
 

2.3. Принципы деятельности социальной гостиницы: 

- приоритетность интересов проживающих в социальной гостинице; 

- гуманность; 

- адресность; 

- добровольность нахождения в  социальной гостинице; 

- сочетание индивидуальной и групповой работы с проживающими 

выпускниками; 

- направленность оказания помощи на позитивные начала в духовном и 

физическом развитии проживающих выпускников. 

 
 

III. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ. 
 

 

3.1. Форма - круглосуточный стационар, рассчитанный на 6 (шесть) койко-мест. 
 

3.2.  В социальной гостинице создаются условия для проживания, приближенные 

к домашним, способствующие социальной реабилитации, проживающих в ней 

молодых людей, адаптации их в социальном окружении (приобретение и 

закрепление социально-бытовых навыков, а именно: поиск работы и 

формирование трудовых качеств, приготовление пищи, уход за собой и 

помещениями, распределение заработных средств и пользование услугами 

различных социальных учреждений и т.д.). 
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3.3. В социальную гостиницу для бесплатного временного проживания 

принимаются: 

- одинокие молодые люди из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации или социально-опасном положении;  

- выпускники Центра при отсутствии общежитий в профильных учебных 

заведениях, в которых они продолжают обучение, либо лица, окончившие 

указанные выше заведения и не имеющие постоянного жилья, в возрасте от 18 до 

23 лет;  

- выпускники-студенты Центра на каникулярное время, праздничные и 

выходные дни.   
 

 

3.4. Приём в социальную гостиницу осуществляется на основании заявления 

выпускника на имя директора Центра (приложение №1) и оформляется приказом 

директора по согласованию с органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя (при длительном проживании до 1 года). 
 

3.5. При поступлении в социальную гостиницу молодыми людьми 

предоставляются следующие документы: 
 

- документ, удостоверяющий личность (копия); 

- документы, подтверждающие социальный статус (копии); 

- справка с места обучения или работы (из центра занятости населения); 

- медицинские документы о состоянии здоровья на момент поступления 

(приложение №4). 
 

3.6. Условия и сроки проживания в социальной гостинице. 
 

3.6.1. Сроки временного проживания в социальной гостинице определяются 

индивидуально с учетом сложившейся жизненной ситуации (максимальным 

сроком до 1 года). В исключительных случаях, по согласованию с органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, разрешается продление 

срока временного бесплатного проживания более 1 года (либо до окончания 

выпускником профильного учебного заведения, не имеющего общежития). 
 

3.6.2. Срок пребывания в социальной гостинице может быть продлен или 

сокращён на основании личного заявления проживающего и ходатайства 

специалиста Центра, осуществляющего постинтернатное сопровождение 

выпускника. 
 

3.6.3. Выселение из социальной гостиницы производится в случаях: 

- истечения срока действия договора; 

- расторжения договора по инициативе выпускника или администрации Центра; 

- при  нарушении выпускником правил общественного порядка и правил 

проживания в социальной гостинице; 

- в случае обнаружения обстоятельств, препятствующих проживанию выпускника 

в социальной гостинице; 

- в случае выявления у молодых людей медицинских противопоказаний. 
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3.6.4. При отсутствии постоянной регистрации предоставляется временная 

регистрация по месту пребывания на период проживания в социальной гостинице. 
 

3.6.5. В социальной гостинице не допускается проживание лиц, требующих 

активного медицинского вмешательства, имеющих алкогольную или 

наркотическую зависимость, с явными признаками обострения психических 

заболеваний, с венерическими и инфекционными заболеваниями, а также 

совершивших преступления и находящихся под следствием. 
 

3.6.6. На период пребывания в социальной гостинице между Центром и 

выпускником заключается Договор о временном бесплатном проживании в 

социальной гостинице учреждения (приложение №2). 
 

3.6.7. На период пребывания в социальной гостинице молодые люди обязаны 

соблюдать утверждённые Правила проживания в социальной гостинице 

(приложение №3). 
 

3.6.8. Все временно проживающие в социальной гостинице регистрируются в 

журнале учёта проживающих. 
 

3.6.9. Необходимым условием проживания в социальной гостинице является 

финансовая и бытовая самостоятельность проживающих, их индивидуальная 

ответственность и активное сотрудничество со специалистами отделения 

постинтернатного сопровождения и социальной адаптации выпускников в 

решении проблем. 
 

3.6.10. Проживающим в социальной гостинице бесплатно во временное 

пользование предоставляется: два комплекта постельного белья, посуда и 

столовые приборы, электроплита, холодильник, стиральная машина, телевизор. 
 

3.6.11. Проживающие в социальной гостинице пользуются собственной одеждой, 

обувью и предметами личной гигиены. 
 

3.6.12. Проживающие в социальной гостинице самостоятельно приобретают и 

готовят себе пищу за счёт собственных финансовых средств (зарплаты, 

стипендии, социальных выплат или пособий). 
 

3.6.13. Предоставление помещения (койко-места) для временного пребывания 

прекращается на основании приказа директора Центра о расторжении договора и 

выселении из социальной гостиницы. 

 

IV. Основные направления, формы и методы деятельности социальной 

гостиницы. 
 

4.1. Система психолого-педагогической и социальной реабилитации 

проживающих выпускников строится на следующих принципах: 
 

- принцип взаимодействия и преемственности в работе специалистов; 

- принцип сочетания индивидуального подхода с групповыми формами и 

методами работы; 

- принцип соблюдения прав проживающих; 
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- принцип уважения и доверия; 

- принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для 

успешной социально-психологической адаптации; 

- принцип конфиденциальности; 

- принцип профессиональной компетентности. 

4.2. Система психолого-педагогической и социальной реабилитации 

проживающих выпускников включает: 

4.2.1. Социально-педагогическая работа с проживающими выпускниками, 

направлена на: 

- повышение коммуникативных навыков (самостоятельность в решении 

социально-бытовых проблем, повышение чувства ответственности, снижение 

уровня тревожности, появление уверенности в дальнейшей жизни); 

- мобилизацию собственных ресурсов; 

- создание сети социальной поддержки (совместная, скоординированная работа 

учреждений, ориентированных на решение социальных проблем социально-

незащищенных слоев населения); 

- создание социальных связей по месту жительства выпускников центров помощи 

детям и интернатных учреждений (развитие контактов последних с 

непосредственным социумом с целью использования ресурсов неформальной 

взаимопомощи и поддержки со стороны его ближайшего окружения, 

позволяющего дополнить и поддержать формальные аспекты социальной 

помощи). 

4.2.2. Социально-педагогическую поддержку, направленную на: 

- взаимодействие Центра с различными ведомствами, по обеспечению социальной 

защиты проживающих выпускников с целью выхода из трудной жизненной 

ситуации; 

- развитие и упрочение социальных связей при решении проблем данной 

категории граждан; 

- активное включение самого объекта в процесс его социальной защиты; 

- обеспечение защиты и охраны прав проживающих выпускников; 

- профилактику возможных негативных последствий пребывания в той или иной 

социальной ситуации и предупреждение (создание условий для решения проблем 

объекта); 

- оказание помощи проживающим выпускникам в социализации и интеграции в 

обществе. 

4.2.3. Психолого-коррекционно-реабилитационную работу, направленную на: 

- создание условий для психологического комфорта и безопасности; 

- личностное развитие, подготовку к самостоятельной жизни через 

индивидуальные социально - психологические занятия; 

- оказание психологической помощи в экстремальных и критических ситуациях; 

- разработку и реализацию системы мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений в поведении выпускников; 

- помощь в поиске путей выхода из кризисной жизненной ситуации, поддержку и 

развитие тех позитивных жизненных устремлений, которые формировались у 
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воспитанников на протяжении всего периода пребывания в Центре; 

- предупреждение эмоциональных срывов у выпускников, провоцирующих 

суицидальное поведение и стрессовые состояния; 

- развитие позитивных качеств (терпимость, сопереживание, доброта); 

- формирование коммуникативных навыков; 

- повышение уровня самооценки; 

- эмоциональную поддержку в различных ситуациях; 

- формирование ценностных ориентиров, активной жизненной позиции; 

- обучение навыкам саморегуляции, развитие стрессоустойчивости. 

 
V. УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ГОСТИНИЦЫ. 
 

5.1. Руководство по управлению работой социальной гостиницы осуществляет 

директор Центра в соответствии с полномочиями, определенными уставом 

учреждения. 

5.2. Деятельность социальной гостиницы координирует ответственный за 

отделение постинтернатного сопровождения и социальной адаптации 

выпускников, назначаемый директором учреждения из числа педагогических 

работников Центра. 

5.3. Численный состав специалистов, работающих в социальной гостинице, 

определяется директором Центра. 

5.4. Вопросы, связанные с функционированием социальной гостиницы, 

регламентируются дополнительными документами, принятыми и утвержденными 

директором Центра в рамках его полномочий. 

5.5. Социальная гостиница создается, реорганизуется и ликвидируется на 

основании приказа директора Центра по согласованию с учредителем. 
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Приложение №1 

 

Директору ГКУСО РО 

Батайского центра помощи детям 

В.А. Павленко 

от ________________________________ 

     ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

тел. _______________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу заключить со мной договор о временном бесплатном проживании в 

социальной гостинице ГКУСО РО Батайского центра помощи детям и 

осуществлении постинтернатного сопровождения в связи со сложившейся 

ситуацией: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(описание ситуации, вследствие которой необходимо оказание услуги) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Дата «___»_____________ 20____ г                                                              _____________________ 
                                                                                                                                          (подпись) 
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Приложение №3 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ 

в социальной гостинице ГКУСО РО Батайского центра помощи детям 

 

1. Социальная гостиница работает в круглосуточном режиме. Проживание в 

социальной гостинице осуществляется в соответствии с правилами внутреннего 

распорядка учреждения, Положением о социальной гостинице, настоящими 

Правилами. 
 

2. Проживающие в социальной гостинице ИМЕЮТ ПРАВО: 

1) бесплатно пользоваться предоставленным жилым помещением, помещениями 

бытового и санитарно-гигиенического назначения, кухонной зоной, инвентарём, 

оборудованием, постельным бельём, коммунально-бытовыми услугами; 

2) использовать предметы и оборудование культурно-бытового назначения, 

мебель, приобретённые за свой счёт, для создания более комфортных условий 

своего проживания в предоставленном помещении только с письменного 

разрешения руководителя социальной гостиницы; 

3) принимать гостей до 22.00 по согласованию с администрацией Центра и 

обязательной регистрации в журнале посетителей на вахте учреждения; 

4) обращаться к специалистам службы постинтернатного сопровождения для 

решения проблемных ситуаций. 
 

3. Проживающие в социальной гостинице ОБЯЗАНЫ: 
 

1) строго соблюдать Правила проживания в социальной гостинице и условия 

Договора, правила техники безопасности и противопожарного режима; 

2) использовать предоставляемую жилую площадь в соответствии с её 

назначением; 

3) бережно относится к имуществу Центра; 

4) соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего 

пользования; ежедневно производить в них уборку, участвовать в работах по 

самообслуживанию, благоустройству территории, ремонту занимаемых жилых 

помещений и других видах общественно-полезного труда, с соблюдением 

требований охраны труда и техники безопасности; 

5) бережно относится к зелёным насаждениям и не загрязнять территорию 

Центра, социальной гостиницы, своевременно выносить мусор и собирать его в 

контейнеры; 

6) возмещать причинённый по своей вине или вине гостей материальный ущерб 

помещениям, инвентарю или оборудованию Центра в соответствии с 

действующим законодательством; 

7) отвечать за соблюдение гостями правил, установленных в социальной 

гостинице; 
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8)  освободить при выселении предоставленное помещение в установленные 

сроки; 

9) уведомить администрацию Центра не менее, чем за две недели в случае 

выбытия из предоставленного помещения и сдать помещение в пригодном для 

проживания состоянии. 
 

5. Проживающим ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 

1) вмешиваться в работу систем энергоснабжения, отопления, канализации 

холодного и горячего водоснабжения социальной гостиницы; 

2) забивать в стены гвозди, вкручивать саморезы, сверлить стены без 

согласования с электриком в целях сохранения целостности электропроводки и 

собственной безопасности; 

3) заниматься самостоятельно ремонтом электропроводки, розеток, 

выключателей, электроприборов в жилых и подсобных помещениях; 

4) размещать электрические удлинители на полу, под коврами и т.д.; 

5) использовать электрооборудование непромышленного изготовления или 

неисправное оборудование; 

6) открывать, демонтировать датчики пожарной сигнализации; 

7) использовать электронагревательные приборы в жилых комнатах для 

приготовления пищи или обогрева; 

8) пользоваться источниками открытого огня (спички, зажигалки, свечи, 

керосиновые лампы и т.д.); 

9) курить в помещениях социальной гостиницы, других помещениях и на 

территории Центра; 

10) использовать пиротехнику и размещать электрические гирлянды в 

предоставленных помещениях; 

11) проводить реконструкцию помещений, устанавливать перегородки, 

дополнительные двери и т.п.; 

12) сушить бельё в коридорах, загромождать их вещами; 

13) содержать каких-либо животных; 

14) самовольно переселяться из одной комнаты в другую, передавать инвентарь 

из одной комнаты в другую, выставлять его в коридор; 

15) оставлять на ночлег гостей; 

16) не ночевать в социальной гостинице, не поставив в известность сотрудников 

Центра; 

17) включать звуковую аппаратуру (телевизор, радио, магнитофон и т.д.) и 

использовать музыкальные инструменты с громкостью, превышающей 

прослушивание за пределами предоставляемого помещения в ночное время (с 

22.00 до 7.00); 

18) приносить на территорию Центра, хранить, употреблять, распространять 

алкогольную продукцию и наркотические вещества; 

19) находиться на территории Центра в состоянии алкогольного, наркотического, 

токсического опьянения. 
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Приложение №4 

 

 

 

 

Медицинские документы, 

необходимые для вселения в социальную гостиницу 

 

 

Для заключения договора на проживание в социальной гостинице 

необходимо предоставить следующие документы: 

 

1. результат флюорографического исследования (срок действия 12 месяцев); 

2. справки от дерматолога, психиатра, нарколога; 

3. результат осмотра на Ф-20; 

4. анализ крови на RW (срок действия 6 месяцев); 

5. для девушек – заключение гинеколога. 
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