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ПОЛОЖЕНИЕ 

О «ЗЕЛЁНОЙ КОМНАТЕ» 

 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регулирует вопросы организации и функционирования 

«Зеленой комнаты» в Государственном автономном учреждении Иркутской области 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее-ГАУ 

ЦППМиСП, Центр). 

1.2. Работа «Зеленой комнаты» регламентируется действующим законодательством 

Российской федерации по вопросам образования и охраны здоровья граждан, приказами 

министерства образования Иркутской области,  перечнем функциональных обязанностей 

специалистов, правилами внутреннего трудового распорядка, уставом Центра и 

настоящим Положением. 

1.3. Директором ГАУ ЦППМиСП назначается ответственный за «Зеленую комнату». 

1.4. «Зеленая комната» предназначена для оказания своевременной квалифицированной 

консультативно-методической, психологической и психокоррекционной помощи детям, 

пострадавшим от жестокого обращения, от тяжких преступлений, в том числе 

сексуального характера, совершившим суицидальную попытку, также их социально-

психологической реабилитации и адаптации,  родителям (лицам, их заменяющим).  

1.5. «Зеленая комната» является базовым помещением для проведения  

психопрофилактической, консультативной, диагностической, коррекционно-развивающей 

работы специалистами ГАУ ЦППМиСП. 

1.6. «Зеленая комната» является инструментом для снижения эмоциональных и 

моральных нагрузок клиентов, связанных с негативными эмоциями или с повышенной  

концентрацией внимания. 

 

2. Цель «Зеленой комнаты» 

2.1. Оказание квалифицированной психологической помощи детям, ставшим жертвами 

насилия или жестокого обращения, совершившим суицидальную попытку, детям-

инвалидам и детям, находящимся в социально опасном положении. 

 

3. Задачи «Зеленой комнаты» 

3.1. Профилактика психоэмоционального перенапряжения и развития психологического 

стресса несовершеннолетних и их родителей (законных представителей). 

3.2. Коррекция психоэмоционального состояния несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей), в случае его нарушения. 

3.3. Оказание экстренной психологической помощи. 

3.4. Профилактика жестокого обращения с детьми и реабилитация пострадавших 

несовершеннолетних. 

 

 

4. Направления работы «Зеленой комнаты»  
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4.1. Проведение работы с детьми,  попавшими в социально-опасное положение,  

подвергшимися насилию, совершившими суицидальную попытку; 

4.2. Проведение следственных мероприятий; 

4.3. Работа по ресоциализации и коррекции поведения несовершеннолетних; 

4.4. Реабилитация несовершеннолетних; 

4.5. Диагностика личности и межличностных отношений; 

4.6. Комплексная  диагностика уровня психического развития ребенка,  определение 

образовательного  маршрута ребенка с ОВЗ; 

4.7. Работа с кандидатами из лиц, выразивших желание взять ребенка на воспитание, для 

работы в ШПР; 

4.8. Усовершенствование процесса усыновления детей,  обеспечение первого заочного 

знакомства усыновителей с ребенком; 

4.9. Выявление психоэмоциональной привязанности ребенка к одному из родителей или  

обоим родителям. 

 

5. Требования к специалистам, проводящим работу с несовершеннолетними в 

рамках работы «Зеленой комнаты» 

5.1. Специалист, работающий с ребенком, должен: 

5.1.1. Иметь профессиональную подготовку, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 

подтвержденную документами об образовании и (или) квалификации. 

5.1.2. Нести ответственность за качество проводимых мероприятий и своевременность 

выполнения возложенных на него  задач. 

5.1.3. Обеспечивать сохранность оборудования «Зеленой комнаты». 

5.1.4. Соблюдать режим работы  в соответствии с графиком работы специалистов в 

«Зеленой комнате» и режимом работы Центра. 

5.1.5. Обладать необходимыми личностными качествами (гуманность, 

доброжелательность, внимательность, искренность, эмпатией (способность к 

сопереживанию) и рефлексией;  

5.1.6. Придерживаться принципа соблюдения безопасности; 

5.1.7. Быть своеобразным индикатором состояния ребенка, который облегчает процесс 

сотрудничества взрослых и детей. 

5.2.  Специалист, работающий в «Зеленой комнате», дает согласие на видеосъемку и 

соблюдение конфиденциальности.      

6. Порядок работы «Зеленой комнаты». 

6.1. Работа проводится в соответствии с графиком работы «Зеленой комнаты» и 

расписания занятий с детьми согласно нормам педагогической работы и графиком работы 

Центра. 

6.2. Оформление документации, работа с законными представителями ребенка,    

консультирование специалистов и другие виды деятельности осуществляются вне 

расписания работы с детьми. 

6.3. Работа специалистов с несовершеннолетними в «Зеленой комнате» осуществляется 

только с согласия родителей (законных представителей), согласия самого 

несовершеннолетнего при достижении им 15-летнего возраста, и соблюдением 

конфиденциальности. 

 
 


