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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТДЕЛЕНИИ ПО РАБОТЕ С СЕМЬЯМИ И ДЕТЬМИ 

КОГАУСО «Афанасьевский комплексный центр  

социального обслуживания населения» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Отделение по работе с семьями и детьми (далее - Отделение) явля-

ется структурным подразделением КОГАУСО «Афанасьевский комплексный 

центр социального обслуживания населения» (далее - Центр). 

1.2. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности приказом директора Центра. 

1.3. Сотрудники Отделения назначаются на должность и освобождают-

ся от должности приказом директора Центра. 

1.4. В своей деятельности Отделение руководствуется федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента и Правительства Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области, 

Уставом Центра, другими локальными нормативными актами  центра  и 

настоящим Положением. Профилактическая работа с несовершеннолетними 

и семьями проводится в соответствии с Федеральным Законом от 24.05.1999 

года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних». 

1.5. Отделение предоставляет срочные социальные услуги и услуги в 

форме полустационарного социального обслуживания, которые направлены 

на улучшение условий жизнедеятельности граждан. 

1.6. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими структурными подразделениями Центра, а также с органами и 

учреждениями образования, здравоохранения, внутренних дел, общественны-

ми и другими организациями. 

1.7. Контроль и ответственность за деятельностью Отделения осуществ-

ляет директор Центра, а в его отсутствие - заместитель директора Центра. 

  

2. Основные направления деятельности Отделения 

 

2.1. Основными направлениями деятельности Отделения являются: 

1) Осуществление меры по профилактике безнадзорности несовершен-

нолетних и организации индивидуальной профилактической работы в отно-

шении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей 
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или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по 

воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влия-

ющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними; 

2) Внедрение в деятельность учреждения, предоставляющих социальные 

услуги несовершеннолетним и их семьям, современные методики и техноло-

гии социальной реабилитации. 

3) Предоставление социальных услуг несовершеннолетним, находящим-

ся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, 

на основании просьб несовершеннолетних, их родителей или иных законных 

представителей либо по инициативе должностных лиц органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних в порядке, установленном законодательством субъекта Российской 

Федерации; 

4) Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также семей, несовершеннолетние члены которых нуждаются в 

социальных услугах, осуществление социальной реабилитации этих лиц, ока-

зание им необходимой помощи в соответствии с индивидуальными програм-

мами социальной реабилитации; 

5) принимают участие в пределах своей компетенции в индивидуальной 

профилактической работе с безнадзорными несовершеннолетними, в том 

числе путем организации их досуга, развития творческих способностей несо-

вершеннолетних в кружках, клубах по интересам, созданных в учреждении, а 

также оказывают содействие в организации оздоровления и отдыха несовер-

шеннолетних, нуждающихся в помощи государства. 

6) создание банка данных и осуществление дифференцированного учета 

семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении, осуществление обмена необходимой информацией с за-

интересованными государственными и общественными организациями и 

учреждениями; 

7) предоставление (постоянно, временно, на разовой основе) конкретных 

видов социальных услуг; 

8) оказание поддержки и помощи семьям с детьми в решении проблем 

их самообеспечения, реализации собственных возможностей по преодолению 

сложных жизненных ситуаций; 

9) проведение мероприятий, направленных на профилактику социально-

го сиротства; 

10) проведение социального патронажа семей и детей, нуждающихся в 

социальной помощи, реабилитации и поддержке; 

11) организация социального сопровождения семей, воспитывающих де-

тей-инвалидов; 

12)  направление детей в социально-реабилитационные центры, центры 

временного пребывания детей и подростков области. 

 2.2. Основаниями проведения индивидуальной профилактической ра-

боты в отношении несовершеннолетних, их родителей или законных пред-

ставителей являются: 

consultantplus://offline/ref=95B786FEBBF9CD73083928DA0A88628A26141E4B484A33D3247CB84DF4EE61A91B9551A93494C009eEF
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2.2.1. заявление несовершеннолетнего либо его родителей или закон-

ных представителей об оказании им помощи; 

2.2.2. приговор, определение или постановление суда; 

2.2.3. постановление комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав, прокурора, следователя, органа дознания или 

начальника органа внутренних дел; 

2.2.4. документы, являющиеся основаниями для помещения несовер-

шеннолетних в учреждения системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних; 

2.2.5. заключение по результатам проведённой проверки жалоб, заяв-

лений или других сообщений. 

   2.3. Социальные услуги предоставляются бесплатно: 

 несовершеннолетним; 

 лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, во-

оруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

 лицам без определенного места жительства; 

 

3. Порядок работы Отделения 

 

3.1. Заведующий отделением несет персональную ответственность за выпол-

нение возложенных на Отделение задач, распределяет обязанности и задания 

между сотрудниками Отделения. 

3.2. На период отсутствия заведующего Отделением его обязанности испол-

няет сотрудник Отделения, назначенный приказом директора Центра. 

 

4. Основные функции отделения  

 

 4.1. Социальные услуги, предоставляемые в форме полустационарного 

социального обслуживания: 

4.1.1.  Социально-бытовые услуги: 

1. Предоставление помещений для организации социально-

реабилитационных и социокультурных мероприятий. 

2. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным норма-

тивам. 

3. Обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми, 

иным инвентарем для организации досуга. 

4. Социальный патронаж <*>. (<*> Услуга предоставляется семьям, 

имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе де-

тям-инвалидам) 

5. Предоставление транспорта для перевозки получателей социальных 

услуг в медицинские организации, на обучение и для участия в социокуль-

турных мероприятиях. 

6. Содействие в направлении в стационарную организацию социального 

обслуживания. 

4.1.2. Социально-медицинские услуги: 
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1. Содействие в оказании медицинской помощи. 

2. Наблюдение за состоянием здоровья получателя социальных услуг. 

3. Проведение занятий с использованием методов адаптивной физиче-

ской культуры. 

4. Проведение оздоровительных мероприятий, в том числе по формиро-

ванию здорового образа жизни. 

5. Консультирование по социально-медицинским вопросам. 

4.1.3. Социально-психологические услуги: 

1. Содействие в получении психологической помощи. 

2. Проведение бесед, направленных на формирование у получателя со-

циальных услуг позитивного психологического состояния, поддержание ак-

тивного образа жизни. 

3. Социально-психологическая коррекция, включая диагностику и кон-

сультирование. 

4.1.4. Социально-педагогические услуги: 

1. Организация досуга. 

2. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и кон-

сультирование. 

3. Социально-педагогический патронаж. 

4. Содействие в получении образования. 

5. Содействие в организации отдыха и оздоровления детей и подростков. 

4.1.5. Социально-трудовые услуги: 

1. Услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией. 

2. Содействие в трудоустройстве. 

3. Содействие в профессиональной ориентации. 

4.1.6. Социально-правовые услуги: 

1. Консультирование по услугам, предоставляемым организацией соци-

ального обслуживания. 

2. Помощь в оформлении и восстановлении документов получателя со-

циальных услуг. 

3. Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 

законных интересов получателей социальных услуг. 

4. Оказание помощи в регистрации по месту пребывания. 

4.1.7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получа-

телей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов: 

1. Обучение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, навыкам самооб-

служивания, общения и самоконтроля, навыкам поведения в быту и обще-

ственных местах. 

2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в соответ-

ствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов, в том чис-

ле детей-инвалидов. 

3. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, 

включая протезно-ортопедические изделия, в соответствии с индивидуаль-

ными программами реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. 
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4. Оказание помощи инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в пользо-

вании техническими средствами реабилитации, специальными приспособле-

ниями, приборами и оборудованием. 

5. Обучение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, пользованию тех-

ническими средствами реабилитации. 

6. Оказание помощи в обучении основам компьютерной грамотности. 

3.2.  Срочные социальные услуги 

1. Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов 

питания; 

2. Обеспечение одеждой, обувью и предметами первой необходимости, в 

том числе бывшими в употреблении; 

3. Содействие в направлении в стационарную организацию социального 

обслуживания. 

4. Предоставление транспорта для перевозки граждан в медицинские ор-

ганизации, на обучение и для участия в социокультурных мероприятиях; 

5. Содействие в оказании медицинской помощи; 

6. Оказание экстренной психологической помощи, в том числе по теле-

фону. 

7. Проведение бесед, направленных на формирование у получателя со-

циальных услуг позитивного психологического состояния, поддержание ак-

тивного образа жизни. 

8. Социально-педагогическое консультирование, в том числе по телефо-

ну. 

9. Содействие в организации отдыха и оздоровления детей и подростков. 

10. Консультирование по услугам, предоставляемым организацией соци-

ального обслуживания. 

11. Оказание помощи в оформлении документов получателя социальных 

услуг. 

12. Содействие в трудоустройстве. 

13. Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав 

и законных интересов получателей социальных услуг. 

 

5. Права и обязанности специалистов отделения 

 

5.1. Специалисты отделения имеют право:  

1) в установленном порядке посещать несовершеннолетних, проводить 

беседы с ними, их родителями или иными законными представителями и 

иными лицами; 

2) запрашивать информацию у государственных органов и иных учре-

ждений по вопросам, входящим в их компетенцию, приглашать для выясне-

ния указанных вопросов несовершеннолетних, их родителей или иных за-

конных представителей и иных лиц. 

3)  принимать меры при обнаружении фактов нарушения законодатель-

ства в Центре и докладывать об этих нарушениях директору Центра для при-

влечения виновных лиц к ответственности и устранения этих нарушений. 

consultantplus://offline/ref=95B786FEBBF9CD73083928DA0A88628A26141E4B484A33D3247CB84DF4EE61A91B9551A93494C009eEF
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4) повышать квалификацию в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования, в учреждениях повышения квалификации, а 

также на курсах, семинарах, проводимых государственными и общественны-

ми организациями; 

 5) вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы 

Отделения или Центра. 

  

5.2. Специалисты отделения обязаны: 

- соблюдать права и законные интересы несовершеннолетних, в том 

числе в суде и органах внутренних дел, осуществлять их защиту от всех форм 

дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, гру-

бого обращения, сексуальной и иной эксплуатации.  

- выявлять несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении, а также незамедлительно информировать органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних. 

 

6. Ответственность 

 

Отделение по работе с семьями и детьми несет ответственность за: 

6.1 Качество и своевременность выполнения задач и функций, возложен-

ных на отделение; 

6.2 Ведение документации отделения; 

6.3 Своевременную сдачу отчетов; 

6.4 Сохранность материальных ценностей; 

6.5 Конфиденциальность информации. 

6.6. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение Отде-

лением функций и задач, предусмотренным настоящим Положением, 

несет заведующий Отделением 

6.7. Ответственность сотрудников Отделения устанавливается их долж-

ностными инструкциями. 

 

7. Взаимодействие 

 

7.1. Отделение выполняет свои функции в тесном контакте со всеми   

структурными подразделениями Центра. 

 7.2. Сотрудничает с различными государственными учреждениями, 

общественными, благотворительными, религиозными организациями, фон-

дами, а также отдельными гражданами. 

 

8. Материально – техническое обеспечение 

 

8.1. Материально – техническую основу деятельности Отделения состав-

ляют закрепленное за ними помещение, мебель, оргтехнику, вычислитель-
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ную технику, документы, необходимые для выполнения возложенных на от-

деление задач. 

8.2. Работники Отделения несут индивидуальную и коллективную ответ-

ственность за сохранность имущества и средств, закрепленных за отделени-

ем. 

 


