


1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет деятельность Отделения социальной 
помощи семье и детям Краевого государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Шушенский» 
(далее по тексту -  Отделение).

1.2. Отделение является структурным подразделением Краевого государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Шушенский» (далее по тексту -  Учреждение) и предназначено 
для предоставления социальных услуг в полустационарной форме несовершеннолетним и 
их родителям (законным представителям), находящимся в 
положении или трудной жизненной ситуации.

1.3. Правовую основу деятельности Отделения со|<ставляют: Конституция
Российской Федерации; Семейным кодексом Российской Федерации, Конвенцией ООН

«Об основных гарантиях 
от 24.06.1999 № 120-ФЗ

.No и Правонарушении 
442-ФЗ «Об основах

правах ребенка, Федеральным Законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом 
«Об основах системы профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних», Федеральным законом от 28.12.2013 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; Национальными 
стандартами по социальному обслуживанию: ГОСТ Р 5(2888-2013 «Социальное 
обслуживание населения. Социальные услуги детям», ГОСТ Р 
обслуживание населения. Социальные услуги семье», ГОСТ Р 
обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие

социально опасном

52885-2013 «Социальное 
52142-2013 «Социальное 

положения», Законом

края от 09.12.2010 № 11- 
иципальных районов и 

полномочиями в сфере 
Законом Красноярского

Красноярского края от 31.10.2002 «О системе профилактики безнадзорности 
правонарушений несовершеннолетних», Законом Красноярского 
5397 «О наделении органов местного самоуправления мун 
городских округов края отдельными государственными 
социальной поддержки и социального обслуживания граждан»;
края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в 
Красноярском крае»: Постановлением Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 
600-п «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг, и Порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и 
документов, необходимых для предоставления социальных услуг», иные нормативные 
документы, регламентирующие правоотношения в сфере зако 
семьи и детей, Устав Учреждения, приказы директора 
Положение.

1.5. Отделение по всем вопросам своей деятельности непо 
директору Учреждения.

1.6. Деятельность Отделения основывается на принципа!: 
свободного доступа граждан к социальному обслуживанию вне зависимости

от их пола, расы, возраста, национальности языка, происхождения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений и принадлежности к обществен ным объединениям; 

адресности предоставления социальных услуг; 
добровольности;
индивидуального подхода с соблюдением конфиденциальности полученной

информации;
- соблюдения прав, законных интересов семьи и детей.

иных прав и 
Учреждения,

редстверно подчиняется

х:

2. Цель, задачи деятельности 
Отделения социальной помощи семье

интересов
настоящее

и детям



2.1 Целью деятельности отделения является

не и устранение причин, 
и семей с детьми.

ту и помощь со стороны

жизнедеятельности семей с детьми и (или) расширение возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности, выявлен 
послуживших основанием ухудшения условий жизнедеятельност

2.2. Деятельность отделения является составной частью социального обслуживания 
и направлена на:

- содействие в реализации права семьи и детей на защи 
государства;

- профилактику семейного неблагополучия, социальное сопровождение семей 
попавших в трудную жизненную ситуацию.

2.3. К основным задачам Отделения относятся:
2.3.1. Предоставление семьям и детям, признанным нуждающимся в социальном 

обслуживании, комплекса социальных услуг, направленных 
устранение причин и условий неблагополучия в семье;

2.3.2. Выявление совместно с государственными и муниципальными органами 
(здравоохранения, образования, внутренних дел, занятости и др.), общественными 
религиозными организациями и объединениями, несовершеннолетних и их родителей

улучшение условий

на профилактику

поддержки и различных 
|лучия, их учет (участие в 
с детьми, находящимся в 
находящихся в трудной 
работа по сигналам о

(законных представителей) нуждающихся в мерах социальной 
видах социальных услуг, в том числе на ранней стадии неблагопо 
проведении межведомственных рейдов и патронажей по семьям 
СОП и семьям в ТЖС, патронирование беременных женщин, 
жизненной ситуации, а также детей в возрасте до 1,5 лет, 
неблагополучии в семьях и др.);

2.3.3. Участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, 
защите их прав, проведение мероприятий по предупреждению алкоголизма и наркомании 
среди несовершеннолетних;

2.3.4. Профилактика жестокого обращения с детьми;
2.3.5. Профилактика девиантного материнства;
2.3.6. Предоставление с учетом индивидуальной потребности несовершеннолетним 

и их родителям (законным представителям), находящимся 
положении или трудной жизненной ситуации, социальных услуг;

2.3.7. Содействие несовершеннолетним и их 
представителям), находящимся в социально опасном положении
ситуации, в предоставлении медицинской, психологиче|ской, педагогической, 
юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное 
сопровождение);

2.3.8. Привлечение государственных, муниципальных 
органов, организаций и учреждений (здравоохранения, образования, миграционной 
службы, службы занятости и так далее), а также общественных и религиозными 
организациями и объединениями (ветеранских, инвалидных, ассоциаций многодетных, 
неполных семей и так далее) к решению вопросов оказания социальной помощи 
несовершеннолетним и их родителям (законным представителям), находящимся в 
социально опасном положении или трудной жизненной ситуации, и координацию их 
деятельности в этом направлении.

3. Основные направления деятельности 
отделения социальной помощи семье и детям

в социально опасном

родителям (законным 
или трудной жизненной

и негосударственных

3.1. Осуществление деятельности по профилактш 
правонарушений несовершеннолетних, социального сиротства и 
детьми и обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в социал!

:е оезнадзорности и 
жестокого обращения с 
ном обслуживании;



3.2. Выявление и дифференцированный учет несовершеннолетних
положении или трудной 
ьи, формирование базы

их родителей (законных 
или трудной жизненной

(законных представителей), находящихся в социально опасном 
жизненной ситуации (составление социального паспорта сем 
данных);

3.3. Определение потребностей несовершеннолетних и 
представителей), находящихся в социально опасном положении 
ситуации, форм помощи и периодичности ее предоставления;

3.4. Участие в разработке и реализации индивидуальных Программ предоставления 
социальных услуг;

3.5. Предоставление с учетом индивидуальной потребг 
несовершеннолетним и их родителям (законным представи 
социально опасном положении или трудной жизненной ситуациг
индивидуальной программы и заключенному договору о предоставлении социальных 
услуг при условии соблюдения принципов адресности и преемстЕ 

3.6. Участие в реализации межведомственного 
профилактической работы с несовершеннолетними и их

в социально опасном положении или трудной

их родителям (законным 
или трудной жизненной 

помощи, не

и их родителей

ости социальных услуг 
гелям), находящимся в 
, согласно мероприятиям

енности;
плана индивидуальной 
родителями (законными

представителями), находящимися 
жизненной ситуации;

3.7. Содействие в предоставлении несовершеннолетним и 
представителям), находящимся в социально опасном положении 
ситуации, медицинской, психологической, юридической, социальной 
относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение)

3.8. Консультирование получателей социальных услуг ijio вопросам реализации 
действующего законодательства по поддержке семей с детьми;

3.9. Организация и проведение социального патронаж^ семей, находящихся в 
социально опасном положении и трудной жизненной ситуации;

3.10. Участие в разработке и реализации проектов му 
Шушенского района, социальных проектов, направленных на профилактику семейного 
неблагополучия;

3.11. Участие в работе межведомственных комиссц 
профилактике семейного неблагополучия, комиссий Учреждения

3.12. Информирование несовершеннолетних и их 
представителей), находящихся в социально опасном положении
ситуации, о типах оздоровительных учреждений, расположенных на территории края, на 
базе которых возможна организация отдыха и оздоровления детей

3.13. Содействие в организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних, 
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, в сана' 
оздоровительных лагерях краевого и районного значения;

3.14. Внедрение на практику новых форм и методов соци 
зависимости от характера нуждаемости населения в социально 
социально -  экономических условий;

3.15. Участие в разработке планов мероприятий и осущес 
взаимодействии с муниципальными органами и учрежде 
деятельности в интересах семей и детей в Шушенском районе;

3.16. Информирование населения в средствах массовой и 
предоставления социальных услуг и социального обслуживания с

3.17. Изучение отечественного и зарубежного опыта работП в области социального, 
психологического и педагогического обслуживания семьи и детей

3.17. Подготовка информационно -  методических, инфор 
материалов, аналитических справок, памяток для населения по 
семейного неблагополучия;

ниципальных программ

й, рабочих групп по

родителей (законных 
или трудной жизненной

ториях и санаторно-

ального обслуживания в 
й поддержке и местных

твление мероприятий во 
ниями по реализации

нформации по вопросам 
гмей и детей;

мационно -  справочных 
вопросам профилактики



3.17. Организация мероприятий по повышению пр 
сотрудников отделения, по увеличению объема предоставляй^ 
улучшению их качества;

3.18. Организация и участие в проведении благот 
социальной поддержке семьи и детей, мероприятий по темати 
детства;

3.19. Организация деятельности Службы сопровожден 
родительского лектория для семей находящихся в социально 
трудной жизненной ситуации;

3.20. Составление и предоставление ежемесячной, еж 
отчетности, а также информационных документов в Министерст: 
Красноярского края, Администрацию Шушенского район 
исполнительной власти;

3.21. Участие в семинарах, конференциях, межведо 
круглых столах по вопросам по вопросам профилактики 
пропаганде семейных ценностей;

3.22. Организация работы с документами, письменными 
граждан, поступающими в отделение;

3.23. Организация и проведение социологических опр<|> 
изучения общественного мнения о деятельности отделения

офессионального уровня 
ых социальных услуг и

верительных акций по 
ке семьи, материнства и

ия замещающих семей, 
опасном положении или

сем

4. Категории граждан, обслуживаемых в Отделении

квартальной и годовой 
во социальных политики 
а, и другие органы

мственных совещаниях, 
ейного неблагополучия,

и устными обращениями

сов населения с целью

4.1. Получателями социальных услуг условиях
несовершеннолетние граждане и их родители (законные представители), находящиеся в
социально -  опасном положении или трудной 
нуждающимися в социальном обслуживании.

жизненной

5. Виды социальных услуг, предоставляемых

5.1. В Отделении предоставляются следующие виды сощшльных услуг: 
Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности 

граждан в быту:
- социально -  бытовой патронаж семьи;
- консультирование.
Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг:
- проведение мероприятий, направленных на формиро 

жизни (санитарно-просветительская работа);
- организации помощи в летнем отдыхе и круглогодичном 
Социально -  психологические услуги, направленные

коррекции психологического состояния получателей социальных
- консультирование;
- социально -  психологический патронаж;
- оказание психологической помощи, психологическая диагностика и коррекция. 
Социально-педагогические услуги, направленные на профилактику отклонений в

поведении и развитии личности получателей социальных уел) 
позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание 
помощи семье в воспитании детей:

- социально-педагогическая коррекция, включая диагности
- формирование позитивных интересов, в том числе и сфере досуга, спорта, 

здорового образа жизни;

Отделения являются

ситуации, признанные

в Отделении

вание здорового образа

оздоровлении детей, 
на оказание помощи в 
услуг:

ку и консультирование;



- организации досуга (праздники, экскурсии и другие культ;
- социально-педагогическое консультирование по различив 

родителей с детьми, методике семейного воспитания.
Социально-правовые услуги, направленные на оказание 

юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав 
получателей социальных услуг:

- оказание помощи в получении юридических услуг, в том
- оказание помощи в защите прав и законных интересов 

услуг (содействие в получении полагающихся льгот, пособий, кб 
других выплат в соответствии с действующим законодательством)

- консультирование по социально-правовым вопросам 
граждан на социальное обслуживание, получение мер социальной

- оказание помощи в оформлении и восстановлении 
получателей социальных услуг.

Социально-трудовые услуги, направленные на оказание по 
и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией:

- организация помощи в получении образования и (или) 
социальных услуг;

- оказание помощи в трудоустройстве.

урные мероприятия); 
ш вопросам отношений

помощи в получении 
и законных интересов

числе бесплатно; 
толучателей социальных 
мпенсаций, алиментов и 
);
, связанным с правом 
поддержки;

утраченных документов 

мощи в трудоустройстве 

профессии получателей

6. Организация деятельности Отделения

6.1. Руководство деятельностью Отделения осуществляет заведующий отделением,
ректора Учреждения. На 
им приказом назначает

лжностные инструкции 
ствии с действующим

атным расписанием в

который назначается и освобождается от должности приказом ди 
период его временного отсутствия директор Учреждения сво 
исполняющего обязанности заведующего отделением.

6.2. Структуру отделения, штатное расписание и до. 
специалистов утверждает директор Учреждения, в соответ 
законодательством.

6.3. Численный состав отделения определяется шт 
соответствии с целями, задачами и объемом деятельности.

6.4. Специалисты отделения работают в режиме нормированного рабочего дня в 
соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденного директором 
Учреждения.

6.5. Деятельность Отделения организуется в соответст 
планами работы. Контроль за выполнением предусмотренных 
мероприятий осуществляется заведующим отделением.

6.6. Результатом деятельности Отделения
несовершеннолетними и их родителями (законными представителями), находящимися в 
социально опасном положении или трудной жизненной ситуации услуг, направленных на 
повышение качества жизни семьи, преодоление ее неблагополучия, предотвращение 
лишения родительских прав, профилактику социального сиротства, отказов от ребенка, 
преодоление трудностей воспитания детей в семье, повышение психолого-педагогической 
компетентности родителей, социальное и психологическое 
сохранение нравственного и физического здоровья несоверше 
обеспечение необходимых психолого-педагогических и со 
условий полноценной жизнедеятельности ребенка.

6.7. Отделение осуществляет свою деятельность по пред 
услуг на основании договора о предоставлении социальных услуг, заключенного между 
Учреждением и получателем социальных услуг на основании личного заявления родителя 
(законного представителя) либо по решению межведомственной комиссии.

вии с перспективными 
планами работы

является получение

оздоровление семьи, 
ннолетних, а также на 
циально-педагогических

оставлению социальных



ал6.8. После признания семьи нуждающейся в соци 
полустационарной форме социального обслуживания приказом 
назначается куратор семьи -  специалист Отделения, ответе 
индивидуальной профилактической работы с конкретной семьей.

- проводит первичную диагностику ситуации в семье;
- информирует семью о предоставляемых услугах;
- совместно с семьей составляет индивидуальную nporpai î 

включающую мероприятия по разрешению проблем семьи 
сведения о заинтересованных организациях, ответственных за исг)

- формирует личное дело семьи, содержащее следующи 
начале/завершении оказания социальных услуг, документы, уТ 
несовершеннолетнего и членов семьи; индивидуальную прогр; 
программу реабилитации семьи; акты обследования; рекомен, 
заключения (анализ, динамика положения в семье, предлож 
мероприятий индивидуальной программы); результаты диагно 
ходатайства; запросы, ответы на запросы; другие докум 
сопровождению семьи.

6.9. Деятельность Отделения строится на основе:
- тесного взаимодействия с другими структурными подраз 

субъектами системы профилактики Шушенского муниципального
сотрудничества с различными государственны 

учреждениями и предприятиями, общественными, благотвор 
организациями, объединениями, фондами.

ьном обслуживании в 
директора Учреждения 

гвенный за проведение 
Куратор:

му реабилитации семьи, 
роки их реализации и 
олнение мероприятий;

документы: приказы о 
остоверяющие личность 
амму; индивидуальную 
дации; ежеквартальные 
ения по корректировке 
стики и рекомендации; 
енты по социальному

делениями Учреждения, 
района;
ми, муниципальными 
ительными и другими

7. Основные обязанности заведующего и специалистов Отделения

7.1. Обязанности заведующего и специалистов Отделения 
кодеком Российской Федерации, заключенным трудовым д> 
инструкцией каждого из них и законодательством в сфере сод 
населения.

7.2. Заведующий и специалисты Отделения обязан: 
деятельность в соответствии с федеральными законами, постано: 
Российской Федерации, законами и нормативными актам 
распорядительными актами Министерства социальной полити 
Уставом учреждения, настоящим положением, а также норматив 
регулирующими правоотношения в сфере социального обслужив

7.3. Предоставлять социальные услуги получателям 
соответствии с условиями договора заключенного с получателям 
их законными представителями, на основании требований Федер 
декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального оф 
Российской Федерации».

7.4. Предоставлять бесплатно в доступной форме получа' 
или их законным представителям информацию об их правах 
социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставлеф

7.5. Использовать информацию о получателях социальны 
установленными законодательством Российской Федерации < 
требованиями о защите персональных данных (Федеральны^ 
персональных данных» от 27.07.2006 г.).

7.6. Предоставлять уполномоченному органу субъекта 
информацию для формирования регистра получателей социальны

определяются Трудовым 
рговором, должностной 
иального обслуживания

ы осуществлять свою 
влениями Правительства 
и Красноярского края, 
ки Красноярского края, 
но -  правовыми актами, 

дния населения.
социальных услуг в 

и социальных услуг или 
ального закона РФ от 28 
служивания граждан в

телям социальных услуг 
л обязанностях, о видах 
ия.
. услуг в соответствии с 
персональных данных 
закон № 152-ФЗ «О

Российской Федерации 
х услуг.
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7.7. Осуществлять социальное сопровождение в соотй 
Федерального закона РФ от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ « 
обслуживания граждан в Российской Федерации».

7.8. Заведующий и специалисты Отделения обязаны 
социальных услуг право на:

- уважительное и гуманное отношение;
- получение качественных социальных услуг;
- отказ от предоставления социальных услуг;
- соблюдение в отношении себя конфиденциальности 

характера, ставшей известной специалистам при оказании социал
- защиту прав и законных интересов в соответстви 

Российской Федерации;
- участие в составлении индивидуальных программ реабил)и
7.9. Заведующий Отделением обязан:
- осуществлять эффективную организацию труда специ 

выполнением ими своих обязанностей, внедрение новых 
создание условий для повышения профессионального уровня спеф.

- осуществлять подбор и обучение специалистов 
условия труда;

- определять объем работы специалистов отделения 
предоставляемых услуг, проводить регулярный контроль 
предоставляемых услуг семьям, получающим услуги в Отделении:

- организовывать текущее, перспективное планирован 
осуществлять анализ деятельности, ее прогнозирование, внедрять, 
помощи, формы и способы ее оказания;

- информировать руководство Учреждения о недо 
обслуживании семей, принимаемых мерах по их устранению 
совершенствованию форм и методов обслуживания.

7.10. Специалисты Отделения обязаны:
- участвовать в разработке планов мероприятий, проводи 

детей на территории Шушенского муниципального района Краснб
- проводить информирование населения по вопросам полу 

повышения престижа семьи, материнства и отцовства, пс 
компетентности и ответственности, профилактики социального 
ПАВ и др.;

- проводить акции, круглые столы и др. в целях 
общественности к вопросам оказания помощи детям и семьям;

- формировать волонтерское движение в целях оказан 
семьям;

- разрабатывать информационные (включая раздал 
направлениям деятельности;

- вести текущее и перспективное планирование 
деятельности;

- разрабатывать и реализовывать новые услуги в интересах
- осуществлять необходимые действия по разработке и ре; 

программы социальной реабилитации семьи;
- участвовать в работе социальных комиссий, рабочих труп
- взаимодействовать с другими структурными подразд 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, Упр, 
здравоохранения, Органами службы занятости, внутренних 
другими организациями, осуществляющими мероприятия по ре 
интересах семьи и детей на территории муниципального района;

етствии со статьей 22 
Об основах социального

обеспечить получателю

информации личного 
иных услуг;
и с законодательством 

ггации.
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спечивать надлежащие

агг

с учетом характера 
объема и качества
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новые виды социальной

статках в социальном 
вносит предложения по

|иых в интересах семьи и 
ярского края; 

чения социальных услуг, 
вышения родительской 
сиротства, употребления

привлечения внимания

ия качественных услуг
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гшизации деятельности в



- предоставлять заведующему Отделением отчет о своей 
порядке.

7.11. Заведующий и специалисты Отделения обязаны р 
принимать решения строго в границах своей компетенции.

7.12. Заведующий и специалисты Отделения обязаны испф 
связанные с реализацией прав получателей социальных 
обслуживание.

работе в установленном

ассматривать вопросы и

лнять иные обязанности, 
услуг на социальное

8. Права заведующего и специалистов Отделения

8.1. Заведующий и специалисты Отделения имеют право:
- запрашивать соответствующие органы государственной 

местного самоуправления и получать от указанных органов ин 
для организации социального обслуживания;

- отказать в предоставлении социальной услуги получатф 
случае нарушения им условий договора о предоставлении социал

- привлекать специалистов структурных подразделений 
задач, возложенных на отделение;

- представлять в установленном порядке Учреждение в 
власти, иных учреждениях и организациях по вопросам, вхср, 
Отделения;

- участвовать в научно -  методических семинарах и кот)з 
Отделения.

Заведующий Отделения имеет право:
- в пределах своей компетенции применять поощрение и в 

оценки деятельности специалистов в порядке, установленном 
трудового распорядка;

- координировать деятельность специалистов Отделения в
- принимать решения по вопросам, касающихся дея 

Отделения;
- визировать запросы, письма и другие документы, к 

Отделения, для предоставления на рассмотрение администрации
- разрабатывать и представлять инициативные предя 

детальности Отделения;
- ходатайствовать перед директором Учреждения о поо 

результатам оценки деятельности специалистов Отделения.
8.2. Заведующий и специалисты Отделения вправе предос 

желанию, выраженному в письменной или электронной 
социальные услуги за плату, согласно утвержденным тариф 
социальные услуги.

8.3. Заведующий и специалисты Отделения 
предусмотренными трудовым законодательством Российской Ф 
нормативными актами Учреждения.

9. Ответственность заведующего и специалисте

9.1. Специалисты Отделения несут ответственность:
- за нарушение норм действующего законодательства российской Федерации и 

Красноярского края;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение беЗ уважительных причин 

локальных нормативных актов, законных распоряжений директора и заместителя

власти, а также органы 
формацию, необходимую
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директора Учреждения, а также должностных обязанностей, уста 
инструкцией;

- за эффективную реализацию своих функций и задач
- за разглашение сведений о клиенте, полученных конфг 

путем, которые могут нанести ущерб его чести и достоинству, пра
- за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, 

правил техники безопасности и противопожарной безопасности;
- за причинение Учреждению ущерба в связи с испол 

своих должностных обязанностей в порядке и в пределах, у 
законодательством;

- за невыполнение без уважительных причин плана 
предоставление отчетной документации заведующему Отделение

9.2. Заведующий Отделением несет персональную ответстф
- за полное и своевременное выполнение всех закрепленнь:
- за рациональную организацию труда специалистов Отдел)'
- за обоснованность принимаемых решений, отноо 

заведующего Отделением.
9.3. Заведующий Отделением несет ответственное):' 

предоставление плана работы отделения, отчетной документации
9.4. Заведующий и специалисты Отделения 

предусмотренную трудовым законодательством Российской 
нормативными актами Учреждения.

денциальным или иным 
.вам и интересам; 

трудовой дисциплины,

Гением (неисполнением) 
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работы, несвоевременное 
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10. Взаимоотношения с другими структурными подразделениями

10.1. Заведующий Отделением получает информацию 
организационно-методического характера от директора и 
Учреждения.

10.2. Заведующий Отделением предоставляет заместител 
планы работы Отделения, отчеты и аналитические справки о деят

10.3. Сотрудники Отделения получают от заведующего 
нормативно-правового и организационно-методического характер

10.4. Специалисты Отделения обмениваются информацией 
в их компетенцию с заведующим Отделением, а также специалист

10.5. Специалисты Отделения взаимодействуют в у 
организациями, учреждениями, другими службами по решениф» 
направлений деятельности Отделения.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящее Положение, а также изменения 
утверждаются приказом директора Учреждения в следующих сл>

при плановом пересмотре положения; 
при организационно-штатных мероприятиях; 
при изменении нормативных оснований деятельное

11.2. Плановый пересмотр положения осуществляет д 
реже одного раза в пять лет.

11.3. Прекращение деятельности Отделения провод!) 
действующим законодательством Российской Федерации.
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Положение
о Социальной мобильной службы 

в краевом государственном бюджетном учреждении социал 
«Комплексный центр социального обслуживания населе 

(КГБУ СО «КЦСОН «Шушенский»)

1. Общие положения

ьного обслуживания 
дня «Шушенский»

1.1. Настоящее Положение служит организационнс 
формирования и организации деятельности «Социальной мобид 
Социальная мобильная бригада) отделения социальной помощи 
«КЦСОН «Шушенский», с целью оказания социальн 
несовершеннолетними детьми, находящимися в группе риска 
положении, а так же семьям, нуждающимся в социальном сопрод 
на территории Шушенского района.

1.2. При осуществлении своей деятельности 
руководствуется федеральным законом № 442 -  ФЗ от 28. 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 
24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об основах 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", регион 
правовыми актами, Положением об отделении социальной 
настоящего Положения.

1.3. Предоставление социальных услуг Социальной моби 
бесплатным.

2. Цели и задачи Социальной мобильной бригады

2.1. Целью деятельности Социальной мобильной служб л является оперативное

-методической основой 
ьной службы» (далее -  

семье и детям КГБУ СО 
ых услуг семьям с 

и социально опасном 
ождении. проживающих

«Мобильная бригада» 
12.2013 г. «Об основах 
Федеральным законом от 
системы профилактики 
альными нормативными 

помощи семье и детям,

зльной бригадой является

ьнои помощи семьям с 
в социальной помощи.

оказание в кратчайшие сроки экстренной и плановой социал) 
несовершеннолетними детьми (далее - граждане), нуждающимся

2.2. Задачи Социальной мобильной службы:
2.2.1. Обеспечение доступности социальных услуг гражданам, проживающих в 

отдаленных населенных пунктах.
2.2.2. Комплексное предоставление социальных услуг с 

нуждаемости граждан.
2.2.3. Оказание экстренной мобильной социальной поЦощи при возникновении 

трудной жизненной и/или чрезвычайной ситуации.
2.2.3. В рамках выездов Социальная мобильная бригада о
- консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на получение мер 

социальной поддержки, социальное обслуживание и защиту своих интересов;
содействие в получении мер социальной поддержки, 

законодательством льгот и преимуществ, социальных выплат;
- выявление граждан, нуждающихся в социальном обс|уживании. оказание при 

необходимости помощи в оформлении документов;
- содействие в оказании гражданам иной помощи.

3. Состав Социальной мобильной бр

3.1. Состав Мобильной бригады формируется из числа сп 
утверждается приказом директора учреждения, в зависимости

учетом индивидуальной

:уществляет:

установленных

игады

щиалистов учреждения и 
от решения конкретных



социально-экономических проблем граждан. В состав социаль: 
могут входить: заведующая отделением социальной помощи сем: 
по социальной работе; специалисты по работе с семьей; 
водитель.

3.2. При необходимости в состав Мобильной бригады привл 
социальные партнеры по решению социально-бытовых проблем 
специалисты лечебно-профилактических учреждений, представит 
Российской Федерации, сотрудники органов местного самоуправление 
представители общественных объединений, волонтеры, другие социаль

4. Организация деятельности Социальной мобиль

4.]

ной бригады

Социальная мобильная бригада не является самостоятельным структурным

той мобильной бригады 
ье и детям; специалисты 

юрисконсульт; психолог;

екаются по согласованию: 
граждан, в том числе 

ли Пенсионного фонда 
органов внутренних дел, 

ные партнеры.

помощи семье и детям.подразделением учреждения и создается на базе отделения социальной
4.2. Координирует работу и осуществляет контроль Социальной мобильной бригады 

учреждения, заведующий отделением социальной помощи Семье и детям (далее - 
заведующий отделением) учреждения.

4.3. Работа «Мобильной бригады» осуществляется в режиме
- в соответствии с графиком плановых выездов Социальной мобильной бригады.
- по заявкам общественных организаций, должностных лиц органов местного 

самоуправления, организаций и учреждений, при выявлении г[ 
социальных услугах;

- в случае экстренных вызовов по обращениям граждан.
4.4. Экстренные выезды Социальной мобильной бригады осуществляются на 

основании сигналов, поступивших от населения, специалистов органов власти, 
учреждений, служб и общественных организаций, социальных работников и иных 
заинтересованных лиц. По экстренным вызовам выезд Социальной мобильной бригады 
организуется в минимальные сроки, но не более чем в течение суток с момента 
поступления экстренной заявки.

4.5. Специалист по социальной работе проводят подготовительную работу по 
выезду Социальной мобильной бригады 1 раз в квартал согласно утвержденному графику. 
Состав Мобильной бригады формируется на основании выявленных потребностей в видах 
и объемах услуг.

4.6. Режим предоставления услуг Мобильной бригады соответствует режиму 
работы учреждения.

4.7. По каждому выезду Мобильной бригады специалисты предоставляют отчет 
заведующему отделением.

4.8. По окончанию работы Социальной мобильной 
оформляется акт обследования семьи (при первичном обследовании) либо запись об 
изменениях и дополнениях в индивидуальный комплексный 
мероприятий с семьей.

4.9. По итогам квартал, 
мобильной бригады.

рабочего времени:

года, составляется отчет о д

бригады специалистами 
звании) Либо запись об 
план реабилитационных

еятельности Социальной

5. Права и обязанности членов Социальной мобильной бригады

5.1. Члены «Мобильной бригады» обязаны:
5.1.1. Планировать свою деятельность и определять перспективы развития исходя 

из спроса граждан на социальные услуги.
5.1.2. Готовить запросы на получение сведений от организаций и учреждений 

независимо от их организационно правовых форм и ведомственной подчиненности, 
необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию Социальной мобильной 
бригады



взаимодействовать:
она:

гы населения;

5.1.3.Члены Социальной мобильной бригады имеют право 
с органами исполнительной власти Шушенского рай 
учреждениями здравоохранения и социальной защи 
с членами семей получателей социальных услуг; 
иными организациями, и учреждениями.

6. Ответственность членов Социальной мобильной бригады

6.1. Члены Социальной мобильной бригады несут ответственность за качество и 
эффективность предоставленных социальных услуг.

6.2. За несвоевременное рассмотрение документов, связанных с предоставлением 
социальных услуг.

6.3. Члены Социальной мобильной бригады йесут дисциплинарную 
ответственность за разглашение сведений о получателях социальных услуг и членах их 
семей, полученных конфиденциальным или иным путем, могущих нанести ущерб чести, 
достоинству, правам и интересам человека.



Положение
о Службы ранней помощи 

в краевом государственном бюджетном учреждении социа.гк 
«Комплексный центр социального обслуживания населе 

(КГБУ СО «КЦСОН «Шушенский»)

ьного обслуживания 
ния «Шушенский»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение служит организационно 
формирования и организации деятельности «Службы ранней 
отделения социальной помощи семье и детям КГБУ СО «КЦСОГ 
оказания социальных услуг семьям с несовершеннолетними 
группе риска и социально опасном положении, а так же с 
социальном сопровождении, проживающих на территории Шуше

1.2. При осуществлении своей деятельности «Сл; 
руководствуется федеральным законом № 442 -  ФЗ от 28. 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об основах 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", регио^з 
правовыми актами. Положением об отделении социальной 
настоящего Положения.

1.3. Служба создается и прекращает свою деятельность 
Учреждения или решением его учредителя.

1.4. Работа Службы строится на основе принципов бес 
регулярности, открытости, семейноцентриованности, индивидуа 
уважительности, командной работы, компетентности, научной об

-методической основой 
Помощи» (далее Служба) 

«Шушенский», с целью 
Детьми, находящимися в 

мьям, нуждающимся в 
некого района, 
жба ранней помощи» 
[2.2013 г. «Об основах 
Федеральным законом от 
системы профилактики 
альными нормативными 

Помощи семье и детям,

по приказу руководителя

платности, доступности, 
льности, естественности, 
основанности.

2. Цели и задачи Службы ранней помощи

2.1. Целью деятельности Службы является снижение кол 
семей, социальных сирот, сохранение ребенку родной сем 
социальных услуг, направленных на поддержку семей, раннее be 
семьи, деятельность по профилактике насилия и жесткого обраще:

2.2. Задачи Службы:
2.2.1. Выявление и устранение причин и условий, приводя 

законных интересов несовершеннолетних;
2.2.2. Предупреждение безнадзорности, беспризорност 

иных антиобщественных действий несовершеннолетних;
2.2.3. Оказание социально -  психолого-пе,

несовершеннолетним;
2.2.4. Проведение комплексной работы по социальш 

находящихся в социально-опасном положении;
2.2.5. Реабилитация несовершеннолетних, являющихся же
2.3. Источниками и способами получения информации явг
- обращения граждан;
- заявления родственников;
- обращения несовершеннолетних;
- информации должностных лиц;
- результаты проведения рейдов;
- результаты рассмотрения материалов на заседании райе 

несовершеннолетних.
2.4. Субъекты взаимодействия:

Е)гчества неблагополучных 
и, оказание комплекса 

швление неблагополучия 
ния с детьми.

щих к нарушению прав и

з, правонарушений или

дагогической помощи

)й реабилитации семей,

ртвами насилия, 
яются:

ннои комиссии по делам



2.4.1. Районный отдел внутренних дел, инспекция по делам несовершеннолетних.
2.4.2. Образовательные учреждения: дошкольные, общеобразовательные.
2.4.3. Центральная районная больница: женская консультация, детское отделение.

3. Принципы работы по ранней профилактике неблагополучия в семьях:

еблагополучия в семьях3.1. Принципами работы по ранней профилактике н 
являются:

поддержки ребенка и его 
ьной защиты населения, 
.м несовершеннолетних и

штатным расписанием,

на основании правил

3.1.1. Подключение к процессу социально-педагогической 
семьи всех субъектов системы профилактики (органы социал 
образования, здравоохранения, отдел полиции, комиссию по дел ]̂ 
защите их прав);

3.1.2. Тесное взаимодействие с семьей ребенка.

4. Организация деятельности Службы.
4.1. Отделение формируется в соответствии со 

утвержденным в установленном порядке.
4.2. Распорядок работы отделения устанавливается 

внутреннего распорядка Учреждения.
4.3. Права и обязанности сотрудников определяется должностными 

инструкциями и локальными нормативными актами.
4.4. Для выполнения функций и реализации прав Сдфкоа взаимодействует со 

всеми структурными подразделениями Учреждения.

5. Ответственность Службь
5.1. Служба несет ответственность за:
- качество и своевременность выполнения задач и функций, возложенных на 

Службу, а также за полную реализацию прав, предоставленных Службе.
5.2. Индивидуальная (персональная) ответственность работников Службы 

устанавливается должностными инструкциями.


