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УТВЕРЖДЕНО
прик€вом ГБУ СО КК
<Горячеключевской КЦСОН>
ОТ Д; /а. 3zrr2r/ Ng. 9/

полохtЕниЕ
об отделении помощи семье и детям

1. обшrие положения

1.1. Отделение помощи семье и детям (далее - отделение) является
СТРУКТУрныМ подразделением государственного бюджетного учреждения соци-
аJIЬНОГО ОбСлУживания Краснодарского края кГорячеключевской комплексный
центр соци€Lпьного обслуживания населения)) (д€Lлее - учреждение).

1,.2. Отделение предн€lзначено для раннего вьuIвления несовершенно-
летних, граждан, воспитывающих детей, находящихся в трудной жизненной
СИТУаЦИи, В том числе социZLIIьно опасном положении) признанных в установ-
ЛеннОМ Порядке нуждающимися в социЕtльном обслуживании, в соответствии с
ЗаКОНОДаТеЛЬСтВом РоссиЙскоЙ Федерации, Краснодарского края, и предостав-
ления им социzLпьных услуг.

1.3. В своеЙ деятельности отделение руководствуется Конвенцией ООН
О ПРаВах ребенка, КонституциеЙ РоссийскоЙ Федерации, нормативными право-
ВЫМИ аКТаМИ РОССиЙскоЙ Федерации, Краснодарского края, министерства труда
И СОЦИ€LЛЬНОГО РаЗВиТия Краснодарского края, правилами внутреннего трудово-
ГО РаСПОРяДка, Уставом учреждения, настоящим положением, должностными
и нструкц иями раб отников.

1,.4. КОнтроль за деятельностью отделения осуществляет руководство
учреждения в лице директора, заместителя директора, курирующего данное
направление.

2.Задачи и функции отделения

2.1. Организация в пределах своей компетенции исполнения законода-
тельства РоссиЙскоЙ Федерации и Краснодарского края по охране прав семьи и
несовершеннолетних.

2.2. Выявление несовершеннолетних, граждан, воспитывающих детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе соци€tльно опасном
положении, нуждающихся в получении соци€Lпьных услуг и соци€}льной под-
держке, в тесном взаимодействии с субъектами системы профилактики, орга-
нами местного самоуправления и общественными организациями.



2.З. Предоставление социаJIьных услуг в форме соци€Lпьного обслужива-
ния на дому несовершеннолетним и их родителям (законным представителям),
признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в соответствии с

действующим законодательством (далее получатели соци€tпьных услуг).
2.4. Предоставление получателям социа-пьных услуг социчLльно-бытовых,

социаJIьно-медицинских, социаJIьно-психологических, социально-
педагогических, соци€Lльно-трудовых, соци€Lпьно-правовых, срочных социаль-
ных услуг в сроки, необходимые для устранения причин и условий, способ-
ствовавших ухудшению жизнедеятельности, или наступлению других обстоя-
тельств, предусмотренных действующим законодательством.

2.5. Проведение индивидуа_пьной профилактической работы, направлен-
ноЙ на решение вопросов самообеспечения, улучшение физического, морально-
психологического состояния получателей социаJIьных услуг, содействие в ре-
шении их социЕtльно-бытовых, соци€Lпьно-правовых и других проблем.

2.6. Консультирование граждан, обратившихся в отделение, о возмож-
ностях предоставления им социЕtльного обслуживания и мер соци€rльной под-
держки, а также относительно документов, необходимых для получения опре-
деленного вида соци€Lльных услуг и соци€Lльной поддержки.

2.7. Информирование соответствующих отделений учреждения о выяв-
леНных гражданах пожилого возраста, инв€Lпидах, несовершеннолетних, нуж-
дающихся в получении социitльных услуг.

2.8. Направление информации о выявлении семей (несовершеннолет-
них), находящихся в соци€Lпьно опасном положении, в субъекты системы про-
филактики в соответствии с положениями статьи 9 Федерального закона от 24
ИЮНя 1999 ГоДа J\Ъ 120-ФЗ (Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних).

2.9. Осуществление индивидуальной профилактической работы с семь-
ями (несовершеннолетними), состоящими на учете в категории трудная жиз-
ненная ситуация, в том числе соци€Lпьно опасном положении и несовершенно-
летними нуждающимися в проведении индивидуальной профилактической ра-
боты.

2.|0. Содействие в организации оздоровления и отдыха несовершенно-
летних, состоящих на учете в категории трудн€ш жизненная ситуация, в том
числе соци€Lльно опасное положении и несовершеннолетних нуждающихся в
про веден ии индивидуапьной профилактической работы в ЩС ОЛ Краснодар с ко -
го края, в пределах своей компетенции.

2.1|. Ведение базы данных по семьям (несовершеннолетним), состоящим
на ведомственном учете, как находящиеся в соци€Lпьно опасном положении и
трудной жизненной ситуации.

2.12. Организация и привлечение к участию получателей соци€Lльных

услуг в краевых акциях, социапьно - значимых, досуговых и иных мероприяти-
ях, направленных на физическое, интеллекту€Llrьное, духовное и нравственное

развитие несовершеннолетних, повышение престижа семейных ценностей,
укрепление традиций семьи, пропаганду здорового образа жизни, профилакти-



ку жестокого обращения в отношении несовершеннолетних в том числе во вза-
имодействии с заинтересованными ведомствами и учреждениями.

2.|З. Участие в пределах своей компетенции в ре€Lлизации краевых целе-
вых программ, направленных на улучшение положения семей и несовершенно-
летних, состоящих на учете в категории трудн€ш жизненная ситуация, в том
числе в соци€Lпьно опасном положении.

2.|4. Проведение мероприятий по повышению профессион€Lпьного уров-
ня работников отделения, разработка и внедрение в работу про|рамм, способ-
ствующих улучшению качества соци€Lпьного обслуживания.

2.I5. Привлечение благотворительных средств для осуществления соци-
альной поддержки несовершеннолетних и семей, нуждающихся в социа_пьной
помощи.

2.|6. Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилакти-
ки по вопросу проведения индивидуа-пьной профилактической работы с семья-
ми, находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе соци€IJIьно
опасном положении и несовершеннолетними нуждающимися в проведении ин-
дивиду€Lльной профилактической работы.

2.11. Взаимодействие с государственными, муниципапьными органами и

учреждениями, некоммерческими организациями, осуществляющими меропри-
я^rия в интересах семьи, детей.

2.|8. Взаимодействие со средствами массовой информации.

3. Категории лиц, которым предоставляются социаJIьные услуги

З.1. Отделение предоставляет социaLпьные услуги, в части своей компе-
тенции, следующим категориям лиц: несовершеннолетним, нуждающимся в
соци€Lльных услугах, а также их родителям (законным представителям), под-
вергшимся физическому или психическому насилию, потерявшим жилье или
работу, находящимся в экстремzLпьных психологических и соци€шьно-бытовых
условиях, в связи с н€Lпичием обстоятельств, ухудшающих или способных
ухудшить условия жизнедеятельности.

3.2. СоциzLпьные услуги предоставляются их пол)л{ателям в форме соци-
€Lпьного обслуживания на дому.

З.З. Соци€Lпьное обслуживание получателей социапьных услуг осуществ-
ляется на бесплатной основе.

Социальные услуги в форме соци€tльного обслуживания на дому родите-
лям (законным представителям), не ук€ванным в пункте 1 статьи б Закона
Краснодарского края от 5 ноября 2014 г. N З051-КЗ "О социальном обслужива-
нии населения на территории Краснодарского края", также предоставляются
бесплатно, если на дату обращения среднедушевой доход пол)лателя соци€шь-
ных услуг, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, ниже или равен предельной величине среднедушевого
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной Зако-
ном Краснодарского края от 5 ноября2014 г. N 3051-КЗ. Если надату обраrце-
ния среднедушевой доход получателя социzLпьных услуг превышает предель-



ную величину среднедушевого дохода для предоставления соци€Lпьных услуг
бесплатно - социrLльные услуги предоставляются за плату или частичную плату.

4. Организация деятельности отделения

4.|. Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с дан-
ным положением, порядком организации индивидуальной профилактической
работы в отношении семей (несовершеннолетних), находящихся в социально
опасном положении или иной трудной жизненной ситуации) а также утвер-
ждёнными директором учреждения планами и программами работы.

4.2. Непосредственное руководство отделением возложено на специа-
ЛИСТа ПО СОЦиаJIьноЙ работе, выполняющего трудовые функции заведующего
(ДаЛее - сПеци€шист по соци€шьной работе), назначаемого директором учре-
ждениrI.

4.з.
ЦИЮ, ОСУщесТВляет контроль за выполнением должностных обязанностей ра-
ботниками отделения и качеством ок€вания соци€Lльных услуг.

4.4. В период временного отсутствия специ€tлиста по соци€uIьной работе
еГО ОбЯЗанносТи выполняет работник, назначенный прик€вом учреждения.

4.5. Численность работников отделения определяется штатным распи-
СаниеМ УЧреждения, предусматривающим количество штатных единиц, необ-
ХОДиМых для предоставления социzLпьных услуг с учетом специфики и числен-
ности получателей соци€Lпьных услуг.

4.6. ТРУдовые отношения между администрацией учреждения и работ-
НИКаМи оТделения реryлируются трудовым законодательством Российской Фе-
дерации.

4.7.

договором и правилами внутреннего трудового распорядка учреждения.

5. Права и обязанности работников отделения

запрашивать и получать в установленном порядке в рамках межведом-
СТВенноГо вЗаимодеЙствия от государственных и муницип€Lльных организациЙ
И УЧРеЖДениЙ всех форпl собственности (здравоохранения, образования, ком-
МУН€LЛЬНых слУжб, иных учреждениЙ и общественных организациЙ) информа-
ЦИЮ, необходимую для организации профилактическоЙ работы с получателями
соци€lльных услуг;

Посещать в установленном порядке несовершеннолетних, проводить бе-
седы с ними, их родителями (законными представителями) и иными лицами;
вносить предложения в вышестоящие органы по вопросу соци€Lльной поддерж-
ки и соци€Lльного обслуживания, реzLпизации ИПР получателей социaльных

услуг; привлекать другие отделения учреждения, если интересы получателей
социutльных услуг отделения требуют участия их работников в ре€tлизации со-
ци€Lпьных программ, р€врешении трудной жизненной ситуации; привлекать (по

Специа-гrист по соци€Llrьной работе ведет и оформляет документа-

Регламент работы работников отделения определяется трудовым

5.1. ,.Щля реализации основных задач работники отделения имеют право:



согласованию) специ€Lпистов других заинтересованных структур и ведомств,

для проведения консультаций, изучения и решения проблем получателей соци-
аJIьных услуг с асоциальным поведением, организации их досуга;

вносить на рассмотрение руководства учреждения предложения по во-
просам, входящим в компетенцию отделения;

выбирать формы, методы и средства осуществления консультационной,
информационно-анапитической и научно-методической деятельности в работе
с получателями социапьных услуг; внедрять в практику новые формы и методы
соци€Lпьного обслуживания; разрабатывать и реаJIизовывать утвержденные ди-
ректором учреждения инновационные программы и проекты; информировать
население по вопросам соци€Lпьной поддержки, социаJIьного обслуживания се-
меЙ, имеющих в своем составе несовершеннолетних; принимать участие в под-
готовке материаJIов для организации семинаров, совещаний по вопросам, отно-
сяЩимся к компетенции отделения, принимать участие в работе этих семина-
ров; повышать свою квалификацию.

5.2. Работники отделения обязаны:
осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законо-

ДаТеЛЬСТвОм РоссиЙскоЙ Федерации и Краснодарского края; предоставлять со-
циzllrьные услуги получателям соци€Lпьных услуг в соответствии с ИППСУ;

ПРеДосТавлять в доступной форме получателям социztпьных услуг или их
Законным представителям информацию об их правах и обязанностях, о видах
СОци€LлЬных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления; использо-
Вать информацию о получателях соци€Lльных услуг в соответствии с требовани-
яМи о Защите персон€Lльных данных, установленными законодательством Рос-
СиЙскоЙ Федерации о персонЕLгIьных данных; обеспечить соблюдение прав и за-
конных интересов несовершеннолетних; осуществлять защиту несовершенно-
ЛеТНих оТ Всех фор' дискриминации, физического или психического насилия,
ОСкорбления, грубого обращения, сексу€Lпьной или иной эксплуатации; выяв-
лять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в соци€tльно опасном положе-
НИи) и незамедлительно информировать соответствующие органы; соблюдать
конфиденци€tльность полученной информации о несовершеннолетних и семьях;

своевременно отвечать на запросы и обращения, поступающие в адрес
оТДеления; своевременно и в необходимом объеме предоставлять отчетную до-
кУМентацию специЕtлисту по соци€Lльной работе; своевременно и качественно
выполнять возложенные на них должностные обязанности.

б. Ответственность работников отделения

Работники отделения несут ответственность за: неисполнение или ненад-
лежащее исполнение без уважительных причин локЕLпьных нормативных актов,
законных распоряжений директора, заместителя директора, курирующего дан-
ное направление, специЕLлиста по социЕtльной работе, а также своих должност-
ных обязанностей; разглашение сведений о получателе социапьных услуг, по-
лученных конфиденциЕLльным или иным путем, которые могут нанести ущерб
его чести и достоинству, правам и интересам, а также позволяющих идентифи-



цировать личность; причинение учреждению ущерба в связи с исполнением
(неисполнением) своих должностных обязанностей в порядке и в пределах,
установленных трудовым законодательством; невыполнение без уважительных
причин возложенных на отделение функций, некачественное ведение, сохран-
ность документации отделения, личных дел получателей социапьных услуг; не-
сВоевременное предоставление отчетной документации специ€Llrисту по соци-
альноЙ работе; нарушение правил пожарноЙ безопасности, охраны труда, несо-
блюдение правил внутреннего трудового распорядка.
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