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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность отделения 
профилактической работы с семьёй и детьми (далее - отделение), 
являющегося структурным подразделением бюджетного учреждения 
социального обслуживания Ивановской области «Шуйский центр 
социального обслуживания» (ОБУСО «Шуйский ЦСО»), осуществляющего 
свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ивановской области, на основании Устава 
учреждения и настоящего Положения.

1.2. Отделение предназначено:
1.2.1 Для организации и обеспечения работы по профилактике 

семейного неблагополучия в семьях граждан, имеющих несовершеннолетних 
детей, проживающих на территории Ивановской области, оказания им 
социальных услуг, помощи в реализации их законных прав и интересов.

1.2.2. Для организации деятельности групп поддержки, создания 
клубов общения, проведения мероприятий по проблемам, входящим в 
компетенцию отделения, пропаганды здорового образа жизни и 
профилактики вредных привычек, организации областных мероприятий и 
акций для детей и семей с детьми.

1.2.3. Для улучшения семейного климата и внутрисемейных 
отношений, повышения эффективности родительского воспитания, 
стимулирования самостоятельности родителей в принятии решений и 
повышения чувства ответственности за их выполнение.

1.3. Отделение оказывает несовершеннолетним социальные услуги в 
соответствии с государственным заданием на безвозмездной основе.

1.4. Отделение может оказывать гражданам социально
психологические услуги сверх установленного государственного задания за 
плату в соответствии с Перечнем предоставляемых дополнительных платных 
социальных услуг ОБУСО «Шуйский ЦСО».

1.5. Отделение предоставляет услуги в полу стационарных условиях.
1.6. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность 

директором учреждения.

2. Предмет деятельности и задачи отделения

2.1. Предметом деятельности отделения является профилактика 
семейного неблагополучия и предоставление социальных услуг семьям с 
несовершеннолетними детьми.

Территории, обслуживаемые отделением, устанавливаются приказом 
Департамента социальной защиты населения Ивановской области.

2.2. Основными задачами отделения являются:
- раннее выявление семейного неблагополучия семьи и детей, а также 

фактов детской безнадзорности;



- сопровождение и социальная реабилитация семьи для решения 
проблем, связанных с низким уровнем жизни семьи и педагогической 
некомпетентностью;

- улучшение семейного климата и внутрисемейных отношений, 
повышение эффективности родительского воспитания, стимулирование 
самостоятельности родителей в принятии решений и повышения чувства 
ответственности за их выполнение;

- включение семей в разнообразные виды деятельности (клубной, 
спортивной, творческой, оздоровительной, трудовой); пропаганда здорового 
образа жизни и профилактика вредных привычек;

- предоставление семьям и детям, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья, социально-бытовых, социально-медицинских, 
социально-педагогических, социально-психологических, социально
правовых, социально-экономических, социально-трудовых услуг;

контроль результативности проведения реабилитационных 
мероприятий.

2.3. Осуществление внутри- и межведомственного взаимодействия с 
организациями и учреждениями в целях оказания помощи семьям.

2.4. Внедрение новых технологий работы с неблагополучными 
семьями.

2.5. Информирование населения о деятельности отделения через 
средства массовой информации.

2.6. Тиражирование опыта работы ОБУСО «Шуйский ЦСО» по 
профилактике семейного неблагополучия, инновационных методов работы в 
рамках круглых столов, семинаров, других мероприятий для специалистов 
учреждений и организаций - субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ивановской 
области.

3. Порядок приёма и обслуживания в отделении

3.1. На социальное обслуживание в отделение принимаются 
несовершеннолетние, склонные к девиантному поведению, совершившие 
правонарушения, состоящие на учете в отделах полиции, находящиеся в 
конфликте с законом.

3.2. При нуждаемости в оказании социальных услуг граждане 
направляются в учреждение территориальным управлением социальной 
защиты населения по г.о. Шуя и Шуйскому муниципальному району.

3.3. Основанием для проведения работы с семьями, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями здоровья, является обращение 
родителей (законных представителей) в учреждение.

3.4. При организации работы отделения по ведению случаев семейного 
неблагополучия с семьёй на закрепленной за учреждением территории 
предусматриваются:

- назначение куратора случая;



- разработка перспективного плана работы с семьями и обеспечение 
реализации карты социальной реабилитации несовершеннолетнего и его 
семьи

- контроль за выполнением мероприятий карты реабилитации семьи , 
её своевременная корректировка на основании оценки уровня семейного 
благополучия;

- ведение личного дела семьи.
3.5. Индивидуальная профилактическая работа в отношении семьи 

проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи, 
или до устранения причин и условий, способствовавших неблагополучию, 
безнадзорности, правонарушениям или иным антиобщественным действиям, 
или достижения детьми возраста восемнадцати лет, или наступления других 
обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.6. Для оформления договора на социальное обслуживание требуются 
следующие документы:

3.6.1. Для несовершеннолетних граждан:
- свидетельство о рождении -  в случае обращения за предоставлением 

социальных услуг несовершеннолетним в возрасте до 14 лет;
- паспорт в случае обращения за предоставлением социальных услуг 

несовершеннолетним в возрасте старше 14 лет;
- полис обязательного медицинского страхования;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя или 

законного представителя (в случае обращения законного представителя 
гражданина

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- справку серии МСЭ, для детей с установленной группой 

инвалидности, индивидуальную программу реабилитации (при наличии).
3.6.2. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг, 

составленная территориальным управлением социальной защиты населения 
по г.о. Шуя и Шуйскому муниципальному району .

4. Деятельность отделения

4.1. Профилактика семейного неблагополучия и предоставление 
социальных услуг семьям с несовершеннолетними детьми.

4.2. Предоставление отделением следующих социальных услуг:
а) социально-бытовых услуг, направленных на поддержание 

жизнедеятельности семьи в быту:
- проведение разнообразных видов социокультурной деятельности; 

расширение общего и культурного кругозора (организация социокультурных 
мероприятий, организация культурно-массовых мероприятий за пределами 
организации социального обслуживания, организация кружковой (клубной) 
работы, обеспечение книгами и журналами, настольными играми);



- проведение культурной и информационно-обучающей работы 
(лекции и клубы по интересам, информационные встречи).

б) социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и 
сохранения здоровья семьи, путем проведения мероприятий, направленных 
на формировании здорового образа жизни:

- проведение оздоровительных мероприятий;
- консультирование по социально-медицинским вопросам.
в) социально-педагогических и социально-психологических услуг, 

направленных на поддержание и повышение жизненного уровня семей, 
нормализацию внутрисемейных, детско-родительских отношений, 
формирование адекватного отношения к семейным ценностям, ориентацию 
на здоровый образ жизни, повышение родительской ответственности:

- социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 
консультирование;

- организация помощи родителям или законным представителям детей- 
инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие 
личности;

- социально-психологическое консультирование, в том числе по 
вопросам внутрисемейных отношений;

- социально-психологический патронаж.
г) социально-правовых услуг, направленных на поддержание и 

изменение правового статуса, а также прав и интересов 
несовершеннолетним:

- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 
получателей социальных услуг;

- оказание помощи в получении юридических услуг;
- оказание консультативной помощи по вопросам пенсионного 

обеспечения, предоставления социальных выплат, мер социальной 
поддержки, установленных законодательством.

д) социально-трудовых услуг, направленных на оказании помощи в 
трудоустройстве и решении других проблем, связанных с трудовой 
адаптацией.

4.3. Организация работы по социальному сопровождению и 
реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.

4.4. Участие в выявлении и устранении причин и условий, 
способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.

4.5. Осуществление межведомственного взаимодействия с субъектами 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

4.6. Разработка и реализация программ и проектов по профилактике 
семейного неблагополучия и социального сиротства детей, профилактике 
безнадзорности и беспризорности детей, преступности несовершеннолетних.



4.7. Проведение научно-исследовательской работы, разработка, 
апробация и внедрение инновационных форм работы с 
несовершеннолетними и семьями с детьми.

4.8. Осуществление пропагандистской, организационной, 
издательской, просветительской деятельности.

4.9. Предоставление методической и консультативной помощи 
специалистам учреждений, подведомственных Департаменту социальной 
защиты населения Ивановской области, другим субъектам системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Ивановской области.


