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Т.В. Рожкова

ПОЛОЖВНИЕ

профилактической работы
являющегося
социаJIьного

структурным
обслуживания

об отделении профилактической работы с семьёй и детьми
бюджетного учреждения социального обслуживания

ивановской области
<<Шуйский центр социального обслуживания)>

1. Общие положения

1.1. Е[астоящее положение регулирует деятельность отделениrI
с семьёй и детьми (далее - Отделение),

подр€lзделением бюджетного учреждениrI
Ивановской области <Шуйский центр

социаJIьного обслуживания>> (далее - Учреждение), осуществляющего свою

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательствOм Ивановской области, на основании Устава учреждения и
настоящего Положения.

1.2. Отделение создается в цеJuIх организации и обеспечения работы
по профилактике семейного неблагополучия в семьях |раждан, имеющих
несовершеннолетних детей, проживающих на территории Ивановской
области, ок€Lзания им соци€Lльных услуг, помощи в ре€шизации их законных
IIрав и интересов.

1.3. Отделение rrредоставляет услуги в полустационарных условиях.

2. Правовой стаryс Отделепия

2.1. Отделение не является юридическим лицом.
2 .2 . От деление явJuIется структурным подр азделением Учреждения.
2.З, Контроль за деятельностью Отделения осуществляет директор

Учреждения, также uодр€вделения ,Щепартамента социальной защиты
населениrI Ивановской области.

(УТВЕРЖДАЮ>

кабря 2019 г.

;QЭrО;"t
^"'+,Х: Ф



2.4. Отделение осуществляет

действующим законодательством
области и настоящим Положением,

свою деятелъностъ в соответствии с

Российской Федерации, Ивановской

3. Предмет деятельности и задачи отделения

З.1. Предметом деятельности отдеJIениjI является профилактика

семейного неблагошолучия, предоставление социЕtJIьных усJIуг, в том числе

срочных социаJIьных услуг, несовершеннолетним, и kж родителя* JT:IY
законЕым представителям), признанным в соответствии с действующим

законодательством нуждающимися в соци€lJIъном обслуживании,

организация сопровождения семей с детьми,
3.2. основными задачами отделения являются:

- ранЕее вьuIвление и профилактика семейного неблагополrIия семъи

и детей, осуществление межведомственного взаимодействия с субъектам:

системы профилактики безнадзорности правонарушений

несовершеннолетних;
- проведение индивидуальной профилактической работы с

несовершеннолетними и их семьями;
- социаJIъная реаби11ит ация семьи, направленная на решение проблем,

сВяЗаНных'ВТоМЧисЛесДеВианТныМПоВеДениеМнесоВершеннолеТних'
педагогической некомгIетентностъю, деструктивIIыми вIIутрисемейными

отношениями и иными проблемами;
- улучшение семейного климата и внутрисемейньIх отношений,

повышение эффективности родителъского воспитания, стимулирование

самостоятельнос;и родителей в принятии решений и повышения чувства

ответственЕости за их выполнение ;

- вкJIючение семей в разнообразные виды деятелъности (клубную,

спортивную, творческую, оздоровительную, трудовую и иную);

- пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных

привьIъIек; _
_ предоставление семъям и детям, соЦИutJIЬНО-бЫТОВЬТХ, СОЦИЕlJIЬНО-

МеДицинских,социаJIъно-пеДаГоГиЧеских'соци€Lлъно-психолоГических'
социаJIьно-правовых, соци€tльно-трудовых услуг, срочных соци€tльных

услуг, услуг в цеJUIх tIовышения коммуникативного потенциаJIа полуIателей

соци€LJIъныхУслУг,иМеющиХограниIIеНияжиЗнеДеяТельности'ВТоМЧисЛе
детей-инв€UIидов;

- разработка и реаJIизация процрамм и проектов по профилактике

семейногО неблагоПоJгуrия, соци€tлъного сиротства, безнадзорности,

правонарушений несовершеннолетних;
- контролъ результативности проведения

мероприятий.
реабилитационных



4. IIорядок организации работы Отделения

4.1. основанием проведения работы по профилактике неблагополrIия

семей и несовершеЕнолетних явJIяется

- заявление родителя (иного законного представитеJIя)

несовершеннолетнего;
.инДиВиДУаJIъна'ItIроГраММаПреДосТаВJIеНиясоциаJIЬныхУслУг'

составленЕЕtя упоJIномоченным территори€lJIьным органом социаJIъной

]защиты населения Ивановской области;
- договор о шредоставлеЕии соци€lJIъных услуг;
- шрикЕв д"р"пrора Учреждения о 11риеме на социапьное обслуживание;

4.i. Для предоставления социЕIJIьньIх услуг несовершеннолетним

гражданам к документам, указанным в п.4.1. настоящего Положения,

необходимо представить следующие документы :

- паспорт или иной документ, Удостоверяющий пичностъ з€t IвитеJUI

(законного представителя заявителя) ;

- свидетельство о рождении - в сл}чае обращения за IIредоставJIением

социалъНых услуГ несовершеннолетним в возрасте до 14 лет;

- полис обязательного медицинского страхования;

- страховое свидетелъство обязателъного пенсионного страхования;

-расПоряжениеУПоЛноМоЧенноГоорГанаоп.ереДачисеМьи
(несоверШеннолетНего), находяЩихсЯ в труднОй жизненной ситуации, дJUI

организации индивиду€LJIьной профилактической работы (в рамках

ръ-".uции Порядка межведомственного взаимодействия субъектов системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с

семьями и несовершеннолетними, находящихся в социЕLльно-опасном

положении, и ведомственного yreTa семей (несовершеннолетних),

находящ ихся в труднOй жизненной ситуации);
- 11сихолого-педагогическая характеристика, выданная образователъной

организацией (rrр" наличии).
4.З. Для предоставлениrI социальных

дополнительно к документам, указанным в п.4,1,

необходимо представитъ следующие документы:
- справка об инвалидности, выданная учреждением медико-социаJIьнои

экспертизЫ (В случае обращениЯ за предоставлениеМ соци€шьньIх услуг
несовершеннолетним, имеющим группу инв€tJIидности);

_ индивиду€tJIьнЕuI программа реабилитатдии иНВЕtJIИДа, ВЫДаННuUI

)цреждением медико-соци€tльной эксtIертизы (в слrIае обращения за

предоставлением соци€lJIъцых услуг несовершеннолетним, имеющим группу

инвrtлидности);
4.4. основанием для предоставлениrI срочньrх социutльнъIх услуг

является зЕUIвление родителя (иного законного представителя)

несовершеннолетнего, направление территори€LIIъЕого управJIени,I

социаJIьной защиты населениrI, а также полу{ение от медицинских,

образовательных или иных организаций, не входящих в систему соци€rльного

услуг детям-инвапидам
настоящего Положения,



осуществляется в

соответствии с постановлением Правителъства Ивановской области ОТ

05.12.2014 JЮ 510-п <Об утверждении порядка предоставления соци€tльных

услуг поставщиками соци€tльных услуг в Ивановской области>>, ПорядкоМ
межведомственного взаимодействия субъектов системы профилаКтиКИ

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с семЬяМи И

несовершеннолетними, находящимися в социаIIъно опасном положении, и

ведомственного у{ета семей (несовершеннолетних), находящихся в трУднОй

жизненной ситуации.

5. Социальные услуги оказываемые Отделением.

Отделением
соответствии с

соци€tльном

обслужив ания) информации о гражданах, нуждающихся в преДосТаВЛенИИ

срочных социаJIъных услуг.
4.5. Для организации работът с несовершеннолетними в Отделении

формируются личные дела полrIателей услуг.
4.6. Формирование и ведение лIдIных дел

5.1. Социальные услуги, оказываемые
несовершеннолетним и членам их семей, признанным в

действующим законодательством нуждающимися в

обслryжив ании ) предоставляются бесплатно.
5.2. Отделением моryт быть оказаны следующие социЕuIьные усJIуги:
а) социально_бытовые - рuвмещение пол}п{ателей социЕLIIьных услУГ с

у{етом физического и психического состояниrI и психологической
совместимости, предоставление площади помещений в соответствии с

санитарно-гигиеническими нормами, организациrI досуга и отдыха, в ТоМ

числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными ицрами,

обеспечение кратковременного присмотра за детьми, проведение культурной
и информационно-обулающей работы, иное;

б) социЕuIьно-медицинские оказание содействия в проведении
оздоровительных мероприятий, предоставление консультированиrI по
социагIьно-медицинским вопросам, иное;

в) социЕLльно-психологические ок€вание усJryг социЕtльно-

психологического консулътированиrI, в том числе по вопросам
внутрисемейньrх отношений, иное;

г) социально-педагогические - социЕtлъно-педагогическая коррекция,
вкJIюч€ш диагностику и консультирование, иное;

восстановления документов, порrIения юридических услуг, иное;
е) социально-трудовые - оказание помощи в трудоустройстве, иное;
ж) услуги в целях повышения коммуникативного гIотенциаJIа

полу{ателей социаJIьных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в

том числе детей-инваJIидов проведение социuLльно*реабилитационных
мероприятий в сфере социаJIьного обслуживания, обучение навыкам
самообслуживания, tIоведениrI в быту и общественных местах, обl^rение



детей-инвiLпидов, пользовании.
средствами реабилитации, иное;

Средствами ухода и техническими

з) срочные социаJIьные услуги.
5.З. С целью повышения эффективности работы с семьей с

совершеннолетними членами семьи может быть заключен договор об
оказании услуг в рамках социаJIьного сопровождения.

б. Управление Отделением.

6.1. Отделением руководит заведующий Отделением, назначаемый на
должность и освобождаемый от должЕости директором Учреждения.

6.2. Заведующий Отделением организует работу Отделения,
осуществляет руководство деятельностъю Отделения в соответствии с
законодатедьством Российской Федерации, уставом Учреждения и
настоящим Положением. Несет ответственность за состояние и деятельностъ
Отделения, подотчетен в своей деятелъности директору, заместителю
директора Учреждения.

6.З. Щеятельностъ Отделения строится в соответствии с Положением об
Отделении, перстrективными, текущими и календарными планами работы.

6.4, штатный состав Отделения
штатным расписанием Учреждения.

формируется в соответствии со


