
УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности

ПОЛОЖЕНИЕ

об отделении помощи Ьемье и детям государственного бюджетного учреж-
ДеНия социального обслуживания Краснодарского края <<ВыселковскиЙ

комплексный цецтр социального обслуживания населения>>

1. Общие положения

. 1.1. Отделение помощи семьи и детям (далее отделение) является струк-
ТУрным подразделением государственного бюджетного учреждения социально-
го обслуживания Краснодарского края <<Выселковский комплексный центр со-
циаJIьного обслуживания населенио (далее - Учреждение).

I.2. В своей деятелъности отделение руководствуется Конституцией РФ,
нормативными правовыми актами РФ и Краснодарского края, приказами мини-
стерства соци€Lльного р€ввития и семейно политики Краснодарского края, Ус-
вом Учреждения, а также настоящим положением.

1.З. Положение об отделении и должностные инструкции работников от-
деления утверждаются директором Учреждения.

1.4. Численность работников отделения определяется штатным расписа-
нием Учреждения.

1.5. Контроль за деятельностью отделения осуществляется директором
Учреждения, оперативное руководство, контроль за работой отделения - заве-
д}ющим отделением.

2. Задачи отделения'
2.1. Мониторинг соци€Lльной и демографической ситуации, уровня соци-

uLльно - экономического благополучия граждан, в пределах компетенции.
2.2. Вьlявление, гIостановка на учет, предоставление соци€tльно-бытовых.

социально-медицинских социально -психологических ,социаJIьно-
педагогических, социально-трудовых, соци€Lльно-правовых услуг (далее - соци-
ыIЬные услуги) семьям (несовершеннолетним), находящимся в трудноЙ жиз-
ненноЙ ситуации, в том числе социа-Iьно опасном положении, признанным ну-
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ждающимися в соци€шьном обслуживании, в соответствии с законодателъством
Российской Федер ации, Краснодарского края.

2.з. Информирование соответствующих отделений Учреждения о выяв-
ленных |ражданах пожилого возраста, инвалидах, нуждающихся в соци€tльной
поддержке.

3. Функции отделения

3.1. Организует в пределах своей компетенции исполнение законодатель-
ства по охране прав семьи и несовершеннолетних.

3.2. Выявляет семьи ( несовершецнолетних ), находящихся в трудной
жизненной ситуации, В том числе соци€tльно опасном положении.

3.з. Информируют управление социальной защиты населения министер-
ства труДа и соци€Lпьного развития Краснодарского края в Выселковском рай-
оне о выявленных семьях (несовершеннолетних), находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в том числе социчlльно опасном положении.

3.4. Направляют информации в субъекты системы профилактики в соот-
ветствии с положениями статьи 9 Федерального закона J\ъ 120- ФЗ (об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них))

3.5. Предоставляют социальные услуги бесплатно после выявления семьи
(несовершеннолетнего), находящейся (щегося) в трудной жизненной ситуации,
в том числе соци€lJIьно опасном положении.- индивидуальной оценки их нуж-
даемостИ в соци€lЛьноМ обслужИвании И в сроки' определенные в индивИДУалъ-
ной программе, срочные - незамедлительно.

З.6. оказывает помощь в решении проблем семей (несовершеннолетних),
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе социально опасном
положеНии, в реuLлизациИ собственных возможностеЙ по преодолению сложных
жизненных ситуаций.

3.7. Организует индивидуалъную профилактическую работу с семьями
(несовершеннолетними), находящимися в трудной жизненной ситуации, в том
числе социально опасном положении в соответствии с планами индивидуаль-
ной профилактической работы и программ предоставления соци€Lльных услуг
несовершеннолетним, В том числе путем организацииих Досуга, р€lзвития твор-
ческих способностей несовершеннолет их в кружках, клубах по интересам, в
том числе, созданных на базе Учреждения.

3.8. Организует соци€lльный патронаж семей (несовершеннолетних), на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе социzlлъно опасном по-
ложении

3.9. Оказывает содействие
вершеннолетних, нуждающихся
тенции.

в организации оздоровления и отдыха несо-
в помощи государства в пределах своей компе-



3.10. Внедряет в практику новые формы и методы социалъного обслужи-
ваниЯ в зависиМостИ от харакТера нужДаемости семей (несовершеннолетних) в
соци€Lпъной поддержке и местных соци€tльно-экономических условий.

3.11. Формирует электронный банк данных семей и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в том числе соци€tлъно опасном положении, ве-
дет регистрацию по предоставлению несовершеннолетним социалъных услуг.

з.I2. Осуществляет хранение и использование информации в порядке,
обеспечивающем ее конфиденциЕLдьность.

3.13. Учавствует в работе по укреплению традиции семьи, здорового об-
раза жизНи семьи, проведении соци€Lльно-значимых мероприятий, в том числе
во взаимоде ствиии с заинтер есованными ведомств ами и учрежден иями.

з.I4. Учавствует в'реЕLлизации краевых целевых программ по улучшению
положения семей (несовершеннолетних), в пределах своей компетентности.

3.15. УчавствУет в рейдовых мероприятиях по реаJIизации Закона Крас-
нодарского края Ns 1539-кЗ ( о мерах по профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае) (по графику район-
ного Штаба по речlJIизации Закона (КШ и ЗП))

.3. 16. Содействует привлечению благотворительных средств для осуще-
ствления социальной поддержки семей (несовершеннолетних), нуждающихся в
социалъной поддержке.

Jф.з.17. ВзаиМодействУет сО средствами массовой информации с целью
формирования общественного мнения по проблемам семъи и детства.

3.18. Взаимодействует с органами и учреждениями системы профилакти-
ки в проведении индивидуальной профилактической работы в отношении несо-
вершенНолетниХ, находящихся в трудной жизненной ситуации) в том числе, в
соци€Lльно опасном положении, их родителей или законных представителей, не
исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершенно-
летних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обра-
щающихся с ними.

3 . 1 9. Взаимодействует с государственным и и муниципальными органами
и учреждениями, осуществляющими мероприятия по реализации на территории
муницип€LIIьного образования деятедьности в интересах семъи и детей.

з.20. В случае выявления несовершеннолетнего, нуждающегося в соци-
альной реабилитации, оказывает содействие в помещении казенное учреждение
социапъного обслуживания Краснодарского края социzLльно-реабилитационный
центр дJш несовершеннолетних (приют для детей и подростков).

4. Организация работы отделения

4.1. Отделение возглавляет заведующий, нzвначаемый на должность и ос-
вобождаемый от должности прик€вом директора учреждения.

4.2. Заведующий отделением:
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4.2.|. РУководит деятельностью отделения и несет персон€Lльную ответст-
венность за выполнение возложенных на отделение задач и осуществление
функций.

4.2.2. Представляет интересы отделения в государственных организациях,
общественных объединениях и других организациях.

4.2.З. Несет ответственность за несвоевременное и качественное выrтол-
нение функций отделения, низкий уровень трудовой дисциплины и охраны
труда в отделении.

5. Права отделеция
Отделение имеет право:
5.1. ЗаПРаШиВатъ и rтолучать в установденном порядке от организаций

материuLлы, необходимьIе для осуществления задач, возложенных на отделение,
приглашать Для выяснения указанных вопросов несовершеннолетних, их роди-
телей или законных представителей и иных лиц.

5.2. ПОСеЩаТЬ В Установленном порядке несовершеннолетних, проводить
беседы с ними ,их родителями и (или) законными представителямииинътми
лицами.

5.3. Вносить преДложения в вышесТоящие органы по вопросу соци€Lльной
поддержки и социалъной обслуживания семей (несовершеннолетних), находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, в
нии.

5.4. Привлекать (по согласованию)
ных структур и ведомств для проведения

том числе соци€шьно опасном положе-

сцеци€IJIистов других заинтересован-
консультаций, изучения и решения

проблем семей с детьми с асоциatльным поведением, организациидосуга.
5.5. Информировать население по вопросам социаJIьной гrоддержки, со-

ци€Lльного обслуживания семьи и детей.

Заместитель директора М.А. Клюкова


