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П О Л О Ж ЕН И Е
об отделении помощ и семье и детям
1. О бщ ие положения

1.1.
Отделение помощи семье и детям (далее отделение) является
структурным подразделением государственного казённого учреждения
социального
обслуживания
Ярославской
области
социально
реабилитационного центра для несовершеннолетних «Медвежонок» (далее
учреждение).
1.2.
Отделение в своей деятельности руководствуется:
Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-03;
Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
Законом Ярославской области от 19.12.2008 № 65-з «Социальный
кодекс Ярославской области»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2000 №
896 «Об утверждении примерных положений о специализированных
учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации»;
постановлением Правительства Ярославской области от 18.12.2014 №
1335-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками
социальных
услуг
и
признании
утратившим
силу
постановления
Администрации области от 04.04.2005 № 46-а»;
постановлением Правительства Ярославской области от 12.09.2012 №
865-п «О Порядке межведомственного взаимодействия по сопровождению
семей с детьми, нуждающихся в государственной поддержке»;
постановлением Администрации Ярославской области от 26.12.2005 №
215-а «О нормативах и нормах обеспечения в организациях социального
обслуживания Ярославской области»;
постановлением Минтруда Российской Федерации от 29.03.2002 № 25
«Об
утверждении
Рекомендаций по
организации
деятельности
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации»;

-i

постановлением Главного государственного
санитарного врача
Российской Федерации от 11.03.2003 № 13 «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1201-03»;
приказом департамента труда и социальной поддержки населения
Ярославской области от 05.03.2009 № 22 «Об утверждении государственных
стандартов социального обслуживания населения Ярославской области»;
приказом департамента труда и социальной поддержки населения
Ярославской области от 25.04.2013 № 13-13 «Об утверждении базовых
требований к качеству оказания государственных услуг и признании
утратившим силу приказа департамента труда и социальной поддержки
населения Ярославской области от 11.09.2009 № 54»;
иными нормативно - правовыми актами, регламентирующими
деятельность
учреждений
в
сфере
социального
обслуживания
несовершеннолетних граждан;
Уставом учреждения и настоящим Положением.
1.3.
Отделение создается приказом директора учреждения по согласованию с
департаментом труда и социальной поддержки населения Ярославской области.
1.4.
Заведующий и другие работники отделения назначаются на должность и
освобождаются от должности директором учреждения.
1.5.
Квалификационные требования, функциональные обязанности, права,
ответственность работников отделения регламентируются инструкциями и
должностными обязанностями, утвержденными директором учреждения и в
соответствии с профессиональными стандартами.
1.6.
Наименование
должностей
отделения
должно
соответствовать
наименованию должностей в нормативах штатной численности социально
реабилитационных центров для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации, утвержденных постановлением Администрации
Ярославской области от 26.12.2005 № 215-а «О нормативах и нормах
обеспечения в организациях социального обслуживания Ярославской
области»(с изменениями и дополнениями).
2.

Задачи отделения

2.1.
Предоставление гражданам, признанным в соответствии с действующим
законодательством нуждающимися в социальном обслуживании, срочных
социальных услуг в полустационарной форме.
2.2.
Профилактика обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить
условия жизнедеятельности граждан;
2.3.
Осуществление
мероприятий,
направленных
на
профилактику
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.
3.

О сновны е виды деятельности отделения

3.1.
Основной вид деятельности отделения - оказание несовершеннолетним
и семьям с детьми, признанным в соответствии с действующим
законодательством нуждающимися в социальном обслуживании, срочных
социальных услуг в полустационарной форме.
3.2.
Консультирование граждан по социально-педагогическим, социально
психологическим, социально-правовым вопросам, оказание консультативной и
диагностической помощи.

3.3.
Организация и проведение социального патронажа и (или) патроната
семей.
3.4.
Привлечение общественных организаций к оказанию семьям и детям
помощи в преодолении трудной жизненной ситуации.
3.5.
Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам защиты
прав и законных интересов несовершеннолетних.
4.

О сновны е функции отделения

4.1.
Срочные социальные услуги:
4.1.1. Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и
законных интересов получателей социальных услуг:
- консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное
обслуживание и защиту своих интересов; защитой и соблюдением прав детей
на воспитание и заботу о них, или в решении других правовых вопросов;
- выяснение жизненной ситуации клиента, информирование клиента о путях
реализации его законных прав;
- содействие в получении бесплатной юридической помощи в порядке,
установленном федеральным и региональным законодательством.
4.1.2. Содействие в получении экстренной психологической помощи, в том
числе и с использованием линии детского телефона доверия с единым
общероссийским номером, с привлечением к этой работе психологов.
4.2.
Иные срочные социальные услуги:
4.2.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов
получателей социальных услуг, оказание помощи в получении юридических
услуг.
4.2.2. Организация и проведение социокультурных и досуговых мероприятий.
4.2.3. Социально-психологическое консультирование, в том числе по
вопросам внутрисемейных отношений.
Социальная услуга включает следующие мероприятия:
- выявление психологических проблем (внутрисемейные конфликты, в том
числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами,
имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими
психическими
расстройствами;
детско-родительские,
внутренние
и
межличностные, супружеские конфликты, насилие в семье и др.);
- психологическая диагностика и обследование личности;
- индивидуальное консультирование получателей социальных услуг;
- проведение бесед (лекций), направленных на психологическое просвещение
получателей социальных услуг;
- разработка рекомендаций по решению выявленных психологических проблем.
4.2.4. Организация и проведение социального патронажа и (или) патроната
семей.
Социальная услуга включает следующие мероприятия:
- первичная проверка и анализ документов, свидетельствующих о наличии
психологических проблем (внутрисемейные конфликты, в том числе с лицами с
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими
пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими
расстройствами;
детско-родительские,
внутренние
и
межличностные,

супружеские конфликты, насилие в семье и др.) у получателя социальной
услуги (протоколы, акты социальных служб, полиции);
- подбор комплекса психологических методик, планирование и проведение
обследования получателей социальной услуги;
- взаимодействие с социальным окружением получателей социальной услуги с
целью организации психологической поддержки и помощи в решении их
жизненных проблем;
- учет выявленных социально уязвимых слоев населения и видов оказанной
психологической помощи.
4.2.5. Оказание психологической (экстренной) помощи и поддержки.
Социальная услуга включает в себя проведение следующих мероприятий:
- оценку психического и физического состояния получателей социальной
услуги в кризисной ситуации;
- разработку программ психологической помощи и поддержки получателей
социальной услуги;
- разработку программы групповой работы по психологической поддержке
получателей социальной услуги;
разработку программы оказания психологической помощи членам
социальных групп, попавшим в трудную жизненную ситуацию, с участием
специалистов на основе соглашения о межведомственном взаимодействии;
- восстановление психического равновесия;
- оказание индивидуальной психологической помощи в мобилизации
физических, духовных, личностных, интеллектуальных ресурсов для выхода из
кризисного состояния;
- проведение психологических тренингов, направленных на расширение и
укрепление внутренних ресурсов получателей социальной услуги;
- расширение диапазона приемлемых средств для самостоятельного решения
возникших проблем и преодоления трудностей.
4.2.6. Оказание социально-педагогической коррекции, включая диагностику и
консультирование.
Оказание специфической помощи с целью обеспечения полноценного и
гармоничного развития, включает в себя следующие мероприятия:
Диагностика
- выбор диагностических методик и подбор диагностического инструментария;
- проведение социально-педагогической диагностики;
- обработка результатов диагностики;
- определение сроков проведения повторной диагностики.
Коррекция
- выбор коррекционных методик, форм и методов работы;
- определение направлений педагогической коррекции (коррекция интересов и
склонностей, самооценки, внутрисемейных отношений, социальной ситуации
развития; формирование готовности к обучению; развитие социально
приемлемых навыков и умений);
- проведение коррекционных занятий;
Консультирование (проведение консультаций, в том числе с родителями
(законными представителями) ребенка, по его адаптации и интеграции в
общество).

4.3. При необходимости гражданам, в том числе родителям, опекунам,
попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних детей,
оказывается содействие в предоставлении медицинской, психологической,
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к
социальным услугам (социальное сопровождение).
Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения организаций,
предоставляющих
такую
помощь,
на
основе
межведомственного
взаимодействия.
5.

О рганизация деятельности отделения

5.1. Отделение организует и оказывает срочные и иные социальные услуги
гражданам, признанным в соответствии с действующим законодательством
нуждающимися в социальном обслуживании в полу стационарной форме:
несовершеннолетним в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации и семьям с детьми.
5.2. Социальные услуги в полустационарной форме предоставляются
несовершеннолетним детям бесплатно.
5.3. Родители имеют право обратиться в отделение лично и по телефону.
5.4. Специалисты отделения проводят социально-бытовое обследование
условий проживания семьи (ребенка) с целью установления фактического
материального и семейного положения, по результатам которого составляется
акт социально-бытового обследования.
5.5. Основанием для предоставления срочных социальных услуг в
полустационарной форме является заявление получателя социальных услуг, а
также получение от медицинских, образовательных или иных организаций, не
входящих в систему социального обслуживания, информации о гражданах,
нуждающихся в предоставлении срочных социальных услуг.
Решение
о
предоставлении
срочных
социальных
услуг
в
полустационарной форме принимается поставщиком социальных услуг в сроки,
указанные в стандарте социальной услуги, на основании следующих
документов:
- заявление о предоставлении социальных услуг, составленное по форме,
утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 28.03.2014 № 159-н «Об утверждении формы заявления о
предоставлении социальных услуг»;
- документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг;
- документы, подтверждающие отнесение гражданина к категориям граждан,
установленным статьей 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-Ф3 «О
оесплатной юридической помощи в Российской Федерации».
документы, подтверждающие полномочия законного представителя
получателя социальных услуг (при обращении за получением социальных услуг
законного представителя получателя социальных услуг).
5 6.
Предоставление срочных социальных услуг в полустационарной форме
::у ш е с т в л я е т с я в сроки, обусловленные нуждаемостью гражданина, без
-оставления индивидуальной программы и без заключения договора о
предоставлении социальных услуг.
5 ".
Подтверждением предоставления срочных социальных услуг в
полустационарной форме является акт о предоставлении срочных социальных
; слуг, содержащий сведения о получателе социальных услуг и поставщике этих

услуг, видах предоставленных срочных социальных услуг, сроках, дате начала
и об условиях их предоставления.
Акт о предоставлении срочных социальных услуг подтверждается подписью их
получателя.
5.8.
На каждого получателя социальных услуг, принимаемого на
обслуживание в отделение, формируется личное дело, отражающее полную
информацию о ребенке, его семье и предоставленных социальных услугах.
5.9.
Основаниями прекращения предоставления социальных услуг в
отделении являются:
письменное заявление гражданина (его законного представителя);
получение информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, правоохранительных органов и иных органов о
предоставлении гражданином (законным представителем) социальных услуг
заведомо ложных сведений и документов.
6.

Права отделения

Для организации деятельности по предоставлению социальных услуг
отделение имеет право:
6.1.
Запрашивать информацию у органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
руководствуясь постановлением Правительства Ярославской области от
12.09.2012 № 865-п «О Порядке межведомственного взаимодействия по
сопровождению семей с детьми, нуждающихся в государственной поддержке»,
по вопросам, входящим в компетенцию отделения, а также приглашать для
выяснения указанных вопросов, родителей несовершеннолетних (законных
представителей).
6.2. Принимать участие в конференциях, семинарах, совещаниях, «круглых
столах» по проблемам семьи, женщин и детей.

7.

О тветственность отделения

7.1.
Отделение несет ответственность за:
- жизнь и здоровье несовершеннолетних, находящихся в отделении;
обеспечение установленного порядка и качественного выполнения
возложенных задач по предоставлению социальных услуг несовершеннолетним
и семьям с детьми;
- предоставление запрашиваемой информации, отчетов по направлению
деятельности отделения органам государственной власти Российской
Федерации и Ярославской области, органам системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- состояние трудовой и исполнительской дисциплины, соблюдение положений
Коллективного договора, норм техники безопасности, производственной
санитарии и противопожарной безопасностии иных нормативно-правовых
актов, регламентирующих деятельность учреждения;
- своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений,
п о р у ч е н и й директора учреждения, заместителей директора, действующих
нормативно-правовых актов по направлениям деятельности отделения.
“.2.
За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и нарушение
т р у д о в о й дисциплины работники отделения несут ответственность в порядке,
п р е д у с м о т р е н н о м действующим законодательством.
8.

Результаты деятельности отделения

8.1.
Результатом
деятельности
отделения
является
полнота,
своевременность, эффективность и качество предоставления социальных услуг
в соответствии с государственным заданием на оказание государственной
услуги «Социальное обслуживание несовершеннолетних и семей с детьми,
находящихся в трудной жизненной ситуации».
S 2.
Итоговым результатом деятельности отделения является:
- количество обслуживаемых граждан (физических лиц без повторов), в том
числе несовершеннолетних;
- количество услуг, оказанных отделением.
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