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Положение об отделении помощи семье

1. Общие положения
1.1.Отделение помощи семье и детям (далее Отделение) является структурным под-

рatзделением Щентра помощи детям, оставшимся без попечениrI ролителей, Ленин-
ского района г. Иркугска и предн:}значается дJuI окi}зания социtlJIьноЙ помощи
семье и детям, нуждающимся в социальной поддержке.

1.2.Отделение осуществJIяет свою деятельность на основании актов в области защиты
прав и законньtх интересов ребенка, Констlатучии РФ, Семейного кодекса РФ,
фажданского кодекса РФ, Акгов Министерства Соци:tльного рzlзвитlul, опеки и
попечительствq Нормативно правовьtх актов Иркугской области, Федерального
закона от 24,06.1999 г Ns120-ФЗ <<Об основах системы профилакгики безнадзорно-

.сти и правонарушений несовершеннолетних>, Ns442-ФЗ (Об основ:ж социального
обслуживания граждан Российской ФедерациI,D). Государственньtх Стандартов со-
циального обслуживаниrI, психологической помощи, Порядка взаимодействиrI ор-
ганов и системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних по организации индивиду€tJIьной профилакгической работы в отношении
несовершеннолетних и семей, нzlходящихся в социiLпьно опасном положении.

1.3.Отделение преднt}значено дJuI окzвания своевременной, квалифицированной, соци-
альной, правовой, психолого-педагогической, соци:LlrьЕо-педагогической помощи
семьям, н:lходящимся в трудной жизненной сrтгуации (выявление семей на ранних
стадиrtх семейного неблагополlучия) с рaлзличными формами и степенью дезадапта-
ции и семьям, находящимся в социа"льно-опасном положении (лалее получатели

услуг):
1.4.Отделение строит свою работу в тесной связи с отделеЕиr{ми Щентра
L.5.Отделение рilзвивает и поддерживает деловые контакты с rlрежденv!ями, органи-

зациями, предприrIтиrIми всех форм собственности и отдельными гражданами в ин-
тересах повышениrI эффекгивности обсrry.живания семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и социыIьно-опасном положении, дJIя комплексного решения
их социiл"льньrх проблем.

1.6rСтруктурнaш и штатнчш численность Одделения угверждается директором на осно-
'вании штатного расписания, согласованного с Министерством социaLльного рi}зви-
тия . опеки и попечительства Иркугской области.

1.7.Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется прик:}зом директора Щентра
по согласованию с МСРОиП по Иркугской области. Организацию и управление
Отделением осуществJlяет заведующий отделением, который назначается директо-
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ром УчреЖдениЯ и подчиЕЯется непоСредственНо заместиТелю диреIrгора по реаби-
литационно-воспитательной работе.

l.8.oTBeTcTBeHHocTь, за качество и своевременность вышолЕеЕия возлОжеННЬD( НаСТОЯ-

щим Положением на Отделение задач несет заведующий Отделением. Степень от-

ветственнОсти другID( работниКов устанаВливаетсЯ доJDкностНыми инстр)дциями.

2. Задачи отдепения
2.1. Отделение оказываеТ услуги населению согласно индивидуitльньIх программ

предоставлениrI социальньtх услуг, либо в форме срочньж соци:UIьньIх услуг.
2.2.ВыявЛение совМестнО с госудаРственными, общественными, благотворитель-

ными и другими организациями причин и факгоров социального неблагопоJry-

чиrI конкретньrх семей и детей, юr потребности в социttльной помощи.

2.3. Определение и предоставление конкретньгх видов услуг:
1. Социально-медицинских:

,/ содействие в поJryчении медицинской помощи;
,/ содействие в проведеЕии медико-социatльной экспертизы;
,/ содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации;
,/ содействие в консультировании по соци:Lльно-медицинским вопросаМ (rод-

держания и сохранениrI здоровья гIоJцЕIателей социальньrх УслУг);
,/ проведение занятий, обуrающих здоровому образу жизни;

2. Социально-психологических:
/ социtlльно-психологическое консультирование, в юм числе по вопросам

внугрисемейньrх отношений ;

,/ психологическая помощь и поддержка;
,/ социаJIьно-психологический патронiDк;

3. Социально-педагогических:
./ социчLпьно-педагогическаlI коррекция, вкJIючая диагностику и

консультирование;
,/ формирование позитивньIх интересов (в юм числе в сфере досуга);
,/ содействие в организации досуга;

4. Социально-трудовых:
,/ оказание помощи в трудоустройстве,

6) сочиально-правовые:
,/ оказание помощи в оформлении и восстановлении документов полryчателей

социIлJIьньD( услуг;
/ ок:}зание помощи в поJIучении юридических услуг;
,/ услуги по защите прав и законЕьIх интересов поJryчателей социальнЬж УСЛУГ

в установленном законодательством порядке;
2.4.Привлечение различньж государственньIх и общественньж организаций к ре-

шению, вопросов соци:шьного обслуживания семей и детей.
2.5.Отделение проводит реабилитационные мероприятиrI без ущерба для учебного

процесса в общеобрatзовательньж rryеждениях ПоJýлIателей социальньIх услуг.
3. Руководство и коптроль за деятшIьностью отдепения

3.1. Возглавляет Отделение заведующий Отделением, нtlзначаемый на доJDкность прика-

зом директора Щентра. Во время его отсугствиr{ замещение по доJDкности производится

приказом директора Центра.
3.2. Заведующий Отделением осуществJuIет руководство за деятельЕостью Отделения,
непосредственЕо подчиняется замесrите,ftо директора по реабилитационно-
воспитательной работе.
3.3. Работа Отделения осуществJuIется в соответствии с задачами и планами I-{eHTpa.



ОТ ДОJDКНОСТИ ПРИ-
реабилитационно-

4. Взаимодействие с другими подраздыIениямп Щентра
1,1, 9о"Пение предОставJUIет необходимую информацию, документы.4,2, О,гдеЛение совМестнО с ДРУгими подразделениrIми Щентра rIаствует в конференциях,семинарах и т.д.

5. основпые направления деятельности отделепия
5,1, Отделение предназначено дJuI реализации индивидуitльных программ предоставлениrI
соци:}JIьнЬIх услуг, либо В фоilме срочньЖ соци€IJIьнЬIх услуг дJUI ПОJýлIателей услуг втечение рабочей недели в дневное BpeMrI в условиrtх Щентрц по месту проживаниrIполучателей услуг; либо содействия в оказании социa}JIьньrх услуг дJUI поJý4Iателей
другими учреждениями, уполномоченными предоставJUIтЬ конкретные виды и формысоциально-медицинских' социalJIьно-психологических, социально-педагогических исоциальнО-трудовьIХ услуГ семьяМ и детям, нуждающимся в соци:л"льной поддержке, впериод, установленный приказом дирекгора
5,2, Щети_и подростки, обучающ"ес, 

" 
общеобразовательпьIх школtж, посещают Отделе-ние в свободное от уrебы в школе в соответствии с индивидуальными программами.

5.3. В ОтделениИ выдеJI;IютСя помещеНия дJUI консультированIUI ПОJý..Iателей услуг и дрУ-гие помещения, необходимые дjUI проведения профилактических мероп рияrий.5,4, Первичный приеМ гр:Dкдан, вьUIвление имеющихся у HIж потребностей в соци-чLпьньгх услугах.
5,5, ОргаНизациЯ комплексногО социa'льнОго обслуЖиванI,и и помощи семьям, находя-щимся в трудной жизненной ситуации, а также находящимоя В социitпьно-опасном поло-жении.
5,6, Содействие в поJI}цеНии льгот, пособий, компенсаций и других выплат, материаль-ной И натурtlJIьНой помоЩи, кредитов, aIJIиментоВ, улучшениИ жилищньIх условийВ СООТВеТСТВИИ С ДеЙСТВУЮЩИМ ЗаКОнодu.aпоar"ом, в оформлении жилищньIх субси_дий.
5,7, Содействие в решении вопросов занjIтости, устройства на курсы подготовки и пере-подготовки кадров нуждающимся в этом лицам

правовым вопросам (жилищное, семейно-брачноq rрудо"оg гражданское, пенсионное за-колнодательство, права детей, женщин, инв:tJIидов, сирот).
5,9, оказание семьям и детям психологической 

" 
aр"д"raской помощи по вопросам вза-имоотношений между родитеJU{ми и детьмц по вопросам развитиrI и возрастньгх особен-ностей детей и подростков.

5,10, ПсихологическаlI и педагогическ:ж помощЬ в обучении детей и родителей здорово-му образу жизни, разрешении семейньrх *о"фrr"*.Ьв и других вопросах, поддержкапсихического' и физического здоровья дgгей 
" 

.rодроar*о".
5,11, Содействие в профессиональной ор"."ruц"и детей-инваJIидов с }п{етом их индиви-ду:rльньж возможностей.
5.12. ОрганизацIи мероприятий
щимся семьям (распределение

3,4, Работники ОтделениrI назначаются на доDкность ll освобождаются
казом дирекгора Щентра по согласованIlю с заместителем директора по
воспитательной работе и заведующим Отделением.

лотерей и т.п.).
5.13. Содействие
женным ценttм.

по привлечению средств дJUI ок€LзаниrI помощи нуждаю-
одежды second hand, благотворительньгхаукционов,

в организации широкого 
аспекгра 

социально-бытовьгх услуг по сни-

5,14, ОlганизацIш (совместно с местными органами управления, учреждениrIми обра-зовани,I, здравоохранения, культуры и др ) семейн"ж и детских прirздников, соревно"uйии конкурсов.
5,15, Создание интегрированньIх групп, кгryба по интересам и т.п..



б. Описание базовой деятеJIьности6,1, Социальные услуги предоставлrIются в поJryстационарной форме в определен-ное BpeM,I сугоК согласнО индивидуrLльной программы предоставления социальньtх услуг(далее ИППСУ), либо в виде срочнir" 
"оц"*ьньж услуг;6.2. Зачисление полr{ателей социальньгх услуг на Обслцrживание производитсяприказом директора Щентра согласно установленного порядка.

6.3. Сrrятие с обсrц.живаниrl лроизводится приказом директора Щентра в следую-Щих сл)л{tшх: при выполнении ИППСУ, при ок:}за""" aur"пaнньIх услуц по заlIвлению, поистечениИ срокоВ обслуживани,I, прИ выявлениИ медицинсКих протиВопоказаний, приналичии других объективньIх причин.
б,4, РешеНие о снятИи с обслуживанчмсемей СОЦ а также план оказаниrI помощисемье и детям обсуждается на совещании комиссии по делам несовершеннолетних и за-щите прав ЛенИнскогО района г. ИркугсКа, с предсТавителями субъеЙов системы профи-лакгики безнадзорности И правонарушений ,raaо"aр,uaннолетних по организации индиви-луальной профилактической рабой с несовершеF{нолетними и семьями, состоящими навсех видах профилакгического учgта.
6,5, Социальное Обслry,живание семей и детей отделением осуществJUIется наразовой, временной и постоянной основе.


