ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ )rЧРЕЖДЕНИЕ
(КУРГАНСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ>
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г. Курган

Об Утверждении положения о .Щетской социально-досуговой комнате

В

ЦеJUIх повышениrI эффективности деятельности учреждеЕиrI

социilльньIх усJIуг семьям с детьми

в сфере

оказаниrI

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утверлить Положение о деятеJьности,Щетской социально-досуговой комнаты ГБУ
кКурганский ЩСПСиЩ> (далее - Положение) согласно приложению.
2. ЗаВедУющему Щетской социtlJIьно-досуговой комнатой, Щворянчиковой Т.Р., оргаЕизовать
деятельность отделениjI в соответствии с Еастоящим положением.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 02.02.20lб г.
4. ПРиказ директора ГосударственIIого у{реждения <Кургшrский центр социЕrльной помощи
СеМЬе И ДеТЯМ) от 26.11.2015 г. J\Ъ 62 <<О деятельности .Щетской социztльно-досуговой
комнаты) признать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением приказа оставJuIю за собой.
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Приложение
к прикzву ГБУ <Курганский ЩСПСиЩ>
от < 02> февраля 201б г. J\Ъ 15
< Об утверждении положения о
деятельности,Щетской социальнодосуговой комнаты)

ПОЛОЖЕНИЕ
деятельности Щетской социально-досуговой комнаты
Государственного бюджетного учреждения <<Курганский центр социальной помощи семье
о

и детям>)

Настоящее поJIожение разработано в цеJuIх реализации Федерального закона от 28
декабря 2013 года J\Гч 442-ФЗ <Об основах социzrльного обслуживания граждан в Российской
Федерации> и опредеJuIет правила предоставлениrI социальньIх услуг ,Щетской социальнодосуговой комнатой.

1.

Общие положения
1.1. Положение о Щетской социально-досуговой комнате - основной рабочий
док}мент, в соответствии с которым оргzlнизуется работа Отделения.
|.2, Щетская социально-досуговаjI комната (далее - Отделение), является структурным
Irодразделением ГБУ <Курганский ЦСПСиД> (далее - Учрежление) создается, реорганизуется и
ликвидируется на основании приказа директора Учреждения, по согласованию с Учредителем Главным управлением социаJIьной защиты населения Курганской области.

1.3. В своей

деятельности Отделение руководствуется Конституцией РФ,

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
Ng 442-ФЗ <Об основах социr}льного обслуживаниr{ граждчlн в Российской Федерации), иными
законодательными и норматившыми актами Российской Федерации, законодательными и
нормативными актами Курганской области, Уставом, настоящим Положением, прикi}зами и
распоряжениrIми директора Учреждения.
Т.4. Общее руководство работой Отделения осуществлrIет директор Учреждения
(заместитель директора). Контроль за качеством предоставлениrI социаJIьных усJryг в
Отделении заместитель директора. Оперативное руководство, rrредоставление графика
работы, оказание организационно-методической rrомощи специаJIистам завед)тощий
Отделением.
1.5. Отделение рrвмещается по адресу: 640000, г. Курган, ул. Гоголя,19, в здании,
соответствующих санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям и располzгающим
всеми видами коммунrrльного благоустройства, техническими средствами
офисныпл
о борудованием дJuI предоставлениrI социальных услуг гражданам.
1.б. Отделение взаимодействует
другими структурными подр€вделениями
Учреждения) а также рzlзличными государственными, общественными, религиозными, не
государственными и иными организациями) с цолью повышения качества и эффективности
окrlзаниr{. социi}льных услуг,
Режим работы Отделения утверждается прикrвом директора Учреждения.

и

с

I.7.

2.|.

2.

I!ель и основЕые задачи Отделения
по профилактике
Щелью деятельности Отделения явJUIется уIастие в работе

безнадзорности несовершеннолетних.
2.2. основными задачами Отделения явJUIются:
профилактика семейного и детского неблагополучия;
а
вьUIвление несовершеннолетниХ, нilходящИхся в сощИальнО опасноМ положении,
таК же семей, несовершеннолетние тшены которьIх нуждаются в социаJIьньIх усJryгах,
социальной помощи
осуществЛение социЧlльной реабилитации этих JIиц, оказание необходимой
в соответствии с индивидучlльными программами предоставJIенIбI социzLпьных услуг;
в пределах своей компетенции в индивидуапьной профилактической

участие
несовершеннолетними, в том Iмсле путем организации |м досуга,
с
безнадзорными
работе
в кружках, в клубах по интересitN{,
рzввитиll творческих способностей несовершеннолетних
созданным в Отделении;

информирование семей с несовершешIолетними детьми о порядке
с
предоставления социa}льньIх усJцг, перечне IIредоставJUIемьD( социальньж услуг,
использованием электронноi| или телефонной связи, информационно - телекоммуникационой
сети ''Интернет'', а также иными общедоступными способами;

внедрение инновациоЕньIх форN( деятельности, coBpeMeIIIIbD( методов и

инструмонтов окЕLзаниrI социшIьньш усJIуг;
обеспечение открытости информации

при проведении независимой оценки

качества оказаниrI услуг;

профилактика обстоятельств, обуславливающчш нуждаемостЬ граждаЕина
социальном обслуживании.

3.

Основные функции Отделения

3.1. Предоставление социаJIьно-бытовых услуг,

в

части

В

обеспечения

крЕ}тковременного присмотра за детьми.

Предоставление социаJIьно-психологиrlеских услуг, в том числе, социчшьноотношений),
1rсихологическое консультирование (в том числе, по вопросам внутрисемейньгх
3.3. Предоставление социiшьно-педагогических усJI},г, в том числе:
организацIбI помоIци родитеJUIм и иным законным представитеJU{м детейсilмообслуживанLUI,
инвалидов, воgпитываемьD( дома, в обrIении таких детей навыкам

з.2,

общения, направпеЕным на развитие личности;
социчtпьно-педагогическая коррекция, вкJIючЕuI диагностИку и консУJIьтирование;

з.4.

формированиеПоЗитиВньжинТересоВ(втомчислевсфередосУга);
организациrI досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия),
мероприятий
Предоставление социЕIльно-трудовьD(услуг, в том числе, проведение

3.5.

Услути

трудовым навыкам,
rrо использованию трудовьD( возможностей и обуrению доступЕым

в цеJUIх повышениJI коммуникативного потенциала полуrателей

тмсле детей-инваlrидов:
социальных усJI}т, имеющих ограЕичениlI жизЕедеятельности, в том
проведение социально-реабилитационньIх мероприятий в сфере социшIьного
обслуживания;
_
обiчение наВыкilм ПоВеДениrI в бытУ и обrцественЕьж МесТах;
Иные направления деятельности:

З.6.

цроведение занятий по социальной адаптации дJIя детей, не посещающих детский
сад;
безнадзорныпли

4.I.

4.

Категории поJIучателей услуг
Гражданин при налиIми в семье инвалида или инвЕuIидов, в том Iмсле ребенка-

инвалида или детей-инваJIидов, нуждающихся в постоянном постороннем Уходе;
4.2. Гражданин при Еilличии ребенка или детей (в том тмсле находящихся под опекоЙ,
попечительством), испытывающих трудIости в социальной адаптации;
4.З. Гражданин при нz}личии внуц)исемейного конфликта, в том Iмсле с лицами с
наркотической или аJIкогольной зависимостью, Jмцами, имеющими пристрастие к zвартным
игрilм, лицами, страдающими психическими расстройствzlми, нatлиtме насvшия в семье
4.4. Гражданин при наличии социально опасного положениlI в семье, имеюЩеЙ
несовершеннолетних детей.

5. Срокиоусловия и показатели качества обслуживания граждан
5.1. Социальные усл}ти предоставJu{ются гражданину (его несовершеннолетнемУ

(-

ребенку (летш;1 в течение всего периода действия договора о предоставлении социальньIх
успуг, закJIючаеМого междУ ГБУ <КуРганский I_{СПСиЩ> (поставщиком социальньD( усrryг) и
гражданином.
5.2. Социальные услуги предоставлrIются гражданину (его несовершеннолетнемУ (им) ребенку (летям)) в условиrlх Учреждения (а:rлбулаторньж условиях).
5.3. При первиtIном посещении Отделения необходимо предоставление спраВки иЗ
посещению детского
rIреждения здравоохранения об отсутствии противопоказаний
коллектиВа. ПовтоРное предоставление справки необходимо в слуIае длительного (более 5
ишr)

к

дней) непосещения несовершеннолетним Отделения.
Показателикачества:

5,4,

услуг, полrIаюIцих социальные услУги оТ общего
числа обратившихся за полуIением социальньж услуг (имеющих Индивидуа,тьную программу
предоставления соци.tjIьньIх усrryт), нуждающихся в социЕrльном обслуживании в ,Щетской
социально - досуговой комнате (процент);
удовлетворенность полуrателей социальных услуг в оказанных социЕLJьIIьIх
доJUI получателей социаJIьных

усл},гах (процент);

укомплекТование отделениrI специч}лиСт€llчtи, окЕвываюЩими социаJIьные услуги

(процент);

повышение качества социальньIх услуг и эффективности их окiваниЯ
(определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности
отделения при предоставлеЕии социаJIьного обслуживания (процент).

