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Утверлитъ ПоложеЕие о деятельности отделениlI сроIшой социальной помощи (ла:rее Положение) согласно приложению.
Заведующему отделением сро.пrой социiшьной помощи, Васильевой Н.А., организовать
деятельность отделениlI в соответствии с настоящим поJIожением.
Настоящий приказ вступает в силу с 02.02.20|6 r.
Приказ директора Государственного бюджетного у{реждения кКурганский центр социальной
помощи семье и детям)) от 24.02.2015 г. Jф |2 а <<О деятепьности отделения срочной
социatльной помоrци > признать утратившим силу.
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кОб утверждении положения о
деятельности отделения срочной
социальной помощи>>

ПОЛОЖЕНИЕ
деятельности отделения срочной социальной помощи
Государственного бюджетного учреждения <<Курганский центр социальной помощи семье
о

и детям)>

Настоящее положение разработано в цеJuж реализации Федерального закона от 28
декабря 2013 года Jф 442-ФЗ кОб основах социального обслуживаншI граждан в Российской
Федерации) и опредеJuIет правила предоставленIдI социi}льньIх услуг, отделении
психологической помощи женщинtlм и детям, оказавшимся в кризисной ситуации

1.

Общие положения
1.1. Положение об отделении срочной социальной помощи - основной рабочий
документ, в соответствии с которым организуется его работа.
|.2. Отделении срочной социа_тrьной помощи (далее - Отделение) явJIяется
стр}т(турным подразделением Государственного бюджетного )чреждения <Курганский центр
социа-rrьной помощи семье и детям> (далее - Учреждение) создается, реорганизуется и
ликвидируется, на основании прикiва директора Учреждения, по согласованию с Учредителем Главньтм управлением социilльной зяrциты населения Курганской области.
1.3. В своей деятельности Отделение руководствуется Конституцией РФ,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
J\Ъ 442-ФЗ <Об основах социаJIьного обслуживания граждан в Российской Федерации>, иными
законодательными и нормативными актами Российской Федерации, законодательными и
нормативными актами Курганской области, Уставом, настоящим Положением, прикrвrllчIи и
распоряженLuIми директора Учреждения.
|,4, Общее руководство работой Отделения осуществJuIет директор Учреждения
(заместитель директора). Контроль за качеством предоставлениlI социаJIьных усJryг в
Отделении заместитель директора. Оперативное руководство, предоставление графика
работы, окzвание организационно-методической помощи специilлистам заведующий
отделением.

1.5.

Отделение размещается по адресу: 640000, г. Курган, ул.Ленина, д.48 в здании,
соответствующем санитарно-гигиениtIеским, противопожарным требованиям и располагающем
всеми видами коммунarльного благоустройства, техническими средствами и офисньпrл
оборулованием дJlя предоставления соци.tльных усJIуг гр а)кданам.
1.6. Отделение взаимодействует с другими структурными подразделениl{ми
Учреждения; а также различными государственными, общественными, религиозными, не
государственными и иными организацчмми) с целью повышениlI качества и эффективности
окiLзаниrI сЬциальньгх услуг.

I.7.

Режим работы Отделения утверждается прик.lзом директора Учреждения.

2.

2.1.

Щель и основные задачи Отделения

Щелью деятельности Отделения явJuIется предоставление услуг семьям с
несовершеннолетними детьми дJIя улr{шения условий жизнедеятельности семей посредством
оказания социальных услуг, иным гражданам, обратившимся в Учреждение.
Основньтми задачами Отделения являются:

2.2.

предоставление срочных социальньrх услуг в целях оказаниrI неотложной помощи
на основании заjIвлениJI получателя социaльньIх усJIуг, либо поrгуrения от медицинских,
образовательньIх или иньD( организаций, не входящих в систему социчtльного обслуживанvм,
информации о гражданах, нуждающихся в предоставлении срочньж социаJIьньIх усJryг;
профилактика семейного и детского неблагопол}пмrI;
социаJIьных
дополнительных
соответствии с действующим законодательством.
предоставление

З.1.
3.2,

3.

услуг

за плату

гражданам

в

Функции Отделения

Предоставление автотранспортных услуг, в том тмсле услуги социаJIьного такси.
Предоставление социаJIьно-бытовьгх услуг в части кратковременного присмотра

за несовершеннолетними.
З.З.

Предоставление

сроtIньж

социальЕьIх

услуг

в виде

обеспечения

бесплатным

горячим питанием или наборами продуктов, одеждой, обувью и др}тими предметами первоЙ
необходимости.
З.4. .Щеятельность Пункт проката.
3.5. Ведение отчетно-}четнойдокументации.

4.

Категории по.ryчателей ус"ryг
4.|. Гражданин при нали.Iии в семье инваJIидаили инвrllrидов, в том числе ребенкаинвчrлида или детей-инвrtлидов, нуждающихся в постоянном постороннем ухОде;
4.2. Гражданин при нrLличии ребенкаили детей (в том числе находящихся под опекоЙ,

попечительством), испытывающих трудности в социЕlJIьной адаптации
Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с
наркотической или алкогольной зависимостью, Jмцами, имеющими пристрастие к азартным
играм, лицаN,tи, страдающими психическими расстройствами, нzllrичие насилия в СеМЬе
4.4. Гражданин при н€rличии социаJIьно опасного положениJI в семье, имеющеЙ

4.З.

несовершеннолетних детей.

Срокиrусловия и показатели качества обслуживания граждан
5.
5.1. Социальные услуги предоставJuIются гражданину в течение всего

rrериода

услуг, закJIючаемого между ГБУ
кКурганский ЩСПСи,Щ> (поставщиком социальных услуг) и гражданином или его законным
представителем.
Социальные услуги могут быть предоставлены гражданину на дому иlили в

действия

договора

о

предоставлении

социальных

5.2.

амбулаторньIх условиях.
Показателикачества:

5.3.

полгIивших социаJIьные услуги от общего
числа обратившихся за получением услуги, находящихся на социальном обслУжиВании
доJuI получателей социаJIьных усJryг,

(процент);

УКОМПЛеКТОВаНИе ОТДеЛеНИJ{ СПеЦИаЛИСТаМИ, ОКаЗЫВаЮЩИМИ СОЦИt1,1ЬНЫе УСЛУГИ

(процент);

повышение качества социальньIх услуг и эффективности их оказаниrI
(определяется исходя из мероприятиiт", направленных на совершенствование деятеJIьности
отдепения при предоставлении социаJIьного обслуживания (процент).

б.

Организацияипорядокдеятельностиотделения
б.1. Заведующий отделением организует и р}ководит работой Отделения,
осуществJUIет контроль за выполнением предусмотренньIх планаI\4и работы мероприятий,
взаrаплодействие с другLп,Iи отделениями УчрежленvIя, а также, организациями, упомянутыми В
п. 1.6. настоящего Положения.

6.2.

Сотрудники Отделения вьшолняют обязанности

и

функции, закреплённые

штатным расписанием, должностными инструкциями и трудовыми договорами.
6.3. Администрация Учреждения опредеJuIет функции и характер деятельности
специаJIистов, устанавливает перечень специальностей и квалификационные требОвания к ним,
организует повышение квалификации и переподготовку сотрудников Отделения.

