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Об утверждении положения об отделении психологической помощи женщинам и детям,
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В цеJuж

повышения эффективности деятельности учреждеЕшI

в сфере

ок.}заниrI

социzrльньIх усJrуг семьям с детьми

ПРИКАЗЫВАЮ:
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Утвердить Положение о деятельности отделениrI психологической помощи женщинам и
детям, окЕвавшимся в кризисной ситуации (далее - Положение) согласно приложеЕию.
Заведующему отделением психологической помощи женщинЕlNI и детям, оказавшимся в
кризисной ситуации, Кузовковой А.А., организовать деятельность отделеЕиrI в соответствии
с настоящим положением.
Настоящий приказ вступает в силу с 02.02.20|6 г.
Приказ директора Государственного бюджетного rIреждения <Курганский центр социшrьной
помощи семье и детям> от 22.06.2015 года ]ф 41 кО деятельности отделениrI
rrсихологиtlеской помощи женщинам и детям, оказавшимся в кризисной ситуации) признать
утратившим силу.
Контроль за исполнением приказа оставJuIю за собой.
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кризисной ситуации)

ПОЛОЖЕНИЕ
деятельности отделения психологической помощи женщинам и детям, оказавшимся в
кризисной ситуации
Госупарственного бюджетного учреждения <<Курганский центр социальной помощи семье
о

и детям>)

Настоящее положение разработано в цеJuD( реаJIизации Федерального закона от 28
декабря 2013 года }ф 442-ФЗ <<Об основах социаJIьного обслуживания граждан в Российской
Федерации> и определrIет правила предоставлениrI социаJIьньIх услуг, отделении
психологической rrомощи женщинам и детям, оказавшимся в кризисной ситуации.

1.

Общие положения
1.1. Положение об Отделении психологической помощи жеЕщинаN4 и детям,
оказавшимся в кризисной ситуации - основной рабочий документ, в соответствии с которым
организуется работа Отделения.

I.2.

Отделение психологической помощи женщинам и детям, окrвавшимся в
кризисной ситуации (да-тrее Отделение), является структурньш[ подрiLзделением ГБУ
кКурганский ЩСПСи.Щ> (далее - Учреждение) создается, реорганизуется и ликвидируется на
основании приказа директора Учреждения, по согласованию с Учредителем - Главньп,r
управлением социa}льной защиты населения Курганской области.
Сокращенное наименование Отделения: кризисное отделение.
1.3. В своей деятельности Отделение руководствуется КонституциеЙ РФ,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 201З года
Jф 442-ФЗ кОб основах социrl,тьного обслуживания граждан в Российской Федерации)), иными
законодательными и нормативными актами Российской Федерации, законодательными И
нормативными актами Курганской области, Уставом, настоящим Положением, rrрикulз€lми и
распоряжениJIми директора Учреждения.

I.4.

Общее руководство работой Отделения осуществJu{ет директор Учреждения
(заместитель директора). Контроль за качеством предоставJIениr{ социаJтьных УсJryг В
Отделении - заместитель директора. Оперативное руководство, предоставление графика
работы, окaвание, организационно-методической rrомощи специалистrlм заведlтощиЙ
отделением.

1.5.

Отделение размещается по адресу: 640000, г. Курган, ул. Гоголя, 19 в здании,

соответствующем санитарно-гигиеническим, противопожарным тРебОВаНИЯМ

И

располагающими всеми видами коммунЕrльного благоустройства, техническими средствами и
офисньтм оборудованием дJuI предоставлениrI социitльньIх усJtуг гражданаМ.

Отделение взаимодействует с другими структурными
Учреждения, а также различными государственными, общественными, религиозными, не

1.6.

и иными организацчýIми) с целью повышения качества и эффективности
оказания социальных услуг.
Режим работы Отделения утверждается прикrвом директора Учреждения.

государственными

1.7.

2.

2.|.

Основные цели и задачи Отделения

Основными цеJuIми деятельности ОтделенрuI явJuIются:
предоставJIение социальньIх усJryг полу{ателям социальных усJryг в соответствии
с индивидуtlJIьными программа}dи предоставления социztльных усJryг и условиями договоров с
rIетом их индивидуальньIх потребностей, а также иным категориrIм граждан бесплатно, за
плату или частичную плату;

2.2.

}п{астие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

Основные задачи]

несовершеннолетние члены KoTopbIx нуждаются в социчtльных усJryгuж,
осуществление социzlльной реабилитации этих лиц, окч}зание необходимой социа;lьной помощи
в соответствии с индивидучrльными программами предоставлениrI социаJIьньfх усJryг;
участие в предепах своей компетенции в индивидуzrльной профилактической
работе с безнадзорными несовершеннолетними, в том числе путем организации их досуга,
рzввитиrl творческих способностей несовершенЕолетних в кружках, в клубах по интеРеСаN{,

так же семей,

созданным в Отделении;

информирование

семей с

несовершеннолетними

детьми о

поряДКе

переtIне предоставJUIемьD( социальньIх
УСЛУГ, С
усл}т,
использованием электронной или телефонной связи, информационно - телекоммуникационоЙ
сети "Интернет", а также иными общедоступными способа:uи;

предоставлениJI

социальных

предоставление дополнительньIх социr}льных услуг за плату гражданам В
соответствии с действующим законодательством;
обеспечение открытости информации гrри проведении независlдлоЙ оценки
качества оказания услуг;

профилактика обстоятельств, обуславливающ€ш
социальном обслуживании.

нуждаемость гражданина

В

/

в

том

числе,

безнадзорными

4.

Категории по"цучателей ус"ryг

4.t.

Гражданин при налитми в семье инвалида или инвztлидов, в том чиспе ребен
инвirлида или детей-инв€tлидов, нуждztющихся в постоянном постороннем уходе;
4.2. Гражданин rrри нirличии ребенкаили детей (в том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытываюIцих трудности в социЕl,чьной адаптации;
4.З. Гражданин при нirлиIми внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с
наркотической или аJIкогольной зависимостью, Jмцами, имеющими пристрастие к Евартным
играп4, лицЕlми, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье
4.4. Гражданин при наличии социально опасного положениrI в семье, r.плеющей
несовершеннолетних детей.
4.5. Иные граждане, обратившиеся за предоставлением социчtльньгх услуг в
отделение, не булучи признанными нуждaющимися в предоставлении социЕ}льных услуг
установленным порядком.

5.

Срокиоусловия и показатели качества обслуживания граждан
Социальные услуги предоставJuIются гражданину в течение всего периода

5.1.
действия

договора

о

предоставлении

социilJIьных

усл}т,

закJIючаемого

между

ГБУ

кКурганский ЩСПСи.Щ> (поставщиком социruьньIх услуг) и гражданином или его законным

представителем.

5.2.

Гражданам, непризнанным нуждающимися в предоставлении социirльньIх услуг,
услуги предоставJuIются по запросу исходя из возможностей Учреждения.
5.3. Социальные услуги моryт быть предоставлеЕы гражданину на дому
(предоставление социilльных усJryг полу{атеJuIм социzlльных услуг, ЕаправленньD( на
улучшение условий их жизнедеятельности при сохранении пребывания полуrателей
социальньIх усл}т в привьтчной благоприятной среде - месте их проживаниJI) и/или в
амбулаторньD( условиях.

5.4.

Показателикачества:

пол}чающих социальные услуги от общего
тмсла пол)пIателей социа;rьных услуг, нуждающихся в социаJIьном обслуживании кризисного
доJuI полуIателей социаJIьных усл},г,

отделения (процент);
удовлетворенность
(процент);
услугах

получателей

социальных

услуг

в оказанных

социЕtJтьных

укомплектование отделения специil,тистами) окz}зывающими соци€lльные
(процент);

повышение качества социальных услуг и эффективности
(определяется исходя из мероприятий, наrrравленных на совершенствование

их

услуги
оказания

деятеJIьности

отделения при предоставлении социаJIьного обслуживания (процент).

б.

Организация деятельности отделения
7.I. Отделение возглавJuIет заведующий отделением, который назначается и
освобождается от должности прикitзом директора Учреждения. Заведlтощий Отделением в
своей работе подчинrIется директору УчреждениrI и отчитывается перед ним в своей
деятельности.

Заведующий отделением организует и руководит работой Отделения,
осуществJuIет контроль за вьшолнением предусмотренньIх планами работы мероприятий,

7,2.

атакж9, организаци,Iми, упомJIнутыми в
взаимодействие с д)угими отделениями Учреждения,
п. 1.6. настоящего Положения.
функшии, закреплённые
вьшоJшяют обязаrrности

7.з.

Сотрудники Отдепения

и

и трудовыми договораI\dи,
штатныМ расписанИем, должЕостнымИ инструкциlIми
характер деятеJIъности
7.4. Ддrлинистрация Учреждения опредеJUIет функции и
и квалификационные требования к ним,
специапистов, устЕшчlвливает перечень сIIециальностей
сотрудников Отделения,
оргаЕизует IIовышеflие квалификации и переIIодотовку

