ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ )rЧРЕЖДЕНИЕ
(к]rргАнскиЙ цЕнтр социАльноЙ помощи сЕмьЕ и дЕтям>

прикАз
14 декабря 2016 года N9

Р/

г, Курган

О создании и организации деятельности
службы социальн(Ео сопровоя(дения семей с детьми
В целях реаJIизации мероприятия подпрогра"N{мы <<Комппекс мер по рiIзвитию системы
социального сопровождения семей с детьми на территории Курганской области>
государственной программы к.Щети Зауралья - заботимся вместе!>>

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить положеIIие о службе соци€lльного сопровождения семей с детьми согласно
приложению к настоящему приказу. .Щействие данного положения распространяется на
деятельность ГБУ <Курганский ЩСПСиД> с 1 ноября 2016 года.
1.

2.

Заместителю директора Казаковой И.С. организовать деятельность службы
социального сопровождения семей с детьми, руководствуясь положением, утвержденным
настоящим приказом.

3. KoHTpoJb

за исполнением настоящего приказа оставJuIю за собой.

Щиректор

ГБУ <Курганский ЩСПСиЩ>

А.А" Неизвестных

Визы:
Приказ rrодготовил:

,Щ

А.А. Верещагина

Специалист tIо социаJьной работе
Методического центра

Р.о. Иванова

согласован:
Юрисконсульт

5аместитель директора

С приказом ознакомлеЕы:

/-?//

И.С. Казакова
Е.Н. Золотарева

О.А. Трифонова
С.В. Баранов

Приложение
к приказу ГБУ кКурганский ЦСПСиД>
от 14 декабря 2016 года Nр
<О создании и организации деятельности
службы социального сопровождения

f!

семей с детьми))

ПОЛОЖЕНИЕ
о с.rryжбе социального сопровождения семей с

детьми

1. Общие положения
1.1. Служба социального сопровождениlI семей с детьми (далее - служба) является
структурным подразделением Госуларственного бюджетного )чреждения ккурганский центр
социчlльной помощи семье и детям) (далее - Учреждение).

Служба создаетсЯ дJUI оказаниJI содействия семьям с детьми в полу{ении
медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не
относяrцейся к социальным услугам (далее - социальное сопровождение) путем привлечения
1,.2.

организаций, представJU{ющих такую помощь, на основе межведоМственного взаимодействия.

1.з. В своей деятельности служба руководствуется федеральными законами, указами и
постановлениями и расrrоряжениями
распоряжениями Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, нормативными актами Курганской области в сфере
защиты прав и законных интересов ребенка, уставом организации социzrльного и настоящим
примерным положением.
1.4. основными 11ринципЕlми работы службы явJUIются: добровольность, комплексность,

конфиденциальность,
непрерывность, эффективность, рекомендательный характер советов сопровождающего
специаписта.

межведомстве}lность,

и

адресность

вариативность,

доступность,

2. Щель и задачи

с"rryжбы

2.1. Щелью деятельности службы явJUIется повышение качества социаJIьной помощи

семьям с детьми, профипактика социальIIого сиротства,

2.2. Основные задачи службы:
- улучшение условий жизнедеятельности семей с детьми, активизация их внутреннего
потенциала;
предуrIреждение и разрешение кризисньD( ситуации

- увеличение числа семей с детьми, преодолеВших трудную жизненнуIо ситуацию,
соци€шьно

опасноо положение.

3. Организация деятельности слlrжбы
3.1. Служба создается, реоргаIIизуется и ликвидируется прикчLзом директора
Учреждения, по согласованию с Главным }.правлением социальной :з?щиты населения
Курганской области.
3.2. Структур?, состав службы, должностные инстр}кции специалистов службы
утверждаются приказом директора Учреж дения.
Возглавляет

службу

зilместитеJь
ответственный
директора,
деятельности службы на основании приказа директора Учреждения.

за

организацию

Структура службы включает в себя 3 отделения:
- отделение социального сопроdождения семей сдетьми 1;
- отделение социального сопровождения семей с детьми 2;
- отделение социального сопровождения семей, воспитывающих детей инвалидов.

возглавлrяют отделения службы, зzlведующие отделениями, ответственные за
организацию деятеJIьности службы на основании прикчва директора Учреждения.

3.3. Служба создается

и

предусмотренньIх

содержится

за счет

средств областного

на финансирование основной деятельности Учреждения
привлеченньD( средств (по согласовzlнию), в том числе грантов.

бюджета,
а также за счет

3.4, Свою ДеяТельность служба осуществJuIет с r{етом режима работы Учреждения.
3.5. СлУжба предоставJuIет социальное сопровождение гражданам - членам семей с
детьми, признанным нуждающимися В социальном обслуживании в соответствии с
установленным порядком, на основании индивидуальной программы предоставления
социЕrльньж услуг (далее _

иппсУ)

и договора о предоставлении социаJIьньIх услуг.

3.6. За каждой семьей с детьми, принятой на социальное сопровождение, закре11ляется
ответственный специсUIисТ - куратор семьи, неrrосредственно оргаЕизуощий предоставление

помощи в соответствии с

иппсу,

в части мероприятий по социальному сопровождению семей

Факт выполнения мероrrриятия по социальномУ сопровожДениЮ фиксируется

в
индивидуальной програN{ме предоставления социальньж услуг и акте сдачи-приемки оказанньж
социальньIх услуг и дополнительньIх социzuIьньIх услуг.

3.7. К основным формам социального сопровождения семей с детьми, исттользуемых
специалистами в работе службы относятся;
-социально-правовое,
социаJIьно -психологическое,
социально -педагогическо е
консультирование семьи, в том числе посредством сети Интернет;
- психолого-педагогическое просвещение несовершеннолетних и их
родителей;
- индивиду€rлънЕUI профилактическаlI работа с детьми и родителями (иньтми законными
представителями), в том числе направленнаrI на предотвратцение асоциirльного поведения
родителей и несовершеннолетних детей;
- организация клубной работы;

- IIроведение тренинговьIх занятий;

- диагностика семейной ситуации по средством рассмотрениJI сети социальньD(
контактов,,
- информационно-методическое сопровождение;
- проведение родительских форумов, тематических встреч и др.

3.8.

по социальному сопровождению Служба может
специалистов из других 1"rреждений и организаций Еа

,Щля реализации мероприятий

привлекать квалифицированЕьIх
0сновании соглашения <<О взаимодействии и сотрудничестве по осуществлению социtlльного
сопровождения семей с детьми на территории Курганской области>>.

3.9. Мероприятиi по социi}льному соtIровождению семей с детьми специалистами
службы проводятся на базе Учреж,t'ениъ на дому по месту жительства семей с детьми,
дистанционно с использованием теле-коммуникационньD( систем.
4.

Контроль

4.1. Контроль за деятельностью службы осуществJuIет директор Учреждения или его
заместитель.

