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Об утвержденип Полохсения о .Щетской социальпо-досуговой комнате
В целях вьшолнениrI требовшлий Федерального зtlкона от 28.|2.2013 J\Ъ 442-ФЗ кОб
ocнoвitx социального обс;ryживания граждан в Российской Федерации> и повышения
эффеюивности деятельности учреждения в сфере оквания социttльЕьrх усJrуг.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утверлить Положение о,Щетской социально-досуговой комнате ГБУ кКурганский
ЩСПСиЩ> согJIасно приложению к насюящему прикttзу.
2. Заведующему.Щетской социzrльно-досуговой комнаты.Щраган Ю.С. организовать
деятельность отделениrI в соответствии с утвержденным Положением.
3. Приказ от 02.02.2016 п Jф 15 кОб утверждении ПоложениJI о.Щетской социчtльнодосуговой комнаты> сtIитЕIтъ утратившим силу.
4. Контроль за исполIlеЕием прикrва оставJIяю за собой.
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Приложение
к прикiву ГБУ кКурганский ЦСПСиД>
от _Ц_.а-а__,€а/l?L_ Nр УЦ а*,
<Об утверждении Положения о
деятельности отделения <,Щетская
социально-до суговzUI комната)

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельностп отделепия dетская социально-досуговая комната>)
Настоящее положение разработано в цеJuIх реализации Федерального закона от

28

декабря 2013 года N9 442-ФЗ <Об основах социального обслуживания гр.Dкдан в Российской
Федерации) и опредеJuIет правила предоставления социz}льньIх усJryг отделением <,Щетская
социально-до суговая комната).
1. Общие положения
ф
о деятельности отделения <Щетская социально-досуговаrI комната) основной рабочий докуменъ в соответствии с которым организуется работа Отделения.
1.2. Щетская социально-досуговая комната (далее - Отделение), является структурным
подразделением ГБУ кКурганский центр социrllrьной помощи семье и детям) (далее Учреждение), создается, реорганизуется и ликвидируется на основании приказа директора
Учреждения, по сопIасованию с Учредителем Главным управлением социальной защиты
нас еления Курганской области.
1.3.
своей деятельности Отделение руководствуется Констиryцией РФ,
Гражланским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2013
года Jtlb 442-ФЗ <Об основах социального обслуживаниJI граждан в Российской Федерации>,
Федеральным законом от 24.06.1999 г, Jф 120-ФЗ <Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)), Федеральным законом от
2Т.12.|996 г. Jt 159-ФЗ кО дополнительных гарантиях по социiшьной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей>, Федеральным законом от 24.07.|998 г. J\Ъ
|24-ФЗ (Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>, Законом
Курганской области от 28.10.2014 r Jф 59 (Об основах социального обсrryживания населения
Курганской области>, Уставом Учреждения, настоящим Положением и другими
нормативными актами в сфере защиты прав и законных интересов семей с детьми.
1.4. Общее руководство работой Отделения осуществляет директор Учреждения
1.1. Положение

В

(заместитель директора).

Отделение взаимодействует с другими структурными подр.вделениями
Учреждения, а также различными государственными, общественными, религиозными,
1.5.

негосударственными и иными организациями, с целью повышенIдI качества и эффективности
оказания соци€Lльных услуг,
1.6. Режим работы Отделения утверждается приказом директЬра Учреждения.

2. Щель и задачи Отделения
2.1. Щелью деятельности ОтделениJI явJuIется профилактика безнадзорности и
беспризорности несовершеннолетних, путем социоkульryрной реабилитации детей и семей с

несовершеннолетними детьми, организации их позитивной досуговой деятельности,
вкJIючitющей учебно-познавательный, физкульryрно-оздоровительньй компоненты.
2,2. Основными задачами Отделения явJuIются:
- профилактика семейного и детского неблагополучиrI;
- вьUIвление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, так
же семей, в которых несовершеннолетние члены нуждаются в социаJIьных услугах,

--!

осуществление социЕLпьной реабилитации этих лиц, оказание необходимой социальной
помощи в соответствии с индивидуапьными программами предоставления социальньIх
усJryг;

- осуществление профилактической работы с несовершеннолетними, в том числе
путем организации их досуга, развития их творческих способностей, в клубах по интересам
созданным в Отделении;
- информирование семей с несовершеннолетними детьми о порядке предоставлениrI
социzLльных услуц перечне IIредоставJUIемых социаJIьных усJryц с использованием
электронной или телефонной связи, информационно-телекомуникационной сети <Интернет),
а также иными общедоступными способами.
3. Основные фупкцпи Отделения
3.1. Предоставление социально-бьттовых усJIуц в части обеспечения

кратковременного присмотра за детьми.
3.2. Предоставление социально-педагогических услуц в том числе:
- содействие в предоставлении социально-психологических ycJryryB том числе,
социально-психологического консультирования (в том числе, по вопросам внутрисемейных
отношений);
- организация помощи родитеJUIм и иным законным представитеJuIм детей-инвалидов,
воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, обIцения,
направленным на развитие личности;.
- социально-педагогическая коррекция, вкJIючая диагностику и консультирование;
- формирование позитивньIх интересов (в том числе в сфере досуга);
- организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия).
З.3. Предоставление усJryг в цеJuIх повышения коммуникативного потенциzша
поJryчателей социальных усJryц имеющих ограниченIбI жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов:
3.4. проведение социально-реабилитационных мероприlIтий в сфере социzLпьного
обс.гryживания;
- обучение навыкам поведен}u{ в быry и общественных местах,
3.5. Иные направления деятельности:
- участие в реализации мероприятиiт актуальных ГосуларственЕых программ
Курганской области;
- проведение занятий по социальной адаптации дjul детей, не посещающих детский
сад;
- проведение рaLзвивающих занятий с детьми;
- ведение индивидуальной профилактической работы с безнадзорными
несовершеннолетними;
- внедрение инновационных форм деятельности, современных методов и
инструментов оказания социальных усJryг,
- ведение отчетно-учетной документации,
4. Категории поJIучателей усJryг
4.1.Граждаце:при наличии в семье инваJIида или инвалидов, в том числе ребенкаинвалида или детей-инвалидов, нуждающиеся в постоянном уходе.
4.2. Граждане при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации.
4.3. Грqждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с
наркотической'или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным
играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье.
4.4. Граждане при нiUIичии социzLпьно опасного положения в семье, имеющие

несовершеннолетних детеи.
4.5. Граждане находяIциеся в трудной
нуждающимися в социчLпьном обслуживании.
5.

жизненной ситуации, признанные

Порядок и условия предоставлеIIия социальных ус"ryг

5.1. Услryги Отделения предоставляются грalкданину, его несовершеннолетнему

(-им)
(детям)
при
нz}личиииндивидуальной
программы
предоставления
социaльных
ребенку
услуг
и договора с Учреждением о предоставлении социальных усJIуг.
5.2. Основанием длrI предоставлениjI социальных услуг явлlIется обращение в
Отделение родителlI несовершеннолетнего (законного представителя) (далее Заявителя) с
заявлением о предоставлении усJryг Отделением. При первичном обращении в Отделение
необходимо предоставить договор об оквании социаJIьных услуг с Учреждением.
5.3. При первичном посещении Отделения необходимо предоставление справки из
учреждения здравоохранения об отсутствии rrротивопоказаний к посещению детского
коллектива. Повторное предоставление справки необходимо в сJryчае длительного (более
5дней) непосещения несовершеннолетними ОтделениJI.
ф
5.4. Посещение Отделения и оказываемые усJryги в нем предоставJuIются бесплатно.
5.5. Социальные усJtуги предоставJuIются гражданину, его несовершеннолетнему (им) ребенку (детям) в течении всего периода действия договора с Учреждением о
IIредоставлении социальных услуг.
б.

Струкryра и руководство Отделения

б.1. Струкryру и штат Отделения утверждает директор Учреждения.
6.2. Общее руководство, координацию деятельности, контроль за деятельностью
Отделения осуществJuIет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности директором УчреждениJI в соответствии с нормами Трулового законодательства

Российской Федерации.

6.3. ,Щолжностные обязанности заведующего и специч}листов Отделенияи степень
ответственности определяются их должностными инструкциями, утвержденными
директором Учреждения.
6.4. Администрация Учреждения опредешIет функции и характер деятельности
специалистов, устанавливает перечень специаJIьностей и квалификационные требования к
ним в соответствии с профессиональными стандартами, организует повышение
квалификации и переподготовку специалистов Отделения.
6.5. Сведения, поJtученные специалистами Отделения в ходе социtLпьного
сопровождения семей с детьми, подлежат обработке в порядке, установленном Федеральным
законом от 27.07.2006 No 152-ФЗ <О персональных данных).
6.6. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в него, утверждаются
приказом директора Учрежления в следующих случаях:
- при IIлановом IIересмотре положения;
- при организационно-штатных мероприятиях;
- при изменении. нормативных оснований деятельности.
6.7. Положение встуtIает в сиJIу с момента его утверждения и действует до момента
издания приказа о его реорганизации или ликвидации.

