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положение
о деятельности

круглосуточной социi}льной службы экстренного реагировtlния
I. Общие положениJI

1.1. Настоящее положение опредеJIяет порядок организации деятельности круглосугочной
О
социальной с.тгуясбы экстренного реагиров:}ниrI (далее - КССЭР), действующей на базе

Государственного бюджетного )цреждения <Курганский центр социальной помощи семье и
детям) (далее - организации).
1.2. КССЭР является подрiLзделением

в структуре

Сrrужбы социtшьного сопровождениrI

семей с детьми, действующей в организации.

1.3. КССЭР - социальнаrI сJryжба, деятельность которой направлена на защиту прав и
законЕых интересов несовершеЕнолетних.

|.4.

Основное нz}значение деятельности КССЭР
вьuIвление несовершеннолетних,
нi}ходящихся в социЕIльно опасном положеЕии, а также семьи, несовершеннолетние члены
которых нуждаются в социЕtльньIх услугах, осуществлеЕие социЕLльной реабиJIитации этих лиц.
1.5. Основными принципами организации работы

КССЭР

явJuIются:

1) оперативность;

2) лоступность;
3) законность.
1.6. Информирование о деятельности

КССЭР осуществJuIется организацией, в том числе с

использованием средств массовой информации, промо-акций и т.д.
1.7.

КССЭР создаётся, реорганизуется или ликвидируется приказом директора организации.
II. Щели и задачи

2.1. Основной цеJью деятельности КССЭР

КССЭР
явлJIется профилактика детского

неблагопоJгг{ия, жестокого обрапIения, детской безнадзорности и правонарушений.
2.2. Основными задачами КССЭР явJuIются:
1

) выявление

слrIаев детского неблагопоJrrIия;

2) выявление причин детского неблагопоJIучия, в том числе с применением диагностических

методик;

3) оказание экстренной и l иJIи пролонгированной социально-психологической, социальнопедагогической, правовой помощи семьям с Еесовершеннолетними детьми;

4) организация межведомственного взаимодействия по ооциаJIьному сопровождению членов
семей с несовершеннолетними детьми.

2.З.В компетенцию КССЭР входит работа по следующим слrIаям:

2.З,I. поступление информации о насилии

в

отношении несовершеннолетнI,tх или по
отношению к родитеJIю (законному представитеrпо) в присутствии несовершеннолетних детей
шифр Н (приложение 1);
2.З.2. поступление информации об острой конфликтной семейной сиryации
несовершеннолетнего - шифр К (приложение 2);

2.З.3. пост}.пление информации

о

с уrастием

беспризорном несовершеннолетнем шифр БП

(приложение 3);
2.З.4. поступление информации о безнадзорном несовершеннолетнем, а также о семье, где
родители (законные представители) несовершеннолетних не исполняют.своих обязанностей по их
воспитанию, обуrению и l или отрицательно вJIияют на их поведение
шифр БН (приложение 4);

-

2.3-5. пост}.пление информации о самоповреждающем, в том числе суицид:rльном поведении

несовершеннолетнего - шифр С (приложение 5);

2.З.6. поступление информации

о

антиобщественньгх действиях несовершеннолетнего

шифр А.Щ (приложение 6);
2.З.'7. пролонгированное соtIровождение семей с несовершеннолетними
в кризисной

-

детьми, окiLзавшихся

ситуации - шифр ПС (приложение 7);

психолого-педагогической диап{остики членов семей с
несовершеннолетними детьми, находящимися в социiшьно опасном положении - шифр Д

2.З.8. проведение

(приложение 8);
2.З.9. социально-психологическое сопровождение несовершеннолетних в ходе следственньIх
шифр С! (приложение 9).
и процессуilльных действий

-

VI. Порялок работы КССЭР
4.1. В состав бригады

КССЭР входят спеди.lJIисты организации:

1) специалист по социztльной работе;

2)

педагог-психолог.

i

4.2. Щеятельность КССЭР осуществляется в круглосуточном рёжиме.

4.3. Выезды КССЭР осуществJuIются на основании телефонных, устных или письменньIх
обращений должностньIх лиц, а также по запросу частных лиц.

КССЭР

в ходе работы со случаем руководств}rются алгоритмами действий
и действуют с уIIетом актуaLльной сиryации в соответствии с должностными инстр}л(циями.
4.4. СпециalJIисты

4.4. По согласованию с заинтересованными ведомствами к работе
1)

КССЭР

привлекаются:

сотрулник полиции органов внутренних дел;

2) специаrмст органа опеки и попечительства,

3)

специЕuIисты органов

и

уrреждений системы профилактики безнадзорности и

правонар}.шений несовершенЕолетних иной ведомственной принадлежности.

4.5. Специалисты
отчет}r}то документацию

кССЭР проводят анализ работы со

сJцпIаем, зzшолнrlют

и ведут yIeTHo-

:

журнал регистрации выездов КССЭР (приложение 10);
журнilJI исходящих телефонограмм (приложение

1

1);

журнал входящих телефонограмм (приложение 12);

протоколы выезда (приложение 13);
журнчLл сопровождениrI семей, находящихся

в социirльно опасном положении (приложение

А);
журнал rIета социzrльно-психологическое сопровождеЕия несовершеннолетних

в

ходе

следственньIх и процессуzLльных действий (приложение 1 5);

протокол соци:LJьно-психологлческого сопровожденшI несовершеннолетних в
следственньж и процессуalпьных действий (приложение

16);

ходе

а'

папка
протоколов
социально-психологического
сопровождения
регистрационнаlI
несовершеннолетних в ходе слsдственньж и процессу:tльньrх действий (приложение l7).

4.6. .Щиректор организации ежемесяrIно утверждает график дежурства специЕuIистов,
входящих в состав КССЭР.
4.7. Организацией работы КССЭР занимается заведующий отделением С.тryжбы социilJIьного
сопровождения семей с детьми, в состав которого входит КССЭР. Заведующий проводит

информационную
КССЭР;

и

методическую рабоry, осуществJuIет анчuIиз эффективности деятельности

контроJIь качества

профессиональной

деятельности

специаJIистов,

ведения учетно-

отчетной докр{ентации.

,Щеятельность специa}листов КССЭР осуществJuIется в соответствии настоящим
положением, должносш{ыми инструкциями и трудовыми договорами.

4.8.

