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Об утверждении Положения
об Отделении социального сопровождения семей,
воспитываю щих детей-инвщIIцов
*
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В цеJIях приведеЕия в соответствие с зtжонодательными

tжтtll\,fи Российской

Федерации в сфере защиты прtlв и закошБж интересов ребенка, повышения качества и
уровня доступности, предостtlвляемой семьям с детьми, социальной помощи,
результzIтивности социапьного сопровождения семей с детьми.
ПРИкАЗыВАЮ:
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\
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Утверлить Положение об Отделении социt}льного сопровождениJI семей,

воспитывaющих дЕтей-инвалидов, согласно приложения к настоящему приказу.
2. Заведующему отделеЕием социаJIьЕок) сопровождения семей, воспитывающих
детей_инвалидов, и специалистztпл осуществJUIть свою деятельность в соответствии с
утвержденньш Попожением.
3. Контроль за исполнением прикчва ост€lвJIяю за собой.
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ПОЛОЖЕНИЕ

об отделении социального сопровождения семей,

воспитывающих детей-инвалилов

Обшие положения
1.t. Положение об отделении социального сопровождения семей" воспитывающих
основной рабочий документ, в
детей-инвалидов, (далее - Положение, Отделение) соответствии с которьш организуется его работа
семеи с
1.2. отделение входит в состав Службы социального сопровождения
соцлtа,lьtrой
детьми lьсуларственного бюджетного учреждения ккурганский центр
llOilpaille,l0tlИcM,
помощи семье и детям) (далее Учрех<ztение) и являегся eI,() сl,рук'гУрtlЫМ
соIiиальItых
},сл),г
1.3. отделение создано для предоставлеI]ия
"Ii]i:]]l:
ме,itиllинск()и,
tl()Jlучении
в
детей-инвалилов,
содействия семьям, воспитыва}ощиМ
не (),гllосяtIlеЙся к
психологической, педагогической, юриДической и социальной помоltlи,
социальное сопровожлеrtие) п},тем tIривлс,lеll}lя
социальным услугам (далее
I\,terl{Be,lloмcl,Bell tIOt,o
организаций, представляющих 1акую помощь. на основе
взаимодействия, а так же предоставления социальных услуг,
1.4.основными принципами социального сопровождения и прелоставлеt{ия
межведомствеt{нос,[ь,
социальных услуг являются: добровольНоСТl,. комплексность,
непрерывносl,ь,
адресность и доступность, вариативIIость, конфиленчиаJIьносrь,
социальttой
по
специалис],а
сопровождающего
рекомендательный характер советов
1.

"

работе, эффективность,
1.5. Отделение

В своей деятеJlьности руководствуется Фелеральным

обслуживания граждан в

зако}lо\,I от

Российской
28.|2.2о|з N9 442-ФЗ коб основах социального
l24-ФЗ <<об основIlых гарантиях tIрав
Федерачии>, Федеральным законом от 24.0] .1998 N9
((о
Федерапьным законом от 25,1|,1995 N! l81
Федерации>,
Российской
в
ребенка
области от 28,10,20l4 N9 59 ((()б
социальной защите инвалидо; в РФ>, Законом Курганской
tlб:tас tи>,, I-Itlc lаtttltз,tс11},|с\t
основах социального обслухtивания населениЯ Курганскtlй
48() <<()б 1,гвсрж;tсlItlti l)еt,:tаltсtt,га
Правительства Курганской области от 09,12,20l4 N9
сlб;lасtи

tзеttной t],lасти Курl,анскtlй
межведомственного взаимодействия органов I,осуцарсl
обс;lу-жива}lия)), Модельttой
в связи с реализацией полномочий в сфере iоtl.иального
с детьми на территории Курl,анской
программой социального сопровождения семей
области о,г 03,11,20lб N9 440"
области уru.р*л.ппои np"nu.o* гусзн Курганской
24,о6.1999 N9 l20_ФЗ коб основах системы профилакlики
Фелеральным законоnn
несоверtl]еннолетних). Уставом У,tреж"lсtlия,

oi

безнадзорности у правонарушений
ПоложениемоДеяТеЛЬНосТислУжбысоциаJIЬноГосоПроВожДениясемеЙсДеТЬМИ
помош{и семье

<Курганский центр социаJIьной
Госуларственного бюджетного учреждения
директора Учрежления,
и детям), настоящим Положением, приказами и распоряжениями
заLциты прав и законных интересов ребенка,
другими нормативными актами в сфере
Учреiк,ilенllя
1,6.'обшее руководсТuо рuбоrой отделения осушес'вляет лирек,гOр
соllиа,ilьt,lых ),c"iI\ t и
(заместитепо д"рaпiора), КонтроJIь за качеством предоставJ]ения
оперативI{ос руководство jlеяt9;tьttосt,ьtо
мероприяТий пО социальнОму сопроВождеI]ию,
помоlllи спеlIt,lаJIис,Iам t] lIpe,,lcjlax
Отделения, оказание организационно-методическоЙ

--]-!!

'}а Kat]cc
своей комIIетенции, осуществляеТ заве,цуюtl{Ий отдеllением, обrrtий Ko}I,I POjlb
предоставЛения социальItогО обслуясиваIlия осуtilссl-в",Iяе,г за\4ес,tи ге.,IL ,,1ирскl()ра,

It]()\,l

1.7'отделениевзаимоДейстВУе'ГсДрУГИМисТрУк.ГУрI]ыМИtIо/tразДсJIеНиЯМи
учрежления, а также различными государственными, обшtественными. релиt,иозtlыми.
и
негосударственными и иными организациями, с целью повышения качества
эффективностИ оказаниЯ социальныХ услуГ И ь,tероприятиЙ по социальноNlу
сопровождению.
2,

основные цели и ]адачи Отделения

2,1. основными целями леятельности о,тделения являются:
семLи
2.2. предупреждение и преодоление семейного неблагополучия. сохрансriие
посредством оказания ей помощи tlри прс;lоставлсIlии colltia-|bll()t о

для ребенка

обслуживания, повышение качества жизни семей с детьм,
2.3 . Задачи отделеtt и я
ll ,,lс,гсti tla заlltиТ},и tlO\{oII(b со
-оказание содействия в реал}lзаtlии ItpaBa ceМbt,l
:

сТороныГосУДарсТВа'ВраЗВИТиИИУкреПЛенИ14сеМЬИкаксоl'tИ'*lЛЬНоГоИНс.Ги.[VТа.
,],:lор()l]Lя
жизни, IlоказатеJlеti ссlrlиа,tьtiоI,()
улучшении социально-экономических условиЙ
и благополучия семьи и детей;

и
профиJIактики насиJIия. жестокого обрашtения, наруlшеIiия IIрав
ttопечения
бе,з
законных интересов детей. в том числе летей-сирот и детей. оставшJихся
семьях,
родителей, проживающих в замещающих
чjIенов
для
в
создании
успеш}{ой адаIlтаI{ии, социаJIизации
условий
- помощь
семьи, воспитывающей ребенка-инвалида;
соIlиальных услуl, t] co()TBel-c,|,B}t и
- предоставление социальных услуг получателям
(,цалее
ИIIllСУ) и
с индивиДуальнымИ программами прс,IlоставJlения соl[иальных усjIуГ
поr,ребностей бесгl-rtаlнtl, За Iljlаl'У'ИrlИ
условиями договоров с учетом их индивиjlуальных
частичную плату.

*обеспечение

3. Основные вttды деятеJlьности отделения
trбс Ir7lilll1llIlllIl,
3.1. Призrrаrrие граждаlIиIlа tiуждаюII(I,1l\4ся ll C()Itl{&_'l1,Il()\'I
Il()
гt,l я\
\lср()Ilрilя
tl
\ c,I\ l ах
определеНие инливидуальttilй llогребttосr и I] C()lttlil-ill'llt,IX
l l с, у.
социаJIьt{ому col lрово)кдеrl и ю. cocl,aBjlc и с I] рое Kl,it I,1 l l
I I

t] с()о-гt]стс l,вии с
3,2, Прелос.гавление социаJIьных услуr гражланаN,l
в ,гом числе
индивидуальной программой прелоставления социальных услуг"
положеllии или иной тру:rной
несовершеннолетниМ, находяlциN,Iся в социально опасном

заявJIенl]я гражданиIIа
жизненной ситуациИ на основаНии письменногО или электронного
социаJIь}tого обс,,lуживания либсl
или его законных представителей о предоставлении
государс,гВенttых оргаrIов, opI,aHoB
обращениЯ в его ин,гересаХ иныХ гражлаI{, обрашtеttиЯ

местного au*оупрuЬления, общественных

объедлtнений_ непосредственно

в

либо переданное заявJlсние

организацию
уполномоченный орган или уполномоченнуЮ
или обращение в рамках межведомственного взаимодействия,
соllиальttых \c,;IvI, (баrtка
З.З. Формирование и ведение регистра полуIIа],слсй
данных).
за IlJlаг} IраlliлаllаN4 в
3.4. IlрелоставлеItие дополIlитеjIьных соllиаJьных )сл),I
соответстВи и с дейсТвую щи М зако l одател bcTBoN,,l,
б;tаl,оltil;lучия t pajкjtatl lla
3.5, МониторинГ уровня социальrtо-экономичсскоI,о
территории обслуживания,
ll\/7(,li.llOlItИхся lJ c()llilli-l1,1l()\l
з.6, Выявлеltие И :iиффереrrrlироваlIllый у,чс Г l'pa'rк,:tatl
обслуlкивации.
в соltиа,rIь}tо оIIасном
3.7. Выявление несоI}ерlхенtlоJIе,Iних, находящихся
которых нуждаются l] социальных
положении, а так же семей, несовершеннолетI{ие члены
этих лиц, оказание необхолимой
I

услугах, осуществление социальной реабилитации

_;!

социальной помощи в соответствии с индивидуальными программами предOс,гавления
социальных услуг.
3.8. Участие в межведомственных рейдах.
3.9. Информирование семей с несоверIхеннолетними ,це,гьми о l|()ря,]ll(с
предоставления социальных услуг. перечIlе предос,гавляемых соItиальIIьIх \,c.,lvI,- с

инt}ltlрмаttи()l{tl()свя lи.
гелефонной
иJlИ
электронноЙ
телекоммуникационой оети кинтернет), а также иными общелос,т),tltlыми сltосt.бами.
3.10. Внедрение инновационных фор, деятельности. современных методов и

использованиеМ

инстр)ri{ентов оказания социа"пьньtх услуг.
3.11. обеспечение открытости информации при проведении независимой оцеttки
качества оказания услуг,
3.12, Профилактика обстоятелЬств, обусЛавливаюlЦая нуждаемостЬ граж/lаниtJа в

социальном обслуживании.
4. Основные фуrlкuии Отделения
4.1. Прием граждан в Учрейлении, выявление имеющихся у
социальных услугах и мероприятиях по социаJIьному сопровожllению.

них потребностей

в

4.2. Рассмотрение обраrшениЙ граждан, требуrощих консультации спсtll,tа"Iисlов
Учреждеtlия' консультирование граждаН по поряiIкУ Ilризнания их }lужлаюLl[ими(,)Я t]
социальном обслужи вани и.
4.3. СодеЙствие в заключении договора о предоставJlении соltиаJlьных усJl),г и
мероприятий по социальному сопрgвождению.
4.4, Содействие в получении семьямИ, признанными tlужлак)шlимися в сOциаjIьном
обслуживании, находящимся в социально опасном положении. соllиаJIьно-бытовых.
социально-психологических, социально-педагогических, социальriо-правовых- соllиальнотрудовых, срочных социальных услуц услуг в целях повыU]ения комN{чн}lкативtIого
потенциаJIа, срочных социальных услуг,
4.5. Социальный патронаж,

признанных нуждаrощимися в

обслуживании, находящихся в социально опасном положении.
4.6. Прелоставление социально-педагогиЧеских услуг. в
педагогической коррекции, включая диагности ку и консул ьтирован ие,

части

4,7.проведение индивидуальной профилактической работы

с

соLlиальном
соU.иаJlЬItо-

безнад:зорн

t,lM и

несовершеннолетними.
в C()ll}t0"l1,1t()
4.8. Подготовка материалов (дел) для приз}{аtIИЯ сеМl)и. tlахоляlIlейся
опасном положении.
Bc.:t! lItИХ К
4.9. выявление и содействие в устранеI|ии |IриLlиtl lt l'С,ГtОВllЙ,
социальному неблагополучию семей.
4.10. ГIроведение информаuионной и разъяснительной, IlросвеIи,ге;tьской работы
семей с
по вопросам действующего законодательства в отношении несоверше}{}lолетних"
несовершеннолетними и другим вопросам, входящих в компетенцию о1деления,
среllи
4.11. Популяризация здорового образа жизни и ответственНого ро/lиl,сJlьства
населения.
4,12, Ведение отчетно-учетной документации,
по
Порялок иlусловия предоставления социальных услуг и меропр}rятий
социальному сопровождению
5.1'основаниеМДЛЯрассМоТренИяВоПросаоПреДосТаВЛсIlиисоцllа"r.IЬIIОl-О
,]аяв"ilе1-Iие
обслуживания является поданное в письпленllой иJlи элек],ронноЙ форпле
социаль}Iого
гражданина,; илИ его законного представителя о Ilредоставлении
tlбpattteltlte
I,раж,,(ан,
обслуживания либо обраlление в его ин,гересах иных
общесlвсl""],]
государственньгх органов, органов местного самоуправления.
:б]ч,1::::О
в,]аим(),IlсисIвия,
либо переланные ai"unen"e или обраrrlеIIие в рамках межведомс,гвен[-IOI,О
5,

в социальном обслуживании в сjlУЧае.
если существуют обстоятельства которые ухудшают или могут ухудшить )'словия сг()
жизнедеятельности (ст, l5 Федерального закона от 28,12,20l ,l Nl 44] ,<()б ()cll()Btl\
социального обслуживания граждаII Российской Фслсраl[ии))). ltclc lat|()li,Iclltlc\l
Правительства Курганской области о,т l1.1l 20l4 года Jю 424 <<Об иных обсгояте.rtьс,гвах.
5.2. Гражланин признается нуждающимся

ухудшаюЩих илИ способньЖ ухудшитЬ усJIовия жизнедеятельности гражлан. при наличии
которых граждане признаются нуждающимися в социал ьном обслужи Ba}I и и ),
5.3. При определении нуждаемости гражданина в социальных услугах ТакЖе
определяется нуждаемость его семьи в социальном сопровождении,
5.4. За каждой семьей с /1етьми. принятоЙ на соllиальное соIlров()ж,'IсНие.
закрепляется ответственный специалист по социальной работе (далее - сIlециаjIис-гIrypaTop семьи), непосредственно организующий предоставление помощи в части
мероприятий по социальному сопровождению семей с детьми и отвечающий за конечный
результат в пределах заключенного с семьей логовора о предоставлении усл),г.
5,5. Специалисты_кураторы семьи в рамках социаль}lого сопровожДсIl ИЯ
tt с.l\чая\ и
-посещаЮт семьИ l] рамкаХ своей llрофессиtlна.;lьнсlй,jlеяlеjIh,}tосIи
гвом
:
порядке, предусмотренных действуюttlим законодательс
- проводят диагностику причин семейного неблагогtоJlччия:
- разрабаТываюТ coвMecT}lo с семьеЙ проект игII1сУ с учетоN4 мероllриятиii
индивидуальноЙ программЫ реабилитациИ (абилиташии) ребенка-иНваJIида (.,la",lt,e
ИПРА) и мероприятий по социальному сопровождению:
- организуют деятелЬносТЬ- По социальному сопрово}Itлению t] cOOl,t]el с гвии с
иппсУ в частИ мероприяТий по социальному сопроВожлеrlию. мероприяl,ий ИtIРА и
заключенным с семьей договором;
- привлекают к социальному сопровождению специалистоI] иных организаций tta
взаимодействии и сотрудничестве IIо
основании соглашений о межведомственном
:

ВоПросаМорГанизациисоциалЬноГосоПроВожДенИясеМейсДеТЬМинаТеррИторИИ

Курганской области;
- запрашиtsают В установленном порядке и получают необходимую информаllик). отв
том числе о выполнении Иппсу в части мероприятий по социальному сопровождеt]ию
(по сог:lасованикl):
участников межведомственного взаимодействия,- иных организаций
органы MecTtIoI,o
власти.
- вносят предло}кения в органьi государственной
самоуправления, а также в органы и vчрежления системы прtlфи:lакгики безllа,,tзtllltt()сlи и
правонарушений несовершеFIнолетних Кургаltскойt об,,tасти IlO t]опроса\'I C()Ill'lOjlt,IIOI'()
сопровождения семей с детьми]
закоtiOjlаI,еJlьс,гвом.
- осуществляюТ иные действия в соответствИи с l'lеЙствчюIltим
и мероприятия Ilo социаJIьнс)му со[Iровожде1,1ик)
5.6. Социальные услуги
осноВании
догоВора О предоставJlении социzulы{ых yc.JI}I.
предоставЛяютсЯ гражданиНу на
заключаемого между Учрехслением и гражданином или его законным пре/lставите,r]ем.
5,7. Гражланин или его законный представитель имеет право о,гказаться от
социаJIьнОго обслужИвания, социальнОй услуги, откаЗ оформляеТiя в письменной форме и
вносится в индивидуальную программу
5.8. Социальные услуги предоставляются бесплатно:
- несовершеннолетним детям;
- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайttых ситуаttий. воорvжеtl}Iых
межнациональных (межэтнических) конфликтов:
- семьям, имеющим детей, находящихся в социально опасном положеIIии:
сооl вtr,гствии с
- граждаI{ам, чей среднедуUlевой доход, рассчи-ганный в
9zu
нормативны},Iи правовыми актамИ Российской Фелераuии на лату обраtцения- нихtе l50
предельной величины средr{едуt]Iевого дохода.
6. Струк,ryра и руковолст,l]0

б.1,

Отделение входит в состав Службы соц,иального сопровождеllия ссмеЙ

7,1,

КонтролЬ за

с

детьми под оперативным управлением заместителя лирек,гора УчрежJlеliия и ll().ItllиllяL,,| ся
непосредствен но директору Учрежлен ия,
6,2, Оперативное руководство деятельностью оlделения ос),Lltес,гвляет
заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом
директора Учреждения в соответствии с нормами Трулового закоIlолательства Российской
Фелераuии.
6.3, Обший контроль за деятельностью Отделения осуществляет заместитель
директора отвечающий за организацию деятельности службы соliиального сопровожления
Учрехtдения.
6.4. [олжностные обязанности заведуюtцего и сотрудников отделения
определяются должностными инструкциями, утвержденными директором Учрех<ленИя и
трудовыми договорами.

\-,

7. }ак.,tючитеJlьные llо.Iоженlля

Деягс,tt,носrьЮ ()rrrс,tсttлtЯ ос)lllссгl],Iflсlся

Учрежления,
7,2. Сведения, полученные специалистами-кураторами

в холе

.1,1

рскгор()\l

collиa,Ibtiol'o

сопровождения семей с детьми, подлежат обработке в порядке. ),становленноМ
ФелеральНым законОм от 27.07.2006 No l52-ФЗ <О персоНальных да}jньiх) и друI-их
локальных правовых актов Учрежitеttия,
7.3. НастояIцее Положение, а также изменения и дополнения в него. утвержлаЮlсЯ
приказом директора Учрежления в следующих случаях:
- при плановом пересмотре положения;
- при организационно-штатньrх мероприятиях;
- при изменении нормативных оснований деятельности,

