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Об утверждении Положения
об Отделении социального сопровоя(дения семей с детьми

1

В

с з{lконодательными ,актtlп{и Российской
цеJIях приведеЕия в
"оЙеrствие
Федерации в в сфере затт{иты прtlв и законньrх интересов ребенка, повышения качества и
ypoBIuI доступности, предостЕlвляемой семьям с детьми, социальной помощи,
результативности социального сопровождения семей с детьми.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить Положение об Oio.n.""" социilльного сопровождениrI семей с детьми 1,
согласно приложения к настоящему приказу.
2. Заведующему отдепением социального сопровождения семей
детьми 1 и
специалистtlI\,I осуществJUIть свою деятелЬноСть в СООТВетСТВИИ С УТВеРЖДеННЫМ
положением.
3. Контроль за испопнением прикЕва оставJuIю за собой.
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ПОЛОЖЕНИЕ

об отделении социальпого сопровождения семей с

детьми

1

Общие положения
1.1. Положение об отделении социального сопровождения семей с детьми 1 (лалее Положение, отдепение) - основной рабочий докуменъ в соответствии с которым
1.

оргаЕизуется его работа.
1.2. Отделение социt}льного сопровождения семей с детьми 1 входит в состав Службы
социirльного сопровождения Госуларственного бюджетного учреждени*,<Курганский центр
социальной помощи семье и детям) (далее Учреждение) и является его структурным
подразделением.
1.З. Отделение создzlно дJIя предоставления социЕtльЕьIх усJryг и окЕLзtlния содействия
семьям с детьми в поJIучении медицинской, психологической, педzгогической, юридической
и социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (далее - социальное
сопровождение), путем привлечетlия организаций на основе межведомственного
взаимодействиrI, профилактики семейного неблагопоJIуlмя, безнадзорности и
беспризорности несовершеЕнолетних, вьutrвления и устранения причин и условий,
способствующих этому, установления гармоничньгх внутрисемейных отношений,
укрепления института семьи.
1.4. Основными принципzll\{и социЕIльного сопровождения и предостtшления
социzrльных усJrуг явJuIется: добровольность, комплексность, межведомственность,
адресностъ и доступность, вариативность, конфиденциilJIьность, непрерывность,
эффекгивность и рекомендательного характера советов сопровождающего специЕlлиста по
социальной работе.
1.5. Отделение в своей деятельности руководствуется Федеральньпл законом от
28.|2.201З г. Ns 442-ФЗ (Об основах социапьного обслryживаниJI граждан в РоссиЙскоЙ
Федерации>, Федеральным законом от 24.06,|999 г. Ns 120-ФЗ кОб основах систеМы
правонарушений несовершеннолетних), Федеральным
профилактики безнадзорности
законом от 2|.Т2.t99бп JtlЪ 159-ФЗ ко дополнительЕых гарантLuIх по социальной поддержке

и

и

детей, оставшихся без попечения родителей>, Федеральным законом ОТ
24.07.1998 г. Ns 124-ФЗ кОб основньIх гарантиях прав ребенка в РоссийскоЙ Федерации>,
Законом Курганской области от 28.10.2014 J\b 59 (Об основах социzrльного обслryживutния
населения Курганской области>>, Постановлением,Правительства Курганской области от

детей-сирот

09.|2.20t4 Jt 480 <Об утверждении Регламента межведомственного взаимодеЙствия органов
государственной власти Курганской области в связи с реализацией полномо'тrrй в сфере
социального обспуживания)), Постановлением Администрации г. Кургана от 18.07.2014 Ns
5225 <<Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждениЙ
системы профилактйки безнадзорности и правоIIарушений несовершеннолетних по
вьU{влениЮ и соцровОждениЮ несовершеннолетних и семей, находящихся в социаJIьно
опасном положении>>, Модельной программой социttльного сопровождения семеЙ с ДеТЬМИ
на территории Курганской области утвержденной приказом ГУСЗН Курганской облаСТИ ОТ
03.11.2016 г. Ns 440, Уставом Учреждения, настоящим Положением и другими нормативныМи
акта]\.{и в сфере защиты прав и закошньD( интересов ребенка.
1"6. Общее руководство работой отделения осуществJUIет д.Iректор Учреждения
(заместитель директора). Контроль за качеством предоставлеIIия социаJIьньIх УСЛУГ И

мероприятий по социttльному сопровождению, оперативное руководство деятельностью
Отделения, оказание организационно-методической помощи специалистам в пределах своей
компетенции, осуществJuIет заведующий Отделением. Общий контроль за качеством
предоставления социЕLльного обсlryживания осуществляет заместитель директора.
1.7. Отделение взаимодействует с другими структурными подрiвделениями

а также различными государственными, общественЕыми, религиозными,
негосударственными и иными организациями, с целью повышениrI качества и эффективности
оказания социttльньгх усJryг и мероприятий по социальному сопровождению.
Учреждения,

2. Основные цели и задачи Отделения

2.1. Основными цеJuIми деятельности Отделения явJuIется предупреждение и
преодоление семейного неблагопоJý/чия, сохранеЕие семьи дJuI ребенка посредством
предоставления ей социального обслrуживания, повышение качества жизЕи семей с детьми.
2.2.Задачп Отделения:
-оказание содействия в реализации права семьи и детей на защиту и помощь со
стороны государства, в развитии и укреплении семьи как социального иrfЬтиryта, уJryIIшении
социально-экономических условий жизни, показателей социального здоровья и благопоrryчия

семьи и детей;

-обеспечение профилактики насилия, жестокого обратцения, нарушения прав и
законных интересов детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, проживЕlющих в замещающих семьях;
- предостчlвление социальных услуг поJryчателrIм социчtльньж усJryг в соответствии с
индивидуальными программами предоставления социtlJIьньIх услуг (далее - ИППСУ) и
условиями договоров, с учетом их индивидуальньж потребностей бесплатно, за плату, или
частичную плату.

3. Основные виды деятельЕости Отделения
3.1. Признание гражданина нуждzlющимся в социальном обслуживании, определение
индивидуальной потребности в социальньIх усJrугах и меропрvlrlтиях по социальному
сопровождению, составление проекта ИППО1
3.2. Предоставление социального обслуживания гражданапd в соответствии с ИППСУ
в том числе несовершеннолетним, нЕtходящимся в опасном положении или иной ,руо"оИ
жизненной ситуации на основЕlнии письменного или электронного заrIвления гражданинаили
его законньж представителей о предоставлении социiLльного обс.lryживания, либо обращения
в его интересах иньIх црФкдан, обращения государственньIх органов, органов местного
сtlмоуправления, общественньrх объединений непосредственно в уполномоченный орган или
упоJIцомоченную организацию, либо переданное заrIвление или обращение в рамках
межведомственного взаимодействия.
3.3. Формирование
ведение регистра пЪлryчателей социальньIх усJryг (банка
данньrх).
3.4. Предоставление дополнительньIх социальных усJryг за плату гражданаNd в
соответствии с действующим законодательством.
3.5.Мониторинг ypoBIuI социЕrльно-экономического блаюпоlryчия граждан на
территории обслуживания.
3.6. Вьlявление и дифференцированный учет граждzlн Еуждaющихся в социitльном
обслryживании.
3.7. Выявление несовершеннолетних, Еаходящихся в социЕLльно опасном положении,
а также семей; несовершеннолетние члены koTopbD( Irуждаются в социarльных услугах,
осуществление соци€}льной реабилитации этих JIиц, окч}зание необходимой социапьной
помощи в соответствии с ИППСУ.
3.8. Участие в межведомственных рейдах.

и

3.9. Информирование семей с несовершеннолетними о порядке Irредоставления
социальных усJIуц пepetlнe предоставJIяемьIх социальньDa усJryг с использованием
электронной или телефонной связи, информационно-телекоммуникационной сети

кИнтернет), а также иными общедоступными способали.

3.10. Внедрение инновационньж форм деятельности, современных методов и
инструментов оказаниJI социirльньж ycJryr
3.11. Обеспечение открытости информации при проведении независимой оценки
качества оказания усJryг.
З.12. Профилактика обстоятельств, обуславливzlющих нуждаемость гражданина в
социальном обсlryживании.

4.1.

4. Основrrые функции Отделения
Прием грiDкдан в Учреждении, выявпение имеющихся

у них

потребностей в

социальных усJryгах и мероIIриятиях по социальному сопровождению.
4.2. Рассмотрение обратцений граждЕlн, требующих консультации специалистов
Учреждения, консультирование граждztн по порядку признания иtr' нуждаrощимися в
социальном обслryживании.
4,3. Содействие в зzlкJIючении договоров о предоставлении социаJIьньrх услуг и
мероприятий по социttльному сопровождению.
4,4. Содействие в поJryчении семьями, признанными ЕуждаJощимися в социальном
обслryживании, находящимся в социZIJIьно опасном положении, социально-бытовых,
социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовьж, социальнотрудовьIх, срочньIх социttльньIх усJrуц услуг в цеJUгх повышения коммуникативного
потенциаJIа.
4.5. Посещение

по месту

жительства семей, признtlнньD( нуждающимися в

социальном обсrryживzшии, находящихся в социально опасном положении.
4.6.

Предоставление социально-педагогических

услуц

в

части

социально-

педагогической коррекции, вкJIючaUI д.Iагностику и консультирование.
безнадзорными
4.7. Проведение индивидуальной профилакгической работы
несовершеннолетними.
4.8. Подготовка материалов (дел) дJuI призЕаIIия семей находящимися в социЕtльно
опасном положении.
4.9. Выявление и содействие в устраноfiии причин и условий, ведущих к социальномУ
неблагопоJIучию семей.
4.10. Проведение информационной и ра:}ъяснительной, просветительской работы
отнОшеНИИ
вопросам действующего зzlконодательства
среди населения
несовершеннолетних, семей с несовершеннолетними и другим вопросам, входяЩиХ В
компетенцию Отделения.
4.11. Популяризация здорового образа жизtти и ответственного родительства среди
населения
4. 1 2. Ведение отчетно-учетной документации.
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5. Порядок и условия предоставления социального обслуэкивания
Основаниом для рассмотрения воIIроса о предоставлении социi}лЬНОГО
обсrryживания явJuIется подtlнное В письменной или электронной форме заявление
5.1.

гражданина ипи его законного представитеJUI о предоставлении социrtльного обс.гryжиВаНИЯ
либо обращение в его интересах иных граждаЕ, обратцение государственньIх органов,
органов меспIого самоуправления, общественньrх объединений либо переданные заJIвление
или оОращение в ptlп,Iкax межведомственного взаимодеиствия.
5.2. Гражланин признается нуждilющимся в социальном обсrryживании в сJIУчае, еСли

существуют обстоятельства' которые ухудшают ипи моryт ухудшить условия

его

жизнедеятельности, предусмотренные ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013 J\b 442 <<Об
основах социILJIьного обслryживания граждан Российской Федерации>> и Постановления
правительства Курганской области от 11.11.2014 г. ]ф424 кОб иньIх обстоятельствах,
ухудшающих или способньтх ухудшить условия жизнедеятельности грiDкдан, при наличии
Koтopblx граждаIIе признаются нуждЕlющимися в социirльном обслryживании.
5.3. При определении нуждаемости граждilнина в социальных усJrугах также
определяется нуждаемость членов его семьи в социальном сопровождении.
5.4. За каждой семьей с детьми, принятой на социальное обслуживаIIие, закрепJuIется
ответств9нный специilIист по социztльной работе (далее - сrrециалист-куратор семьи),
непосредственно организующий предостtlвление помощи, в части мероприятий по
социzlльному сопровождению семей с детьми и отвечающий за конечный результат в
пределах заключ€нного с семьей договора о предостЕlвлении усJIуг.
5.5. Специалисты - кураторы семьи в рап{ках социального обслуживания:.
- посещают семьи по месту жительства в ptlluкulx своей профессиональной
деятельности в сJIучiшх и порядке, предусмотренных действующим закоЕодательством;

- разрабатываюъ совместно с' семьей, проекr ИППСЧ в которой указаны форма

социального обслуживанvIя, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления
социальных усJryц а также мероприrIтия по социfIльному сопровождению;
- проводят диагностику причин семейного неблагопоJry.шя;
_ организуют деятельность по оrcванию социtulьных усJIуг и социальному
сопровождению в соответствии с ИППСУ;
- привлекают к социальному" сопровождению специttJIистов иньIх организаций на
основании соглашений о межведомственном взаимодействии и сотрудничестве по вопросам
организации социального сопровождения семей с детьми на территории Курганской области;
- запрашивtlют в установленном порядке и поJryчают необходимую информацию, в
том числе о выполнении ИППСУ, в части мероприrIтий по социztльному сопровождению от
участников межведомственного взаимодействия - иных организаций (по согласованию);
*вносят предложениrl в органы государственной власти, оргtlны местного
самоуправления, а т€жже в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и
Курганской области по вопросап,I социаJIьного
правонарушений несовершеннолетних
сопровождения семей с детьми;
- осуществJIяют иные права в соответствии с законодательством.
5.6. Социальные усJIуги и мероприятия по социальному сопровождению
предоставJUIются гражданину на основании договора о предоставлении социальньж услуц
заключаемого между Учреждением и гражданиIrом или его зzжонным представителем;
5.7. фажданин или его законный представитель имеет прчlво отказаться от
вносиТся в
письменной форме
социального обс.tryживания. Отказ оформляется
индивидуальную процрамму.
5. 8. Социальные услуги предоставJuIются бесплатно :
- несовершеннолетним детям;
_ лицаN4, пострадавшим в результiIте чрезвычайньтх сhryаций, вооруженных
межнационаJIьных (межэтнических) конфликтов;

и

в

-цражданам, чей среднедушевой доход, рассчитанныЙ в соответствии с
нормативными правовыми актаI\4и Российской Федерации на дату обращения, ниЖе l50 %
предельной вепичины :среднеlryшевого дохода;
- семьям, имеющим детей, находящихся в соци€tльно
6.

опасном положении (СОП).

Струкryра и руководетво

в состав службы социальЕого сопровождения и подчиЕяеТСя
Учреждения.
непосредственно директору
6.2. Оперативное руководство деятельностью отделения осуществлrIет заведУЮщиЙ,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности директором учреждения в
6.1. ОтделеЕие входит

_!

соответствии с нормап,rи Трудовою законодатеJIьства Российской Федерации.
6.3. Общий контроJIь за деятельностью отделения осуществJuIет заNIеститель
/шректорц отвечulющиiт за организацию деятельности сlryжбы социального сопровождения
Учреждения.
6.4..Щолжностные обязанности заведующего и сотрудников Отделения опредеJuIются
их должностными инструкциями, утвержденными директором Учрежления.
6.5. В струкryру отделения входит Социальная гостиница дJuI женщин с детьми,
оквавшимся в ситуации домашнего насилия, деятеJьность которой регJIаментирована
соответствующим положением.

Заключительные положения
7. 1 . Контроль за деятельностью Отдепения осуществJuIется д,Iректором УчрежденIбI.
7.2. Съедеrтпя, поJIучеЕные специa}листilп,fи-куратораil{и в ходе социального
сопровождения семей с детьми, подлежат обработке в порядке, установленном Федеральнып,t
законом от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ кО персональньD( дtlнных)).
7.3. Настоящее Положение, а также измеЕеIIия и дополнения вttего, утверждаются
прикzвом директора УчреждениJI в следующих сJryчаJIх:
7.

- при плановом пересмотре положения;
- при организационно-штатньrх мероприятиях;
- при изменении нормативньrх осIIований деятелъности.
7.4. Прекрч9,r"е деятельности отдепения проводится в соответствии

законодательством РФ.

с действующим

