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Об утвержденпи Положения об отделении психологической помощи
женщинам и детям, оказавшимся в кризисной сиryацип
В целях выполнения требований ФедеральЕого закона от 28.12.2013 Ns 442-ФЗ (Об
основах социztJIьного обслгуживаниJ{ граждан в Российской Федерации) и повышения
эффективности деятельности учреritдения в сфере окЕваIIия социЕIльньдх усJryг

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утверлить Попожение об отделении психопогической помощи женщинrlN,I и

детям, оказавшимся в кризисной сиryации согJIасно приложениrI.
2. Заведующему отделени€м психологической помощи женщинап{
ДеТяМ
оказавшимся в кризисной ситуации Кузовковой А.А., организовать деятельностЬ
подразделения в соответствии с настоящим положением.
16 кОб утверждении
3. Ранее действующий прикz}з от 02.02.20|6 года
Положения об отделении rrсихологической помощи жеЕщинaшI и детям, ок&}авшимся В
кризисной ситуации) признать утратившим сиJry.
4. Контроль за исrrолЕением приказа оставJuIю за собой.
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<Об утверждении Положения об
отделении
психологической помощи женщинам и
детям, окi}завшимся в кризисной
ситуацииD
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ПОЛОЖЕНИЕ

об отделении психологической помощи женщинам и детям, оказавшимся
в кризисной сиryации

Общие положения
в,
1.1. Положение об отделении психологической помощи женщинам и детям,
окч}завшимся в кризисной ситуации (далее - Положение) является основным рабочим
документом и определяет порядок организации его работы.
1.2. Отделение психологической помощи женщинам и детям, оказавшимся в
кризисной ситуации (далее Отделение) является структурным подразделением
Госуларственного бюджетного учреждения <Курганский центр социальной помощи семье
и детямD (далее Учреждение) создается, реорганизуется и ликвидируется на основании
приказа директора Учрежления, по согласованию с Учредителем - Главным управлением
социальной защиты населения Курганской области.
1.3.Настоящее Положение определяет нzвначение, основные направления
деятельности, задачи, принципы деятельности, виды предоставJUIемых усJryц порядок и
условия предоставления усrryг его структуру и руководство.
1.4. Отделение в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от
28.12.20lЗ п, Jф 442-ФЗ (Об основах социального обс.lryживания граждан в Российской
Федерации>, Федеральным законом от 24.06.1999 r. Ns 120 - ФЗ (Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних>, Федеральным
законом от 2|.|2,|996 г. Jю 159-ФЗ (о дополнительЕых гарантиJIх по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей>, Федеральным
законом от 24.07,|998 г. J\Ъ 124-ФЗ кОб основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации>>, Законом Курганской области от 28.10.2014 г, Ns 59 (Об основах социального
обслуживания населения Курганской области>>, Уставом Учреждения, настоящим
Положением и другими нормативными актами в сфере защиты прав и законных интересов
'1.

семей с детьми.
1.5. Общее руководство работой Отделения осуществляет директор Учреждения.
Контроль за качеством rrредоставления социiLльных услуг ойелением - заместитель
директора. Оперативное руководство, предоставление .графика работы, оказание
организационно-методической помощи специiLлистам в пределах своей компетенциизаведующий Отделением.
1.6.
своей работе Отделение взаимодействует
другими структурными
подразделениями Учреждения, а также различными государственными, общественными,
религиозными, не государственными и иными организациями, с целью повышения
качества и эффективности оказания социальных ycJIyIi
1.7. Режим работы отделения утверждается прикЕвом директора.
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2. Основные цели и задачи Отделения
Основными цеru{ми деятельности Отделения явJuIются:
- предоставление социztпьных усJryг получатеJUIм социаJIьных усJryг в соответствии
с индивидуальными
программами предоставления социальных услуг и условIIJ{ми
с
их
индивидуыIьных потребностей, а также иным категориям граждан
договоров
учетом
бесплатно, за плату или частичную плату;
- участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних.
2.2. Основные задачи Отделения:
- профилактика семейного и детского неблагополучия;
- вьUIвление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а
также семей, несовершеннолетние члены семьи которых нуждаются в социальных
услугах, осуществление социальной реабилитации этих лиц, оказание необходимой
социальной помощи в соответствии с индивидуальными программами предоставления
социальных услуг;
-участие в пределах своей компетенции в индивидуzLльной профилактической
работе с безнадзорными несовершённолетними, в том числе путем орrанизации их досуга,
кружках,
шryбах по
рaввитиrl творческих способностей несовершеннолетних
интересам, созданным в Отделении;
-информирование семей с несовершеннолетними детьми о порядке
предоставления социчLпьных усJryц перечне предоставляемых социiшьных усJryг с
или телефонной связи, информационноиспользованием электроннои
телекаммуникационной сети <Интэрнет)), а также иными общедоступными способами;
-предоставление дополнительных социальньIх усJryг за плату гражданам в
соответствии с действующим законодательством;
*обеспечение открытости информации при проведении независимой оценки
качества окaLзания усJryг;
-профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость гражданина в
социzLпьном обслуживании.
2.
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3 Осповпые функции Отделения

3.1 Социальные услуги, предоставлJIемые семьям с несовершеннолетними детьми,

иным гражданам:
З. 1 . 1 Предоставление социrLпьно-психологических усJryг:
-социально - психологическое консультирование (в том числе по вопросам
внутрисемейных отношений);
- социально-психологиче ский патронаж ;
- оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе с
использованием телефона доверия);
З. 1.2 Предоставление социально-педагогических услуг:
- обучение практическим навыкам общего'ухода за детьми-инвzLлидами;
-организация помощи родителям и иным законным представитеJUIм детейинвiLпидов, воспитывающихся дома, в обучении таких детей навыкам самообс.lryживания,
общения, направленным на рzввитие личности;
_ оциально-педагогическая коррекция, вкJIючаrI диагностику и консультирование;
- формирование позитивнirх интересов ( в том числе в сфере досуга);
- организация досуга ( праздники экскурсии и другие культурные мероприятия).
З. 1 .3 Предоставление социально-трудовьIх услуг:
-проведение мероприятиiа по использованию трудовых возможностей и обучению
до ступным ;трудовым навыкам ;
- организация помощи в поJryчении образования, в том числе профессионtшьного
образования, детям-инвалидам в соответствии с их способностями (профориентация).
3.1.4 Усrryги в цеJuIх повышеЕия коммуникативного потеЕциала получателеЙ

социальных услуц имеющих ограничения жизнедеятельности,

инвалидов:

в том числе

детей-

-обучение детей-инвалидов (родителей, иных законных представителей детей-

инвiLпидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации;

* проведение социaLпьно-реабилитационных мероприятий в сфере социzL,Iъного
обслуживания;
- обучение навыкам поведения в быry и общественных местах.
3.1.5 Предоставление срочных социальных услуц в том числе:
*содействие в поJryчение экстренной психологической помоIци с привлечением к
этой работе психологов и священнослужителей.
3. 1.6 Иные направления деятельности:
-индивидуальные коррекционные занятия дJU{ гракдан, в том числе
несовершеннолетних;
- индивидуальные и групповые тренинги;
-участие в повышении профессионального уровня работников социозащитных
учреждений, путем проведения обучающих семинаров, стажирово*чньtх площадок дJuI
специалистов;
- проведение занятий по социальной адаптации для детей, не посещающих детский
сад;
том числе
-социально-психологическая диагностика |раждан, в
несовершеннолетних;
-ведение индивидуальнрй профилактической работы с безнадзорными
несовершеннолетними;
-повышение социально-психологической, социально-педагогической и социальноправовой компетентности населения;
- участие в реализацииили абилитации ребенка-инвалида;
-внедрение инновационных фортvr деятельЕости, современных методов и
инструментов окалзаниJ{ социаJIьных услуг;
- ведение отчетно-учетной документации.
4. Категории получателей социальных ус"ryг
4.1. фажданин при наличии в семье инвалида или инвtLпидов, в том числе ребенкаинвалида или детей-инвалидов, Iтуждающихся в постоянном уходе.

4.2. фажданин при наличии ребенка или детей ( в том числе находящихся под
опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации.
4.3. фажланин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к
азартным играм, лицами, страдающими lrсихическими расстройствами, наличие насилия в
семье.
4.4. Гражданин при нiLпичии социально'опасного положения в семье, имеющей
несовершеннолетних детей.
4.5. Иные граждане, обратившиеся за предоставлением социzшьных усJryг в
отделение, не будучи признанными }Iуждающимися в предоставлении социiшьных услуг в
установленном порядке.
5. Порялок и условпя предоставления социальньш услуг
Основанием длrI рассмотрения вопроса о предоставлении социаJIьного
обслуживания явJuIется поданное в письменной и.ли электронной форме заявление
гражданинd или его законного представитеJu{ о предоставлении социыIьного
обслуживания либо обращение в его интересах иных граждан, обращение
5.1.

государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений

l-.._l

либо переданные заявление или обращение в рамках межведомственного взаимодействия;
5.2. фажланин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае,
если существуют обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия его
жизнедеятельности, предусмотренные ст. 15 Федерального закона от 28.|2.2013 Jrlb 442
(Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации) и
Постановления правительства Курганской области от 11.11.2014 г. J\Ъ424 <Об иных
обстоятельствах, ухудшающих или способных ухудшить условия жизнедеятельности
граждан РФ>.
5.3. При определении нуждаемости граждаЕина в социальных услугах также
определrIется Iтуждаемость его семьи в социzLпьном сопровождении.
5.4. Социальные усJryги предоставляются бесплатно :
- несовершеннолетним детям;
результате чрезвычайных сиryаций, вооруженных
- лицам, пострадавшим
межнациональных (межэтниче ских) конфликтов ;

в

-гражданам, чей среднедушевой доход, рассчитанный в соответствии

с

нормативными правовыми актами Российской Федерации на даry обр,ащения, ниже I50%
предельной величины среднедушевого дохода;
- семьям, имеющим детей, находящихся в социально опасном положении (СОП);
- гражданам, оказавшимся в кризисной сиryации (утрата, жестокое обраIцение,
суицидzl,тьное поведение, в том числе самоповреждающее поведение).

Струкryра и руководство Отделения
6.1. Руководство деятельностью отделениrI осуществJuIет заведующиЙ,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности директором Учреждения в
б.

соответствии с нормами Трудового законодательства Российской Федерации.
специч}листов Отделения
6.2. ,Щолжностные обязанности заведующего
определrIются их должностными инструкциями, утвержденными директором Учреждения.
6.3. Заведующий отделением несет персончLльную ответственность за:
- выполнение возложенных на отделение функций и задач;
квалифицированное
и
отделениJI, своевременное
работы
-организацию

и

выполнение прикzвов, распоряжений, поручений руководителей учреждения,

действующих нормативно-правовых актов по своему профилпо деятельности;
_ состояние труловой и исполнительной дисциплины в отделении, выполнение егО
работниками своих функциональных обязанностей;
_собrподение работниками отдеJIениJI правил внутреннего трудового распорядка,
санитарно-противоэпидемического режим4 rrротивопожарной безопасности и техники
безопасности;
_ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми
актами:
-предоставление в установленном порядке достоверной статистической и иной
информации о деятельности отделениJ{ и Учреждения в целом;
6.4. Ддминистрация Учреждения определяет функции и характер деятельности
специаJIистов, устанавливает перечень специальностей и квалификационные требования к
ним в соответствии с профессионаJIьными стандартами, организует повышение
квалификации и переподготовку специалистов Щентра.
6.5.Контроль за деятельностью Отделения осуществJuIется руководителем
Учреждения.
ходе социального
6.6. Сведения, поJryченные специалистами Отделения
сопровождения семей с детьми, подлежат обработке в порядке, установленноМ
Федеральным законом от 2'7.0'|.2006 No 152-ФЗ (О персонilJIьных данных> и другими
локаJIьными правовыми актами.
6.7. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в него, утверждаются
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