
             
УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБУ СО КК 
«Абинский КЦСОН»

от 13 июня 2018 № 200    

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора ГБУ СО КК

«Абинский КЦСОН»
от 20 октября 2016 года № 423

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении помощи семье и детям 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
Краснодарского края «Абинский комплексный центр социального

обслуживания населения»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Отделение помощи семье и детям является структурным подразделением
ГБУ СО КК «Абинский КЦСОН» (далее – Центр).

2.  В  своей  деятельности  отделение  руководствуется  Конституцией  РФ,
нормативными  правовыми  актами  РФ  и  Краснодарского  края,  приказами
министерства  труда  и  социального  развития  Краснодарского  края,  Уставом
Центра, а также настоящим положением.

3.  Положение  об  отделении  и  должностные  инструкции  работников
отделения утверждаются директором Центра.

4. Численность работников отделения определяется штатным расписанием
Центра.

5.  Контроль  за  деятельностью  отделения  осуществляется  директором
Центра,  контроль  за  работой  отделения  и  оперативное  руководство  –
заместителем директора, заведующим отделения. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.  Мониторинг  социальной  и  демографической  ситуации,  уровня
социально - экономического благополучия граждан по Абинскому району.

2. Раннее выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной
жизненной  ситуации  и  социально  опасном  положении,  пожилых  граждан  и
инвалидов, нуждающихся в социальной поддержке.



3.  Поддержка  семей  и  отдельных  граждан  в  решении  проблем  их
самообеспечения,  реализации  собственных  возможностей  по  преодолению
сложных жизненных ситуаций.

4.  Оказание  консультативной  помощи  гражданам,  испытывающим
трудности в преодолении конфликтных ситуаций и иных нарушений семейных
взаимоотношений.

5.  Направление  информации  в  ведомственную  комиссию  управления
социальной  защиты  населения  в  Абинском  районе  с   целью  организации
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями,
находящимися  в  трудной  жизненной  ситуации  и  социально  опасном
положении.

6.  Взаимодействие  с  государственными  и  муниципальными  органами  и
учреждениями, осуществляющими мероприятия по реализации на территории
Абинского района деятельности в интересах семьи и детей.

7.  Информирование  соответствующих  отделений  Центра  о  выявлении
граждан  пожилого  возраста,  инвалидов,  нуждающихся  в  социальной
поддержке.

8.  Оказание  социальной  помощи  несовершеннолетним  и  семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе социально опасном
положении.

9.  Проведение  мониторинга  организации  и  обеспечения  отдыха  и
оздоровления  детей  в  детских  санаториях,  санаторных  оздоровительных
лагерях круглогодичного действия, в том числе  дневного пребывания, бальнео-
и грязелечебницах, имеющих (использующих) источники минеральных вод и
лечебных грязей, детских оздоровительных лагерях (загородные стационарные
детские  оздоровительные  лагеря,  лагеря  дневного  пребывания  и  другие),
специализированных  (профильных)  лагерях  (спортивно-оздоровительные
лагеря,  оборонно-спортивные  лагеря,  туристические  лагеря,  лагеря  труда  и
отдыха,  эколого-биологические  лагеря,  технические  лагеря,  краеведческие  и
другие  лагеря),  оздоровительных  центрах,  базах  и  комплексах,  иных
организациях  независимо  от  организационно-правовых  форм  и  форм
собственности,  основная  деятельность  которых  направлена  на  реализацию
услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления. 

ФУНКЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ

1. Организует в пределах своей компетенции исполнение законодательства
по охране прав семей и несовершеннолетних.

2. Оказывает социальную, консультативную, правовую, психологическую
помощь   семьям  и  несовершеннолетним,  испытывающим  трудности  в
преодолении  конфликтных  ситуаций  и  иных  нарушений  семейных
взаимоотношений. 

3.  Выявляет  несовершеннолетних  и  семей,  находящихся  в  трудной
жизненной  ситуации,  в  том  числе  социально  опасном  положении
проживающих на территории Абинского района.



4.  Оказывает  помощь в решении проблем семей и несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе в социально опасном
положении, в реализации собственных возможностей по преодолению сложных
жизненных ситуаций.

5. Направляет информацию в управление социальной защиты населения в
муниципальном  образовании  Абинский  район  о  выявленных
несовершеннолетних  и  семьях,  находящихся  предположительно  в  трудной
жизненной ситуации, в том числе социально опасном положении. 

6.  Организует  индивидуальную  профилактическую  работу  с
несовершеннолетними  и  семьями,  находящимися  в  трудной  жизненной
ситуации,  в  том  числе  социально  опасном  положении  в  соответствии  с
индивидуальными программами предоставления социальных услуг и планами
индивидуальной профилактической работы, в том числе путем организации их
досуга,  развития творческих способностей несовершеннолетних   в  кружках,
клубах по интересам.

7.  Организует  социальный  патронаж  граждан  и  семей,  находящихся  в
социально опасном положении и трудной жизненной ситуации.

8.  Оказывает  содействие  в  организации  оздоровления  и  отдыха
несовершеннолетних,  нуждающихся в помощи государства  в пределах своей
компетенции. Еженедельно проводит мониторинг организации и обеспечения
отдыха  и  оздоровления  детей  в  детских  санаториях,  санаторных
оздоровительных  лагерях  круглогодичного  действия,  в  том  числе   дневного
пребывания, бальнео- и грязелечебницах, имеющих (использующих) источники
минеральных  вод  и  лечебных  грязей,  детских  оздоровительных  лагерях
(загородные стационарные детские  оздоровительные лагеря,  лагеря  дневного
пребывания и другие), специализированных (профильных) лагерях (спортивно-
оздоровительные лагеря,  оборонно-спортивные лагеря,  туристические лагеря,
лагеря  труда  и  отдыха,  эколого-биологические  лагеря,  технические  лагеря,
краеведческие и другие лагеря), оздоровительных центрах, базах и комплексах,
иных  организациях  независимо  от  организационно-правовых  форм  и  форм
собственности,  основная  деятельность  которых  направлена  на  реализацию
услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления. 

9. Внедряет в практику новые формы и методы социального обслуживания
в  зависимости  от  характера  нуждаемости  несовершеннолетних  и  семей  в
социальной поддержке и местных социально-экономических условий.

10.  Формирует электронный банк данных семей и детей,  находящихся в
социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, ведёт Регистр
получателей социальных услуг.

11.  Осуществляет  хранение  и  использование  информации  в  порядке,
обеспечивающем ее конфиденциальность.

12. Участвует в работе по укреплению традиций семьи, здорового образа
жизни семьи, проведении социально - значимых мероприятий, в том числе во
взаимодействии с заинтересованными  ведомствами и учреждениями.

13.  Участвует  в  реализации  краевых  целевых  программ  по  улучшению
положения семей и несовершеннолетних, в пределах своей  компетенции.



14.  Содействует  привлечению  благотворительных  средств  для
осуществления  социальной  поддержки  несовершеннолетних  и  семей,
нуждающихся в социальной поддержке. 

15.  Взаимодействует  со  средствами  массовой  информации  с  целью
формирования общественного мнения по проблемам семьи и детства. 

16. Взаимодействует с органами и учреждениями системы профилактики в
проведении  индивидуальной  профилактической  работы  в  отношении
безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном  положении,  их  родителей  или  законных  представителей,  не
исполняющих  своих  обязанностей  по  воспитанию,  содержанию
несовершеннолетних и  (или)  отрицательно влияющих на  их поведение  либо
жестоко обращающихся с ними.

17. Взаимодействует с государственными и муниципальными органами и
учреждениями, осуществляющими мероприятия по реализации на территории 
Абинского района деятельность в интересах семьи, детей, пожилых граждан и
инвалидов.
        18.  Социальное  обслуживание  несовершеннолетних,  граждан,
воспитывающих  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  в  том
числе в социально опасном положении, проводится с момента выявления или
обращения семьи (несовершеннолетнего) в сроки, необходимые для устранения
причин и условий, способствовавших:
-  неисполнению  родителями  (законными  представителями)  обязанностей  по
воспитанию,  обучению  и  содержанию  своих  несовершеннолетних  детей,
отрицательного влияния и жесткого обращения с ними;
-  безнадзорности,  беспризорности,  правонарушениям или антиобщественным
действиям несовершеннолетних,  или достижения ими возраста  восемнадцати
лет  или  наступления  других  обстоятельств,  предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

1.  Отделение  возглавляет  специалист  по  социальной  работе  7  уровня,
назначаемый  на  должность  и  освобождаемый  от  должности  руководителем
центра.

2. Заведующий отделением:
2.1.  Руководит  деятельностью  отделения  и  несет  персональную

ответственность  за  выполнение  возложенных  на  отделение  задач  и
осуществление функций.

2.2.  Представляет  интересы отделения  в  государственных  организациях,
общественных объединениях и других организациях.

2.3.  Несет  ответственность  за  несвоевременное  и  некачественное
выполнение  функций  отделения,  низкий  уровень  трудовой  дисциплины  и
охраны труда в отделении.

ПРАВА



1. Отделение имеет право:
1.2.  Запрашивать  и  получать  в  установленном  порядке  от  организаций

материалы, необходимые для осуществления задач, возложенных на отделение,
приглашать  для  выяснения  указанных  вопросов  несовершеннолетних,  их
родителей или законных представителей и иных лиц.

1.3.  Посещать в установленном порядке несовершеннолетних,  проводить
беседы с ними, их родителями и (или) законными представителями и иными
лицами.

1.4. Вносить предложения в вышестоящие органы по вопросу социальной
поддержки  и  социальной  обслуживания  семьи,  детей,  пожилых  граждан  и
инвалидов.

1.5.  Привлекать  специалистов  для  консультаций,  изучения  и  решения
проблем семей с детьми с асоциальным поведением.

1.6.  Информировать  население  по  вопросам  социальной  поддержки,
социального обслуживания семьи, детей, пожилых граждан и инвалидов.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1. Сотрудники отделения помощи семье и детям несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством за:

1.1.  Неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязанностей,
возложенных на отделение;

1.2.  Подготовку  документов  с  нарушением  действующих  норм  и
требований;

1.3. Утрату и порчу документов;
1.4. За действия (бездействие), повлекшие за собой опасные для жизни и

здоровья граждан последствия или иное нарушение их прав;
1.5.  Разглашение  сведений  личного  характера,  ставшие  известными

работникам ГБУ СО КК «Абинский КЦСОН» при исполнении должностных
обязанностей, составляющих профессиональную тайну.»


