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Положение
об отделении профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних

1. Общее положение

1.1. Положение регулирует деятельность отделения профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее Отделение). 
Отделение является структурным подразделением Краевого 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Тасеевский» 
(далее Учреждение). Отделение создано для предоставления социальных 
услуг гражданам, проживающим на территории Тасеевского муниципального 
района. Предназначено для реализации программ социальной реабилитации 
и профилактики безнадзорности несовершеннолетних и осуществления 
социального обслуживания семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.

1.2. Отделение осуществляет свои функции в соответствии с: 

о Семейным кодексом Российской Федерации;

о Конституцией РФ;

о Федеральным законом от 28.12.2013г. № 442 - ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»;

® Федеральным законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»;

о Федеральным законом от 24.09.1999г. № 120- ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с 
изменениями и дополнениями, вступившими в силу 05.12.2013 г.);

> Законом Красноярского края от 1.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

® ГОСТ Р 52142-2013 «Социальное обслуживание населения. Качество 
социальных услуг»;



в ГОСТ Р 52143-2013 «Социальное обслуживание населения. Основные 
виды социальных услуг»;

о ГОСТ Р 52885-2013 «Социальное обслуживание населения. Социальные 
услуги семье»;

о ГОСТ Р 52888-2013 «Социальное обслуживание населения. Социальные 
услуги детям»;

о ГОСТ Р 52496-2005 «Социальное обслуживание населения. Контроль 
качества социальных услуг»;

о ГОСТ Р 52497-2005 «Социальное обслуживание населения. Система 
качества учреждений социального обслуживания»;

о ГОСТ Р 52881-2007 «Социальное обслуживание населения. Типы 
учреждений социального обслуживания семьи и детей»;

в ГОСТ Р 53061-2014 «Социальное обслуживание населения. Контроль 
качества социальных услуг детям»;

о ГОСТ Р 53063-2014 «Социальное обслуживание населения. Контроль 
качества социальных услуг семье»;

о Уставом Учреждения;

1.3. Отделение осуществляет деятельность во взаимодействии с другими
структурными подразделениями Учреждения, государственными,
муниципальными учреждениями и организациями; общественными и другими 
организациями (не зависимо от форм собственности), объединениями, фондами 
в системе профилактики безнадзорности несовершеннолетних, а также с другими 
органами и учреждениями, осуществляющие меры по профилактике детской 
безнадзорности.

1.4. Обслуживание гражданину гарантируется при обращении самого 
гражданина (его законного представителя) в Учреждение, как к поставщику 
социальных услуг, с индивидуальной программой предоставления 
социальных услуг и/или социального сопровождения, с заключением 
договора о предоставлении социальных услуг и/или социального 
сопровождения.

2. Деятельность, цели и задачи

2.1. Предметом деятельности Отделения является:

2.1.1 .Предоставление социальных услуг семье и детям в полу стационарной форме 
социального обслуживания, в стационарной форме социального обслуживания, 
включенных в Перечень социальных услуг, предусмотренных законодательством 
Красноярского края в сфере социального обслуживания семей и детей;



2.2. Главной целью деятельности Отделения является:

2.2.1.Оказание постоянной, периодической, разовой помощи получателям 
социальных услуг с учетом нуждаемости в получении социальных услуг, характере 
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить их условия 
жизнедеятельности.

2.3. Основными целями Отделения являются:

2.3.1.Защита прав семьи и помощь со стороны государства;

2.3.2. Улучшение социально-экономических условий жизни, благополучия и 
социального здоровья семей и детей;

2.3.3. Укрепление семьи как социального института и установление гармоничных 
внутрисемейных отношений;

2.3.4..Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

2.3.5.Привлечение государственных: и коммерческих организаций для решения 
вопросов социального обслуживания семей и детей;

2.4. Основными задачами Отделения являются:

2.4.1 .Раннее выявление и дифференцированный учет семей и детей, нуждающихся 
в социальной поддержке и помощи, преодоление семейного неблагополучия, 
сохранения для ребенка семьи;

© находящаяся в социально опасном положении;
© малообеспеченная (с низким уровнем дохода)
© с одним родителем, воспитывающим несовершеннолетних детей (не 

полная);
© многодетная;
© замещающая (опекаемая, приемная, патронатная);
© с несовершеннолетними детьми, в которых один или оба родителя страдают 

алкогольной или наркотической зависимостью;

2.4.2.0казание социально-психологической поддержки семьям и детям, 
находящимся в сложных: жизненных ситуациях и оказание помощи в выявлении и 
реализации собственных: возможностей по преодолению этих обстоятельств;



2.4.3. Выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних;

2.4.4. Создание условий для эффективной реабилитации и развития детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;

2.4.5. Содействие в улучшении социального и материального положения семей и 
детей;

2.4.6.0существление социального сопровождения семей с целью оказания помощи 
в решении различных проблем, повышения качества жизни, уровня социального 
обслуживания в интересах преодоления семейного неблагополучия;

2.4.7. Содействие в оздоровлении, летнем отдыхе и вовлечение 
несовершеннолетних, испытывающих трудности в социальной адаптации в 
клубную деятельность, направленную на развитие творческих способностей, 
организацию полезного досуга;

2.4.8. Разработка и предоставление необходимых семье и детям социальных 
услуг на основании индивидуальных программ предоставления социальных 
услуг и условиями договоров, заключенных с получателями услуг;

2.4.9. Поэтапное исполнение индивидуальных программ реабилитации семей, 
находящихся в социально опасном положении, программ социального 
сопровождения семей совокупно с учреждениями образования, органами 
опеки и попечительства, КДН и ЗП, органами внутренних дел, 
здравоохранения, молодежной политики;

2.4.10. Участие в работе по профилактике безнадзорности и правонарушений, 
защите прав и законных интересов несовершеннолетних на основе 
межведомственного взаимодействия;

2.5. Для достижения целей и задач Отделение:

2.5.1.Предоставляет социальные виды услуг семье и детям в объеме, 
предоставляемом поставщиками социальных услуг, находящихся на территории 
Красноярского края закона № 7-3023 от 16.12.2014г. «Об организации социального 
обслуживания граждан в Красноярском крае» с учетом их индивидуальных 
потребностей:

о социально-бытовые услуги, направленные на поддержание 
жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту, в частности . 
(обеспечение кратковременного присмотра за детьми);



о социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 
здоровья получателей социальных услуг путем оказания содействия в 
проведении оздоровительных мероприятий;

• социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 
коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 
адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической 
помощи анонимно с использованием телефона доверия; 

о социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 
поведении и развитии личности получателей социальных услуг, 
формирование у них позитивных интересов ( в том числе в сфере досуга), 
организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей; 

о социально-бытовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и 
в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

о социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 
юридических услуг. В том числе бесплатно, в защите прав и законных 
интересов получателей социальных услуг;

© срочные социальные услуги для экстренного помещения детей, оставшихся 
без попечения родителей в специализированные организации социального 
обслуживания детей;

2.5.2.0тделение выполняет государственное задание, которое формируется и 
утверждается Учредителем в соответствии с видами деятельности, 
отнесенными в пункте 2.6. Уставом к основной деятельности;

2.5.3.Отделение не вправе отказаться от выполнения государственного задания 
и осуществлять виды деятельности не указанные в Уставе;

З.Организация деятельности

3.1.Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом центра и 
действующим законодательством. Отделение строит свои отношения с 
государственными органами, предприятиями, учреждениями, гражданами и 
другими Отделениями Учреждения для осуществления эффективной 
деятельности по вопросам социального обслуживания, социальной защиты 
населения и социальной поддержки семей и детей, которые не противоречат 
действующему законодательству, Уставу;

3.3.Деятельность Отделения осуществляется на основании разработанного 
плана работы на год;



4.Пра1ва

4.1. Специалисты Отделения имеют право:

4.2.1. После согласования с руководителем Учреждения делать запросы в 
соответствующие органы государственной власти, а также органы местного 
самоуправления и получать от указанных органов информацию, 
необходимую для организации работы по социальному обслуживанию;

4.2.2.Отказать в предоставлении социальной услуги получателю социальных 
услуг в случае нарушения им условий договора о предоставлении 
социальных услуг, заключенного с получателем социальных услуг или его 
законным представителем, а также в случае, предусмотренном частью 3 
статьи 18Ф З № 442  от 28.12.2013г.;

4.2.3. Выявлять детей и семьи, нуждающиеся в социальной помощи и 
поддержке;

4.2.4. Участвовать в разработке и реализации индивидуальных программ 
социальной и комплексной реабилитации и адаптации несовершеннолетних 
и членов их семей;

4.2.5.Осуществлять обследование социально-бытовых условий жизни семей с 
детьми для постановки их на учет с целью профилактики неблагополучия;

4.2.6.Осуществлять поддержку жизнедеятельности семей, имеющих
несовершеннолетних детей, в быту, оказывать помощь в организации 
жизненного пространства, быта и доступной среды;

4.2.7. Проводить занятия с элементами тренинга, направленные на выработку 
умений и навыков по социальной адаптации;

4.2.8. Пре доставлять психологическую помощь и проводить диагностику для 
определения проблем и способов их решения;

4.2.9.Оказывать психологическое консультирование по налаживанию 
межличностных взаимоотношений, в случае возникновения определенных 
проблем у получателей;

4.2.10. Проводить профилактическую работу с получателями социальных 
услуг, направленную на предупреждение вредных привычек и избавления от 
них, формировать у них навыки ведения здорового образа жизни;

4.2.11. Содействовать в оказании материальной и гуманитарной помощи 
получателям социальных услуг;



4.2.12. Содействовать в предоставлении временного помещения для 
проживания в социальной гостинице Учреждения при возникновении 
определенных обстоятельств;

4.2.13. Содействовать в получении путевок на оздоровление и санаторно- 
курортное лечение нуждающимся несовершеннолетним как получателям 
социальных услуг бесплатно;

4.2.14. Содействовать в получении социальных льгот и преимуществ семьям с 
несовершеннолетними детьми, имеющими на это все основания, 
предусмотренные законодательными актами;

4.2.15. Содействовать в проведении мероприятий по санитарно
просветительской работе с получателями социальных услуг;

4.2.16. Содействовать в оказании педагогической помощи родителям по 
воспитанию, обучению и профессиональной подготовке 
несовершеннолетних;

4.2.17. Содействовать в организации досуга, спортивных и других 
мероприятий с получателями услуг, способствующих их познавательному и 
физическому развитию;

4.2.18. Содействовать в организации трудоустройства получателей 
социальных услуг;

4.2.19. Содействовать в оказании помощи в защите прав и законных 
интересов получателей социальных услуг;

4.2.20.Оказывать содействие в консультировании по социально-правовым 
вопросам, связанное с правом граждан на социальное обслуживание, 
п о л у ч ен и е  м ер  соц и ал ьн о й  п о д д ер ж ки ;

4.2.21. Участвавать в конкурсах профессионального мастерства и других 
мероприятиях, положительно влияющих на имидж Учреждения;

4.2.22. Применять современные методики и технологии социальной работы в 
деятельность Отделения;

4.2.23. Специалисты отделения не вправе:

о ограничивать права, свободы и законные интересы получателей 
социальных услуг, в том числе при использовании лекарственных 
препаратов для медицинского применения; 

о применять физическое или психологическое насилие в отношении 
получателей социальных услуг, допускать их оскорбление, грубое 
обращение с ними;

5„Обязанности

5.1.Специалисты Отделения обязаны:



5.2.1.Осуществлять свою деятельность в соответствии с ФЗ, другими 
федеральными законами, и иными нормативными правовыми актами 
субъекта РФ;

5.2.2. Предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в 
соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, 
заключенных с получателями социальных услуг или их законными 
представителями, на основании требований ФЗ;

5.2.3. Предоставлять бесплатно в доступной форме получателям социальных 
услуг или их законным представителям информацию об их правах и 
обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя 
социальных услуг либо возможности получать их бесплатно;

5.2.4. Соблюдать конфиденциальность в работе;

5.2.5. Выполнять требования внутреннего трудового распорядка, соблюдать 
правила Кодекса чести и служебного поведения (Кодекс этики и служебного 
поведения работников Управления социальной защиты населения и учреждений социального 
обслуживания Мин.труда и соц.защиты РФ Приказ от 31.12.2013г.№ 792);

5.2.6. Выявлять детей и семьи, нуждающиеся в социальной помощи и 
поддержке, вести их дифференцированный учет;

5.2.7. Формировать и вести личные дела получателей социальных услуг, 
социальные паспорта семей, находящихся в социально опасном положении;

5.2.8. Информировать о фактах семейного неблагополучия в соответствии с 
регламентом межведомственного взаимодействия;

5.2.9. Участвовать в разработке и реализации индивидуальных программ 
социальной реабилитации несовершеннолетних и членов их семьи;

5.2.10.Осуществлять учет услуг получателей социальных услуг в пределах 
своей компетенции в Регистре;

5.2.11. Размещать информацию о деятельности Отделения на сайте
Учреждения, других сайтах, социальных сетях и посредством
распространения печатных изданий;

5.2.12. Проводить мероприятия по санитарно-просветительской работе, 
здоровому образу жизни, по предупреждению появления вредных привычек;

5.2.13. Проводить организационные мероприятия по оздоровления и 
санаторно-курортному лечению детей;

5.2.14. Проводить психологическое консультирование по налаживанию 
межличностных отношений, для решения возникших проблем;

5.2.15. Оказывать педагогическую помощь родителям по воспитанию, 
обучению и профессиональной подготовке несовершеннолетних;



5.2.16.Проводить досуговые, спортивные и другие мероприятия с 
получателями социальных услуг, способствующие их познавательному и 
физическому развитию;

5.2.17.Осуществлять социальное сопровождение семей, находящихся на 
обслуживании в Отделении;

5.2.18. Проводить консультирование в пределах своей компетенции по 
социально-правовым вопросам, связанным с правом граждан на социальное 
обслуживание, получение мер социальной поддержки;

5.2.19. Внедрять современные методики и технологии социальной работы для 
более эффективной работы Отделения ;

5.2.20. Участвовать в конкурсах профессионального мастерства, а также 
оказывать в этом помощь своим коллегам;

5.2.21. Повышать уровень своей квалификации;

5.2.22. Привлекать необходимых специалистов, волонтеров и других 
представителей сторонних организаций для участия в различных 
мероприятиях к основной работе;

б.Ответственность

6.1. Специалисты Отделения несут персональную ответственность за: 

о нарушение Административного кодекса РФ;
о нарушение правил противопожарной безопасности и техники 

безопасности, охраны труда, установленных в Учреждении;
© нарушение действующего Устава Учреждения, Правил внутреннего 

трудового распорядка, трудовой дисциплины, настоящего Положения 
об отделении;

© разглашение информации, отнесенной законодательством РФ к 
информации конфиденциального характера или служебной 
информации, о получателях социальных услуг лицам, которым эта 
информация стала известна в связи с исполнением профессиональных 
и (или) иных обязанностей. Разглашение информации о получателях 
социальных услуг влечет за собой ответственность в соответствии с 
законодательством РФ;

© своевременность выполнения поставленных задач перед Отделением и 
результативность выполнения работы;

7. Условия приема граждан и организация социального обслуживания

7.1. На обслуживание в Отделение принимаются граждане, обратившиеся 
самостоятельно, по инициативе родителей или законных представителей или 
направленные по другим законным основаниям;



7.2. Социальное обслуживание основывается на соблюдении прав человека и 
уважении достоинств личности. Носит гуманный характер и не допускает 
унижения чести и достоинства человека;

7.3. Социальное обслуживание осуществляется на следующих принципах:

о рваный свободный доступ граждан к социальному обслуживанию вне 
зависимости от их пола, расы, возраста, национальности, языка, 
происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений и 
принадлежности к общественным объединениям;

© адресность предоставления социальных услуг;
© приближенность поставщиков социальных услуг к месту жительства 

получателей социальных услуг, достаточность количества
поставщиков социальных услуг для обеспечения потребностей 
граждан в социальном обслуживании, достаточность финансовых, 
материально-технических, кадровых и информационных ресурсов у 
поставщиков социальных услуг;

© сохранения пребывания гражданина в привычной, благоприятной 
среде;

о добровольность;
© конфиденциальность;

7.4. Социальные услуги предоставляются гражданину на основании договора 
о предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком 
социальных услуг и гражданином или его законным представителем;

7.5. На каждого гражданина принятого на социальное обслуживание в 
Отделение, формируется личное дело и индивидуальная программа 
предоставления социальных услуг. На семью, находящуюся в социально 
опасном положении комплектуется социальный паспорт и индивидуальная 
программа реабилитации с учетом межведомственного взаимодействия;

7.6. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в 
полустационарной и стационарной формах социального обслуживания 
предоставляются бесплатно:

® несовершеннолетним детям;
© лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов;
© родителям (опекунам, попечителям) ребенка-инвалида, ребенка, 

находящегося в социально опасном положении;
© социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в 

полустационарной форме социального обслуживания 
предоставляются бесплатно, если на дату обращения



среднедушевой доход получателя социальных услуг, рассчитанный 
в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, ниже 
предельной величины или равен предельной величине 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно, установленной законом субъекта РФ;

8. Контроль за деятельностью и управление работой Отделения

8.1.Общий контроль за деятельностью Отделения осуществляется директором 
Учреждения;

8.2. Деятельность заведующего, осуществляется под непосредственным 
контролем заместителя директора по воспитательной и реабилитационной 
работе;

8.3. Руководство деятельностью Отделения осуществляет заведующий, 
определяющий оперативное руководство Отделением в рамках должностных 
инструкций;

8.4.Заведующий Отделением, также как и специалисты, назначается, и 
освобождается от занимаемой должности приказом директора по Учреждению;

8.5.Заведующий организует работу Отделения в соответствии с действующим 
законодательством РФ, Уставом Учреждения, настоящим Положением и 
отвечает за его деятельность;

8.6. Подбор кадров с учетом их квалификации в отделение осуществляет 
директор Учреждения в соответствии со штатным расписанием Учреждения;

8.7. Содержание деятельности, обязанности, ответственность и права 
сотрудников Отделения определяются должностными инструкциями, 
разработанными на основании Устава учреждения, настоящего положения и 
профессиональных стандартов;

9. Режим работы Отделения

9.1 .Отделение работает, также как и вся структура Центра в режиме 
пятидневной недели, режим работы определяется правилами внутреннего 
распорядка учреждения;

9.2.По мере необходимости специалисты Отделения направляются в служебные 
командировки, в том числе в пределах территории обслуживания и могут



осуществлять свою деятельность за пределами Учреждения (учреждения 
культуры, образования и т.д.);

Ю.Заключительные положения

10.1 .Настоящее Положение может изменяться и дополняться в связи с 
совершенствованием форм и методов работы Отделения;

10.2.Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 
директором Учреждения;

10.3.Оперативная деятельность Отделения регламентируется приказами и 
распоряжениями руководства Учреждения;


