
                                                                                       
 
          

                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

                                                                    УТВЕРЖДЕНО 
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                                                          Положение 

 об отделении помощи семье и детям 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Отделение помощи семье и детям является структурным 

подразделением ГБУ СО  КК «Геленджикский КЦСОН» (далее – Учреждение). 
  1.2. Отделение помощи семье и детям (далее – Отделение) создано в 

соответствии с Уставом Учреждения в целях социальное обслуживание 
несовершеннолетних, граждан, воспитывающих детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе социально опасном положении.  

1.3. В своей деятельности Отделение руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации 
и Краснодарского края в области социального обслуживания населения, 
Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, единой 
государственной системой делопроизводства, Уставом Учреждения, настоящим 
Положением, должностными инструкциями. 

1.4. Отделение не является юридическим лицом,  не имеет бюджетных и 
иных счетов в банке и органах казначейства, печати со своим наименованием, для 
осуществления своей деятельности обеспечивается  учреждением  необходимыми 
штампами, бланками и другими реквизитами. 

1.5. Контроль деятельности Отделения осуществляет директор  Учреждения 
и заместитель директора, курирующий данное направление деятельности. 

 
2. Основные Задачи и функции Отделения 

 
2.1. Проведение мониторинга социальной и демографической ситуации, 

уровня социально - экономического благополучия граждан в пределах 
компетенции.  

2.2. Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе предположительно в социально опасном 
положении, в тесном взаимодействии с субъектами профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, органами местного самоуправления и 
общественными организациями, постановка их на учет.  

2.3. Предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, 
социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, 
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социально-правовых услуг семьям (несовершеннолетним), находящимся в 
трудной жизненной ситуации, в том числе социально опасном положении, 
признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Краснодарского края. 

2.4. Осуществление социального патронажа семей (несовершеннолетних), 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе социально опасном 
положении, в соответствии с планом ИПР. 

2.5. Содействие  в организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства в пределах своей компетенции.  

2.6. Внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания 
в зависимости от характера нуждаемости несовершеннолетних и семей в 
социальной поддержке и местных социально-экономических условий. 

2.7. Участие в формировании электронного банка данных 
несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 
числе социально опасном положении, передача в управление социальной защиты 
населения Краснодарского края в муниципальном образовании город-курорт 
Геленджик информации и сведений для внесения в электронный банк данных 
муниципального образования. 

2.8. Участие в проведении социально-значимых мероприятий, направленных 
на укрепление традиций семьи, пропаганду здорового образа жизни, в том числе 
во взаимодействии с заинтересованными ведомствами и учреждениями.  

2.9. Участие в пределах своей компетенции в реализации краевых целевых 
программ, направленных на улучшение положения семей и несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе социально опасном 
положении.  

2.10. Содействие привлечению благотворительных средств   социальной 
поддержки несовершеннолетних и семей, нуждающихся в социальной помощи.  

2.12. Взаимодействие со средствами массовой информации с целью 
формирования общественного мнения по проблемам семьи и детства.  

2.13. Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики в 
проведении ИПР в отношении безнадзорных и беспризорных 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 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. 

2.14. Взаимодействие с государственными и муниципальными органами и 
учреждениями, осуществляющими мероприятия в интересах семьи, детей. 

2.15. В случае выявления несовершеннолетнего, нуждающегося в социальной 
реабилитации, оказывает содействие в помещении несовершеннолетнего на 
социальную реабилитацию в государственное казенное учреждение социального 
обслуживания Краснодарского края социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних (приют для детей и подростков). 
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3. Структура и организация работы отделения 
 

3.1. Структура Отделения складывается в соответствии со штатным 
расписанием учреждения. 

3.2. Отделение возглавляет специалист по социальной работе, назначаемый 
на должность директором Учреждения. 

3.4. Отделение работает на основании утвержденных директором 
Учреждения планов и программ работы. 

 
4. Права и ответственность работников отделения 

 
4.1. Работники Отделения имеют право: 
4.1.1. 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. 

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

4.1.3. Вносить предложения в вышестоящие органы по вопросу социальной 
поддержки и социального обслуживания, реализации плана ИПР семей и 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 
социально опасном положении.  

4.1.4. Привлекать (по согласованию) специалистов других заинтересованных 
структур и ведомств для консультаций, изучения и решения проблем семей с 
детьми с асоциальным поведением, организации досуга.  

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

4.1.6. Повышать свою квалификацию. 
4.2. Работники Отделения несут ответственность за:  
-  невыполнение обязанностей, возложенных на них настоящим Положением, 

коллективным, трудовым договором, должностными инструкциями; 
-  порчу или не эффективное использование закрепленного за Отделением 

оборудования в соответствии с действующим законодательством; 
-    нарушения правил внутреннего трудового распорядка, правил охраны 

труда, пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством. 
 

 


