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Положение
об отделении помощи семье и детям

/

г. Братск

1.Общие положения

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность отделения помощи семье и детям
(далее Отделение) и является структурным подразделением областного государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания «Социально - реабилитационный
центр для несовершеннолетних Братского района» (далее - Учреждение).
1.2. ;Отделение возглавляется заведующим, который назначается и освобождается от
занимаемой должности приказом директора.
1.3. Штаты отделения утверждает директор с учетом условий и специфики деятельности,
объема работы.
1.4. На время отсутствия (командировка, отпуск, болезнь, пр.) заведующего Отделением
его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом директора учреждения, которое
приобретает соответствующие права, обязанности и несет ответственность за исполнение
возложенных на него обязанностей.
1.5. Отделение руководствуется в своей деятельности нормативно-правовыми
документами федерального уровня по вопросам семьи, материнства и детства,
нормативной базой федерального
уровня, регулирующей вопросы социального
обслуживания семьи, женщин и детей, нормативно-правовой базой, регулирующей
вопросы
межведомственного
взаимодействия,
программными
документами,
нормативными документами регионального уровня, приказами директора и данного
положения.
1.6. Отделение размещено в административном двухэтажном здании по адресу г. Братск,
ул. Пионерская, 7. Располагает всеми видами коммунальных услуг (отопление,
водопровод, канализация, электричество, телефон), отвечает санитарно-гигиеническим
нормам, противопожарным требованиям.
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2.Направления деятельности отделения

2.1. Отделение помощи семье и детям предназначено для оказания конкретных видов
соцйальных услуг (психолого-педагогических), имеющих разовый характер или
являющихся частью комплексных плановых мероприятий и профилактики помощи и
поддержке семье и детям, оказавшимися в трудной жизненной ситуации (выявление семей
на ранних стадиях).
2.2.'Для оказания в Отделении социальной услуги заключается с заявителем Договор
установленной формы, определяющий виды, объем и качество предоставляемой услуги,
сроки, условия ее оказания. Изменение и расторжение Договора осуществляются в
соответствии с действующим законодательством.
2.3.
Постановка и снятие семьи с учета Отделения производится приказом директора
Учреждения.
2.4) Оказание семьям и детям психологической помощи по вопросам взаимоотношений
между родителями и детьми, по вопросам развития и возрастных особенностей детей и
подростков.
2.5. Снижение психологического дискомфорта детей, подростков и родителей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также расширение социально приемлемых
средств в принятии самостоятельного решения возникших проблем и преодоление
трудностей.
2.6.!Психолого-педагогическое сопровождение в кризисной ситуации:
- диагностическая работа;
- коррекционно-развивающая работа;
- консультативная работа;
- информационно-просветительская деятельность (издание буклетов, памяток и др.)
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2.7. Организация мероприятий по привлечению средств в оказания помощи нуждающимс
семьям (привлечение благотворительных организаций, сотрудничество с гражданам!
акции по сбору вещей, бытовых принадлежностей, книг и др. для оказания помощи сем
и детям).
.
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2.8. Поддержка семей в инициировании их усилий по максимальной реализац
собственных возможностей по предотвращению сложных жизненных ситуаций и вы^од
из них.
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3. Основные задачи отделения

3.1. Выявление семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, либ
имеющих реальные предпосылки для нее причин и факторов социального неблагополучи ,
семей и детей совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав,
органами управления социальной защитой населения, управления образованием, опеки щ
попечительства, управления здравоохранением, службы занятости, внутренних дел,
отделом по делам молодежи.
3.2. Социальный патронаж семей и детей.
Патронаж носит постоянный (или
эпизодический) регулярный (не разовый, но и не пожизненный) характер. Патронаж семьи
и детей направлен на создание таких условий, в которых постепенно приобретаются!
способности к самостоятельному решению своих жизненно важных проблем и 1
полноценному функционированию в социальной среде.
1
3.3. Участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, обеспечение
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
3.4. Формирование у родителей и детей социальной ответственности и возможностей
укрепить семью.
3.5. Сбор, изучение и анализ информации о причинах трудной жизненной ситуации или
предпосылках, способных привести к ней, о специфических особенностях семей и детей,
которые испытывают трудную жизненную ситуацию или реально могут в ней оказаться.
3.6. Разработка комплексных плановых мероприятий по организации социальной помощи
семьям и детям обслуживаемой Отделением по предупреждению снижения уровня их
социальной защиты, профилактики трудных жизненных ситуациях, в осуществлении
которых принимают участие комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,
органы управления социальной защитой населения, органы управления образованием,
органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы управления
здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел и иных ведомств.
3.7. Участие при необходимости в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав МО «Братский район».

4.Права и обязанности отделения
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4.1. Запрашивать информацию о наличии граждан (взрослых и несовершеннолетних) в
различных организациях и учреждениях (комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, органы управления социальной защитой населения, органы управления
образованием, органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы
управления здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел и иных
ведомств), а также информацию, необходимую для разработки комплексных плановых
мероприятий.
4.2. Вступать во взаимодействие со всеми органами и учреждениями различных ведомств,
а также негосударственными организациями .с целью привлечения их к реализации
профилактических комплексных плановых мероприятий.
1
4.3. Приобретать в установленном порядке методические пособия и материалы.
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4.4. Участвовать в научно-практических, методических семинарах, конференциях по \
профилю работы.
4.5. Повышать свою квалификацию.
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5.Ответственность отделения
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(5.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения
|возложенных настоящим Положением на отделение задач и функций несет заведующий
отделением.
5.2. Специалисты Отделения несут ответственность за невыполнение обязанностей, j
возложенных на них настоящим Положением и должностными инструкциями.

: . т

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
« С О Ц И А Л Ь Н О -Р Е А Б И Л И Т А Ц И О Н Н Ы Й ЦЕНТР ДЛ Я Н Е С О В Е Р Ш Е Н Н О Л Е Т Н И Х
Б Р А Т С К О ГО РА Й О Н А »

Приложение № 1
к приказу от 27.04.2015г. № 50-0
«О внесении изменений в Положение об отделении помощи семье и детям»
1) Дополнить раздел 3 «Основные задачи отделения» пунктами следующего
содержания:
3.8. Осуществление полномочия (на безвозмездной основе) по подбору и подготовке
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание
в иных, установленных законом формах (далее - Полномочия).
3.9. Организация и проведение подготовки и обучения на безвозмездной основе
граждан, выразивших желание стать опекунами и попечителями несовершеннолетних
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание
в иных установленных законодательством Российской Федерации формах по программе,
утвержденной приказом министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области от 09.09.2013 № 191 - мпр «Об утверждении Программы подготовки
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей».
3.10. Выдача по окончании подготовки гражданину, прошедшему обучение,
свидетельства о прохождении подготовки по форме, утвержденной уполномоченным
Правительством Российской Федерации органом исполнительной власти, оформление
заключения психолога на гражданина.
3.11. Направление ежеквартально (до 15 апреля, 15 июля, 15 октября, 15 января) в
орган опеки и попечительства отчета об исполнении Полномочия в письменном и
электронном виде.
3.12. Осуществление приема у граждан документов, предусмотренных пунктом 4
Правил подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным
законодательством Российской Федерации формах, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 (далее - правила), а
также проведение обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать
опекуном или попечителем, в порядке и сроки, установленные пунктом 8 правил, и не
позднее одного рабочего дня со дня утверждения акта обследования, передача данного
акта обследования в территориальное подразделение (управление) министерства по месту
жительства гражданина.

Т.Б. Чернова

