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1. Общие положения

1.1. Отделение (далее Отделение) входит в структуру краевого государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и 
детям» (далее -  Учреждение) осуществляет социальное обслуживание семей и детей, 
находящихся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Семейным кодексом 
Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка. Федеральным законом «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124 -  ФЗ; 
ГОСТ Р 52143-2013; ГОСТ Р 52142-2013; ГОСТ Р 52496-2005; ГОСТ Р 52497-2005; ГОСТ 
Р 52883-2007; fOCT Р 52881-2007: ГОСТ Р 52888-2013; ГОСТ Р 52885-2013; ГОСТ Р 
53061-2014; ГОСТ Р 53060-2008; ГОСТ Р 53063-2014ФЗ №-442 от 25.12.2013г. «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

Конституцией РФ. Федеральным Законом от 24.11.1995 № 181 - ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 02.10.1992 № 
1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов», Закон 
Красноярского края от 10.12.2004 №12-2707

О социальной поддержке инвалидов. Федератьным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, Федератьным законом от 28.12.2013 № 442 -  ФЗ «Об основах 
социатьного обслуживания граждан в Российской Федерации». Федератьным Законом ог 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Закон Красноярского края от 16.12.2014 №7-3023 «Об организации социатьного 
обслуживания граждан в Красноярском крае», Уставом учреждения 

¥  1.3. Деятельность Отделения основывается на принципах:
• законности,
• демократизма.
• гуманного обращения с несовершеннолетними;
• поддержки семьи и взаимодействия с ней;
• индивидуального подхода к проблемам несовершеннолетних с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации.
1.4. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с учреждениями, 

занимающимися работой с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, такими как: учреждения здравоохранения, образования, культуры, занятости 
населения

1.5. Отделение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.

2. Цель

Оказание детям с ограниченными возможностями здоровья социально-медицинской 
и социально-психолого-педагогической помощи, обеспечение их максимально полной и 
своевременной социальной адаптации к жизни в обществе, семье, обучению и труду

3. Задачи
3.1. Основными задачами деятельности отделения являются:

• поэтапная реализация индивидуальных программ реабилитации совместно с 
учреждениями здравоохранения, образования, физической культуры и 
спорта;

• организация досуга зависимости от возраста и состояния здоровья детей и 
подростков;
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• обучение навыкам самообслуживания, поведения, самоконтроля, общения;
• работа с родителями в целях реализации преемственности реабилитационных 
мероприятий и адаптации детей и подростков в семье;
• оказание консультаций семьям, в том числе по вопросам предоставления им льгот 
и преимуществ;
• осуществление социального патронажа семей, имеющих детей-инвалидов.
• содействие в обеспечении детей-инвалидов необходимыми средствами 
реабилитации.

4. Функции отделения

4.1. В соответствии с возложенными задачами Отделение осуществляет следующие 
функции:

• предоставление социатьных услуг несовершеннолетним и семьям, находящимся
в трудной жизненной ситуации, на основании заявления. договора о
социальном обслуживании несовершеннолетних, их родителей или законных 
представителей.

• оказание детям с ограниченными возможностями здоровья помощи в организации 
досуга, содействие в профессиональной ориентации, вовлечение в клубы по 
интересам;

• изучение, внедрение и распространение, как традиционных, так и новых 
эффективных форм и методов профилактики безнадзорности детей и подростков;

• в случае необходимости содействие семьям несовершеннолетних в получении 
материальной помощи.

5. Категории получателей услуг и порядок их предоставления

5.1. Отделение предоставляет социальные услуги следующим категориям граждан:
1 .Дети-инвалиды до 18 лет,
2. Дети с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет.
3. Семьи, имеющие детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья
5.2. Основаниями для принятия на социальное обслуживание в Отделение и для 

проведения комплексной индивидуальной социальной реабилитационной работы 
являются:

а) заявление несовершеннолетнего и (или) его законного представителя;
б) договор о социальном обслуживании несовершеннолетних, их родителей или 

законных представителей;
в) постановление муниципальной Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав;
г) заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
д) справка, выданная бюро медико-социальной экспертизы.
5.3. Решение о зачислении несовершеннолетнего и его семьи на социальное 

обслуживание и снятие с социального обслуживания производится на основании приказа 
директора учреждение

5.4. На каждого клиента, принимаемого на социальное обслуживание в 
учреждение, формируется личное дело, отражающее полную информацию о нем и его 
семье.

5.5. Специалисты Отделения проводят:
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• индивидуальный прием, как на базе Учреждения, так и черезслужбу домашнего 
визитирования;

• диагностику социального статуса и степени социальной дезадаптации 
несовершеннолетнего;

• разрабатывают межведомственный маршрут реабилитации(абилитации ) ребенка- 
инвалида

социальный патронаж.
5.7. Администрация Учреждения заключает с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, принятого на социальное обслуживание 
письменный договор определяющий условия предоставления социальных услуг, права и 
обязанности сторон, при необходимости - порядок и размер их оплаты.

5.8. Социальные услуги, включенные в Перечень гарантированных социальных 
услуг, оказываются отделением несовершеннолетним детям бесплатно. Родителям на 
основании Постановления Правительства Красноярского края от 28.12.2015г № 717 -  П 
«О тарифах на социальные услуги» оказываются услуги бесплатно, если на дату 
обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг больше величины 
прожиточного минимума ( 150 % ПМ ).

Дополнительные услуги, не включенные в Перечень гарантированных социальных 
услуг, предоставляемых государственными учреждениями социального обслуживания, 
предоставляются отделением на условиях частичной или полной оплаты. Расчет 
стоимости дополнительных услуг утверждается руководителем Учреждения и согласуется 
с министерством социальной политики Красноярского края.

Оплата всех видов услуг, предоставляемых Учреждением на платной основе, 
производится после заключения договора путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Учреждения.

5.9. Основаниями прекращения предоставления социальных услуг является:
• личное заявление получателя социальных услуг;
• окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с

индивидуальной программой (ИП) и (или)истечение срока действия 
договора;

• смерть получателя социальных услуг;
• достижения 18летнего возраста несовершеннолетнего;
• нарушение договорных условий социального обслуживания.

6. Организация работы

6.1. Отделение функционирует на имущественной материальной базе Центра.
6.2 .Организация работа отделения осуществляется в соответствии со

стратегией и программой развития, Уставом. Положением, планом работы 
КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям « Саянский».

6.3.Отделение организует и проводит работу с населением в соответствии с:
- планом работы отделения на год;

- планом работы на месяц.
6.4. План работы отделения на год составляется заведующим 

отделением и утверждается директором КГБУ СО 
«Центр социальной помощи семье и детям « Саянский».

6.5 Планы работы отделения являются обязательными для исполнения работниками 
отделения в рамках их должностных обязанностей. Контроль над выполнением 
предусмотренных планами работы мероприятий осуществляется заведующим 
отделением. Ежемесячно заведующий отделением анализирует работу 
отделения, подводит итоги работы за прошедший период и разрабатывает план 
следующёго месяца.
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6.6. С каждым гражданином (его законным представителем), обратившимся 
в Учреждение, как к поставщику социальных услуг, после предъявления 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг, 
заключается договор о предоставлении социальных услуг, в котором 
указываются форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, 
условия, сроки предоставления социальных услуг и/или социального 
сопровождения. Дополнительно для заключения договора на обслуживание 
гражданин (его законный представитель) предоставляет:

• копии документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя);

• свидетельства о рождении (паспорт) ребенка (детей);
• документов о доходах родителей (законных представителей) за 12 последних

календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления
• справки о составе семьи:
• справки о начисленных и выплаченных суммах пособия по безработице или справку 

о не нахождении на учете с центра занятости населения по месту жительства (для 
граждан, не имеющих работы и средств к существованию);

6.7 . Изменение и расторжение договора на обслуживание в Отделении осуществляются в 
соответствии с действующим законодательством.
6.8 Состояние граждан, находящихся на обслуживании в Отделении, проводимые 
оздоровительные, и иные мероприятия, их эффективность отражаются в личном деле 
обслуживаемого. •

6.9. Предоставляемые гражданам услуги, их количество и суммы оплаты за них (в случае 
оказания услуг за плату) подтверждаются актом выполненных работ, подписываемых 
сторонами, заключившими договор на социальное обслуживание.
6.10 Первичный прием несовершеннолетнего, семьи проводится как по личному 
обращению, так и по направлению структурных подразделений учреждения
6.11. На семью, несовершеннолетнего, нуждающегося в помощи, заводится личное дело, 
которое хранится у специалистов отделения.
6.12. Дальнейшая комплексная социальная реабилитация проводится специалистами по 
индивидуальной программе реабилитации с привлечением других специалистов.
6.13. По завершении реабилитационных мероприятий личное дело в течение года 
хранится в Отделении, а затем сдается в архив, где хранится в течение 5 лет.

8. Права, обязанность, ответственность

8.1 Для решения своих задач специалисты Отделение осуществляют:
• Организацию социально-реабилитационных мероприятий;
• организацию отдыха и оздоровления;
• организацию социокультурного досуга и спортивно-оздоровительных 

мероприятий;
• организацию клубной и кружковой работы;
• организацию социально-трудовой реабилитации;
• предоставление социально-педагогической и социально-психологической 

помощи;
8.2 Для осуществления своей деятельности специалисты Отделения:

• участвуют в разработке и реализации индивидуальных и групповых 
программ социальной и комплексной реабилитации детей-инвалидов и 
членов их семьи;
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• организовывают различные формы труда, отдыха и оздоровления детей- 
инвгЬшдов;

• содействуют в обучении детей-инватидов по школьным программам или по 
программам дошкольного образования;

• формируют у детей-инватидов навыки общения, здорового образа жизни, 
общежитейских навыков и умений;

• содействуют в получении детьми-инватидами социально-медицинских 
услуг, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

• содействуют в предоставлении детям-инвалидам, нуждающимся в 
оздоровлении, соответствующих услуг и направлении их на санаторно- 
курортное лечение;

• проводят мероприятия, направленные на снятие стрессового состояния 
детей-инвалидов. вызванного сложившейся жизненной ситуацией, 
выведение детей-инвалидов из состояния посттравматического стресса с 
помощью медицинских учреждений и с привлечением психологов;

• проводят среди детей Отделения воспитательно-профилактическую работу в 
целях устранения различных психологических факторов и причин, 
обусловливающих отклонение в состоянии их психического здоровья:

• проводят диагностическое обследование психофизического, 
интеллектуального и эмоционального развития детей-инвалидов , изучение 
их склонностей и способностей для изучения состояния нервно- 
психического здоровья, особенностей личностного развития и поведения 
детей;

• проводят психологическую коррекцию, направленную на преодоление или 
ослабление искажений в психическом развитии детей-инвалидов;

• проводят психологические тренинги, направленные на снятие у детей- 
инвалидов последствий психотравмирующих ситуаций, нервно-психической 
напряженности, на выработку умений и навыков социальной адаптации к 
создавшимся условиям проживания, предоставление психологической 
помощи, отработку новых приемов и способов поведения;

• организуют психологическое консультирование по налаживанию 
межличностных взаимоотношений детей-инвалидов с близкими и другими 
значимыми для них людьми, по возможным путям решения стоящих перед 
ними проблем;

• организовать обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 
общественных местах, самоконтролю, навыкам общения и другим формам 
общественной жизнедеятельности;

• организуют досуг (посещение театров, выставок, концертов, праздников, 
соревнований), проведение собственных концертов, выставок, спортивных 
соревнований и других мероприятий;

• проводят консультирование детей-инвалидов по вопросам жизненного 
устройства и выбора профессии;

• содействуют в оказании материальной помощи семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов;

• осуществляют свою практическую деятельность вне помещений Центра (на 
дому);

• приглашают родителей или законных представителей для решения 
вопросов, связанных с представлением социальных услуг детям-инвалидам;

• привлекают к основной работе необходимых специалистов и волонтеров;
• внедряют в деятельность Отделения современные методики и технологии 

социальной реабилитации;
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• привлекают для участия в организационно-методических мероприятиях 
представителей заинтересованных организаций, спонсоров.

8.3. Для обеспечения эффективной деятельности Отделения специалисты обязаны:
• При выполнении своих служебных обязанностей исходить из приоритета 

задач полноценного физического, психического и духовно-нравственного 
развития детей-инвалидов. руководствоваться принципами и интересами 
законности, демократизма, гуманного обращения с детьми;

• соблюдать конфиденциальность в работе;
• соблюдать «Кодекс этики социального работника и социального педагога»

8.4. Отделение отвечает за осуществление задач и функций, в пределах прав и 
обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.
8.5. Заведующий Отделением и специалисты Отделения несут персональную 
ответственность за осуществление задач и функций, предусмотренных настоящим 
Положением.
8.6. Квалификационные требования, права, обязанности и ответственность 
государственных служащих Отделения определяются должностными инструкциями, 
разрабатываемыми на основании настоящего Положения

8.7. Заведующий Отделением и специалисты Отделения несут персональную 
ответственность за осуществление задач и функций, предусмотренных настоящим 
Положением.

8.8. Квалификационные требования, права, обязанности и ответственность 
специалистов Отделения определяются должностными инструкциями, разрабатываемыми 
на основании настоящего Положения.

*  8.9. За несвоевременное рассмотрение документов, связанных с предоставлением
социальных услуг, или мотивированном отказе в их предоставлении.

8.10. За разглашение сведений личного характера, ставших известными при 
оказании социальных услуг населению.

[

9. Руководство и структура подразделения

9.1. Отделение осуществляет свою деятельность под руководством заведующего.
9.2. Заведующий отделением назначается и освобождается от занимаемой 

должности приказом директора Центра.
9.3. Заведующий отделением должен иметь высшее профессиональное образование 

и стаж работы не менее трех лет.
9.4. Замещение руководителя структурного подразделения в период его отсутствия: 

на период отсутствия заведующего отделением (отпуск, командировка, болезнь и 
пр.) его обязанности возлагаются на лицо, назначенное приказом директора 
КГБУ СО « Центр семьи « Саянский» , которое приобретает соответствующие права и 
несет ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.

9.5. Специалисты отделения в своей деятельности непосредственно подчиняются 
заведующему отделением.

9.6. Специалисты отделения назначаются на должности и освобождаются 
от должности приказом директора КГБУ СО « Центр семьи « Саянский».

9.7. Состав ртруктурного подразделения:
9.7.1.( заведующий отделением -  1 ед; специалист по социальной работе - ( 1 ед), 

социальный педагог -  1 ед; педагог -  психолог -  1 ед., инструктор по труду - 1ед., 
инструктор по адаптивной физкультуре -1 ед., руководитель кружка -  1 ед.).
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10. Оценка эффективности работы

10.1. Основными критериями оценки эффективности работы являются качество,
своевременность ее исполнения, наличие положительных результатов в
процессе реализации комплексных программ реабилитации семей и несовершеннолетних;

10.2. Оценка работы производится директором Центра и выражается в форме, 
предусмотренной трудовым законодательством.

Заведующий отделением реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья
Курносова С.А.

*
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