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Федеральный закон «Об основах системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних» от 24.06.1999г. № 

120-ФЗ. 

 Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ « О персональных 

данных» (в редакции от 31.12.2017г.); 

 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (в редакции от 18.04.2018г.); 

 Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; 

 Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации; 

 - Законом Краснодарского края:  

от 5 ноября 2014 года № 3051-КЗ «О социальном обслуживании 

населения на территории Краснодарского края» (в ред. Законов 

Краснодарского края от 18.07.2016 № 3446-КЗ, от 25.12.2017 № 3725-КЗ). 

от 21 июля 2008 года  № 1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае»( в редакции Закона Краснодарского края  от 03.03.2017 № 3573-КЗ). 

 Приказами, постановлениями и распоряжениями министерства труда и  

социального развития Краснодарского края: 

   Приказом министерства социального развития и семейной политики 

Краснодарского края от 22 декабря 2014 года № 1042 "Об утверждении порядка 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 

Краснодарском крае" и другими нормативно-правовыми актами федерального 

законодательства и законодательства Краснодарского края, 

регламентирующими требования порядка и правил предоставления социальных 

услуг;  

 Настоящим Положением; 

 Уставом ГБУ СО КК «Тихорецкий КЦСОН» (далее-Учреждение); 

 Приказами, распоряжениями директора Учреждения. 

 

2. Задачи отделения 

 

2.1. Основными задачами отделения являются:  

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий.  

2.2. Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе предположительно в социально опасном 

http://docs.cntd.ru/document/438979747
http://docs.cntd.ru/document/556168765
http://docs.cntd.ru/document/429097563


3 

 

положении, пожилых граждан и инвалидов, нуждающихся в социальной 

поддержке. 

2.3. Определение причин и условий, способствующих возникновению 

семейного неблагополучия. 

2.4. Информирование соответствующих отделений учреждения о 

выявленных гражданах пожилого возраста, инвалидах, нуждающихся в 

социальной поддержке. 

2.5. Оказание социальной помощи несовершеннолетним и семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе социально опасном 

положении. 

3. Функции отделения 

 

3.1. Организует в пределах своей компетенции исполнение 

законодательства по охране прав семьи и несовершеннолетних.  

3.2. Выявление и учет несовершеннолетних, семей в тесном 

взаимодействии с субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, органами местного самоуправления и общественными 

организациями и отдельных граждан, нуждающихся в социальных услугах, по 

определению необходимых форм помощи и периодичности её предоставления 

(постоянно, временно, на разовой основе).  

3.3. Направляет информацию в управление социальной защиты населения 

министерства труда и социального развития Краснодарского края в 

муниципальном образовании о выявленных несовершеннолетних и семьях, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе незамедлительно  о 

предположительно находящихся в социально опасном положении. 

3.4. Направляет информацию в соответствующие отделения учреждения о 

выявленных гражданах пожилого возраста, инвалидах, нуждающихся в 

социальной поддержке. 

3.5. Предоставляет на утверждение ведомственной комиссии проект 

плана индивидуальной профилактической работы (далее – ИПР) с 

несовершеннолетним и семьями, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

в том числе предположительно социально опасном положении. 

3.6. Проводит ИПР с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, в том числе социально опасном положении в 

соответствии с планом, в том числе путем организации их досуга, развития 

творческих способностей несовершеннолетних в кружках, клубах по 

интересам, в том числе, созданных на базе учреждения. 

3.7. Определяет и оказывает конкретные виды социальных  услуг:  

социально-бытовые,социально-медицинские,социально-

психологические,социально-педагогические, социально-трудовые, социально-

правовые, срочные  и иные социальные услуги. 

3.8. Осуществляет социальный патронаж несовершеннолетних и семей, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе в  социально опасном 

положении в соответствии с планом ИПР. 
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3.9. Оказывает содействие в организации оздоровления и отдыха 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в пределах своей 

компетенции. 

3.10. Внедряет в практику новые формы работы, методики и технологии 

социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости 

несовершеннолетних и семей в социальной поддержке и местных социально-

экономических условий. 

3.11. Участвует в формировании электронного банка данных 

несовершеннолетних и семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в 

том числе в  социально опасном положении, направляет в управление 

социальной защиты населения министерства труда и социального развития 

Краснодарского края в муниципальном образовании информацию и сведения, 

необходимые для внесения в электронный банк данных. 

3.12. Осуществляет хранение и использование информации, обеспечивает 

её конфиденциальность в установленном порядке.  

3.13. Участвует в проведении социально-значимых мероприятий, 

направленных на укрепление традиций семьи, пропаганду здорового образа 

жизни, в том числе во взаимодействии с заинтересованными ведомствами и 

учреждениями. 

3.14. Участвует 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. 

3.15. Содействует привлечению благотворительных средств, для 

осуществления социальной поддержки  несовершеннолетних и семей, 

нуждающихся в социальной помощи. 

3.16. Взаимодействует со средствами массовой информации с целью 

формирования общественного мнения по проблемам семьи и детства. 

3.17. Взаимодействует с органами и учреждениями системы 

профилактики в проведении ИПР в отношении безнадзорных и беспризорных 

несовершеннолетних находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

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. 

3.18. Взаимодействует с государственными, муниципальными и 

негосударственными органами и учреждениями, осуществляющими 

мероприятия в интересах семьи, детей, пожилых граждан и инвалидов и 

координирует их деятельность в этом направлении. 

3.19. В случае выявления несовершеннолетнего, нуждающегося в 

социальной реабилитации, оказывает содействие в помещении 

несовершеннолетнего на социальную реабилитацию в государственное 

казенное учреждение социального обслуживания Краснодарского края 
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социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (приют для детей 

и подростков). 

3.20. Оказывает содействие в предоставлении медицинской, 

психологической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам (социальное сопровождение). 

3.21.Осуществляет мероприятия по повышению профессионального 

уровня работников Учреждения. 

 

4. Организация работы отделения 

 

4.1. Работники отделения принимаются и увольняются приказом 

директора Учреждения. Численность работников отделения определяется 

штатным расписанием. 

4.2. Специалист  по социальной работе (выполняющий  трудовые 

функции заведующего отделением): 

осуществляет  общее руководство работой отделения по выполнению 

возложенных задач, реализации функций, в соответствии с положением, плани-

рует его деятельность;  

определяет объем работы сотрудников отделения с учетом требуемых 

услуг и специфики территории обслуживания и распределяет задания между 

сотрудниками; 

 осуществляет контроль качества предоставления социальных услуг. 

Контроль качества социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому включает в себя оценку своевременности и полноты объема оказанных 

социальных услуг применительно к потребности получателя социальных услуг 

в конкретных социальных услугах; 

представляет по поручению директора интересы учреждения в 

государственных, общественных объединениях и других организациях. 

4.3. В отделении ведется учетная и отчетная документация. 

4.4. Социальные услуги отделением предоставляются бесплатно. 

 

5. Права отделения 

 

5.1. 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. 

5.2. Посещать в установленном порядке несовершеннолетних, проводить 

беседы с ними, их родителями (законными представителями) и иными лицами. 

5.3. 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. 




