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Положение 
о работе отделения помощи семье и детям 

                 
1. Общее положение 

 

 1.1. Отделение помощи семье и детям является структурным подразделением          

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-

Удинского района» и предназначается для оказания социальной помощи семье 

и детям, нуждающимся в социальной поддержке. 

 1.2.Отделение создано приказом директора ОГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Усть-Удинского района», на основании 

приказа Министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 22 декабря 2009 года № 1568-мпр. 

 1.3.  Деятельность отделения направлена на предоставление семье и детям, 

иным гражданам конкретных социальных услуг для удовлетворения жизненно 

необходимых потребностей. 

1.4. Штат отделения определяется штатным расписанием и утверждается 

директором центра. 

1.5.В своей деятельности отделение помощи семье и детям руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, 

Семейным кодексом РФ, Указом Президента Российской Федерации от 

01.06.2012г № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 

012-2017 годы» Федеральным  законом РФ № 442 «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», Законом Иркутской области 

№ 144 «Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в 

Иркутской области», Порядком предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания № 196-мпр от 11 декабря 



2014 года, Порядком предоставления социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания №193-мпр от 11 декабря 2014 года, Порядком 

предоставления срочных социальных услуг № 209 – мпр от 30 декабря 2014 

года. 

 

2.  Основные задачи отделения 

2.1. Выявление совместно с государственными, общественными, 

благотворительными и другими организациями (органами и учреждениями 

образования, здравоохранения, внутренних дел, ассоциациями многодетных, 

неполных семей, родителей детей – инвалидов, детей – сирот -  бывших 

воспитанников детских домов и школ – интернатов учреждений системы 

образования и соцзащиты) причин и факторов социального неблагополучия 

конкретных семей и детей, их потребности в социальной помощи. 

2.2. Определение и предоставление конкретных видов и форм социально-

экономических, медико-социальных, социально-психологических, социально – 

педагогических, юридических и иных социальных услуг семьям и детям, 

нуждающимся в социальной поддержке. 

2.3. Помощь гражданам в создании в семье атмосферы взаимопонимания и 

взаимного уважения, благоприятного микроклимата, преодоление конфликтов 

и иных нарушений супружеских и семейных отношений. 

2.4.Социальный патронаж семей с детьми находящихся в трудной жизненной 

ситуации, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации. 

2.5. Участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, 

защите их прав. 

2.6.Привлечение различных государственных и общественных организаций к 

решению вопросов социального обслуживания семей и детей. 

2.7.Реализация мер по социальной защите детей – сирот бывших 

воспитанников приютов, детских домов, школ-интернатов. 

2.8.Проведение мероприятий по оздоровлению и отдыху детей, проживающих 

на территории Усть-Удинского района в соответствии с действующим 



законодательством, Указом губернатора Иркутской области от 9 декабря 2009 

года № 284 / 224 – уг, приказом Министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 23 декабря 2009 года №1616 – мпр, 

Уставом учреждения. Охраны и укрепление их здоровья, профилактики 

заболеваний, формирование навыков здорового образа жизни. 

2.9.Осуществление мероприятий по повышению профессионального уровня 

специалистов отделения. 

3.  Отделение социальной помощи семье и детям оказывает социальные 

услуги следующим категориям и группам населения 

3.1. Семьям: 

- многодетным, неполным, с детьми-инвалидами; 

-с неблагоприятным психологическим микроклиматом, эмоционально-

конфликтными отношениями, педагогической несостоятельностью родителей, 

жестоким обращением с детьми; 

- имеющим в составе лиц, ведущих аморальный, асоциальный образ жизни, 

осужденных, вернувшихся из мест лишения свободы, специальных учебно – 

воспитательных учреждений. 

3.2. Детям и подросткам: 

- оказавшимся в неблагоприятных семейных условиях, угрожающих их 

здоровью и развитию; 

- беспризорным, безнадзорным; 

- переживающим острые конфликтные ситуации с родителями, учителями, 

знакомыми; 

- детям-сиротам; 

- детям из семей одиноких родителей; 

- детям из многодетных семей; 

-детям, находящимся в трудной жизненной ситуации,  детям  оставшимся без 

попечения родителей, детям-инвалидам, детям с ограниченными 

возможностями здоровья, то есть имеющим недостатки в физическом или 

психическом развитии; детям-жертвам вооруженных и межнациональных 



конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев, детям,  оказавшимся в 

экстремальных условиях; детям- жертвам насилия;  детям проживающим в 

малоимущих семьях; детям с отклонениями в поведении; детям, 

жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств. 

    Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального 

обслуживания является поданное в письменной или электронной форме 

заявление гражданина или его законного представителя о предоставлении 

социального обслуживания либо обращение в его интересах иных граждан, 

обращение государственных органов, органов местного самоуправления, 

общественных объединений непосредственно в уполномоченный орган 

субъекта Российской Федерации либо переданные заявление или обращение в 

рамках межведомственного взаимодействия. 

4. Основные направления деятельности отделения 

 4.1. Первичный прием граждан, выявление имеющихся у них потребностей в 

социальных услугах. 

4.2. Постоянное межведомственное взаимодействие со всеми 

заинтересованными учреждениями, организациями и органами местного 

самоуправления. Мониторинг неблагополучных семей, проживающих на 

территории района, с целью выявления нуждающихся в оказании 

специализированной помощи и поддержке. 

4.3.Содействие в получении льгот, пособий, компенсаций и других выплат, 

материальной и натуральной помощи, алиментов, улучшении жилищных 

условий в соответствии с действующим законодательством. 

4.4. Социально-экономическая поддержка многодетных, неполных семей, 

выпускников детских домов, школ – интернатов. 

4.5. Оказание юридической помощи по социально-правовым вопросам. 

4.6.Проведение мероприятий по оздоровлению и отдыху детей, проживающих 

на территории Усть – Удинского района, с целью развития творческого 



потенциала детей, охраны и укрепления их здоровья, профилактики 

заболеваний у детей, формирование у детей навыков здорового образа жизни, 

соблюдения ими режима питания и жизнедеятельности в благоприятной 

окружающей среде в соответствии с действующим законодательством 

4.7.Формирование и ведение банка данных Иркутской области о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении с 

01.09.2015г. на основании Поручения министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 18.08.2015 года.  

5. Принципы работы отделения 

5.1. Принцип индивидуального подхода – регулируется путем осуществления 

реабилитационного процесса с учетом особенностей семьи. 

5.2. Принцип законности – предусматривает соблюдение требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, Иркутской 

области в сфере защиты семьи и детства. 

5.3. Принцип комплексности – предполагает реализацию системного подхода в 

работе с семьей. 

5.4. Принцип взаимодействия – определяет порядок работы с семьей всех 

компетентных структур. 

5.5. Принцип ответственности – предполагает конкретных исполнителей 

поставленных целей.    

5.6. Равный, 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; 

5.7 Адресность предоставления социальных услуг; 

5.8. 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; 



5.9. Сохранение пребывания гражданина в привычной благоприятной среде; 

5.10. Добровольность; 

5.11. Конфиденциальность. 

6.Ответственность и обязанности отделения 

6.1.  Работники отделения несут ответственность за: 

- неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение возложенных 

на них должностных обязанностей; 

- несоблюдение трудовой дисциплины, правил техники безопасности, 

санитарных норм и правил пожарной безопасности; 

- неквалифицированные действия и непринятие своевременных решений; 

- порядок и сроки представления отчетной документации; 

- разглашение конфиденциальной информации. 

6.2. Обеспечение сохранность имущества, переданного в пользование отдела. 

 

 

 

 

 

 

 

  


