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Положение 

об отделении социальной помощи семье и детям 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании действующего 

Устава государственного автономного учреждения Амурской области 

«Благовещенский комплексный центр социального обслуживания населения 

«Доброта» (далее-Учреждение), и в соответствии с  федеральным и 

областным законодательством в сфере осуществления полномочий по 

профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организации 

индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей,  а 

также предоставления им социальных услуг в соответствии с 

индивидуальными программами и условиями договоров, заключенных с 

получателями социальных услуг или их законными представителями, и 

определяет организацию деятельности отделения социальной помощи семье 

и детям (далее – Отделение). 

1.2. Отделение социальной помощи семье и детям (далее Отделение) 

является структурным подразделением Учреждения. 

1.3. Отделение в своей работе руководствуется Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом 

Российской Федерации, законами РФ № 120-ФЗ от 24.06.1999              «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних», № 442-ФЗ от 28.12.2013 «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», указами Президента РФ, 

постановлениями Правительства РФ, законодательными и нормативными 

актами Амурской области, постановлением Правительства Амурской области 

от 05.07.2021 № 442 «Об утверждении порядка межведомственного 

взаимодействия по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних», Уставом Учреждения, 

локальными нормативными актами Учреждения и настоящим Положением. 
1.4. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими отделениями Учреждения, с органами местного самоуправления, 

осуществляющими отдельные государственные полномочия по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан (далее - органы опеки и попечительства), 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

образовательными органами и организациями, правоохранительными 
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органами, органами социальной защиты населения, средствами массовой 

информации, общественными организациями и иными организациями, 

занимающимися профилактикой безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних. 

1.5. Деятельность Отделения курирует заместитель директора в 

соответствии с возложенными обязанностями. 

1.6. Отделение возглавляет заведующий отделением, который 

назначается и освобождается от занимаемой должности приказом директора 

Учреждения. 

1.7. В период временного отсутствия заведующего Отделением 

(командировка, отпуск, болезнь) его обязанности выполняет заместитель 

заведующего, который приобретает соответствующие права, обязанности и 

несет персональную ответственность за исполнение возложенных на него 

обязанностей. 

1.8. Направления деятельности Отделения могут корректироваться в 

зависимости от изменения законодательства РФ и Амурской области, 

социально-демографической ситуации и местных социально-экономических 

условий, нуждаемости населения на территории обслуживания в конкретных 

видах социальной поддержки.  

1.9. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора Учреждения. 

1.10. Штат отделения утверждается директором Учреждения с учетом 

специфики деятельности, объема работ и по согласованию с министерством 

социальной защиты населения Амурской области. 

1.11. Отделение предоставляет социальные услуги, включенные в 

перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 

услуг в полустационарной, стационарной формах, утверждаемый в 

установленном порядке Правительством Амурской области. 

1.12.  Социальные услуги предоставляются Отделением гражданам 

Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства, 

гражданам из числа лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и 

гражданам без определенного места жительства, постоянно или 

преимущественно проживающими на территории г. Благовещенска и 

Благовещенского района, беженцам, гражданам пожилого возраста, 

инвалидам, многодетным семьям, лицам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию (далее – получатель социальных услуг). 

1.13. Отделение осуществляет свою работу на принципах адресности 

предоставления социальных услуг, конфиденциальности, добровольности. 

1.14.  Обслуживание граждан осуществляется специалистами, 

состоящими в штате отделения. 

1.15. В случае необходимости к решению вопросов оказания 

экстренной помощи привлекаются специалисты других отделений 

Учреждения. 
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2. Основные цели и функции отделения 

 

2.1. Отделение создано с целью: 

2.1.1. оказания на территории г. Благовещенска семьям, детям, детям- 

инвалидам, семьям, воспитывающим детей инвалидов и отдельным 

гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании, помощи в 

реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении их 

социального, материального положения, а также их психологического 

статуса; 

2.1.2.  социальной поддержки граждан, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании;  

2.1.3. профилактики семейного неблагополучия, социальное 

сопровождение семей, находящихся в социально-опасном положении;  

2.1.4. оказания социально-психологических, социально-

педагогических, социально-правовых, социально-трудовых услуг 

многодетным, малообеспеченным и неполным семьям, семьям, имеющих на 

попечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

семьям, имеющим в своем составе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, семьям с неблагополучным психологическим микроклиматом; 

семьям, где родители или законные представители несовершеннолетних не 

исполняют своих обязанностей по воспитанию детей, обучению, содержанию 

либо жестоко обращаются с ними; семьям, где дети и женщины 

подвергаются любым формам физического, сексуального или психического 

насилия, детям, подвергшимся физическому или психическому насилию, 

детям, проживающим в малоимущих семьях и в семьях, находящихся в 

социально-опасном положении или иной трудной жизненной ситуации; 

2.1.5. своевременного и качественного удовлетворения 

индивидуальных потребностей получателей социальных услуг, вне 

зависимости от их возраста, остро нуждающихся в социальной поддержке, 

направленной на поддержание их жизнедеятельности, социального, 

физического и психологического статуса на основании требований 

Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» N 442-ФЗ от 28.12.2013 года; 

2.1.6. предупреждения безнадзорности, беспризорности 

несовершеннолетних; 

2.1.7. организация индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном 

положении и иной трудной жизненной ситуации. 

 

2.2. Функции отделения: 

 

2.2.1. прием граждан по вопросам социальной защиты населения; 

2.2.2. принятие мер по профилактике безнадзорности 
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несовершеннолетних организация индивидуальной профилактической 

работы в отношении безнадзорных несовершеннолетних, их родителей и 

законных представителей, не исполняющих свои обязанности по воспитанию 

и содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их 

поведение либо жестоко обращающихся с ними;  

2.2.3. проведение оздоровительной кампании для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в соответствии с административным 

регламентом предоставления государственной услуги по предоставлению  

путевок в организации отдыха и оздоровления детей, находящимся в трудной 

жизненной ситуации; 

2.2.4. социальный патронаж семей, детей и отдельных граждан, 

нуждающихся в социальной помощи, реабилитации и поддержке; 

2.2.5. предоставление услуг по проживанию в социальной комнате 

«Мать и дитя» женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

2.2.6. проведение обследования материально-бытовых условий 

проживания граждан и составление акта обследования; 

2.2.7. ведение регистра получателей социальных услуг, ведение 

автоматизированной информационной системы «Семья и дети»; 

2.2.8. привлечение различных государственных, муниципальных и 

негосударственных структур к решению вопросов оказания социальной 

поддержки семьям с детьми; 

2.2.9. организация работы по выявлению несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении, а также семей, 

несовершеннолетние члены которых нуждаются в социальных услугах, 

находящихся в социально-опасном положении или иной трудной жизненной 

ситуации, на основании просьб несовершеннолетних, их родителей или 

законных представителей, либо инициативе должностных лиц органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и иных органов, проживающих на территории                              

г. Благовещенска; 

2.2.10. проведение индивидуальной профилактической работы в 

отношении родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на 

их поведение либо жестоко обращаются с ними, а также по предупреждению 

появления вредных привычек и избавления от них, пропаганде здорового 

образа жизни; 

2.2.11. составление и реализация межведомственных планов 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и семьей, 

находящимися в социально опасном положении; 

2.2.12. составление и реализация индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг; 
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2.2.13. содействие в устройстве детей, находящихся в социально 

опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, в 

специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации; 

2.2.14. участие (в пределах своей компетенции) в проведении 

мероприятий по профилактике правонарушений совместно с учреждениями 

системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних; 

2.2.15. организация и проведение работы с семьями, находящимися в 

социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, по 

вопросам профессиональной ориентации, трудоустройства, оздоровления, 

летнего отдыха и досуга семей с детьми (вовлечение в клубную, кружковую 

деятельность, проведение мероприятий, конкурсов); 

2.2.16. предоставление социально-психологических, социально-

педагогических, социально-психологических, социально-правовых и иных 

социальных услуг; 

2.2.17. организация работы по сопровождению семей, находящихся в 

социально опасном положении; 

2.2.18. осуществление выездов по месту жительства семей, при 

поступлении информации о факте семейного неблагополучия на основании 

сигналов, поступивших на телефон Отделения, линию детского телефона 

доверия, средств массовой информации, а также физических и юридических 

лиц с целью проверки информации; 

2.2.19. осуществление деятельности по профилактике отказов от 

новорожденных детей в соответствии с нормативными правовыми актами в 

сфере осуществления полномочий по профилактике отказов от 

новорожденных; 

2.2.20. осуществление мероприятий по повышению качества 

обслуживания граждан и профессионального уровня работников отделения; 

2.2.21. участие в проектной деятельности, а также в реализации 

мероприятий федеральных и областных программ, направленных на 

поддержку семей и детей; 

2.2.22. внедрение в практику новых и эффективных форм и технологий 

социального обслуживания семей, находящихся в социально-опасном 

положении и иной трудной жизненной ситуации; 

2.2.23. разработка листовок, буклетов, и др. печатной продукции о 

деятельности отделения и распространение ее среди населения; 

2.2.24. по поручению директора Учреждения осуществление 

взаимодействия со СМИ по вопросам работы Отделения; 

2.2.25. ведение и обеспечение сохранности документации, 

образующейся в процессе деятельности Отделения, сбор и хранение копий 

документов, содержащих персональные данные граждан для выполнения 

функций, возложенных на отделение; 

2.2.26. другая деятельность, связанная с предоставлением социальных 
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услуг; 

2.2.27. организация мероприятий (конференции, семинары, выставки, 

конкурсы, смотры, торжественные мероприятия, праздники, ярмарки). 

 

3. Порядок предоставления социальных услуг 

 в полустационарной форме 

 

3.1. Порядок предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания в 

Амурской области разработан в соответствии с пунктом 10 статьи 8 и статьей 

27 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон N 442-ФЗ), а также подпунктом 6 пункта 3 статьи 2 

Закона Амурской области от 5 ноября 2014 г. N 431-ОЗ «О некоторых 

вопросах организации социального обслуживания граждан в Амурской 

области» (далее - Закон). 

3.2. Социальное обслуживание в полустационарной форме социального 

обслуживания включает в себя деятельность по предоставлению социальных 

услуг получателям социальных услуг, признанным нуждающимися в 

социальном обслуживании (далее - граждане, получатели социальных услуг), 

которая направлена на улучшение условий их жизнедеятельности. 

3.3. Социальные услуги в полустационарной форме социального 

обслуживания предоставляются их получателям в определенное время суток. 

3.4. Для предоставления социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания гражданин или его представитель подает в 

письменной или электронной форме заявление о предоставлении социальных 

услуг, составленное по форме, утвержденной приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. N 159н 

(далее - заявление), и документы по перечню в ГАУ АО «Благовещенский 

КЦСОН» (далее - Учреждение). 

3.5. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 

социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания 

принимается комиссией по признанию граждан нуждающимися в 

социальном обслуживании и определению их индивидуальной потребности в 

социальных услугах (далее - Комиссия), в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления заявления. 

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении срочных 

социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания 

принимается Комиссией в день обращения. 

3.6. Основаниями для отказа в предоставлении социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания являются: 

1) отсутствие обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности гражданина, предусмотренных статьей 15 

consultantplus://offline/ref=7B36110ABD3566B670824A6E122B6A9A951F5990EAEAB2089F86F92126246556289B7878121D61CBCBC8C
consultantplus://offline/ref=7B36110ABD3566B670824A6E122B6A9A951F5990EAEAB2089F86F92126246556289B7878121D63C5CBC3C
consultantplus://offline/ref=7B36110ABD3566B670824A6E122B6A9A951F5990EAEAB2089F86F92126246556289B7878121D63C5CBC3C
consultantplus://offline/ref=7B36110ABD3566B6708254630447349F971C0E94EBEDB957CBDBFF767974630368DB7E2D51596CC3BAF6FC86C4C7C
consultantplus://offline/ref=7B36110ABD3566B670824A6E122B6A9A951E569FE3EBB2089F86F92126246556289B7878121D61C3CBC8C
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Федерального закона N 442-ФЗ; 

2) фактическое проживание гражданина за пределами г. Благовещенска 

и Благовещенского района Амурской области; 

3) непредставление документов, перечень которых предусмотрен в 

разделе V Порядка предоставления социальных услуг, за исключением 

документов, которые могут быть представлены гражданином по собственной 

инициативе; 

4) наличие медицинских противопоказаний к социальному 

обслуживанию, перечень которых утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения; 

5) представление недостоверных сведений и документов; 

6) наличие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

исправлений, не заверенных в установленном порядке. 

Основанием для отказа в предоставлении срочных социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания может являться 

наличие при обращении у гражданина признаков алкогольного и (или) 

наркотического опьянения (устойчивый запах алкоголя, нарушения речи, 

координации движений, реакция глаз на свет (зрачки расширены), 

повышенная агрессивность, неадекватность поведения). 

3.7. Комиссия исходя из потребности гражданина в социальных услугах 

составляет индивидуальную программу социального обслуживания 

получателя социальных услуг, в которой указываются форма социального 

обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления 

социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, 

а также мероприятия по социальному сопровождению (далее - 

индивидуальная программа). 

Индивидуальная программа для гражданина или его представителя 

имеет рекомендательный характер, для поставщика социальных услуг - 

обязательный характер. 

Индивидуальная программа составляется в двух экземплярах и 

подписывается директором Учреждения. Один экземпляр индивидуальной 

программы передается гражданину или его представителю в срок не более 10 

рабочих дней со дня подачи заявления. Второй экземпляр индивидуальной 

программы остается в Учреждении. 

3.8. Социальные услуги в полустационарной форме социального 

обслуживания, за исключением срочных социальных услуг, предоставляются 

гражданину на основании договора о предоставлении социальных услуг, 

заключаемого между поставщиком социальных услуг ГАУ АО 

«Благовещенский КЦСОН» и гражданином или его представителем (далее - 

договор), в течение суток с даты представления индивидуальной программы 

поставщику социальных услуг. 
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3.9. Информирование граждан, признанных нуждающимися в 

полустационарном социальном обслуживании, о порядке предоставления 

социальных услуг, перечне социальных услуг осуществляется 

непосредственно в помещениях Учреждения, оказывающих социальные 

услуги в полустационарной форме социального обслуживания, с 

использованием электронной или телефонной связи, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», иными общедоступными 

способами. 

3.10. Социальные услуги предоставляются бесплатно, за плату или 

частичную плату.  

Порядок взимания, порядок расчета платы устанавливается 

Правительством Амурской области. Тарифы на социальные услуги 

устанавливаются министерством социальной защиты населения Амурской 

области. Тарифы на дополнительные социальные услуги устанавливаются 

приказом ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН». 

 

4. Основные права Отделения 

 

Для осуществления своей деятельности специалисты Отделения имеют 

право: 

4.1. запрашивать информацию у соответствующих органов 

государственной власти, а также органов местного самоуправления по 

вопросам, входящим в компетенцию отделения;  

4.2. составлять ходатайства, формировать запросы в организации; 

4.3. проверять подлинность представленных заявителем документов, 

полноту и достоверность содержащихся в них сведений путѐм направления 

официальных запросов в различные органы и организации;  

4.4. привлекать для организации работы представителей 

заинтересованных организаций, спонсоров. 

4.5. предоставлять на рассмотрение своего непосредственного 

руководителя предложения по вопросам своей деятельности; 

4.6. вносить предложения по улучшению работы Отделения 

директору Учреждения; 

4.7. вступать во взаимоотношения с отделениями Учреждения и 

сторонними учреждениями, организациями для решения оперативных 

вопросов социального обслуживания, давать другим отделениям Учреждения 

необходимые разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию 

Отделения; 

4.8. по предварительной заявке заведующего Отделением для 

выполнения своих должностных обязанностей пользоваться служебным 

транспортом;   

4.9. оказывать дополнительные платные услуги в соответствии с 

тарифами, утвержденными приказом Учреждения; 
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4.10. на прохождение профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышение своей квалификации, разрешение индивидуальных и 

коллективных трудовых споров в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации; 

4.11. полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте; 

4.12. на предоставление возможности трудиться в условиях, 

отвечающих требованиям охраны труда, предусмотренных 

государственными стандартами безопасности труда и коллективным 

договором. 

 

5. Ответственность 

 

Специалисты Отделения несут персональную ответственность за: 

5.1. невыполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей, функций, возложенных на Отделение; 

5.2. недостоверную информацию о состоянии выполненной работы; 

5.3. несвоевременное предоставление планов и отчетов о работе 

Отделения; 

5.4. невыполнение приказов, распоряжений и поручений директора; 

5.5. несвоевременный учет и оказание помощи гражданам, 

обратившимся в Учреждение, нуждающимся в социальной поддержке; 

5.6.  нарушение норм, установленных ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О 

персональных данных»; 

5.7. некачественно предоставленные социальные услуги получателям 

социальных услуг; 

5.8. несоблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего 

трудового распорядка, правил и инструкций по охране труда, технике 

безопасности и противопожарной безопасности; 

5.9. нарушение Кодекса этики и служебного поведения работников 

ГАУ АО «Благовещенский КСЦОН»; 

5.10. правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, в пределах, определенных административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

5.11. причинение материального ущерба в пределах, определенных 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации; 

5.12. утрату удостоверения специалиста ГАУ АО «Благовещенский 

КСЦОН». 


