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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении профилактики безнадзорности и социального сиротства

несовершеннолетних

I. Общие положения

1.1. Отделение  профилактики  безнадзорности  и  социального  сиротства
несовершеннолетних (далее – отделение) предназначается для предоставления социальных
услуг  гражданам  (получателям  социальных  услуг),  признанным  нуждающимися  в
получении  услуг  в  форме  социального  обслуживания  на  дому,  а  также  с  целью
профилактики обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в социальном обслуживании
и  социальном сопровождении  несовершеннолетних,  оказавшихся  в  трудной  жизненной
ситуации.

1.2. Отделение является структурным подразделением муниципального бюджетного
учреждения  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  г.  Заречного
Пензенской области» (далее – Центр). 

1.3. В  своей  деятельности  отделение  руководствуется  Конституцией  Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации,  постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
Национальными  стандартами  РФ  по  социальному  обслуживанию  населения,
нормативными актами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации,
законами  Пензенской  области,  постановлениями  и  распоряжениями  Губернатора  и
Правительства  Пензенской области,  приказами и распоряжениями Министерства  труда,
социальной защиты и демографии Пензенской области, постановлениями Администрации
города  Заречного,  решениями  Собрания  представителей  г.  Заречного,  приказами  и
распоряжениями начальника Департамента социального развития г. Заречного Пензенской
области, Уставом МБУ «КЦСОН» и настоящим Положением.

II. Основные задачи отделения

2.1. Участие  в  выявлении  и  устранении  причин  и  условий,  способствующих
безнадзорности  и  беспризорности  несовершеннолетних  с  целью  профилактики
обстоятельств,  обуславливающих  нуждаемость  в  социальном  обслуживании  или
социальном  сопровождении  несовершеннолетних,  проживающих  на  территории  ЗАТО
г. Заречный.

2.2. Оказание социальной, психологической и иной помощи несовершеннолетним, их
родителям или законным представителям в устранении трудной жизненной ситуации или
социально опасного положения; содействие в улучшении их социального, материального и
психологического статуса.

2.3. Содействие органам опеки и попечительства в осуществлении жизнеустройства
несовершеннолетних,  оставшихся  без  попечения  родителей  или  иных  законных
представителей.

2.4. Результатом  предоставления  социальных  услуг  в  форме  социального
обслуживания  на  дому  является  улучшение  условий  жизнедеятельности  получателя
социальных услуг.

III. Основные функции отделения

В соответствии с задачами отделение выполняет следующие функции:
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3.1. Участие в выявлении несовершеннолетних,  оказавшихся в трудной жизненной
ситуации  и  членов  их  семей,  нуждающихся  в  социальном  обслуживании  в  форме
социального обслуживания на дому.

3.2. Организация  индивидуальной  профилактической  работы  с
несовершеннолетними,  находящимися в  конфликте с  законом и выбывшим из  системы
образовательных  учреждений  г.  Заречного,  в  соответствии  с  индивидуальными
программами предоставления социальных услуг.

3.3. Предоставление  социальных  услуг  получателям  социальных  услуг  в  форме
социального  обслуживания  на  дому  в  соответствии  с  индивидуальными  программами
предоставления социальных услуг, с учетом их нуждаемости.

3.4. Участие  в  разработке  и  реализации  межведомственных  планов
реабилитационных мероприятий на несовершеннолетних и/или их семьи, находящихся в
социально опасном положении;

3.5. Содействие  в  предоставлении медицинской,  психологической,  педагогической,
юридической,  социальной помощи,  не относящейся к  социальным услугам (социальное
сопровождение)  путем  привлечения  организаций,  предоставляющих  такую  помощь,  на
основе межведомственного взаимодействия.

3.6. Осуществление мероприятий по повышению квалификации работников.

IV. Порядок и условия предоставления услуг

4.1. На  социальное  обслуживание  в  отделение  зачисляются  несовершеннолетние,
оказавшиеся  в  трудной  жизненной  ситуации,  признанные  нуждающимися  в
предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому.

4.2. Социальные услуги предоставляются на основании договора о предоставлении
социальных  услуг,  заключаемого  между  МБУ  «КЦСОН»  и  законным  представителем
несовершеннолетнего. Приказ о зачислении получателя социальных услуг и его семьи на
обслуживание  в  отделение  издается  директором Центра  на  основании  индивидуальной
программы  предоставления  социальных  услуг.  Социальные  услуги  получателям
социальных услуг предоставляются бесплатно.

4.3. Социальные  услуги  получателям  социальных  услуг  оказываются  в
благоприятной для  них среде  –  на  дому (по месту жительства  получателя  социальных
услуг), а также на базе отделения Центра.

4.4. Не  допускается  нахождение  в  отделении  несовершеннолетних  с  явными
признаками  обострения  психического  заболевания.  В  случае  выявления  таких
несовершеннолетних  принимаются  меры  по  направлению  их  в  соответствующие
учреждения согласно законодательству РФ.

4.5. Мероприятия  по  предоставлению  социальной  и  иной  помощи  получателям
социальных  услуг  конкретизируются  в  индивидуальном  плане  реабилитационных
мероприятий.  В  ходе  реализации  индивидуальных  планов  реабилитации  сотрудниками
отделения  осуществляется  социально-психологический  патронаж семей,  где  проживают
несовершеннолетние.

4.6. Несовершеннолетние  могут  посещать  клубы,  секции,  кружки,  студии,
объединения по интересам, действующие на базе Центра (ул. Братская, 6).

4.7. Сотрудники  отделения  имеют  право  изымать  в  установленном  порядке  у
несовершеннолетних предметы, запрещенные к хранению в Центре.

4.8.  На  каждого  получателя  социальных  услуг  формируется  личное  дело,
отражающее  объективную  информацию  о  несовершеннолетнем,  членах  его  семьи  и
социально-реабилитационной деятельности специалистов отделения в отношении данного
несовершеннолетнего/его семьи.



4

V. Структура

5.1. Состав  отделения  регламентируется  штатным  расписанием  Центра,
утвержденным в установленном порядке.

5.2. Отделение возглавляет заведующий отделением профилактики безнадзорности и
социального сиротства несовершеннолетних, назначаемый на должность и освобождаемый
от должности приказом директора Центра.

5.3. В  период  временного  отсутствия  заведующего  отделением  его  обязанности
выполняет  работник,  назначенный  в  установленном  порядке.  Данный  работник
приобретает  соответствующие  права  и  несет  ответственность  за  качественное,
эффективное и своевременное исполнение возложенных на него обязанностей.

5.4. Увольнение  заведующего  отделением  осуществляется  по  основаниям,
предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации.

VI. Ответственность заведующего отделением

6.1. Заведующий отделением несет ответственность за:
- выполнение  в  полном  объеме  предусмотренных  в  положении  задач  и

функций;
- организацию работы отделения;
- состояние  документации,  ее  соответствие  требованиям  нормативных

документов;
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и дисциплины;
- за  разглашение  конфиденциальной  информации,  связанной  со  своей

профессиональной деятельностью;
- обеспечение необходимыми условиями труда работников отделения в соответствии

с Трудовым кодексом Российской Федерации.

VII. Взаимоотношения

7.1. Заведующий  отделением  и  другие  сотрудники  отделения  при  выполнении
возложенных  на  них  функций  осуществляют  взаимодействие  с  другими  структурными
подразделениями Центра, предприятиями, организациями и учреждениями г. Заречного.

Исполняющий обязанности 
заместителя директора МБУ «КЦСОН»                                                                     О.В. Зотова
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