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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении помощи семье и детям государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Лабинский
комплексный центр социального обслуживания населения»
1. Общие положения
1Л . Отделение помощи семье и детям является структурным
подразделением государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания Краснодарского края «Лабинский комплексный центр
социального обслуживания населения» (далее - Центр).
1.2. В своей деятельности отделение руководствуется Конституцией РФ,
нормативными правовыми актами РФ и Краснодарского края, приказами
министерства труда и социального развития Краснодарского края, Уставом
Центра, а также настоящим положением.
1.3. Положение об отделении и должностные инструкции работников
отделения утверждаются директором Центра.
1.4. Численность работников
отделения определяется
штатным
расписанием Центра.
1.5. Контроль за деятельностью отделения осуществляется руководителем
Центра, оперативное руководство, контроль за работой отделения заведующим отделения.
2. Задачи отделения
2.1 Отделение помощи семье и детям предназначено для раннего
выявления семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том
числе социально опасном положении.
2.2 Услуги, предоставляемые отделением помощи семье и детям:
социально-бытовые услуги;
социально-медицинские услуги;
социально-психологические услуги;
социально-педагогические услуги;
социально-правовые услуги;
социально-трудовые.
2.2.1.
Мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня
социально - экономического благополучия граждан.

2.2.2. Раннее выявление несовершеннолетних и семей, находящихся е
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, нуждающихся в
социальной поддержке.
2.2.3. Поддержка семей и отдельных граждан в решении проблем их
самообеспечения, реализации собственных возможностей по преодолению
сложных жизненных ситуаций.
2.2.4. Оказание консультативной помощи гражданам, испытывающим
трудности в преодолении конфликтных ситуаций и иных нарушений семейных
взаимоотношений.
2.2.5. Направление информации в ведомственную комиссию управления
социальной защиты населения министерства труда и социального развития
Краснодарского края в Лабинском районе с целью организации
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе социально опасном
положении.
2.2.6. Внедрение в практику новых форм и методов социального
обслуживания в зависимости
от характера нуждаемости
населения в
социальной поддержке и местных социально-экономических условий.
2.2.7. Взаимодействие с государственными и муниципальными органами и
учреждениями, осуществляющими мероприятия по реализации на территории
муниципального образования деятельности в интересах семьи, детей.
3. Функции отделения
В соответствии с возложенными задачами, отделение обеспечивает
выполнение следующих функций:
3.1 Осуществляет выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в том числе социально опасном положении,
нуждающихся в социальной поддержке.
3.2 Организует социальный патронаж граждан и семей, находящихся в
социально опасном положении и трудной жизненной ситуации.
3.3 Формирует электронный банк данных семей и детей, находящихся в
социально опасном положении и трудной жизненной ситуации.
3.4 Осуществляет внедрение современных методик и технологий
социальной работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в
социально опасном положении и трудной жизненной ситуации.
3.5 Участвует в реализации краевых целевых программ по улучшению
положения семей, детей.
3.6 Участвует совместно с заинтересованными ведомствами в работе по
формированию ответственного родительства, укреплению традиций семьи,
здорового образа жизни семьи.
3.7 Взаимодействует с органами и учреждениями системы профилактики
в проведении индивидуальной профилактической работы в отношении
безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, их родителей или законных представителей, не

исполняющих
своих
обязанностей
по
воспитанию,
содержании
несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либс
жестоко обращающихся с ними.
3.8 Незамедлительно информирует соответствующие органы о нарушение
прав и законных интересов несовершеннолетних. Осуществляет хранение и
использование данной информации в порядке, обеспечивающем ее
конфиденциальность.
3.9
Содействует
привлечению
благотворительных
средств
для
осуществления социальной поддержки семьи, детей.
3.10 Содействует в оказании социальной помощи семье и детям, в
преодолении трудной жизненной ситуации и социально опасного положения.
3.11
Взаимодействует
с
органами
местного
самоуправления,
общественными объединениями, организациями, учреждениями по вопросам
социальной поддержки семьи, детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, социально опасном положении.
3.12
Участвует в проведении
благотворительных
мероприятий,
направленных на социальную поддержку семей с несовершеннолетними
детьми, нуждающихся в особой заботе государства.
3.13
Организует
в
пределах
своей
компетенции
исполнение
законодательства по охране прав семьи, детей.
3.14 Взаимодействует со средствами массовой информации с целью
формирования общественного мнения по проблемам семьи детей.
4. Организация работы отделения
4.1 Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности руководителем центра.
4.2 Заведующий отделением:
4.2.1 .Руководит деятельностью отделения и несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на отделение задач и
осуществление функций.
4.2.2. Представляет интересы отделения в государственных организациях,
общественных объединениях и других организациях.
4.2.3. Несет ответственность за несвоевременное и некачественное
выполнение функций отделения, низкий уровень трудовой дисциплины и
охраны труда в отделении.
5. Права отделения
5.1 Специалисты отделения имеют право:
5.1.1 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.

5.1.2 Посещать в установленном порядке несовершеннолетних, проводит
беседы с ними, их родителями и (или) законными представителями и иным
лицами.
5.1.3 Вносить предложения в вышестоящие органы по вопросу социально]
поддержки и социального обслуживания семьи, детей.
5.1.4 Привлекать специалистов для консультаций, изучения и решении
проблем семей с детьми с асоциальным поведением.
5.1.5 Информировать население по вопросам социальной поддержки,
социального обслуживания семьи, детей.

Заведующая отделением
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