
 
 



 

отдых и оздоровление детей, и проезда к месту отдыха и оздоровления детей и 

обратно».   

- Конституцией Российской Федерации,  Порядком предоставления срочных 

социальных услуг, утвержденным приказом Министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 209-мпр, 

иными федеральными законами Российской Федерации, законами Иркутской 

области, а также подзаконными актами, регламентирующими деятельность в 

сфере социального обслуживания населения, приказами и распоряжениями 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

в сфере социального обслуживания населения, Уставом Центра и настоящим 

Положением; 

1.3.Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора 

областного государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. 

Бодайбо и Бодайбинского района» по согласованию с учредителем в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

1.4.Отделением руководит заведующая, назначаемая директором учреждения; 

1.5. Основной целью работы отделения помощи семье и детям является 

повышение качества социального обслуживания семей с детьми и уровня 

доступности предоставляемых им услуг и социальной помощи в целях раннего 

предупреждения семейного неблагополучия и сохранения семьи для ребенка. 

2. Организация работы отделения 

2.1. Деятельность отделения направлена на: 

-организацию мероприятий, направленных на профилактику асоциального и 

деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей,  молодежи, 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном 

положении;  

-организация отдыха детей; 

2.2. Основными направлениями деятельности отделения являются: 

-организация работы по выявлению несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации, а также семей, 

несовершеннолетние члены которых нуждаются в социальных услугах по 

предоставлению социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в 

социально-опасном положении или иной трудной жизненной ситуации; 

-  защита законных прав и интересов семьей с детьми, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию; 

- 100% охват семей, состоящих в банке данных по семьям, находящимся в 

социально-опасном положении; 

 -  разработка и выполнение комплексных межведомственных планов по работе с 

семьями, находящимися в социально – опасном положении; 

 - определение и предоставление конкретных видов и форм социально-

экономических, социально-психологических, юридических и иных работ  

нуждающимся в них семьям, детям; 

- выявление неблагоприятных психолого-педагогических, социальных факторов и 

других причин, обусловливающих отклонения в состоянии психического 

здоровья семьи и детей, и предоставление услуг конкретным нуждающимся 



семьям и детям; 

- проведение тренингов с детьми, родителями нуждающимися в психологической 

поддержке, по выработке умений и навыков общения ( том числе 

внутрисемейного), социальной адаптации; 

- консультирование родителей по вопросам психолого-педагогического социально 

– бытового, социально – правового характера;  

- обследование материально-бытовых условий проживания семей, находящихся в 

социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, выявление 

их степени нуждаемости в конкретных видах социальных услуг; 

-участие в рейдовых мероприятиях в целях раннего выявления неблагополучных 

семей, профилактики жестокого обращения с детьми и насилия в отношении 

детей; 

-участие (в пределах своей компетенции) в проведении мероприятий по 

профилактике правонарушений совместно с субъектами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности несовершеннолетних; 

-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; 

-составление и реализация индивидуальных программ социального 

сопровождения семьи; 

- организация досуга детей, состоящих на социальном обслуживании в отделении 

помощи семье и детям; 

- организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей; 

- организация и ведение кружковой и клубной деятельности, отвечающей 

приоритетным задачам отделения; 

- проведение информационной и разъяснительной работы по вопросам 

действующего законодательства в отношении несовершеннолетних, семей с 

детьми и другими вопросами, входящих в компетенцию отделения; 

- выявление причины и фактора социального неблагополучия семей и детей; 

- запрашивать информацию у государственных органов и иных учреждений по 

вопросам, входящим в компетенцию учреждения социального обслуживания; 

-предоставление срочных социальных услуг детям и семьям с 

несовершеннолетними детьми (обеспечение одеждой, обувью, предметами первой 

необходимости, наборами продуктов, оказание содействия в получении 

временного жилого помещения, получение экстренной психологической помощи, 

иные срочные социальные услуги). 

2.3. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на 

территории г. Бодайбо и Бодайбинского района осуществляется по двум 

направлениям: 

 2.3.1.  с организациями (дети, работающих родителей); 

 2.3.2. с заявителями (физическими лицами), дети которых относятся к 

следующим категориям: 

 - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии; дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов и т.д; 



  -дети из многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже 

двукратной величины прожиточного минимума, установленный в целом по 

Иркутской области в расчете на душу населения; 

    2.3.3.Иные категории граждан, утвержденные законодательством; 

           2.3.5. Деятельность  отделения может корректироваться в зависимости от 

социально-демографической и экономической ситуаций в регионе,  нуждаемости 

населения в конкретных видах социальной помощи,   поддержки и других 

факторов. 

 

3. Категории семей с детьми, подлежащих социальному сопровождению 

 

3.1.  Отделение помощи семье и детям оказывает социальные услуги 

следующим категориям семей: 

- многодетным, неполным, малообеспеченным;  

- с детьми-инвалидами;  

- несовершеннолетним родителям;  

-с неблагоприятным психологическим микроклиматом, педагогической 

несостоятельностью родителей, жестоким обращением с детьми;  

-находящимся в социально опасном положении; 

 -матерям-одиночкам, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей;  

- отцам - одиночкам, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей;  

 -семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 

4. Порядок и условия осуществления социального  

сопровождения семей   

 

4.1. Социальное сопровождение семей осуществляется  в соответствии с 

планом работы, который утверждается директором; 

4.2.Социальное сопровождение осуществляется в сроки, установленные  

индивидуальной программой социального сопровождения; 

          4.3.Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального 

сопровождения является: 

 - поданное в письменной или электронной форме заявление гражданина или его 

законного представителя; 

- сообщение, поступившее от физических и юридических лиц; 

- сообщение, поступившее от органов и учреждений профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

          4.4. Алгоритм социального сопровождения: 

- выявление семьи и приглашение к сотрудничеству; 

- обращение семьи с заявлением о социальном сопровождении; 

- выход в семью, составление акта нуждаемости в социальном обслуживании; 

- установление контакта с семьей и детьми, сбор первичных документов и 

информации о социальной ситуации семьи; 

- формирование индивидуальной программы социального сопровождения, 

заключение договора о социальном сопровождении; 



- создание межведомственной рабочей группы по оказанию помощи семьям, 

имеющим детей, участие органов и организаций в реализации индивидуальной 

программы социального сопровождения; 

- реализация мероприятий индивидуальной программы социального 

сопровождения; 

- оценка эффективности мероприятий индивидуальной программы социального 

сопровождения; 

      4.5. Социальное сопровождение в рамках межведомственного взаимодействия 

включает в себя медицинскую, психологическую, педагогическую, юридическую  

и социальную помощь; 

      4.6. За каждой семьей принятой на социальное сопровождение, закрепляется 

ответственный специалист, непосредственно организующий предоставление 

помощи в соответствии с индивидуальной программой социального 

сопровождения; 

     4.7. Алгоритм деятельности: 

При организации социального сопровождения семей с детьми куратором 

проводится работа:  

- по определению существующих в семье проблем, с которыми сама семья 

не справляется;  

- разработке совместно с семьей индивидуальной программы социального 

сопровождения;  

- ее утверждению на заседании Межведомственной группы;  

- заключению соглашения о социальном сопровождении семьи;  

-определению ответственных за выполнение мероприятий индивидуальной 

программы социального сопровождения, сроков сопровождения, мониторинга их 

выполнения участниками межведомственного взаимодействия;  

- подготовке материалов о результатах сопровождения, решения о 

прекращении (или продолжении) социального сопровождения семьи. 

На этапе выявления проблемы семьи осуществляется: 

- установление доверительных отношений с семьей;  

- определение ресурсов членов семьи, составление акта обследования 

жилищно-бытовых условий проживания семьи;  

- постановка на учет семьи с детьми с отнесением ее к определенной 

категории, регистрация в журнале учета семей, нуждающихся в социальном 

сопровождении; 

-оформление письменного заявления родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего ребенка;  

- закрепление куратора за семьей с детьми.  

На этапе составления индивидуальной программы социального 

сопровождения и заключения соглашения осуществляется:  

-составление совместно с семьей индивидуальной программы социального 

сопровождения;  

-рассмотрение индивидуальной программы социального сопровождения 

семьи на заседании Межведомственной группы, ее утверждение либо отклонение; 

- заключение соглашения о социальном сопровождении семьи; 

- осуществление рассылки утвержденной индивидуальной программы 

социального сопровождения в организации, ответственные за ее реализацию. 



На этапе реализации индивидуальной программы социального 

сопровождения осуществляется:  

- содействие в решении проблем семьи в соответствии с утвержденной 

индивидуальной программой социального сопровождения; 

- промежуточная диагностика и мониторинг с целью корректировки 

дальнейших действий в отношении семьи. 

На этапе мониторинга по истечении установленных сроков выполнения 

индивидуальной программы социального сопровождения семьи, куратором  

совместно с заинтересованными организациями проводится анализ 

эффективности социального сопровождения семьи; подготовка решения о 

прекращении или продолжении социального сопровождения семьи. 

После прекращения действия соглашения о социальном сопровождении 

осуществляется постсопровождение семьи с целью отслеживания ситуации. 

4.8. В соответствии с проблемой семьи и ее остротой для каждой семьи с 

детьми определяется уровень социального сопровождения: адаптационный, 

базовый (профилактический), кризисный, экстренный. При определении уровней 

социального сопровождения устанавливается их продолжительность. Например, 

адаптационный и базовый – 12 месяцев, кризисный –6 месяцев, экстренный –3 

месяца. 

4.9. Рекомендуемое количество семей, находящихся на сопровождении 

одного куратора, составляет: при адаптационном и базовом уровнях – не более 24 

семей; при кризисном уровне –не более 12 семей; при экстренном уровне – не 

более 6 семей. 

4.10. Регулярность посещения семьи определяется в соответствии с 

категорией семьи: 

- семья, находящаяся на адаптационном и базовом уровне социального  

сопровождения – не менее 1 раз в месяц; 

- семья, находящаяся на кризисном уровне социального сопровождения – не 

менее 2 раз в месяц; 

-семья, находящаяся на экстренном уровне социального сопровождения – не  

менее 1 раза в неделю. 

После каждого посещения семьи составляется акт посещения контрольного 

посещения семьи. 

4.11. Социальное сопровождение семей с детьми осуществляется в 

соответствии с мероприятиями и сроками, указанными в индивидуальной 

программе социального сопровождения. 

4.12. На семью, поставленную на социальное сопровождение, формируется 

личное дело, которое включает:  

- заявление родителя (законного представителя) несовершеннолетнего;  

- соглашение о социальном сопровождении семьи с детьми; 

-копии документов, удостоверяющих личности членов семьи (свидетельство 

о рождении несовершеннолетнего, паспорт или документ его заменяющий); 

- акт обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи; 

- акт контрольного посещения семьи; 

- решение о постановке на социальное сопровождение, о продолжении 

социального сопровождения; 

индивидуальная программа социального сопровождения; 



- решение о прекращении социального сопровождения; 

- иные документы, необходимые для проведения работы по социальному 

сопровождению семьи; 

4.13. Информация о семье, в которой родители (законные представители) 

несовершеннолетних отказались от заключения соглашения о социальном 

сопровождении, и имеются факты нахождения ребенка в социально-опасном 

положении, направляется в КДН и ЗП для принятия мер; 

4.14. Организации при социальном сопровождении семей с детьми обязаны: 

сообщать информацию в органы прокуратуры, КДН и ЗП, органы опеки и 

попечительства, органы внутренних дел, органы управления здравоохранением, 

органы, осуществляющие управление в сфере образования, уголовно-

исполнительные инспекции, органы по делам молодежи о фактах нарушения прав 

и законных интересов несовершеннолетних в рамках действующего 

законодательства.  

4.15. Отделение вправе предоставлять  срочные социальные услуги. 

Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной помощи 

осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя социальных 

услуг, без составления индивидуальной программы и без заключения договора о 

предоставлении социальных услуг.  

4.16. Основанием для предоставления срочных социальных услуг семье  

является заявление получателя социальных услуг, а также получение от 

медицинских, образовательных или иных организаций, не входящих в систему 

социального обслуживания, информации о гражданах, нуждающихся в 

предоставлении срочных социальных услуг.  

4.17. Подтверждением предоставления срочных социальных услуг является 

акт о предоставлении срочных социальных услуг по форме, содержащий сведения 

о получателе и поставщике этих услуг, видах предоставленных срочных 

социальных услуг, сроках, дате и об условиях их предоставления. Акт о 

предоставлении срочных социальных услуг подтверждается подписью их 

получателя. 

 

 

5. Права и обязанности сотрудников отделения 

 

 5.1. Специалисты  отделения имеют право: 

 5.1.1.Запрашивать от других отделений Центра необходимую информацию. 

 5.1.2.Привлекать к сотрудничеству (по согласованию с администрацией 

Центра) специалистов учреждений и организаций с целью улучшения качества 

работы. 

 5.1.3.Приобретать в установленном порядке методические пособия 

материалы. 

 5.1.4.Вносить Предложения администрации Центра о переподготовке 

сотрудников отделения на курсах повышения квалификации. 

 5.1.5.Участвовать в методических совещаниях, семинарах, консилиумах 

Центра. 

 5.1.6.Представлять на гранты и различные благотворительные фонды, 

разработанные материалы. 



 5.1.7. Вносить предложения администрации по развитию Центра. 

 5.2. Специалисты отделения обязаны: 

 5.2.1.Соблюдать Устав и правила внутреннего распорядка Центра. 

 5.2.2.Знать и уметь использовать в работе законодательные и правовые акты 

социального обслуживания всех категорий граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке. 

 5.2.3.Консультировать в рамках своей компетенции сотрудников Центра. 

 5.2.4.По задания администрации готовить справочные и методические 

материалы по результатам работы учреждения. 

 5.2.5. Рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей 

компетенции. 

. 5.2.6.Повышать свою квалификацию и профессиональное мастерство путем 

переподготовки и профессиональной поддержки; 

          5.2.7. Внедрять в практику новые формы и методов социального 

обслуживания в зависимости от характера нуждаемости семьи, детей в 

социальной поддержке и местных социально-экономических условий. 

          5.2.8.Соблюдать профессиональную этику в процессе обслуживания 

граждан; 

5.2.9.Обладать, наряду с соответствующей квалификацией и 

профессионализмом, высокими моральными и морально-этическим качествами, 

чувством ответственности и руководствоваться в работе принципами гуманности, 

справедливости, объективности и доброжелательности; 

5.2.10.При оказании социальных услуг проявлять максимальную чуткость, 

вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение и учитывать 

физическое и психологическое состояние несовершеннолетних; 

5.2.11.Сохранять профессиональную тайну, к которой относятся сведения 

личного характера, ставшие известными специалистам при оказании социальных 

услуг. 

 

6. Ответственность 

6.1. Все сотрудники отделения несут ответственность за: 

- неисполнение и, несвоевременное или ненадлежащее исполнение 

возложенных на него должностных обязанностей; 

- неквалифицированные действия и непринятие своевременных решений; 

- несоблюдения конфиденциальности полученной информации и 

использование ее в личных или коммерческих целях; 

- порядок и сроки предоставления отчетной документации.  

 

7. Кадровое обеспечение 

 7.1.На работу в отделение принимаются работники, имеющие специальное 

образование или специальную подготовку. 

 7.2.Отношения между работниками и администрацией учреждения 

регулируется законодательством Российской Федерации. 

 7.3.КЦСОН г. Бодайбо и Бодайбинского района устанавливает заработную 

плату работников в зависимости от их квалификации, сложности, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 



надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 


