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Положение 

об отделении профилактики безнадзорности  

и социальной помощи семье и детям 
 

1. Общие положения 

1.1. Отделение профилактики безнадзорности и социальной помощи семье и детям, 

далее по тексту «Отделение», является структурным подразделением областного 

автономного учреждения социального обслуживания «Валдайский комплексный центр 

социального обслуживания» (далее – «Учреждение») и размещается по адресу: г. Валдай, ул. 

Труда, дом 5, корп. 2. 

1.2. Отделение предназначено для комплексного решения проблем профилактики 

безнадзорности детей и подростков, их социальной реабилитации в современном обществе. 

1.3. Отделение в своей деятельности руководствуется:                                                                             

Конвенцией ООН о правах ребенка;                                                                                                  

Семейным кодексом Российской Федерации;                                                        

Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. № 120;                                                                                                                                                  

Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» от 28 декабря 2013 г  № 442-ФЗ;                                                                                  

Постановлением Правительства Новгородской области от 5 декабря 2014 г. № 596 

«Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг  на территории Новгородской области»;                                                                                                                                                           

приказами министерства труда и социальной защиты населения Новгородской 

области:  

приказами директора Учреждения; 

Уставом Учреждения; 

настоящим Положением; 

1.4. Руководство текущей деятельностью отделения осуществляет заведующий, 

назначаемый на должность директором Учреждения. Заведующий отделением несет 

персональную ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него задач и 

функций. 

1.5.  Заведующий отделением осуществляет деятельность, связанную:                                                 

- с организацией работы по выполнению задач, возложенных на структурное 

подразделение, в соответствии с нормами действующего законодательства; 

- с соблюдением правил и нормативных требований охраны труда; 

- с подготовкой и представлением отчетной документации в соответствующие органы 

по установленным формам, срокам.   

1.6.  Работа Отделения строится на принципах законности, адресности, гуманности, 

демократизма,   конфиденциальности. 

1.7.  Отделение взаимодействует с органами системы профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних и другими учреждениями, оказывающими содействие в 

решении целей и  задач Отделения.       

 

2. Цели, задачи отделения 

2.1. Деятельность отделения направлена на комплексную социальную поддержку, 

организацию профилактической и реабилитационной работы с семьями и 

несовершеннолетними, с целью профилактики социального сиротства, безнадзорности, 



беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, проживающих на территории г. Валдай 

и Валдайского района; 

2.2. Организация деятельности по выявлению, поддержке и реабилитации детей и 

семей, находящихся в социально опасном положении; 

2.3.  Оказание социальной поддержки семьям и детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации или  нуждающимся в поддержке; 

2.4.  Защита прав и законных интересов несовершеннолетних; 

2.5.  Осуществление мер по  профилактике безнадзорности и правонарушений, 

выявление и устранение причин, способствующих этому. 

2.6. Выявление  несовершеннолетних, а также семей, находящихся в социально-

опасном положении или оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  

2.7.  Работа с семьями несовершеннолетних, социальная реабилитация 

несовершеннолетних с различными формами и степенью социальной дезадаптации, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации или находящихся в социально-опасном 

положении; 

2.8. Определение и предоставление конкретных видов и форм социально-

экономических, социально-медицинских, социально-бытовых, социально-психологических, 

социально-педагогических, социально-правовых и иных социальных услуг семьям и детям, 

нуждающимся в социальной помощи; 

2.9.  Поддержка семей с факторами социального неблагополучия и 

несовершеннолетних с отклонениями в поведении, находящихся в социально-опасном 

положении, в решении проблем их обеспечения, реализации собственных возможностей по 

преодолению жизненных ситуаций; 

2.10.  Содействие в организации досуга детей и подростков, проживающих в семьях, 

находящихся в социально-опасном положении или оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

2.11.   Пропаганда здорового образа жизни, проведение мероприятий по 

предупреждению вредных привычек, организация оздоровительных мероприятий,  

направление детей в оздоровительные лагеря  в  период школьных каникул; 

2.12.  Организация социального сопровождения семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации или находящихся в социально опасном положении; 

2.13.  Изучение, внедрение и распространение эффективных инновационных 

методов и форм профилактики безнадзорности несовершеннолетних; 

2.14. Повышение профессионального уровня сотрудников отделения; 

2.15. Рекламная и просветительская деятельность по информированию населения о 

деятельности отделения и предоставляемых социальных услугах семьям, воспитывающим 

несовершеннолетних детей. 

 

3. Организация деятельности отделения 

3.1. Выявление интересов и потребностей несовершеннолетних. 

3.2. Предоставление социальных услуг несовершеннолетним и семьям,  находящимся 

в социально опасном положении или оказавшимся в трудной жизненной ситуации в 

соответствии со стандартами предоставления социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания (приложения N 9 - 13 к Порядку предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг на территории Новгородской области, 

утвержденному постановлением Правительства Новгородской области от 05.12.2014 N 596). 

3.3. Социальные услуги предоставляются на основании заявления, договора о 

социальном  обслуживании  несовершеннолетних, их родителей или законных 

представителей, либо по инициативе должностных лиц органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

3.3. Право на внеочередное предоставление социальных услуг имеют: 

несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей или законных 

представителей; 



заблудившиеся или подкинутые несовершеннолетние; 

несовершеннолетние, проживающие в семьях, находящихся в социально опасном 

положении; 

несовершеннолетние, самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или иных 

детских организаций, за исключением лиц, самовольно ушедших из специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа; 

несовершеннолетние, не имеющие места жительства, места пребывания и (или) 

средств к существованию; 

несовершеннолетние, оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и 

нуждающиеся в социальной помощи и (или) реабилитации; 

женщины, подвергшиеся психофизическому насилию, оказавшиеся в экстремальных 

психологических и социально-бытовых условиях. 

3.4. Наличие обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина, подтверждается следующими документами (сведениями): 

3.4.1. Наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе: 

- справкой медико-социальной экспертной комиссии об установлении инвалидности; 

- свидетельством о рождении ребенка (для родителей (законных представителей), 

сопровождающих детей-инвалидов в возрасте от 3 до 10 лет и детей-инвалидов в возрасте от 

10 до 18 лет, нуждающихся в постоянном уходе); 

- индивидуальной программой реабилитации со 2 или 3 степенью ограничения 

основных категорий жизнедеятельности (для родителей (законных представителей), 

сопровождающих детей-инвалидов в возрасте от  10 до 18 лет, нуждающихся в постоянном 

уходе); 

- документом, подтверждающим полномочия законного представителя (для законных 

представителей, сопровождающих детей-инвалидов в возрасте от 3 до 10 лет и детей-

инвалидов в возрасте от 10 до 18 лет, нуждающихся в постоянном уходе). 

3.4.2. Наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации: 

- характеристикой образовательной организации или рекомендацией психолога по 

результатам диагностики; 

- информацией органов и учреждений системы профилактики безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних (комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, органов опеки и попечительства, органов и организаций социальной защиты населения, 

образования, здравоохранения,  службы занятости, внутренних дел). 

3.4.3. Отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за 

инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними: 

- информацией органов и учреждений системы профилактики безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних (комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, органов опеки и попечительства, органов и организаций социальной защиты населения, 

образования, здравоохранения,  службы занятости,  внутренних дел). 

- актом обследования (в случае отсутствия возможности обеспечения ухода за 

инвалидом). 

3.4.4. Наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической 

или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье: 

- информацией органов и учреждений системы профилактики безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних (комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, органов опеки и попечительства, органов и организаций социальной защиты населения, 

образования, здравоохранения,  службы занятости,  внутренних дел); 

- рекомендациями психолога по результатам диагностики. 



3.4.5. Отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего 

возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей: 

- документом, удостоверяющим  личность гражданина (при наличии);  

- информацией органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, органов опеки и попечительства, органов и организаций социальной защиты населения, 

образования, здравоохранения, службы занятости, внутренних дел). 

3.4.6. Наличие в семье с детьми дохода ниже полуторной величины прожиточного 

минимума, установленной по основным социально-демографическим группам населения 

Новгородской области: 

- документом, выданным органом местного самоуправления или организацией, 

уполномоченной осуществлять переданные отдельные государственные полномочия, 

подтверждающим статус малоимущей семьи с указанием периода, на который семья 

признана малоимущей, или документами, подтверждающими доходы всех членов семьи за 

три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления. 

3.5. Оказание несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, 

помощи в организации досуга, содействие в профессиональной ориентации, вовлечение в 

клубы, кружки по интересам. 

3.6. Обучение детей навыкам  общения, создание условий для реабилитации и 

социально бытовой адаптации детей через работу  групп общения «Источник радости», 

«Почемучка», «Солнечный лучик». 

3.7. Развитие  творческого потенциала детей и подростов  через работу кружка «Чудо 

мастерская», «Клуб подмастерьев». 

3.8. Пропаганда здорового образа жизни, подготовка к семейной жизни и осознанному 

родительству  в рамках технологии «Между нами…», «Школа подготовки к семейной 

жизни», «Школа ответственного родительства». 

3.9. Профилактика абортов и оказание помощи беременным женщинам, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации, с целью повышения рождаемости за счет снижения 

количества абортов. 

3.10. Социальное сопровождение подростков, находящихся в конфликте с законом, с 

целью профилактики правонарушений и снижения уровня преступности среди 

несовершеннолетних, профориентация несовершеннолетних  в рамках работы клуба 

«Подросток», спортивного клуба «Мы вместе», Кабинета по оказанию психологической 

помощи несовершеннолетним, состоящим на учете в КДН и ЗП, подразделениях внутренних 

дел, находящимся в конфликте с законом, жертвам преступлений в учреждениях 

социального обслуживания населения, несовершеннолетним и родителям, находящимся в 

ТЖС, родителям несовершеннолетних, состоящих на учётах в КДН и ЗП и ПДН. 

3.11. Социальное сопровождение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

семей, находящихся в социально-опасном положение; семей с детьми-инвалидами; семей с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

3.12. Профилактическая работа с родителями, педагогическое, психологическое, 

правовое и медицинское консультирование родителей  в рамках Комплексной модели 

медико-социальной реабилитации родителей, страдающих алкогольной зависимостью, 

службы «Скорая семейная помощь»,  клуба «Факультет семейных отношений», клуба 

«Молодая мама»,  клуба «Мамина радость», службы профилактики отказов от 

новорожденных, службы «Няня на час». 

3.13. Предоставление семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации 

услуг массажного кабинета. 

3.14. Организация работы досуговой площадки «Калейдоскоп», направление детей в 

оздоровительные лагеря в период школьных  каникул. 



3.15. Проведение участковых социальных комиссий (УСК) в  учреждениях города и 

района при участии специалистов ОАУСО «Валдайский КЦСО» совместно с 

представителями органов системы профилактики. 

3.16. Взаимодействие со структурными подразделениями Учреждения, органами и 

учреждениями системы профилактики и другими организациями города и района с целью 

эффективной реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации.  

 

4. Структура отделения 

4.1. Численность сотрудников Отделения устанавливается в пределах штатного 

расписания ОАУСО «Валдайский КЦСО» в соответствии с целями, задачами и объемом 

деятельности Отделения. 

4.2. Оплата труда работникам отделения производится на основании Положения об  

оплате труда работников. 

4.3. Общий контроль за деятельностью отделения осуществляет директор 

Учреждения. 

4.4.  Контроль над выполнением предусмотренных планами работы мероприятий 

осуществляется заведующим отделением. Ежемесячно заведующий отделением анализирует 

работу отделения, подводит итоги работы за прошедший период и разрабатывает план 

следующего месяца. 

4.5. Заведующий отделением ведет и оформляет документацию, осуществляет 

контроль за выполнением должностных обязанностей специалистами отделения и качеством 

оказания социальных услуг. 

4.6. Специалисты отделения осуществляют свою деятельность в соответствии с 

Уставом Учреждения, настоящим Положением и должностными инструкциями 

специалистов. 

4.7. В составе Отделения осуществляют работу клубы, группы общения, службы, 

массажный кабинет и другие формы организации работы с несовершеннолетними и семьями:  

- клуб «Молодая мама»; 

- клуб «Подросток»; 

- спортивный клуб «Вместе»; 

- «клуб подмастерьев»; 

- кружок декоративно-прикладного искусства «Чудо мастерская»; 

- клуб «Факультет семейных отношений»; 

- группа общения «Источник радости»; 

- группа общения «Солнечный лучик»; 

- служба «Профилактика отказов от новорожденных»; 

- служба «Няня на час»; 

- технология «Мамина радость»; 

- Кабинет по оказанию психологической помощи несовершеннолетним, состоящим на 

учете в КДН и ЗП, подразделениях внутренних дел, находящимся в конфликте с законом, 

жертвам преступлений в учреждениях социального обслуживания населения, 

несовершеннолетним и родителям, находящимся в ТЖС, родителям несовершеннолетних, 

состоящих на учётах в КДН и ЗП и ПДН; 

- пункт передачи во временное пользование вещей, необходимых для ухода за 

ребенком; 

- массажный кабинет. 

 

5. Документация отделения  

5.1. При предоставлении социальных услуг на отделении профилактики 

безнадзорности и социальной помощи семье и детям  на каждого получателя услуг 

формируется личное дело. 

В личное дело включаются документы: 

- опись документов личного дела; 



- лист контроля; 

- копия индивидуальной программы предоставления социальных услуг; 

- заявление получателя социальных услуг (его законного представителя); 

- договор о предоставлении социальных услуг, заключаемый между поставщиком 

социальных услуг и получателем социальных услуг или его законным представителем; 

- копия свидетельства о рождении (паспорта) получателя социальных услуг; 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 

- копия справки федерального государственного учреждения медико-социальной 

экспертизы об установлении инвалидности (для ребенка-инвалида); 

- копия индивидуальной программы реабилитации, выдаваемой федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (для ребенка-инвалида); 

- копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья); 

- акт обследования условий проживания получателя социальных услуг (в течении 3 

рабочих дней с момента заключения договора о предоставлении социальных услуг); 

- договор о взаимодействии в целях реализации мероприятий по социальному 

сопровождению семьи (при нахождении семьи получателя социальных услуг на социальном 

сопровождении); 

- план мероприятий по социальному сопровождению семьи получателя социальных 

услуг (при нахождении семьи на социальном сопровождении); 

- акты о предоставлении социальных услуг и информация о выполнении 

индивидуальной программы получателя услуг в соответствии с приложением 1 к 

Методическим рекомендациям по порядку формирования и ведения личных дел при 

предоставлении социальных услуг несовершеннолетним и их родителям (законным 

представителям), с периодичностью не реже 1 раза в 3 месяца; 

- информация о выполнении плана мероприятий по социальному сопровождению 

семьи с периодичностью не реже 1 раза в 3 месяца (при нахождении семьи на социальном 

сопровождении); 

- информация в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (в течение 1 рабочего дня с момента заключения 

договора о предоставлении социальных услуг с семьями (несовершеннолетними), 

находящимися в социально опасном положении, несовершеннолетними, находящимися на 

индивидуально профилактической работе); 

- согласие на обработку персональных данных. 

Документы в личном деле формируются в хронологическом порядке. 

5.2. Журнал регистрации личных дел получателей социальных услуг. 

5.3. План работы отделения профилактики безнадзорности и социальной помощи 

семье и детям. 

5.4. Планы работы клубов, групп общения, служб и пр. 

5.5. Рабочая папка заведующей отделением. Рабочая папка включает Положение об 

Отделении, должностные инструкции заведующей отделением и специалистов, основные 

нормативные документы, регулирующие деятельность отделения, показатели премирования 

заведующей отделением и специалистов. 

 

6. Взаимодействие 

Отделение профилактики безнадзорности и социальной помощи семье и детям 

осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими службами и структурными 

подразделениями учреждения, а также в пределах своей компетенции с организациями, 

предоставляющими медицинскую, психологическую, педагогическую, юридическую, 

социальную помощь, не относящуюся к социальным услугам, на основе межведомственного 

взаимодействия в соответствии со статьей 28 настоящего Федерального закона.  

 

 



7. Права и обязанности 

7.1. Специалисты отделения имеют право: 

- в установленном порядке посещать несовершеннолетних, проводить беседы с ними, 

с их родителями или законными представителями и иными лицами; 

- запрашивать информацию у государственных органов и иных учреждений по 

вопросам, входящим в их компетенцию; 

- привлекать для реализации индивидуальных программ и технического исполнения 

документации специалистов структурных подразделений Учреждения; 

- вносить на рассмотрение руководства Учреждения и участвовать в обсуждении 

вопросов, касающихся направлений деятельности отделения, совершенствования форм и 

методов работы, применяемых в реализации поставленных задач. 

7.2.  Специалисты отделения обязаны: 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с Федеральным законом № 442, 

Федеральным законом № 120, другими  федеральными законами, постановлениями  и иными 

нормативными правовыми актами Новгородской области. 

- предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в соответствии с 

индивидуальными программами и условиями договоров, заключенных с получателями 

социальных услуг или их законными представителями, на основании требований 

Федерального закона № 442; 

- предоставлять в доступной форме получателям социальных услуг или их законным 

представителям информацию об их правах и обязанностях, о видах социальных услуг, 

сроках, порядке и об условиях их предоставления; 

- использовать информацию о получателях социальных услуг в соответствии с 

установленными законодательством Российской Федерации о персональных данных 

требованиями о защите персональных данных;  

- обеспечить соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- осуществлять защиту несовершеннолетних от всех форм дискриминации, 

физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной или 

иной эксплуатации; 

- выявлять несовершеннолетних и  семьи, находящиеся в социально опасном 

положении, и незамедлительно информировать соответствующие органы; 

- соблюдать конфиденциальность полученной информации о несовершеннолетних и 

семьях; 

- своевременно отвечать на запросы и обращения, поступающие в адрес Отделения; 

- своевременно и в необходимом объеме предоставлять отчетную документацию 

директору, заместителю директора  учреждения; 

- своевременно и качественно выполнять возложенные на них должностные 

обязанности; 

- формировать и вести личные дела получателей социальных услуг, которые должны 

содержать следующие документы. 

 

8. Ответственность 

8.1. Отделение несет ответственность за: 

- нарушение прав несовершеннолетних; 

- распространение сведений о частной жизни семьи или несовершеннолетнего; 

- несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на Отделение 

функций; 

- ведение и сохранность документации Отделения, личных дел патронируемых; 

- несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, техники безопасности, 

охраны труда. 

 

 

___________________________________ 


