
«С0Г^^А€ОВАН0» 
Нач^йль.ник Департамента 

10Й защиты населения 
1СКОЙ области 

Т В . РОЖКОВА 
V/. 2016 

ТВЕРЖДАЮ» 
ктор ОБУСО 
вский ЦСО» 

Е.Н. ЕЖОВА 
'/А 2016 № /-/О-с 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделении профилактической работы с семьёй и детьми 

бюджетного государственного учреждения социального обслуживания 
Ивановской области 

«Фурмановский центр социального обслуживания» 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение ре1-улирует деятельность отделения 
профилактической работы с семьёй и дегьми (далее - отделение), 
являющегося структурным подразделением бюджетного учреждения 
социального обслуживания Ивановской области «Фурмановский центр 
социального обслз/живания» (ОБУСО «Фурмановский ЦСО»), 
осуществляющего свою деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ивановской области, на 
основании Устава учреждения и настоящего Положения. 

1.2. Отделение предназначено: 
1.2.1. Для осуществления профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями с детьми. 
1.2.2. Для организации деятельности групп поддержки, создания 

клубов общения, проведения мероприятий по проблемам, входящим в 
компетенцию отделения, организации областных мероприятий и акций для 
детей и семей с детьми. 

1.3. Отделение оказывает несовершеннолетним социально-
педагогические услуги в соответствии с государственным заданием на 
безвозмездной основе. 

1.4. Отделение оказывает гражданам и юридическим лицам 
социально-педагогические услуги сверх установленного государственного 
задания за плату в соответствии с Порядком предоставления 
дополнительных платных социальных услуг ОБУСО «Фурмановский 
ЦСО». 

1.5. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность 
директором учреждения. 

II. Задачи отделения 

2.1. Предоставление семьям социально-педагогической, социально-
психологической и социально-правовой помощи, направлейной на 
создание и поддержание благоприятных отношений в семьях, обеспечение 
взаимодействия личности, семьи и общества. 

2.2. Социальное сопровождение семей, находящихся в социально 
опасном положении, в соответствии с Порядком взаимодействия 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

2.3. Организация профилактической работы по предупреждению 
девиантного поведения, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, пренебрежительного отноиюния взрослых к 
родительским обязанностям. 



2.4. Осуществление внутри- и межведомственного взаимодействия с 
организациями и учреждениями в целях оказания помощи семьям. 

2.5. Внедрение новых технологий работы с неблагополучными 
семьями. 

2.6. Информирование населения о деятельности отделения через 
средства массовой информации. 

2.7. Тиражирование опыта работы филиала ОБУСО «Фурмановский 
ЦСО» по профилактике семейного неблагополучия, инновационных 
методов работы в рамках круглых столов, семинаров, других мероприятий 
для специалистов учреждений и организаций - субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарупюний несовершеннолетних 
Ивановской области. 

Ш. Порядок приёма и обслуживания в отделении 

3.1. На социальное обслуживание в отделение принимаются 
несоверитеннолетние, склонные к девиангиому поведению, соверишвшие 
правонарушения, состоящие на учете в отделах полиции, находяпщеся в 
конфликте с законом. 

3.2. Отделение проводит работу по социальному сопровождению 
семей с детьми, состоящими на учёте в муниципальном банке данных 
семей (несовершеннолетних), находящихся в социально опасном 
положении, и муниципальном банке случаев семейного неблагополучия по 
технологии «ведения случая». 

3.3. Отделение проводит работу по социальному сопровождению 
семей, не состоящих на учете в муницип;альном банке данных семей 
(несовершеннолетних), находящихся в социально опасном положении, и 
муниципальном банке случаев семейного неблагополучия, по 
заявительному принципу и письменным обращениям субъектов 
профилактической работы с семьей и детьми Ивановской области. 

3.4. При нуждаемости в оказании социальных услуг граждане 
направляются в учреждение соответствующим территориальным органом 
социальной защиты населения Ивановской области. 

3.5. Для оформления договора на социальное обслуживание 
требуются следующие документы: 

3.5.1. Для несовершеннолетних граждан: 
- свидетельство о рождении - в случае обращения за предоставлением 
социальных услуг несовершеннолетним в возрасте до 14 лет; 
- полис обязательного медицинского страхования; 
- паспорт или иной документ, удостоверяюпдий личность заявителя или 
законного представителя (в случае обращения зако1п^ого представителя 
гражданина - документ, подтверждаюпщй полномочия законного 
представителя); 
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. 



3.5.2. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг, 
составленная уполномоченным органом. 

3.5.3. При передаче случая семейного неблагополучия на 
сопровождение (дополнительно к вьппеуказанным документам): 
- приказ уполномоченного органа о передаче случая семейного 
неблагополучия на сопровождение в организацию социального 
обслуживания в рамках реализации Порядка взаимодействия 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по профилактике неблагополучия в семьях, имеющих 
детей, и несоверц1еннолетних (при открытии случая семейного 
неблагополучия); 
- психолого-педагогическая характеристика, выданная образовательной 
организацией (при наличии). 

3.6. Копии документов, удостоверенные подписью специалиста, их 
принявшего, прилагаются к заявлению. 

IV. Деятельность отделения 

4.1. Организация работы по коррекции социально-педагогической 
некомпетентности родителей; социальному сопровождению 
неблагополучных семей, семей, воспитывающих детей, находящихся в 
социально опасном положении, относящихся к группе «риска». 

4.2. Предоставление социально-педагогических и социально-
правовых услуг, направленных на гюддержание и повышение жизненного 
уровня семей, нормализацию внутрисемейных, детско-родительских 
отношений, формирование адекватного отношения к семейным ценностям, 
ориентацию на здоровый образ жизни, повышение родительской 
ответственности. 

4.3. Организация работы по социальному сопровождению и 
реабилитации несовершеннолетних, находяпщхся в конфликте с законом. 

4.4. Участие в выявлении и устранении причин и условий, 
способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. 

4.5. Осуществление межведомственного взаимодействия с 
субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

4.6. Разработка и ре;ализация программ и проектов по профилактике 
семейного неблагополучия и социального сиротства детей, профилактике 
безнадзорности и беспризорности детей, преступности 
несовершеннолетних. 

4.7. Проведение научно-исследовательской работы, разработка, 
апробация и внедрение иппова11ионпых форм рабо[ы с 
несовершеннолетними и семьями с де1 ьми, 

4.8. Осуществление пропагандистской, организационной, 
издательской, просветительской деятельности. 



4.9. Предоставление методической и консультативной помощи 
специалистам учреждений, подведомственных Департаменту социальной 
защиты населения Ивановской области, другим субъектам системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Ивановской области. 

\11 ПП^. 


