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Положение
об отделении социальной помощи семье и детям краевого 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр 
социальной помощи семье и детям «Эдельвейс»

1. Общие положения

1.1. Отделение социальной помощи семье и детям, именуемое далее Отделение, 
является структурным подразделением краевого государственного бюджетного 
учреждения «Центр социальной помощи семье и детям «Эдельвейс» (далее 
Учреждение) и создано в целях защиты прав и интересов граждан, семей с детьми, 
нуждающихся в социальном обслуживании, их адаптации в обществе путем 
содействия в решении социальных, психологических и иных вопросов.

1.2. Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии 
Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами (в том числе 
Законом РФ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» № 442-ФЗ, Законом РФ «О противодействии коррупции», Законами, 
касающимися защиты персональных данных) указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, законами Красноярского края, приказами 
руководителя учреждения и вышестоящих организаций, Уставом краевого 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр 
социальной помощи семье и детям «Эдельвейс» и настоящим Положением.

1.3. Отделение создано в соответствии с действующим постановлением № 
97-п, утвержденной структурой в пределах установленной штатной численности.

1.4. Отделение размещается в специально предназначенном помещении, 
находящемся в оперативном управлении учреждения. Помещение должно быть 
обеспечено всеми видами коммунально-бытового обустройства, соответствовать 
реализации целей и задач учреждения, оснащаться телефонной связью и отвечать 
санитарпо- гигиеническим и противопожарным требованиям, а также требованиям 
охраны труда.

1.5. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
другими отделениями и службами учреждения, иными учреждениями социального 
обслуживания населения, органами и учреждениями образования, здравоохранения, 
внутренних дел, общественными, религиозными и благотворительными 
организациями и гражданами.

1.6. Контроль за деятельностью Отделения осуществляется директором 
учреждения, заместителем директора.

2. Задачи и основные направления деятельности Отделения.



2.1. Отделения функционирует с целью профилактики обстоятельств, 
обуславливающих нуждаемость в социальном обслуживании, оказания гражданам 
срочных, социально-психологических, социально-педагогических, социально
правовых и иных услуг, 13 том числе услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, направленных на поддержание и 
улучшение жизненного уровня, обеспечение своевременного, квалифицированного, 
полного оказания помощи в решении интересующих социальных вопросов и 
проблем. Основными направления ми деятельности Отделения являются:

-консультирование населения по вопросам социального обслуживания 
граждан;

-содействие в решении правовых вопросов, входящих в компетенцию органов 
социальной защиты населения;

-оказание социальных услуг, в том числе срочных, в соответствии с 
действующими стандартами и утвержденными ИППСУ;

-оказание квалифицированной помощи в разрешении вопросов преодоления 
ситуации, объективно нарушающей жизнедеятельность, осуществление патронажа.

2.2. Несовершеннолетние и их родители, признанные нуждающимися в 
социальном обслуживании, посещают отделение на добровольной основе.

2.3. 11родолжительность социального обслуживания устанавливается исходя 
из действующих нормативных документов, ИППСУ, заключенных договоров и 
нуждаемости граждан.

2.4. В отделении может быть организована индивидуальная и групповая 
социально-реабилитационная работа с учетом данных психолого-педагогической 
диагностики, рекомендаций психолога, социального педагога и других 
специалистов, в соответствии с утвержденной ИППСУ.

3. Организация и порядок работы Отделения.
3.1 Отделение возглавляет заведующий, который несет в пределах своей 

компетенции персональную ответственность за выполнение задач и функций, 
возложенных на Отделение.

3.2. Назначение на должность заведующего и высвобождение от должности 
производится директором учреждения.

3.3. Заведующий Отделением:
-руководит деятельностью Отделения в соответствии с целями и задачами его 

функционирования;
-отвечает за сохранность имущества Отделения, обеспечивает рациональное 

использование оборудования, инвентаря и материалов;
- вносит предложения по повышению эффективности работы Отделения, 

использованию инновационных социальных технологий;
осуществляет контроль за выполнением работниками Отделения должностных 

инструкций, соблюдением правил внутреннего трудового распорядка;
-обеспечивает и контролирует соблюдение правил и норм охраны труда, 

противопожарной и аигитеррористической безопасности.
3.4. Специалистами Отделения осуществляется внедрение в практик}' 

новых форм и методов работы с несовершеннолетними, развитие проектной



деятельности, направленной на совершенствование социального обслуживания 
семей с детьми.

4. Условия принятия, обслуживания и снятия с обслуживания
несовершеннолетних.

4.1. Зачисление на социальное обслуживание несовершеннолетних и 
граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, производится на 
основании приказа и договора о социальном обслуживании.

4.2. Противопоказаниями к принятию на обслуживание являются: 
психические заболевания в стадии обострения, хронический алкоголизм, 
венерические, карантинные, инфекционные заболевания, активные формы 
туберкулеза, иные тяжелые заболевания, требующие лечения в специализированных 
учреждениях здравоохранения.

4.3. Все услуги оказываются специалистами Отделения в соответствии с 
действующими нормативными документами, в пределах их компетентности.

4.5. Отделение вправе оказывать дополнительные платные и платные 
социальные услуги в соответствии с утвержденным Положением. Полученные 
денежные средства учитываются в плане финансово-хозяйственной деятельности 
Центра и расходуются на реализацию уставных целей и задач.

5. Ответственность сотрудников отделения.
5.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных настоящим Положением на отделение задач и функций 
несет заведующий отделением.

5.2. Степень ответственности других работников отделения устанавливается 
согласно заключенным с ними эффективным контрактом.


