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Положение

о службе социальной адаптации несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет статус и порядок деятельности 

Службы социальной адаптации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 
законом (далее - Служба).

1.2. Служба осуществляет мероприятия по социальной адаптации 
несовершеннолетних, проживающих на территории Советского района г. 
Красноярска, Красноярского края и находящихся в конфликте с законом.

1.3. Служба является структурным подразделением краевого 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр 
социальной помощи семье и детям «Эдельвейс» (далее - Учреждение) и входит в 
состав Отделения профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (далее - Отделение).

1.4. Специалисты Отделения в своей деятельности подчиняются директору 
Учреждения, заместителю директора и заведующему отделением профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

1.5. Настоящее положение разработано в соответствии с Семейным 
кодексом Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, 
Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» от 28.12.2013 № 442 -ФЗ, Федеральным законом «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ, Федеральным законом «Об 
основных гарантиях нрав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124 - 
ФЗ; ГОСТ Р 52143-2003; ГОСТ Р 52142-2003; ГОСТ Р 52496-2005; ГОСТ Р 52497- 
2005; ГОСТ Р 52883-2007; ГОСТ Р 52881-2007; ГОСТ Р 52888-2013; ГОСТ Р 52885- 
2013; ГОСТ Р 53061-2008; ГОСТ Р 53060-2008; ГОСТ Р 53063- 2008; Законом края 
от 31.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»; Законом Красноярского края от 
16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в 
Красноярском крае», Уставом учреждения.

1.6. Служба взаимодействует и сотрудничает с органами и учреждениями 
различных ведомств системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, 
а также с другими органами и учреждениями, осуществляющими меры по 
профилактике детской безнадзорности

Цели и задачи Службы



2.1. Цель:
Первичная и вторичная профилактика противоправного рецидивного 

поведения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, их 
ресониализания.

2.2. Основные задачи:
-обеспечение разработки, апробации и внедрения новых технологий, форм и 

методов организации социальной адаптации несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом;

развитие межведомственного сотрудничества с органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

содействие в реализации стратегии сокращения количества преступлений и 
правонарушений, совершенных подростками, в том числе повторно, за счет 
внедрения системных социально-реабилитационных технологий в деятельность 
Учреждения.

2.3. Основные целевые группы: несовершеннолетние условно осужденные, 
отбывающие наказание и вернувшиеся из мест лишения свободы; 
несовершеннолетие правонарушители, состоящие на учете ОДП, находящиеся в 
социально опасном положении или «группе риска»; несовершеннолетние, 
пострадавшие от преступлений и других общественно опасных деяний; семьи 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.

3. Права и обязанности
3.1. Для обеспечения эффективной деятельности Службы сотрудники 

обязаны:
- соблюдать права человека и гражданина;
использовать полученную информацию в соответствии с установленными 

законодательством РФ о персональных данных требованиями о защите 
персональных данных;

-оказывать гражданам содействие в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение).

организовать мероприятия по социальной адаптации несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте в законом;

-определять направления реабилитационных мероприятий;
осуществлять социальный патронаж семей несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом;
-обеспечивать межведомственное взаимодействие с учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
-изучать, обобщать и применять инновационные формы работы с 

несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом и их семьями;
-организовывать различные формы труда, отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время и в свободное от учебы время;
-формировать у детей навыки общения, здорового образа жизни, 

общежитейские навыки и умения;



проводить индивидуальную работу с несовершеннолетним, направленную на 
предупреждение появления вредных привычек и избавление от них;

- выявлять детей, страдающих ранней алкоголизацией и наркоманией, и 
оказывать им помощь в рамках своей компетенции. Участвовать в проведении 
межведомственных рейдов по выявлению детей, страдающих ранней 
алкоголизацией и наркоманией;

содействовать несовершеннолетним в восстановлении (при необходимости) 
нарушенных связей со школой, в установлении позитивного отношения к учебной 
деятельности

-оказывать правовую помощь в защите и соблюдении прав детей на 
воспитание и заботу о них, в том числе в случаях, угрожающих их жизни и 
здоровью;

3.2. Для осуществления своей деятельности специалисты Службы имеют 
право:

-самостоятельно планировать работу;
-запрашивать информацию у соответствующих органов государственной 

власти, а также органов местного самоуправления по вопросам, входящим в 
компетенцию Службы;

-проверять подлинность представленных заявителем документов, полноту и 
достоверность содержащихся в них сведений путём направления официальных 
запросов в различные органы и организации;

привлекать для участия в профилактических мероприятиях представителей 
заинтересованных организаций, спонсоров.

предоставлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя 
предложения по вопросам своей деятельности.

- вносить предложения администрации учреждения по улучшению работы, 
относящейся к функциональным обязанностям специалистов Службы и всего 
учреждения в целом.

3.3. Специалисты Службы несут персональную ответственность за 
осуществление задач и функций, предусмотренных настоящим Положением.

3.4. Квалификационные требования, права, обязанности и ответственность 
специалистов Службы определяются должностными инструкциями, 
разрабатываемыми на основании настоящего Положения.

4. Организация деятельности и руководство Службой
4.1. Общее руководство и контроль деятельности Службы осуществляет 

директор Учреждения.
4.2. Службу возглавляют заведующий Отделением профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних № 1, который 
подчиняющиеся непосредственно директору Учреждения и его заместителям.

4.3. Специалисты отделений подчиняются заведующему, выполняют 
устные и письменные распоряжения директора Учреждения и его заместителей.

4.4. Деятельность Службы осуществляется специалистами.



4.6. Информирование и консультирование замещающих родителей, а также 
специалистов, работающих с семьей;

4.7. Прогнозирование развития семейной ситуации, незамедлительное 
уведомление Отдела опеки в случае неблагоприятного прогноза.

5. Орган изация деятельности и руководство Службой
5.1. Общее руководство и контроль деятельности Службы осуществляет 

директор Учреждения.
5.2. Службу возглавляют заведующий Отделением психолого

педагогической помощи, который подчиняющиеся непосредственно директору 
Учреждения и его заместителям.

5.3. Специалисты отделений подчиняются заведующему, выполняют 
устные и письменные распоряжения директора Учреждения и его заместителей.

5.4. Деятельность Службы осуществляется специалистами.
5.5. Должностные инструкции специалистов Службы могут 

корректироваться в соответствии с изменением направлений деятельности 
Учреждения и его отделений.

5.6. Режим работы специалистов Службы регламентирован правилами 
внутреннего трудового распорядка Учреждения.

Заместитель директора


