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Положение  
об отделении профилактики безнадзорности несовершеннолетних 

 
1. Общие положения 

             1.1.  Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних (далее 
Отделение) входит в структуру краевого государственного бюджетного  
учреждения «Центр социальной помощи семье и детям» Тасеевского района 
(далее – Учреждение) осуществляет социальное обслуживание семей и детей с 
признаками первичного неблагополучия и находящихся в  трудной жизненной 
ситуации. 
           1.2.Отделение возглавляет заведующий Отделением, назначенный 
приказом  директора Учреждения. 
           1.3.Настоящее положение разработано в соответствии с Семейным 
кодексом Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, 
Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06. 1999 № 120-Ф3, Федеральным 
законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 
24.07.1998 № 124 – Ф3; 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 
52888-2007; ГОСТ Р 52885-2007; 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»; Уставом учреждения. 
           1.4.Отделение 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.  

 
 
 

2. Цели и задачи Отделения 
 
2.1. Целью деятельности Отделения является: 

профилактика семейного неблагополучия, защита прав и законных интересов 
семьи и детей, их социальной адаптации в обществе, гармонизации 
внутрисемейных отношений.  

2.2. Основными задачами Отделения являются: 



 3

 профилактика семейного неблагополучия, детской безнадзорности и 
социального сиротства, создание условий для сохранения  и воспитания ребенка в 
семье; 
 содействие в улучшении социального, материального положения, 
психологического и физического здоровья и благополучия семьи и детей; 
 помощь в решении социально-бытовых, социально-экономических, 
социально-психологических и социально-правовых вопросах. 

 
3. Категории получателей услуг и порядок их предоставления 

 
3.1. Категории семей и детей, обслуживаемых Отделением:  

 многодетные семьи; 
 малообеспеченные семьи; 
 семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 
 семьи, ведущие асоциальный образ жизни; 
 семьи несовершеннолетних родителей; 
 дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации  и нуждающиеся в 
социальном обслуживании и социальном патронаже; 
 семьи, желающие восстановиться в родительских правах; 
 семьи, где родители или законные представители несовершеннолетних не 
исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию 
и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними; 
 другие категории семей с детьми, которые находятся в трудной жизненной 
ситуации  и нуждаются в социальном патронаже. 

3.2. Основными показателями для проведения социально-психологического 
патронажа семьи являются неблагоприятные  психологические  и социально-
педагогические условия в семье, хроническая социально-психологическая 
дезадаптация и эмоциональное напряжение в семье, трудная жизненная ситуация. 

3.3. Семьи в трудной жизненной ситуации принимаются на обслуживание в 
Отделение на основании  приказа директора Учреждения, в котором определяется 
форма социального обслуживания, вид социального патронажа.  

3.4. Зачисление на обслуживание в Отделение производится на 
основании: 

а) документа, удостоверяющего личность (паспорта, свидетельства о 
рождении, справки и другое);  

б) заявления родителя или законного представителя (родителя(ей), опекуна 
или попечителя) несовершеннолетнего; 

в) направления муниципального органа социальной защиты населения; 
г) решения муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 
3.5. Администрация Учреждения заключает с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, принятых на социальное обслуживание в 
Отделение письменный договор (соглашение), определяющий условия 
предоставления социальных услуг, права и обязанности сторон, при 
необходимости - порядок и размер их оплаты.  
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3.6. Социальные услуги, включенные в Перечень гарантированных 
социальных услуг, оказываются Учреждением бесплатно.  

Дополнительные услуги, не включенные в Перечень гарантированных 
социальных услуг, предоставляемых государственными учреждениями 
социального обслуживания, предоставляются Учреждением на условиях 
частичной или полной оплаты. Расчет стоимости дополнительных услуг 
утверждается руководителем Учреждения и согласуется с министерством 
социальной политики Красноярского края.  

Оплата всех видов услуг, предоставляемых Учреждением на платной 
основе, производится после заключения договора путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Учреждения. 

3.7. Длительность социально-психологического патронажа семьи в 
зависимости от сложности случая определяется на основании индивидуальной 
программы  сопровождения, согласованной с директором Учреждения и не 
должна превышать 1 год. Продление сроков сопровождения возможно по 
решению муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и приказу директора Учреждения. 

3.8. Социальный патронаж осуществляется как на базе Учреждения, так и 
вне Учреждения, по выездному принципу (мобильной службой), на дому по 
участковому принципу. Графики выездного (участкового) посещений семей 
составляются в соответствии с  программой сопровождения. 

3.9. Посещения семей осуществляется не менее двух раз в месяц через 
равные промежутки времени, кратность посещений может быть увеличена в 
индивидуальном порядке. 

3.10. На каждую семью, принятую на социальный патронаж, оформляется 
личное дело. Результаты социального патронажа и информация о проведении 
профилактических мероприятий учитывается в комплексной индивидуальной 
программе сопровождения  семьи.  

 
4. Права, обязанность, ответственность 

 
4.1. Основными направлениями деятельности  Отделения являются: 

 повышение психологической устойчивости и формирование 
психологической культуры граждан в сфере межличностного, семейного и 
родительского общения; 
 помощь гражданам в создании в семье атмосферы взаимопонимания и 
взаимного уважения, благоприятного микроклимата; 
 предотвращение возможного эмоционального и психического кризиса в 
семье; 
 оказание помощи родителям в воспитании детей, преодоление 
педагогических ошибок и конфликтных ситуаций; 
 содействия гражданам в преодолении конфликтных ситуаций и иных 
нарушений семейных и родительских отношений 
 предоставление социально-правовой помощи; 
 предоставление дополнительных социальных услуг. 
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4.2. Для осуществления своей деятельности специалисты Отделения имеют 
право: 
 оказывать информационную, просветительскую, консультативную и 
комплексную помощь детям и семьям; 
 организовывать и проводить социально-педагогические и психологические 
тренинги для родителей; 
 обеспечивать взаимодействие с образовательными и медицинскими 
учреждениями, правоохранительными органами, органами социальной защиты 
населения и другими субъектами системы профилактики; 
 оказывать помощь родителям (законным представителям) в воспитании 
детей, обучении детей и родителей здоровому образу жизни, успешному 
разрешению семейных конфликтов; 
 проводить диагностику психофизического, интеллектуального и 
эмоционального развития ребенка, изучение его склонностей и способностей; 
 проводить психологическое обследование личности, анализ поведения, 
тестирование для определения оптимального варианта социально-психолого-
педагогической помощи; психологические тренинги по снятию состояний 
тревожности, нервно-психологического напряжения, преодоления неадекватных 
форм поведения; 
 выявлять причины имеющейся или реально возможной трудной жизненной 
ситуации, личностных особенностей, специфики окружения и других 
характеристик жизнедеятельности семьи (несовершеннолетнего) в соответствии с 
имеющимися методиками; 
 проводить социально-бытовое обследование условий проживания семьи 
(несовершеннолетнего) с целью установления фактического материального и 
семейного положения граждан, по результатам которого составлять акт 
социально-бытового обследования; 
 разрабатывать и реализовывать комплексные программы сопровождения 
семьи и детей, программы просвещения по вопросам воспитания и образования 
детей, включающие необходимые социальные услуги и рекомендации; 
 осуществлять координацию выполнения индивидуальных комплексных 
программ социального сопровождения, адаптации и профилактики семей, в 
которых участвует Учреждение и другие отделения; 
 проводить мониторинг, коррекцию и анализ выполнения индивидуальных 
комплексных программ сопровождения, адаптации и профилактики семей 
(несовершеннолетних), определять дальнейший социальный потенциал семьи 
(несовершеннолетнего); 
 осуществлять социальный патронаж семьи (несовершеннолетнего);  
 заключать Соглашения с семьей о сотрудничестве; 
 самостоятельно планировать работу с семьей, находящуюся на социальном 
патронаже,  вносить коррективы в первоначальный план работы с семьей, 
временно прерывать цикл работы и расторгать отношения с получателем услуг в 
соответствии с Соглашением; 
 содействовать в улучшении жилищных и бытовых условий; 
 привлекать родителей и детей к участию в группах взаимопомощи, 
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семейных клубах и клубах общения; 
 содействовать в осуществлении мер социальной поддержки семьям в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
 содействовать в оказании материальной, гуманитарной помощи; 
 проводить консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на 
социальное обслуживание в государственной и негосударственной системах 
социальных служб и защиту своих интересов; 
 оказывать помощь в оформлении документов, исковых заявлений, жалоб, 
ходатайств;  
 посещать семьи, проводить индивидуальную работу с членами семьи и их 
социальным окружением; 
 запрашивать информацию у государственных органов и иных учреждений 
по вопросам, входящим в их компетенцию, приглашать в отделение для 
выяснения указанных вопросов несовершеннолетних их родителей (законных 
представителей) и иных лиц. 
 давать заключения о нуждаемости обслуживаемых в различных формах и 
мерах социальной поддержки; 
 составлять ходатайства, формировать запросы в другие организации; 
 организовывать при необходимости проверку сведений, получаемых от 
членов семьи (о материальном, бытовом положении и др.), а также сведений о 
положении семьи, поступивших от организаций. 
 привлекать для участия в организационно-методических мероприятиях 
представителей заинтересованных организаций, спонсоров. 
 организовывать на базе Учреждения деятельность групп взаимопомощи 
родителей и детей, семейные клубы общения, "круглых столов". 

4.3. Для обеспечения эффективной деятельности Отделения специалисты 
обязаны: 
 оказывать информационную, просветительскую, консультативную и 
комплексную помощь детям и семьям; 
 организовывать и проводить социально-педагогические и психологические 
тренинги для родителей; 
 обеспечивать взаимодействие с образовательными и медицинскими 
учреждениями, правоохранительными органами, органами социальной защиты 
населения и другими субъектами системы профилактики; 
 оказывать помощь родителям (законным представителям) в воспитании 
детей, обучении детей и родителей здоровому образу жизни, успешному 
разрешению семейных конфликтов; 
 проводить диагностику психофизического, интеллектуального и 
эмоционального развития ребенка, изучение его склонностей и способностей; 
 проводить психологическое обследование личности, анализ поведения, 
тестирование для определения оптимального варианта социально-психолого-
педагогической помощи; психологические тренинги по снятию состояний 
тревожности, нервно-психологического напряжения, преодоления неадекватных 
форм поведения; 
 выявлять причины имеющейся или реально возможной трудной жизненной 
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ситуации, личностных особенностей, специфики окружения и других 
характеристик жизнедеятельности семьи (несовершеннолетнего) в соответствии с 
имеющимися методиками; 
 проводить социально-бытовое обследование условий проживания семьи 
(несовершеннолетнего) с целью установления фактического материального и 
семейного положения граждан, по результатам которого составлять акт 
социально-бытового обследования; 
 разрабатывать и реализовывать индивидуальные комплексные программы 
сопровождения семьи и детей, программы просвещения по вопросам воспитания 
и образования детей, включающие необходимые социальные услуги и 
рекомендации; 
 осуществлять координацию выполнения индивидуальных комплексных 
программ социального сопровождения, адаптации и профилактики семей, в 
которых участвует Учреждение и другие отделения; 
 проводить мониторинг, коррекцию и анализ выполнения комплексных 
программ реабилитации, адаптации и профилактики семей 
(несовершеннолетних), определять дальнейший социальный потенциал семьи 
(несовершеннолетнего); 
 осуществлять социальный патронаж семьи (несовершеннолетнего);  
 заключать Соглашения с семьей о сотрудничестве; 
 самостоятельно планировать работу с семьей, находящуюся на социальном 
патронаже,  вносить коррективы в первоначальный план работы с семьей, 
временно прерывать цикл работы и расторгать отношения с получателем услуг в 
соответствии с Соглашением; 
 содействовать в улучшении жилищных и бытовых условий; 
 привлекать родителей и детей к участию в группах взаимопомощи, 
семейных клубах и клубах общения; 
 содействовать в осуществлении мер социальной поддержки семьям в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
 содействовать в оказании материальной, гуманитарной помощи; 
 проводить консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на 
социальное обслуживание в государственной и негосударственной системах 
социальных служб и защиту своих интересов; 
 оказывать помощь в оформлении документов, исковых заявлений, жалоб, 
ходатайств;  
 посещать семьи, проводить индивидуальную работу с членами семьи и их 
социальным окружением; 
 запрашивать информацию у государственных органов и иных учреждений 
по вопросам, входящим в их компетенцию, приглашать в отделение для 
выяснения указанных вопросов несовершеннолетних их родителей (законных 
представителей) и иных лиц. 
 давать заключения о нуждаемости обслуживаемых в различных формах и 
мерах социальной поддержки; 
 составлять ходатайства, формировать запросы в другие организации; 
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 организовывать при необходимости проверку сведений, получаемых от 
членов семьи (о материальном, бытовом положении и др.), а также сведений о 
положении семьи, поступивших от организаций. 
 привлекать для участия в организационно-методических мероприятиях 
представителей заинтересованных организаций, спонсоров. 
 организовывать на базе Учреждения деятельность групп взаимопомощи 
родителей и детей, семейные клубы общения, "круглых столов". 

4.4. Отделение отвечает за осуществление задач и функций, в пределах прав 
и обязанностей, предусмотренных настоящим Положением. 

4.5. Заведующий Отделением и специалисты Отделения несут персональную 
ответственность за осуществление задач и функций, предусмотренных настоящим 
Положением. 

4.6. Квалификационные требования, права, обязанности и ответственность 
специалистов Отделения определяются должностными инструкциями, 
разрабатываемыми на основании настоящего Положения.  
       4.7. Оплата труда специалистов Отделения определяется по оценочному 
листу, учитывая показатели (критерии оценки) результативности труда каждого 
специалиста. 


