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1. Внести изменения в раздел 2 «Цели, предмет и виды деятельности 
Центра» Устава Краевого государственного автономного учреждения 
социальной защиты «Камчатский центр социальной помощи семье и детям», 
изложив его в следующей редакции:

«2. Цели, предмет и виды деятельности Центра

2.1. Краевое государственное автономное учреждение социальной 
защиты «Камчатский центр социальной помощи семье и детям» создано в 
целях оказания семьям, детям и отдельным гражданам (далее - граждане), 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных 
прав и интересов, содействия в улучшении их социального и материального 
положения, а также психологического статуса.

2.2. Предмет деятельности Центра направлен на социальное 
обслуживание граждан, реализацию прав семьи и детей, на защиту и помощь со 
стороны государства, содействие стабильности семьи как социального 
института, на улучшение социально-экономических условий жизни граждан, 
показателей социального здоровья и благополучия семьи и детей, гуманизацию 
связей семьи с обществом и государством, установление гармоничных 
внутрисемейных отношений.

2.3. Центр осуществляет следующие виды деятельности:
-  предоставление социальных услуг с обеспечением проживания;
-  предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;
-  медицинская деятельность;
-  прокат бытовых изделий и предметов личного пользования
-  издательская и полиграфическая деятельность.»
2.4. Центр осуществляет следующие направления деятельности:
2.4.1. Организационно-методическая деятельность:

-  выявление и дифференцированный учет семей и детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальной поддержке;

-  анализ и прогнозирование социальных процессов на территории Камчатского 
края, выработка предложений по соверш енствованию системы социальной 
защиты населения;

-  обобщение и внедрение в практику новых форм и методов социального 
обслуживания в зависимости от характера нуждаемости семьи и детей в 
социальной поддержке и местных социально-экономических условий;

-  проведение мероприятий по увеличению объема предоставляемых 
социальных услуг (бесплатно и на платной основе) и улучшению их 
качества;

-  разработка и распространение методических и информационных материалов 
по актуальным вопросам социальной поддержки населения;

-  организационно-методическое обеспечение учреждений социального 
обслуживания Камчатского края в целях соверш енствования и развития
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технологий, форм, методов и системы социального обслуживания семей и 
детей;
первичный и при необходимости последующий прием граждан в Центре,
выявление имеющихся у них потребностей в социальных услугах,
направление в соответствующие отделения Центра;
создание и постоянное пополнение банка данных о клиентах Центра;
осуществление обмена необходимой информацией с заинтересованными
государственными, муниципальными, общественными организациями и
учреждениями;
выявление реальных потребностей семей и детей, проживающих на 
обслуживаемой территории, с профилактической направленностью, для 
раннего выявления сложных жизненных ситуаций (сбор информации в 
различных организациях, учреждениях посредством официальных запросов, 
беседы со специалистами учреждений, письма и заявления граждан), 
обобщение и систематизация полученной информации;
выявление перспективной потребности в социальных услугах семей и детей, 
проживающих на обслуживаемой территории, подготовка предложений по 
соверш енствованию системы социального обслуживания семьи и детей; 
осуществление анализа качества оказываемых Центром услуг (проведение 
мониторинга качества социальных услуг, анкетные опросы, выявление 
мнения клиентов Центра об адекватности объема, содержания и качества 
услуг реальным трудным жизненным ситуациям, в которых оказались люди); 
информирование граждан, проживающих на территории, обслуживаемой 
Центром, о видах и перечне социальных услуг, оказываемых Центром, путем 
составления, размножения и распространения соответствующ их листовок, 
буклетов, подготовки публикаций в газетах, подготовки информации и 
тематических выпусков для телевидения, радиовещ ания, в т.ч. циклы теле- и 
радиопередач о деятельности Центра;
методическая работа, обобщение и распространение эффективных форм и 
методов социального обслуживания (изучение эффективной практики 
методом включенного наблюдения, беседы с сотрудниками, клиентами, 
изучение документации и др., обобщение материалов в виде серий 
информационно- методических публикаций);
организация работы по повышению профессионального мастерства 
сотрудников Центра по вопросам теории, методики и практики социальной 
работы, ознакомления их с лучшим отечественным и зарубежным опытом 
социального обслуживания: подготовка и проведение конференций,
семинаров, обмена опытом, обзоры и обсуждение новых изданий по 
социальной работе и социальному обслуживанию;
участие в привлечении органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, организаций и учреждений всех форм собственности, а 
также общественных и религиозных организаций и объединений к решению 
вопросов оказания социальной помощи гражданам и координацию их 
деятельности в этом направлении.



2.4.2. Деятельность по организации срочного социального обслуживания
семей, детей и отдельных граждан:
-  содействие в получении пособий, льгот, компенсаций, других социальных 

выплат, материальной помощи, улучшении жилищ ных условий, оформлении 
опеки, попечительства и усыновления в соответствии с действующим 
законодательством;

-  материальная поддержка малообеспеченных семей и отдельных граждан, 
выделение им одежды, обуви, других предметов первой необходимости, 
продуктов питания, наборов медикаментов, средств санитарии и гигиены, 
постельного белья, предметов ухода за детьми и т.п.;

-  организация питания детей в детском оздоровительном лагере «Солнышко» и 
групп дневного пребывания;

-  организация мероприятий по привлечению средств для оказания адресной 
социальной помощи;

-  содействие в решении проблем самообеспечения семей, развитии семейного 
предпринимательства, трудоустройстве, в первую очередь подростков, 
женщин, воспитывающих детей-инвалидов, и других остронуждающихся 
групп населения;

-  социальный патронаж и поддержка семей, попавш их в трудную жизненную 
ситуацию, в том числе выпускников детских домов и школ-интернатов на 
начальном этапе самостоятельной жизни до заверш ения адаптации и 
достижения материальной независимости;

-  консультирование по социально-правовым вопросам (жилищное, 
гражданское, семейное, трудовое, пенсионное законодательство, права детей, 
женщин, инвалидов и др.);

-  организация тематических дней, содействие в посещ ении детьми театров, 
выставок и других культурных мероприятий, выдача адресной помощи;

-  организация клубной работы для родителей, кружковой и клубной работы по 
интересам для несовершеннолетних;

-  социальное обслуживание на дому граждан, попавш их в трудную жизненную 
ситуацию;

-  оказание услуг пункта проката предметов первой необходимости для детей 
первых 3-х лет жизни;

-  оказание социальной, правовой, психологической помощи 
несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения, а также 
психологической помощи несовершеннолетним потерпевшим и свидетелям, 
несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым при проведении 
процессуальных действий;

-  оказание социально-психологических услуг при проведении процессуальных 
действий в отношении несовершеннолетних потерпевш их и свидетелей, 
несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых.

2.4.3. Деятельность по организации полустационарного (дневного)
пребывания детей, семей и отдельных граждан:
-  осуществление социального патронажа, обследование ближайшего
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окружения несовершеннолетнего с целью выявления проблем;
-  организация реабилитационной деятельности по направлениям: социально

психологическое, социально-педагогическое, социально-правовое;
-  проведение психолого-педагогического обследования, направленного на 

установление форм и степени социальной дезадаптации несовершеннолетних 
в возрасте от 7 до 18 лет, с последующим проведением консультирования, 
разработкой рекомендаций и осуществление взаимодействия с семьями 
дезадаптированных несовершеннолетних для обеспечения преемственности 
коррекционно-реабилитационным мероприятий в домашних условиях;

-  разработка и реализация групповых программ профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних, профилактики семейного насилия, комплексных 
программ реабилитации семей, детей с девиантным поведением, жертв 
домашнего насилия;

-  осуществление социально-психологической реабилитации семьи, 
включающей индивидуальную работу с несоверш еннолетними и родителями;

-  консультирование родителей по социально-правовым вопросам и по 
вопросам воспитания и обучения детей, участие в решении вопросов 
дальнейшего жизнеустройства;

-  содействие развитию познавательных, творческих способностей детей и 
подростков, организация и проведение досуговых, культурно-массовых, 
спортивно-оздоровительных мероприятий;

-  организация оздоровления детей и подростков из социально- незащищенных 
семей в каникулярное время в детском оздоровительном лагере с дневным 
пребыванием «Солнышко»;

-  обеспечение семей с детьми одеждой, обувью и др. предметами вещевого 
довольствия по возможностям Центра;

-  организация и проведение тематических мероприятий, содействие в 
посещении детьми театров, выставок и других культурных заведений;

-  организация работы групп дневного пребывания.
2.4.4. Деятельность по организации стационарного (круглосуточного)

пребывания несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации:
-  круглосуточный прием в отделение несоверш еннолетних и их дальнейшее 

размещение;
-  осуществление первичного медицинского осмотра и первичной санитарной 

обработки несовершеннолетних, поступивших в отделение, и при 
необходимости оказание им первой медицинской (доврачебной) помощи 
(направление их при наличии показаний на лечение в медицинское 
учреждение);

-  проведение диспансеризации несовершеннолетних врачами-специалистами;
-  организация приема несовершеннолетних, доставляемых к месту проживания 

в Камчатском крае из других субъектов РФ (лицами, их сопровождающими), 
создание для них необходимых условий для временного проживания в 
отделении.
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проведение необходимого медицинского обследования для помещения 
несовершеннолетнего в детское учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;
временное проживание несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в условиях круглосуточного пребывания в отделении; 
разработка и реализация индивидуальных и групповых программ социальной 
реабилитации несовершеннолетних, обеспечивающ их восстановление 
межличностных отношений несовершеннолетних, восстановление их 
социального статуса в коллективе сверстников по месту учебы, работы, 
жительства, установление и устранение психотравмирую щ их ситуаций среди 
ближайшего окружения несовершеннолетнего, их поэтапное выполнение; 
помощь в обучении несовершеннолетних, находящ ихся в отделении, 
содействие в их профессиональной ориентации и получении ими 
специальности, образования;
обеспечение несовершеннолетних питанием, обувью, инвентарем, на время 
пребывания их в отделении согласно нормам, утвержденным постановлением 
Правительства РФ;
социальная, психологическая и иная помощь несовершеннолетним, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том числе пострадавшим от 
жестокого насилия, их родителям (законным представителям) по выводу из 
трудной жизненной ситуации, содействие в восстановлении утраченных 
контактов с семьей или внутри семьи, содействие возвращению 
несовершеннолетних в семьи;
оказание квалифицированной помощи в обучении и коррекции имеющихся у 
несовершеннолетних проблем в развитии;
привлечение несовершеннолетних к общественно полезной деятельности в 
учреждении и за его пределами;
содействие несоверш еннолетним в получении временной или постоянной 
работы, соответствующ ей их возможностям, интересам, потребностям; 
включение несовершеннолетних в разнообразные виды деятельности, 
проводимые в учреждении и за его пределами;
содействие в организации отдыха несоверш еннолетних-клиентов отделения в 
оздоровительных, молодежных и туристических лагерях труда и отдыха; 
содействие органам опеки и попечительства в осуществлении 
подготовительной работы по подбору детям опекунов, попечителей, 
усыновителей, в выявлении их психологической совместимости; 
защита прав и законных интересов несовершеннолетних, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации;
оказание правовой консультативной помощи несоверш еннолетним по защите 
их прав и законных интересов;
организация перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей; 
организация и осуществление перевозки детей, оставшихся без попечения 
родителей, из числа несоверш еннолетних-клиентов отделения в учреждение 
к месту проживания родственников, оформляющ их опеку (попечительство),
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при наличии подтверждения органов опеки и попечительства, за чет средств 
федерального и краевого бюджетов.

2.4.5. Деятельность по организации помощи женщинам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации:
-  социальный патронаж женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

и нуждающихся в социальной поддержке;
-  содействие в решении социальных, бытовых проблем;
-  организация досуга женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
-  психологическое консультирование по межличностным и семейным 

отношениям, коррекция супружеских отношений, коррекция родительско- 
детских отношений, диагностики деловых и личностных качеств, 
психических состояний личности, релаксационная и коррекционно
развивающая работа.

2.4.6. Консультативная деятельность:
-  проведение информационно-просветительской работы среди учащихся 

средних профессиональных учебных заведений Камчатского края 
специалистами консультативного пункта «Мы выбираем жизнь» в целях 
профилактики безнадзорности несовершеннолетних:
• врача-нарколога -  по профилактике употребления психоактивных 

веществ;
• специалистов Центра «Анти СПИД» -  по профилактике инфекционных 

заболеваний;
• сотрудников УВД -  по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних
-  консультирование граждан в рамках работы специалистов консультативного 

пункта «Мы выбираем жизнь»;
-  лекционная работа в воинских частях, учебных заведениях, участие в работе 

детских и взрослых клубов Центра;
-  проведение информационной, просветительской работы с учреждениями 

здравоохранения и правоохранительными органами, с населением городов и 
населенных пунктов Камчатского края;

-  содействие в решении социальных, юридических и иных вопросов входящих 
в компетенцию органов социальной защиты населения, консультирование по 
данным вопросам;

-  оказание экстренной психологической помощи, в том числе психологической 
помощи по «Телефону доверия».

2.4.7. Деятельность по организации и осуществлению реабилитации детей
с ограниченными возможностями здоровья и их семей:
-  социальный патронаж семей с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья;
-  организация реабилитационных мероприятий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а именно:
• организация оздоровления и отдыха детей с ограниченными

возможностями здоровья в каникулярное время в детском

7



оздоровительном лагере с обязательным заключением договора между 
Центром и родителями (родителем) несоверш еннолетних о взаимной 
ответственности;

• организация социальной адаптации (реабилитации) несовершеннолетних 
(досуговая, познавательная, трудо-и игротерапевтическая деятельность 
детей), их семей;

• обучение детей навыкам самообслуживания, самоконтроля, поведения и 
общения;

• организация занятий по изобразительной деятельность и ручному труду;
• организация индивидуальных и групповых занятий по общему 

укреплению организма детей;
• организация занятий с логопедом-дефектологом по коррекции памяти, 

мышления и речи;
• организация психолого-педагогической помощи.

-  консультирование родителей и лиц их заменяющих, по социально- правовым 
вопросам, по вопросам воспитания и обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, оказание психологической помощи таким семьям;

-  организация и проведение краевых конкурсов и фестивалей 
художественного, литературного и прикладного творчества детей-инвалидов;

-  направление семей с детьми, имеющими отклонения в здоровье и 
нуждающихся в специализированной помощи, в реабилитационные Центры, 
Центры коррекции и другие образовательные учреждения.

2.4.8. Деятельность по профилактике безнадзорности
несовершеннолетних в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999
г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несоверш еннолетних»:
-  выявление источников и причин аморального образа отдельных членов 

семей, поставленных на учет в Центре, социальной дезадаптации детей и 
подростков, насилия в отношении детей и других асоциальных явлений;

-  социальный патронаж семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, выявление источников и причин социальной дезадаптации;

-  работа с родителями (социальный патронаж семьи, индивидуальное и 
семейное консультирование);

-  направление детей и подростков, нуждающихся в углубленной 
специализированной социально-реабилитационной работе, в социально
реабилитационные центры для несоверш еннолетних государственной 
социальной защиты населения;

-  направление в стационарное отделение для несовершеннолетних детей и 
подростков, оставшихся без попечения родителей, а также в случаях 
конфликтной ситуации в семьях, жестокого обращения и других случаях, 
представляющих угрозу их жизни и здоровья;

-  участие в решении вопросов дальнейшего жизнеустройства детей и 
подростков, направленных в стационарное отделение для 
несовершеннолетних;
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-  разработка и реализация групповых и индивидуальных программ 
профилактики безнадзорности несовершеннолетних, профилактики 
семейного насилия, комплексных программ реабилитации асоциальных 
семей, детей и подростков с девиантным поведением, жертв домашнего 
насилия;

-  организация проведения психолого-педагогического обследования, 
направленного на установление форм и степени социальной дезадаптации 
несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, с последую щим проведением 
консультирования, разработкой рекомендаций и осуществление 
взаимодействия с семьями дезадаптированных несовершеннолетних для 
обеспечения преемственности коррекционно-реабилитационных
мероприятий в домашних условиях;

-  ориентирование несовершеннолетних на здоровый образ жизни (скрытая 
профилактика употребления психоактивных веществ);

-  проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий 
(конкурсы, соревнования, игры, праздники), направленных на организацию 
досуга подростков из социально незащ ищенных семей и профилактику 
безнадзорности несовершеннолетних;

-  организация среды, способствующей реализации личности социально- 
дезадаптированных несовершеннолетних через посещение спортивных 
секций, кружков, клубов по интересам для подростков от 14 до 18 лет с 
целью профилактики безнадзорности несовершеннолетних, развития 
творческих способностей, с последующим переориентированием на 
социально-одобряемые формы поведения и привития несовершеннолетним 
навыков социально одобряемого поведения;

-  организация оздоровления детей и подростков, из социально незащищенных 
семей, в каникулярное время посредством пребывания их в детском 
оздоровительном лагере;

-  содействие в организации трудоустройства несоверш еннолетних от 14 до 18 
лет в летний период с предоставлением питания и организации досуга.

2.5. Центр вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.

2.6. Центр не вправе осуществлять виды деятельности, не 
предусмотренные настоящим Уставом.

Виды и направления деятельности Центра могут корректироваться в 
зависимости от социально-демографической и экономической ситуаций в 
регионе, национальных традиций, нуждаемости населения в конкретных видах 
социальной поддержки и других факторов.

2.7. Центр осуществляет деятельность в соответствии с заданиями 
Учредителя, установленными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Камчатского края.

2.8. Центр по своему усмотрению вправе оказывать услуги, относящиеся 
к его деятельности, для физических и юридических лиц, а также организаций за 
плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке,
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установленном законодательством Российской Федерации.
2.9. Центр вправе привлекать для осуществления своей деятельности на 

договорной основе юридических и физических лиц, организации, приобретать 
или арендовать основные средства за счет имеющихся у него финансовых 
ресурсов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.10. Право Центра осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется лицензия, 
возникает у Центра с момента ее получения или в указанный в ней срок и 
прекращается по истечению срока ее действия, если иное не установлено 
законодательством.
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