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УТВЕРЖДАЮ  

Врио директора КГАУ СЗ КЦСПСиДС 

_____________________Е.В.Дегтярева 

08 декабря 2020 год 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделении по работе с несовершеннолетними  

Краевого государственного автономного учреждения социальной 

защиты «Камчатский центр социальной помощи семье и детям «СЕМЬЯ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Отделение по работе с несовершеннолетними (далее – отделение) 

является структурным подразделением КГАУ СЗ «Камчатский центр 

социальной помощи «СЕМЬЯ» (далее – Центр) и подчиняется директору 

Центра. 

1.2. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора Центра. 

1.3. Штат отделения утверждается директором Центра с учетом условий 

и специфики деятельности, объема работ. 

1.4. Отделение возглавляется заведующим, который назначается и 

освобождается от занимаемой должности приказом директора Центра. 

1.5. Всю полноту ответственности за качество и своевременность вы-

полнения возложенных настоящим Положением на отделение задач несет 

заведующий отделением. Степень ответственности других работников 

устанавливается должностными инструкциями. 

1.6. В своей деятельности отделение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Камчатского края, Уставом Центра, а также 

локальными нормативными актами Центра и настоящим Положением 

1.7. Отделение осуществляет свою деятельность в тесном 

взаимодействии с другими органами социальной защиты, Министерствами 

здравоохранения, образования, культуры Камчатского края, УМВД по 

Камчатскому краю, учреждениями, организациями, предприятиями всех форм 

собственности. 

 

2. Назначение и задачи отделения 

2.1. Отделение по работе с несовершеннолетними предназначено для 

организации реабилитационного пространства несовершеннолетних, 

испытывающих обстоятельства, обусловливающие нуждаемость в социальном 

обслуживании,  

2.2. В связи с назначением отделения на него возлагается выполнение 

следующих задач: 

- выявление на территории обслуживания: 

• семей, нуждающихся в правовой, социальной и психологической 

помощи; 

• семей, в которых проживают лица, ведущие аморальный образ жизни; 

имеет место насилие в отношении детей и подростков; 
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• семей, в которых родителями (лицами их заменяющими) не 

выполняются должным образом обязанности по воспитанию 

несовершеннолетних; 

• детей и подростков с девиантным поведением, осиротевших или 

оставшихся без попечения родителей; нуждающихся в устройстве в 

связи с отменой или признанием недействительности  усыновления, 

опеки; проживающих в социально неблагополучных семьях, 

подвергающихся домашнему насилию, употребляющих 

психоактивные вещества;  

• детей и их семей, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

• содействие в постановке вышеуказанных семей и детей на учет, 

внесение сведений о них в компьютерную базу данных о гражданах, 

обслуживаемых Центром; 

- профилактическая работа по предупреждению безнадзорности среди 

несовершеннолетних и совершения ими правонарушений; 

- предоставление конкретных видов и форм социально-экономических, 

социально-психологических, социально-педагогических, юридических и иных 

социальных услуг детям, их семьям, нуждающимся в социальной поддержке; 

-  оказание помощи по ликвидации трудной жизненной ситуации в семье 

несовершеннолетнего, восстановление утраченных контактов с семьей и внутри 

ее; 

- оказание методической помощи учреждениям социального обслуживания 

Камчатского края по вопросам  социальной адаптации подростков, обеспечение их 

методическими материалами, буклетами, программами; 

- деятельность Службы участковых специалистов по социальной работе. 

 

3. Направления деятельности отделения 

3.1. Отделение осуществляет свою деятельность по следующим 

направлениям: 

- осуществление социального патронажа семей с детьми в возрасте от 7 

до 18 лет, поставленных на учет и внесенных в компьютерную базу данных о  

гражданах, обслуживаемых Центром, обследование ближайшего окружения 

несовершеннолетнего с целью выявления проблем, источников и причин 

социальной дезадаптации детей и подростков, насилия в отношении детей и 

других асоциальных явлений, аморального образа отдельных членов семей; 

- консультирование родителей по социально-правовым вопросам и по 

вопросам воспитания и обучения детей, участие в решении вопросов 

дальнейшего жизнеустройства; 

- организация реабилитационной деятельности по направлениям: 

социально-психологическое, социально-педагогическое, социально-правовое; 

- организация проведения 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 мероприятием 

в домашних условиях; 
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- осуществление социально-психологической реабилитации семьи, 

включающей индивидуальную работу с несовершеннолетними и родителями; 

- 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 оздоровления подростков от 14 до 18 лет из социально 

незащищенных семей посредством пребывания их в детском оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием «Солнышко»  с организацией их  

трудоустройства  в летний период с предоставлением питания и организации 

досуга. 

- обеспечение детей одеждой, обувью и др. предметами вещевого 

довольствия по возможностям Центра; 

 - содействие развитию познавательных, творческих способностей детей и 

подростков; 

- организация и проведение тематических, культурно-массовых и 

спортивно-оздоровительных мероприятий (конкурсы, соревнования, игры, 

праздники), направленных на организацию досуга  подростков из социально 

незащищенных семей и профилактику безнадзорности несовершеннолетних, а 

также содействие в посещении детьми театров, выставок и других культурных 

заведений; 

- организация и проведение краевых тематических мероприятий, 

направленных на ориентирование несовершеннолетних на здоровый образ 

жизни, на социально-одобряемые формы поведения; 

- организация работы групп дневного пребывания; 

- организация клубной и кружковой деятельности – работы клубов и 

кружков по интересам для несовершеннолетних и их родителей: 

- организация среды, способствующей реализации личности социально-

дезадаптированных несовершеннолетних через посещение спортивных секций, 

кружков, клубов по интересам для подростков от 7 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; 

-    участие в организации бытового, культурного обслуживания семей и 

детей; 

- ориентирование несовершеннолетних на здоровый образ жизни 

(скрытая профилактика употребления психоактивных веществ); 

- 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. 

3.2. Организация работы Службы участковых специалистов по 

социальной работе.  

Деятельность Службы участковых специалистов по социальной работе 

определяется Положением о данной службе, утверждаемым приказом 

директора Центра. 
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3.3. Отделение оказывает платные социальные услуги (социально-

психологические) согласно утвержденному прейскуранту тарифов на 

дополнительные платные социальные услуги. 

 

4. Права отделения 

4.1. Отделение наделено следующими правами: 

- запрашивать у организационно-методического отделения сведения, 

полученные от граждан, направленных в отделение по работе с 

несовершеннолетними; 

- вносить предложения директору Центра о внедрении в практику новых 

форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера 

нуждаемости семьи и детей в социальной поддержке и местных социально-

экономических условий; 

- запрашивать информацию о наличии граждан, которые могут быть 

обслужены отделением, в различных организациях и учреждениях 

(поликлиниках, школах, дошкольных учреждениях, социальных службах, 

отделах органов внутренних дел, жилищно-коммунальных органах и т.д.), а 

также информацию, необходимую для  организации социального обслуживания 

несовершеннолетнего, его семьи; 

- вступать во взаимодействие с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, учреждениями и организациями всех форм 

собственности с целью привлечения их  к решению вопросов социального 

обслуживания семей и детей;  

- вносить директору Центра предложения по увеличению объема 

предоставляемых социальных услуг и улучшению их качества; 

- обращаться к другим отделениям Центра, если интересы граждан, 

обслуживаемых отделением, требуют участия их специалистов. Обращения 

специалистов отделения по работе с несовершеннолетними по данным 

вопросам являются обязательными для исполнения другими отделениями 

Центра; 

- давать другим отделениям Центра, а также отдельным работникам, 

необходимые разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию отделения 

по работе с несовершеннолетними; 

- вносить предложения по совершенствованию деятельности Центра его 

директору. 
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