|{ого бю]1)1(е гг1ого }'чре)|{дения

района)
Б.А. Боро,1зи

н

поло)квни[

об отделении профилактики безнадзорности несовер!!]еннолетних'п&1

1. Фбщие положения

1.1.

Фтделеътие профилактики безнадзорнос'ги несовер|:]ен г{олетних

ф1

(датее -

Фтделение)образ1,ется.реорганизуетсяиликвидируетсяг1риказо]\,1,:'иректора[анк.:помощи
|1етербургского государственного бю](эт<етного !'чре)!(ден1{я к[{ен': р согтиальной
с
администрациь'й
по
согласованик)
детям йос*овского района) (да1ее 1{ентр)
"
'-*,ё
йосковского района.
1.2. Фтделение является структур}{ь1]\! подра3делением' подчиняетоя
непосредственнодиректору1.{ентраикурируетсяза]\'естителеп'|директорапосоциа.[]ьнореабилиташионной работе.

1.з'

Фтде.л:ение в своей деятельности руководств1'е'гся 1(онстг;тушией

Российской
и ']аконами

Фелерашии. (онвенцией ФФЁ о правах ребенка' Фелер:г':ьтть:ми']аконами
вог1роса]!1'
11о вопросам соци&пьного обслуживания насе'е!]ия и и1]ь}]\'1
€анкт-[1е'т.ербурга
актами
связаннь1м с оказанием ]1омоци семье и де'гям. нор\1атив| |ь|\| и правовь!ми
(омитета
_11с]'ербурга.
по
|!равительс.гва Российской Федерашии и [!равите::ьства [ан кт
социальнор] политике [анкт_[1етербурга. распоряжениями и прик[}ами &цминистрации
и
йосковского района €анкт-|1етербурга, 9отавом [-{ентра" приказами и распоря)|(ениям
настоящим
трудово!'о
внутреннего
распорядка'
|{ентра. правилами
директора
|]олоэкет*ием.

1'4'Фтде-тениеосу11]'ествляегсво}одеятель]]ость||отерриториа.[1ьномупри3на|(у
с администрашией |-{ентра. :1ругими структур|'ь|ми подраз,!(елениями
взаимодейс.гвии
во
(]анкт!{ентра, с органами и учреждения]!1и систе\1ь1 сот.:иа.:ьной защить| наоеления
|1етербурга;
1.5' ]]еятельность Фтделения основь|вается г|а г|ринциг|ах зако|!ности'
индиви:1уального
доступности. добровольности ре1]]ения о получении социа]|ьг]ь1х )с'п\'г"
по::уненной
ь'{ости
собл:одением конфиленшт,'ш|
,,р'6'*"^*',

*
''.*'.'
инФоРма'шии'

'р'"!д',

с

Фтделение возглав.])яет завелу+оший, ко'горь1й назначае'гся и освобождается
от занимаемой дол)(ности приказом директора !ентра'
Фтделение р'.,о'^.'е'." по адресу: ул' €еваст ьянова' д' 1 ' лит' А
1 .7
полусташионарн
форме
9слуги предоставля}отся Фтделением
с
3аконом
в
соответствии
социального обслуживания с периодом пребьгвания до 4 насов
населения
€анкт_|1етербурга от 26.12.2014 года.}т]ц 7|7-\з5 кФ социапьном обсл1'живании
о11']1ать1'
в €анкт-|!е1ербурге> бесплатно. на \ словиях частичной или полгтой

.
1.8'

в

2.

2.1.

ой

[елт: и задачи деяте'чьностп отделения

Фсновньте це'ци деяте'!ьности Фтделения

2.1.1 Фтделение создано д'1я осуществления деяте'цьности |1о предоставлению
социальнь1х услуг (работ)

и

органи|]ации индивидуа!1ьно_профилак'гинеской работь; с

несовер|1|ен но.1етн11\11| |] се\|ья}11{. на\о-]'я1111{\|}1ся в т!}-]нс;й ж!{3нснн(|й с!{т\а]1|!!!

11 (и.1|'1)

соц! а1ьно опасно\| ]о.1о_Ас'|] }| 11. |1 ро;+(]1вак)!ц}1\1 }1 на т('рр11тор|11] \1Ф Ёовс;:;з:тай'1овское.
2.]. Фсновнь::;т1 за-]ача\||] ()т-:е'тент:я яв'1я}отся:
- вьб1в.1ение и :ттфферен ш;+ро ван н ьпт! \чет несовершенно'_1етн1]\. находящихся в
|1"1}1 иной тр}.]ной ;кгтзненной ситу|}ци!;. !: н!')кдаю|!]11хся в
социально опасном
'!о-1ожени!1
социальном обслу}(и вании;
- профилактика безнадзорности. правонару11|ений среди несовер1]1ен но]1етних
перви ч ная профилак|ика разли||нь!х зависимос:ей:
обеспечение защить1 прав и 3аконнь1х интересов несовер1пенно]1е1 них:
осуществление социально1'о обслуживания семей. находящихся в тру,цной
х(изненной ситуации и других категорий граждан в соответс1ви!т с Бедомственньтм
перечнем государственнь1х услуг (работ)' оказь|ваемь|х (вьтполняемьтх) государотвеннь|ми
учреждениями социа.']ьного обслу)|(ивания населения. находящимися в ведении
администрации \4осковского района санкт-петербурга;
пропаганда здорового образа жизни. осуществление мероприятий по
предупре)кдени1о вреднь|х привь1чек. девиа}1тного поведения несовер1пеннолетних;
организация и ||роведение информашионно-прос ве'| и | е.1 ьс ки х мероприя1ий:
организация и |1роведение \1еро11р['1ят!тй социш:ьтт,.тй н ал равле|_!ности в форме:
клубов. гр) пп в3аим0п0м0ци. ] р\ п|!0вь|\ ззня:;:й т: :р':
си1')'ации"
содействие несовер|1|ен !{о]1етн }1\|. на\0.1яц]']\1ся в тр\_]ной )!(и
'!{енной
(о|1и&пьн0й
!!()]иоци.
ви]ов
а так}(е их семья\'1. в !1ре-].остав- |ени!1 конкре-!нь]\
в т.ч. организации дос) га. ра']в1'11'}1и твор!|еских спос0онос'геи. организации оздоровления
и отдь|ха несовер11]е!]ноле1'них. про(рессионб]ьной ориентации. [|о]1у!;е]!ии материа-л;ьной
и благотворительной по\1ощи;
_ ос) шес| вление взаимодейс] вия
с другими субъектами профи]]актики
безнадзорности и правонару1шений несоверше1'{нолетних;
районнь|х. городских. ме}|(дународнь]х се}1инарах. когтс!еренциях.
участие
проектах и других мероприятии:
{{овь]х э(рфективнь;х. а:тробг:ро!]|}ннь]х
изучение. внедрение и распространение
форм и ме'гоАов профи']|актической рабо'т'ь:.
!

_

в

3.

Фрганпгзаш}'я рабо1 ь| 0':'де'пения

3.1. Фрганизашия рабо1'ь1 сотр).1ников 0г.те"':ения осущес'гвляе1'ся 11а основании
персон&цьнь1х до,_1ж!|остнь1х }']нстр)'кци}"'1 работников:
3.2. Фтделение работает в соотвегствии с п-1ана\1и рабо]'. ко':'орьте составля1о |'ся на
год в соответствии с установленнь]ми стандарта!1и социа1ьн0го обс:]1';гсивания ||{]се.[1ения.
3.3. |1рием полунателей соци&г|ьнь]х услуг ос! щес'гв]|яется в соответс'гвии
с 3аконом €анкт_11е:'ербур га от 2612.201т4 года ш9717-1з5 кФ со:(ртш:ьном обслу)(ивании
населения в [анкт-|1етербурге> '
|).4. [1ротивопоказаниями к приняти}о и нахождению кл!|ен!а на обс.]|)')!(иван и и
явля}отся карантиннь1е инфекцион!1ь|е заболевания" ак1'ивнь|е формь; туберкулеза.
тяжель1е

психические

расстройс.гва

и

другие

забо,!евания.

тр!'б\,юцис'

ле!!ения

в опециализированнь1х учре)1(дениях здравоохранен[1я.

3.5. €оциальное

клиента осуществляе1'ся специалистом'
обслу){ивание
назначеннь]м заведу]ощим Фтделением или в соо1'ветствии с указаг]ием директора центра
или его заместителя:
3.6. €оциальнь]е услуги предоставляются получателям соци&'1ьнь!х ус.'1уг в сроки.
определеннь1е в индивидуальной програплме и договоре о предостав]!ении со![и,ш1ьнь{х
услуг.

(

работе с к.]1иентами и их б]тизким окружением. сос'гоя|цим на обс]ужива}1ии.
на безвозмездной осг;ове могу1 |1ривлекаться во']]онтерь1.
3.7.

3.8' Фсновант;я\|1' прекра11]ен!{я пре]остав._]ен}!я соц}|а'1ьнь1\ \ с.-1\'г яв.-1яются:
пись\'1енное 3а'{в-_)ен1|е по-1\ чате'1я соц]1а_1ьнь|\ } с.1) { ( пре_]ставите-_1я ) об о.гказе
в пре']остав"_1ени 11 соц!|а1ьнь]\ \с'1\ г: окончан}]е срока пре-1остав' ]ен 11я соц1']а1ь|'1ь1х
},с.1уг
в соответствии с ин.]]']в!1.]\'а1ьно й про| ра\!\|ой |{ (и_1и) истечен1{е срок!1 .]ействия :(оговора:
нарушение получате]1ем социа_1ьнь1х ус.']},г (представите"1е}1) т словит!. пре.]}'с\{о.грен нь|х
договором; перемена места }(ительства; смерть получатель соц|]а1ьнь!х услуг или
ликвидация (прекращение деятельности) 1{ентра; ре11|ение суда о пр}.|знании получателя
социальнь1х услуг безвестно отсутству}о1цим или умершим; ос),)кдение по'!учателя
социальнь|х услуг к отбьгваникэ наказания в виде лишения свобо:гьт; !{ентр в ;;раве
отказать (приостановить) полунателю соци&цьнь!х уолуг в пред()ста1].т]ении соци2ш1ьнь!х

в слу!]ае непредставления
услуг. в том числе временно.
по'{учателем
социальнь!х
(представителем)
необходимь:х
документов
для предоставления
социш1ьнь|х услу|

услуг
'

4. [|рава и обязанности работ}!иков 0тде;ления
- !ля решения задан Фтделения
работники име}от право:
4.1.1. Фсушес'т'влять свок) практическу}о деятельность в специапьно оборулованнь:х
помеце!1иях !{ентра и вне по['1е1цений 1.[ентра. в том числе с вь]ездом в адрес проя(ивания,
организации и учреждения.

4.|

4.|.2' в соотве'гствии с л.3. ст.12. Фе.:ерат:ьгтого закона от ?4.06.|999 м120-Фз
кФб основах системь] прос!и.-тактттки безна::зорности и правонарушений среди
несовершеннолетних) и 3аконо:т (анкт-[1етерб:'рга от 26.|2.2014 ш9717-1з5
<Ф ооциальном обсл1,;:<ивани:; насе.1ен!!я в [анкт-11е'терб:
р; ел:

-

в установленно}1 поря_]ке посеца!ь

}{есоверш1ен но"1е г[! их- |]роводит.ь бесе'{ь:
с ними. их родителяп'!и и-_1!1 зако}1}|ь{\11] пре_1сгав111'е-|я\!1| }{ }1},ь1\1!{.]иц.}\1и:
запра1шивать инфорх.:ашттю 1 {'ос\ ]арствен !! ь1\ органов и инь|х
учре:кдений
по вопросам. входящим в их ко\1пе1'енцию. 1| р [1г.1а11{ать .]'1я вь]яснения
указаннь|х
вопросов несовер1пеннолетних. их родите'1ей !]]1и законнь1\ пре-гстави':.елей и инь{х,]1иц'
4.1.3. €опроволсдат'ь клиента в \11реж.1ения. организаци!1' ока3ь]ва1ощие
различнь]е
видь1 помоци (медицинску1о. тр\,]ов),ю. -]ос\'гов\ к). юри.]1] ческу}о).
4.1.4. |одатай:ствовать об \ стро!_1стве к-111ента в \ чре]к:1ен};я здравоохранения'
образования. реабт-:;:иташионн ь!е центрь| с по_1\ чен}{е\| иглфор::ашии о ,р'','ьтх .':"ра*.
4.1.5' }частвовать |] ко\|}1сс|.1ях. совецан!{ях. расс]\|атр11вающих во11рось].
связанньте с !{лиенто}1- в част1.1 г! ре-1остав._1ен !1я све::енп:[: о ре!).!ьтатах прохо)1(дения
ооциацьного обс".::';:с:'; ван ия. эс!фективности г|ровс)ди\|ь|\ ::ероприятий. вь| г1о.']|| |ении
клиентом рекоменлашгтй с,!ециа]1истов' вносить пред;|о)|(е н 1] я '
4.1.6. }частвовать в обсуждении вопросов. касающихся нагтрав;тений деятель}!ос1-и
Фтделения. совер111енствовании форм и методов рабо'ть:. применяемь1х в
реализации
поставленнь1х задач'
4.2' !ля обеспечения эффективной деятель]]ос'ги Фтделения
работники обязань1:

4.2.\' 3нать

законодательство. регулиру1ощее вопрось] со11иальной защить]
и социального обслу>кивания гра)кдан. профилактики безнадзорности и правог:арутшен и й
несовер1пеннолетн их в Российской Федерации и (анкт-[|е.т,ербурге.
4.2.2. Бладеть справонной игтформацией об утреясде::иях и орга|{изациях.
оказь1ва|ощих соци,шьнуто поддер)|(ку. медицинские и реабилита:1ионнь|е
ус.,1уги. услуги
по трудоустройству' обунени}о" организованному досугу. отдь]ху. оздоров.]1ени[о.
Б рамках своей компетенции обеспенивать обратившихся сгтравотной информашией.
4.2.3. Бести ]|рием и ко|'!сультирование грФ!(дан. сос1оящих на социа11ьном
обслуживании, по вопросам' входящим в компетенцию Фтделения.
4.2.4. !частвовать в работе социального консилиума !{ентра.
4.2.5. 8ьтявлять и а!{ализировать причит!ь]! обус:лов:твшие социа]1ьну}0
дезадаптацию клиентов' и способствовать их устранению.

'1']'6. [вс'''евре:| енн!) 1| нфор\] ]]ровать органь| }{ \'чреж-]ен1{я с!1с'ге\{ь| ;трофи"тактики
безна:зорносгт| ]1 правонар\ шен !1г] граж]ан в соотвегств}!]1 со ст'9 Федерат,,'''
''.''^
ш9 1]0-Фз от ]_+'06. 1 999 кФб основа\ с!1сте}|ь1 г: роф;:"_тактг: кт,; безна,:зорности
и правонар\'|1]ент;Ёт сре::.т несовер1ле11но.1е1 н!!х).
-1.].7. Фбеспечг:вать соб_':ю::ение прав и законнь!х интересов к.'1}|ентов.
!+'2'8. 0облюдать конфи.ценциаль|.|ость по"1учс'1{тлой информашии о к;1иентах
и их семьях4.2.9. Фказь:вать содействие 1(.!|иентам в организации гру]1оустройства. обунения.
досуга.
4.2.10. (воевременно и в полном объеме вести уче1нук) докуме1!тацию. в том числе
в электронном виде. осуществлять обмен даннь|ми с заинтересован[1ь1ми учре)1(дениями
и ведомствами в соответствии с действующим законодательством.
4-2.11. (воевременно готовить ответь1 на запрось| (обращения' порунения и т.п.).
ходатайства' направления.

4.2.12. 9частвовать

в

!(омиссиях. совещаниях, расс]\'1атрива}ощих во!!рось].

связаннь]е с клиентом и его окружен!!е\'1.

4.2.13. (воевременно го1ови'гь док!']\'1енть! по Рс'])
:1сяте.;:ьности (ак':.ь;.
обзорнь;е справки. характеристи ки). которь!е .1ол)кнь! бь;ть'1ьтат;}м
сог_п;:сов:т}1ь] с зап{ести1.е.]!ем

директора. |(уриру}ощим данное на|1равление.
4.2. 14. Фрганизовь|вать дея1'е..1ьность к-пт'бов обцен;.:я.
4'2.1 5. (воевременно представлять г]лановую и от(1!-гн}1о .]0 ку\|ентаци}о.
4.2.16. [1роявлять ответственное отношение |]ри вь]||о.1нении мерог|риятий
по социа.'1ьному обслуживани}о и дома1пнему сопрово)кденик). вь!ездньгх мероприятий.
Фсушествлять вь1ход в адрес двумя сотрудника}{и Фтделе;тия.
4'2.|7. Резамедлительно информировать руково]{ство об опаснь;х' спорнь|х
и конфликтньтх ситуациях в ходе практической работьл.
4.2.18. [1ринимать участие
опера.гивно-профилактт;неских
мероприятиях
йосковского района.
4.2.\9. [1оддерт<ива'т'ь дисцип.]1и1{у. ]]р0яв"|ять о'гве'|'с1'1]е !] ()сть. так1'и!!нос1'ь
и одер}]{анность в работе с клие1{та\1и- ч,'1е!1ами их семей. !(оц.!е|.|\|и и предс1.ави.ге.1ями
заинтересованнь]х ведомс'1'в.
4'2.20. |1роводить и 11ри |1и\1а1'ь \частие в \|ерог]р!1я1'!1ях_ ||}]оводи]\,1ь!х !{ентром
по повь11лени}о профессиона.тьного \ровня' [1;:ч:::ь ;;сре.повой о1!ь!|- вноси|ь
предло)!(ения по \'л\ ч|1|ени{о качества. объехца т'т спектра пре]{остав.]!яемь1х социацьнь1х
услуг.
4.2.2 1 . €об.цтода':'ь действт юшее :]аконо::ате.'1ьс гво. прави"|а вн}'тренне|'о 'грудового
распоряд!(а. (одег<с этики и с-пу:кебного пове:{ен!!я сотрудн}-{ков [{ентра' которь1ми
руководс гвуется 0.л!еление.
4.2.22. (воевреме|]но и точ!{о вь!полнять распоряжения руково,{с1.ва.

в

| |

5.

0тветственност ь

5.1. Работники Фтделения несут ответственность в соо''ветствии с Аействующим

законодательс'|'вом за:

_

бездействие при испо]!нении слу>лсебньтх обязанностей;
ненадле)кащее исполнение должностнь|х обязагтностей:
разглашение конфи:еншиальг:ь;х све_1ений о клиенгах Ф]деления и членов их (емей.
став1лих известнь|ми в процессе работьт:
- предоставлениенедостоверньтховеденийклиен1.ам;
- несоблюдение г|равил внутрен1.{его трудового рас]|()рядка. 'гр}:1овой дисц]{п.11инь|.
'гехник}] бе'зопасности и прави.] |1
р0ти во! !0)!(||рной безоласности'

5.2.

8

сл1нае варутпений тудовой дисциплинь| сощудниками Фтделения

заведутощий нез!1мед-'|ительно сообцает об этом дирекгору 1-{енща или его заместител1о
в письменном виде' где оща)ка!отся факгинеские обстоятельства
нару1пения трудовой дисциплинь|.
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