положвни[

об отделении профилактики безнад3орности несовер[пеннолетн их л94,
вклк)чаюш]ем слуя{бу социальной защить| одиноких отцов
!. Фбпцие
1 .1

. 0тделенис

про(:и,.такти

л<и

||о;{о;'!(е}!

ия

безглат].г:зоргтости несовер|1'|еннолетн

их

л!4'

']ацить| оди!!ок]'!х отцов (дапее - Фтделение) обрт;уется'
в1(л}очаю!цее службу сошиаль}|ой

реорганизуе'1.сяи]|иквидир\!-тсяпр1]казо\]:]иректора[анкт-[1е.т.ербургского
государственно:.о бюд;ке] ного ) !!ре7!(:]сния <1[ен'гр сошисльной помощи семье и ,це',тя]!1
йосковского района) (:та']ее - |{ен]'р) по со|.'!1!с0ван|||о с администра11ией московско|'о
района.

|.2.

0тде--тет::.]е яв._1яс1'ся стр\ к!\ Р]]ь1\! |'!о.1 раздс',]ен!'{е\'1. ||о.1чиняется
непосредствен11о дире|(тор} ]{ен гра и 1(}рир)с1'ся ]а\1сс|ите'1ем директора 1|о со|(иапь}!ореабилитат{ион:лой рабо'ге.

|.3.

Фтде];етлие в своей деятельнос'1и р} ководствуется !(онститушией Российског!
Фелерашии. (онвенцией ФФ[1 о правах ребенка. Фелератьнь:ми законами и зако1|а\{и

(анкт-[|етербурга по вопросам социального обс.ту:кивания наоеления и инь1м вопрос.1м.

связаннь1мсоказаниемпомощисемьеиде1.ям.нормативнь1миправовь|миактами
(омт'ттс га по
[1равительс: ва Российской Фе:ерашии и [1равитсльства [анкт-[1етербтрга.
социальной политике (ан:<т-1 |е'; ербурга' распоря)](ен иями и приказами ад\'1}{ н истрации
ия \'| и
\4осковского района (ан к.г-[1етербурт'а- 9с'гавоп'т 1\ентра. прика]ами и расг!оря)](е{
нас'|1)яп!им
директора 1{ентра. прави"па\1н вн\''] рен|]с'|'о |'р!дового распорядка'
|

|1оло>кением.

1.4.Ф.т.де:теглиеосуцсс1.|]..1яе1свок]-1ся1е-1ь!!ость!1отерриториашьнош1у!|ризна1{}'
иями
во взаимодействии с ад}1|]нис.] рашией [[ентра. _1р}ги\1и структурнь|ми 11одразделен('анкт!-{ентра, с орга}{ами и ! чре)1(ден ия]\''и сис1'е}|ь| социа:|ьной защить1 населения
11етербурга:
1.5.

!'еятельгтость 0'гделения ()сновь!вается

на прин|(ипах

за1{о|1ности'
ви'1уа-:]ьно!'о

доступности. добровольности реш!ения о полу!{е!!ии социальнь1х услуг'
подхода к ттроб.пеппам гра)!(.1ан с собл}оде!|ием конфиденци'|пьности ппол1'ненной
и г|'||'и

итлформашии.

Фтде:тение возглав-'1яе1 завед}'ю|11ин- ко1'орь!и назначае'тся и стсвобохк-п.ается
от занимаемой ,1олтсности прика]()м ]],ирекгора 1(е:;тра'
11о ад|)сс} : \'-:' (евастьянова' д' 1' ли'г' А
1.7. 0тделение

1.6.

расг;о;тагае1'ся

0'т'-{е:;ениспт в г:ол1с'гагп'ион арг:о й ('лор:те
социального обслу>кгтваттия с 11ериодом пребь:тзаттия ]1о 4 часов в соответс'1'вии с 3аконом!
€анкт-||етербурга от 26.12.2014 года ф 7|7-1з5 <Ф социапьном обслу:кивании н.1ссления
,];:с:ичной и'|и полной оп.'1а!ь|.
в (анкг-[1е'терб1р:е,, беспла:но_ на }с]!0виях
1

.8'

!сл1'ги

|1ре.)1ос'г

ав]!яю'!

ся

2. [е;:и и ]адачи
2.1

де'['1'е"1ь1[ост![ отделения

Фсновньте цели деяте.пьнос'т'и 0тде.л;еглия

].1' 1 Фт:е.тентте соз-]ан!1 _].1я ос\ [1еств'1ен1!я -]еяте'1ьност]1 по пре_]остав.1ен }1к)
социа_1ьнь1\ 1с.':1 г +рас1стт : 11 г:[г0н113а]11{11 !1н_-111в!]_]\ а1ьно-профтт.'тактттнеско!"] работь] с
несовершен н(]_1етн }1\111 и се\|ья}'!]. на\о.]я ц}| \11| ся в тр1:ной ж::зненной с}1 г)!1ш!||! ]1 (|]'|и)
в со|1иа_!ьно (_)пасн0\| по'10Аен}]11_ про;+\}1ваю[]]}]\1|1 на территорт;:; \1() 3вез:1ное:
непо"_1нь1\1и се\|ья\|}]- в кото|]ь|х _1ет!1 вос| [1'гь]ваются отца\1и. п|]ож11ва}оц!]\{ и на
территории йосковского района.
2.2. Фсновнь;:,ти задача\{} 0тделения яв]|яются:
- вьтявление и дифферен ши ро ван н ь]й \'чет несовер1леннолетних- находяцихся в
социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации. и нуждающихся в
|

социацьном обслу>кивании;
- профилактика безнадзорности. правонарушений среди несовер1лен н о] !етн их и
первичнФ| профилактит<а различнь1х зависимоотей;
- обеопечение защить1 прав и законнь|х интересов несовер11]еннолетних:
- осуществление социа1льного обслу>тсивания семей, находящихся в'грулной :т<изненной
ситуации и других категорий гра)кдан в соответствии с Бедомс';'веннь]м ||еречнем
государственнь!х услуг (работ), оказь!ваемь1х (вьтполняемьгх) государственнь1ми
учреждениями соци&1ьного обсл1:кивания населения. находя1цимися в ведении
администрации \4ост<овско:'о райогла (агткт_[!етербурга;
- пропаганда здорового образа ж::зни- ос\ шес гвление мероприя'гий г|о пред)'пре)](дени ю
вреднь|х !1ривь1чек. девиа!{1 ного поведе111'1я несовер1шенно"цетних;
- организация и проведение инфортташионно-просвет!1тельских мероприятий;
- организация и проведение ьпероприятий соцг:апьной направленнооти в форме: клубов.
групп взаимопомощи- гр) пповь|х }анятий и .]р':
содействие несовер|1]ен]{о]1етним. находящимся в трудной жизнеттной ситуации.
а также их се]\'1ья\'1^ в |}редоставлении конкретнь1х видов социальной пом1ощи'
в т.ч. организаци11 .'1осуга. развитии твор'1еских способностей. в орган|4зации
оздоровления и отдь1ха |{есовершеннолетних. професоионапьной ориентации. получе|{ии
материальной и б._таго':'ворите'пьной помощи;
осуществление взаимодейс]вия с другими с1бъектами профилактики безттадзорт.тости
и правонару1пе};ий несовершеннолет}| их ]
- участие в районнь;х. городских' ме)+(дународнь!х семинарах. конферент{иях. прое1{тах
и других мероприятий:
- изучение. внедрен}1е и распространен!1е }|овь!х эффективньтх' апробированньтх форм
и методов профилакт:тнеской работьт.

-

3.

Фрганизашп;я работьп Фтделения

3.1' Фргат.тизация работьп сотрудников 0тделения осуществляе'|ся на основа1|ии

инструкций рабо'гнитсов;
3.2.0тделение рабо'гает в соответствии с |1лана!'и работ. ко'горь:е сос]'[1в"1!як)тся на
год в соо'гветствии с } стс1нов]]еннь!м и стандартами социа]1ьного оослу)кива]!ия насе-|е||ия.
3'3' [!рием полувателей социаль!|ь1х услуг осуществляется в соответствии
с 3аконом €анк1-[!етербур га от 26.|2.2014 т'ода ф717-135 кФ социальт-лом обслу>:<ивании
населения в [анкт-[|етербурге>.
3.4. []ротивопоказаниями к принятик) и нахо}1{дени}о клиента на обслухсивании
являтотся. карантиннь|е инфекционнь;е заболевания, активнь|е формьт туберкулеза.
тяжель1е психические расстройства и другие заболевания' требуютлие лечения
в опециализирован}]ь|х учреждениях 3дравоохранения.
к]1иента осуществляется с е 11и а.'] и с_|'о м.
3.5. (оциальное обслу:кивани"
назначеннь|м заведу1ощип'| Фтделением или в соо'гветствии с указанием директора ||еллтра
или его зап1естителя:
!1ерсона-']ьнь1х /1о]1)!(ностнь|х

11

3.6. [оцтта]ьнь]е \с.']\г|] 1]ре]остав-1я!-1 ] ся по.1\ чате_1я}1 соц}!а1ьнь{\ \с'1\г в со0к1!_
в ]{н_]|1в||]\:!!ьн(,!] |]р(,]р;'1\'\1е ]{ _1|]!9в'_)ре о пре_10ст3в.]ен,/,'.].,',,',|.",,*

опре_]е_1сннь1с
}'с.1} г.

3'7.

работе с к.'111ента\||! 1{ }1\ б'1||зк}1\1 окр\''{{ение\1. состояц1.{\1 на обс"1\']'к!'1вании.
на безвоз\.1ез.]'ной основе \1ог\'т прив--]екаться во_'1онтерь1.
1(

3.8. Фснованиями прекращения предоставления социацьнь|х }'слуг являются:

письменное заявление по)_]учателя социапьнь|х ус.т1уг (представите.пя ) об отказе

в предостав-пении социа11ьнь1х )/слуг: окончание срока предоставления соци&пьнь!х
ус.]|уг
в соответствии с индивидуальной программой и (или) истенение срока действия до1'0вора:
нару1шение получателем социа'1ьнь1х услуг (представителем)
пред)'смо.1.реннь[х
условий.

договором; перемена места )кительства; смерть получатель соци&цьнь1х ус-цуг и,11и
ликьидация (прекрацение деятельности) 1{ентра; ре1пение суда о лриз{]ании получа-геля

социальнь|х услуг безвестно отсутствутощим
или умер1пим; осу)кдение |1олу!|а.геля
социальнь{х уолуг к отбь|ванию |так&зания в виде ли1пения свободь1; {'{ентр в :траве
отказать (приостановить) полунателто социаль]]ь1х услуг в предоотавлении социа1ьньтх
услуг' в том числе временно. в случае непредставления получателем социальнь1х ус.[1уг
(представителем) Аокументов необходимь|х для предостав.,1ения социа-]1ьнь1х
услуг.
4. [1рава и обязанностг: работников 0тделения

4.|. !'ля ре1пения задач о']'де.;1ения работники ип1еют право:
4.1 .1 . Фсутпес'гв-цять свок) практическ\ ю -1еяте.цьность в специ!ш1ь1{о оборуАованньтх
помещениях 1{ентра и вне попте;цений 1{ентра. в ]о\1 чис]1е с вь1ездом в адрес г!ро)кивания.
организации и учре'(дения.
4.\-2. в соответствии с п.3' ст.|2. Фе-тератьного закона от 24.о6.|999 м120-Фз
<Фб основах систе]!{ь! профи.'тактттктт безна_1';орности и правонарушений сре.1и
несовер11|еннолетних)
3аконо:; (анкт_[1етерб1'рга
26.|2.2014 лъ717_1з5
кФ ооциальном обсл1'живании насе-1ен11я в (анкт-[1е гербурге>:
_
в установленно\1 поря-{ке посешать |.{есовер1пеннолетних' проводить беседьт
с ними' их родите-11я\'1и и'1]1 закон]1ь]\1!| пре-]став11те'1я\1и и инь1ми -цицами;

и

-

запрашивать

инфор::ап::ю

от

:

гос\ ::арственнь|х

по вопросам. входяц|{\1 в 1]\ ко\1г|етенц11ю.

органов

и

инь|х

у!!реждений

пр!1г_-1ашать д-ця вь]яснения указаннь1х
вопросов несовер|т|ен но.1ет|1}1х. !1\ ро.]|1те.1е;:' 1{_1!]']аконнь]х гтредс.гавитет:ей и {.1]]ь!х ]1иц.
4.1.3. (опровоа;.]ать к'1|{ен1а в \'чре)+|.1ен1]я. орган[13ации. ок[вь]вающие
раз.1ичнь|е
видь! помощи (п'|едди|(инск\ к]. тр),:ов}'ю. дос\'гов\ ю. 1ори::ическуто).

4.1.4. {одатайствовать об ус'гройстве к-ц!{ента в учреждения здравоохранения.
образования' реабилитационнь1е центрь] с получением информашии

' 'р'""',,* '-р'*.
4.1.5' !частвова'ь в комиссиях. совещаниях, расематрива}ощих
во]1рось|.
связаннь]е с клиентом, в части предоставления сведений о результатах прохождения

социа-'1ьного обслу>кивания' эффективности проводимь]х мероприятттй, вь1полнении
клиентом рекомендаций специа.'1иотов' вноси.гь предложения.
4. 1.6. 9частвовать в обсуэкдении вопросов. касающихся направлений
деятель{{ос.1.и
Ф'гделения, совершенствовании с|орм и ]\'1етодов работ'ьл' применяемь]х в
ре!шизации
поставленнь|х задач.
4.2. !\ля обеспечения эффективной деяте-:1ьности Фтделения работники обяз:гньт:
4.2.1. 3нать законодательство' регу"]иру}ощее вопрось| социапьгтой защить]
и социального обсз1ясивания гра}!(дан. профилактики безналзорности и правонар1 шений
несовер!т|енцолетних в Росоийской Федерации и €анкт-||етербурге.
4.2.2' Бладеть справонной информацией об унреэкдениях
организациях'
оказь1ва}ощих социацьну}о поддерх(ку, меди1{инские и
реа6илитационнь1е
услуги
по трудоустройству. обунению. организованному досугу' отдь|ху. услуги.
оздоровлени}о'
Б рамках своей ком:;етенции обеспечивать обратившихся справонной игтформацией.

и

_1.]'_]'

Бес:т: пР1]е\| !]

к(1нс\'1ьт!{р!1ван1{.'

таж]ан.

состояш]1\ на соц!{г.ьно\|

обс-тт жт;ват:т;;:. л(1 в!1|]рс)са}1. в\(\-]я111!]\{ в к0\1;е ! с]]ц}][] Фт:е'тенття
-1.]._{. } частвс'вать в
раб[)те с!]ц1]1г]ьно10 к(1нс1].1]1\ \1а 1{ентра'

].]'_5. Бьтяв'лять ]{

ана1}1з11ровать прич}{нь1. об16''товившие
с 01(|.! а] ь н ую
способствовать их \ странению'
4'2.6. (воеврет:енно инфорп:ировать орга.{ь| и
учреждения систе\1ь] проф:т;тактики
безналзорности и правонару111ений гражлан в соответствии со ст.9 Фе-гера,,,''' .','','
ш9 120-Ф3 от 24.06.1999 (об основах системь1 профилактики безна!зорности
и правонару1пен ий сре ди несовер1леннолетних).
4.2.7. Фбеспечивать ооблюдение прав и законнь1х интересов клие|1тов.
4-2'8. (облюдать конфиденшиатьнооть полученной информации о клиентах
и их семьях.
4'2'9. Фказьтвать содействие клиентам в организации трудоустройства. обунения.
досуга.
4.2.10. €воевременно и в полном объеме вести
учетнуто докумен.].ацию. в том числе
в электронном виде. осуществлять обмен даннь|ми с заинтересованнь{['] и
у.|ре)1(дениями
и ведомс'гвами в соо гветствии с действугошим за к0нодаге.]1ьством.
4.2.11. (воевременно го1ови.гь ответь] на .]апрось] (обращения. поручения
и 'г'п.).
ходатайства. направления.
.цеза.]аптац}.]ю к'_]|.{ентов-

тт

4.2.12. 9частвовать

в

комиссиях' совещаниях' рассматривающих

связаннь|е с клиентом и его окр\,)кением.

во!|рось1,

4.2.13. (воевременно готовить докуме11ть] по
результатам деятельности (акть].
обзорньте справки. харак1'ерист!1ки )' которьте до-|1}кнь1 бьтть согласовань1 с
замести1елем
директора' курируюц!]\1 ::анное 1!а|1рав.]]ение.

4.2' ).1. Фрганизовь|ва1 ь -1ея'].е-1ьность к;тубс;в общения.
4.2. 1 5. (воевре\1енно |] ре.1став'1ять 11.,1а|.]ов)'!о и о1четну}о
докумен.гаци|о.
4.2. 1 6. 1 1рояв'_тять отв!'! с гвсннос о г11ош|ение ||ри вь|полнении :,тероприятий
по социаль1|ом1' обс._т1;т<и ван |о ]1 ]о}1а1лне\1\ сопровождению. вь1ездг!ь1х мероприятий.
0сушествлять вь|хо.] в а.]рес _]в\ \1я сотр\ -]н}{ка\|1! Фтде--тения.
т.т

4.2.17. Ёезах:е]-1}|те.1ьно ттнфор::гтровагь р\'ководство оо опаснь]х. сг1орнь1х
и конфликтнь;х сит\ ац!1я\ в хо_]е практ}|ческой рстботьт.
4'2.18. [1ринг:х:ать \ част!|е в о1]ера ] }! вно-профи-'тактинеских мерог!риятиях
йосковского района.
4.2.19

'

[1о^1:ер;кивать .]исцип'_1ин\

и сдержанность в работе с к-циента\{и.
заин гересован

н

ь|\ вс_1о\!ств.

.

прояв-1ять 0тветственнос1.ь. такти!]ность
и представите]]яп'|и

члена}'1и г;х сеь:ей. ко-1..1егами

4.2.20. [1роводить и принимать участие в мероприятиях. проводим!ь]х 1{ент.ром:
по повь||1]ению г:рофессионатьного )ровня. Азунать пере.(0вой о]]]']|. вн0(и!ь
предло)|(ения по у'1} чш.|ению качес'гва. объема и спектра предостав.]!ясмь!\ соци:ш|ьнь1х
услуг.
4.2.21. €облюдать действующее законодательств0! |!равила внутре|.1|1его грудового
распорядка. -(о,цекс этики и слуясебного поведения сотрудников 1{ен.гра.
руководствуется 0тделение.
4.2.22' €воёвременно и точно вь[полнять распоря)кения
руководства.

й'р,''"

5.

0тветст венность

5.1. Работники 0тделения несут о'1'ве'гстве[{ность в соответствии с ;тейству:огцим

законода'1'ельс1'вом

-

_

за:

бездействиеприисполнег{иислужебгть;хобязанностей;
ненадлежащееисполг!ениедолжноотнь1х обязанностей:

разг]!ашение конфи-]енциа'1 ьн ь1\ све-1ен!]!_! о Ё1}1ента\ Фт:е-'тения {] ч_'1енов !!х семей.
став!лих и !вестнь!\|11 в прошессе работь::
- пре.].остав.1ен ие не_]остоверн ь|\ све-]ен и ['] [1иента\1:
_ несоб'-:юдение прави,'т вн}_треннего тр},1ового распорядка, щудовой дисциплинь|.
техники безопасности и прави' противопожарной безопасности.
слунае нарушений трудовой дисциплинь| сощудниками Фтделения
5.2.
заведутощий незамедлительно сообщает об этом директору 1-{ентра или его заместител}о
в письменном виде, где отра)каются фактинеские обстоятельства
нару1ления трудовой дисциплинь1.

-

Б

€6[]]А€ФБАЁФ:
3амеотитель директора
по ооци{1льно-реабилитационной

работе

м'---
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ва

