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положв,нив
об отделении профилактики безнад3орности несовер[| еннолетних лъ2

1. 0бщие подо2кения

^ 1.1. Фтделение профилактики безнадзорности несовершенно-цетних ф2 (.та.тее -
Фтделение) образуе"л'ся, реорганизуется и ли|{видируе'|.ся приказом директора (анкт-
!_1етербургско; т'т государственного б:оджетного у"р*й-,"" .]:{-, 

'р ''ц'^',"'й ,'* ',,"семье и детям йосковского района> (]апее 1{ентр) по сог,1асова!.!ию с администрацией
йосковского района.

1.з. Фтделение в своей деятельности руководствуется (онсти.:упией Российс:<ой
Федерашии. (онвенцией ФФ1] о правах ребенка. Федера.тьньлми законами и зак0нап'и(анкт-[1етербурга по вопросам социа'|ьного обслу:кивания населе!|ия и инь1м вог|росам-
связаннь1м с оказанием помощи семье и детям. норма.|.и внь1м1и правовь1ми актап'1и
|1равительства Российской Фелерации и [1равительства ('анк.т.[етербурга. !{омите.га по
социальной политике [ат-ткт-[1етербурга. распоря)ке ниями и прик4.-]а]\'1и адм и]{ ис,грации
йосковского района [анкт-[1етербурга, 9ставом !{ентра. приказами и распоря)|{ет]ия}1идиректора 1{ентра. правилами внутреннег'о трудового распорядка. настоящим
|]оло>кением.

|.2. Фтделение
непосредственно директору
реабилитационной работе.

1.4. ()тде::еттиеосуцеств]1яет
во взаимо-1сйс; ви и с админисгрпшией
1{ентра, с ор|'анами и учреждениями
||етербурга;

яв]|яется с'грукт\'рнь]}'1 по,.1разде'цением. п0дчи!{яется
1_{ентра и курируется за]\1естителем дирек1.ора по соци'шьно-

свок) деяте'|ь||ос'гь по терри1'0р|!ацьно]\'|у приз!1ак},
[{ентра- др) ги\1и с грук1'ур]] ь) м и подразде]|ениями
с}-1стемь{ социальг:ой']ащить! населения 0-анкт-

1'5. !еятельность Фтде.цения основь]вается на принципах законности.
доступнос'|'и' .аобровольности решения о получении соци&цьнь{х услуг. индивидуального
подхода к проблемам грах(дан с соблтодением конфидегтциат1ьности по!ученной
информашии'

1'6' Фтделение возглав-цяет заведующий. которьтй назна!|[1е.гся и освобо>кдается
от занимаемой должности приказом директора !{ентра.

1.7 ' Фтде::егтие располагается по адресу: у-п. [1обе,ть:. ,:т' 18. ;лит. А1'8' !слуги предоставля]отся Фтделением в полмстат1ионарглой формесоциального обслуясивания с периодом пребьтвания до 4 часов , '''''-''',', с 3аконом
€анкт-|1е'т'ербу рга от 26.12'2014 года,\э 717-!з5 <Ф социацьном оболуживании |1аселения
в €анк'г-[1етербурге> бесплатно. на условиях частичной и"ци пол{{ой оплать|.

2. {ели и залани деятельнос1и отделен1[я

2.|. Фсновньле цели деятельности Фтделения
2.1'1 0тделение создано д-ця осуществления деяте.цьности г]о предос |.авленик)

социальнь|х ус''туг (работ) и организации инди видуш!ь!.]о_про(.лилак:'инеской рабогь: с



несовер|1.]енно.1етн}1\1]! 11

в соц11а1ь]'{о опасн()\|

мери.]1'ан.

се\1ья\1!1. на\о]яши\11|ся в ]р}-]н0г1 жи3ненной

по-1ожен]111. прож}|ваю1]11{\111 на террштор1|1]

с1{т} ац11{.1 и ( 1'1-1 и )

\'1Ф [)т "':ковский

2.2. Фсновньтхти задачами 0тделения яв'_1як)тся :

- вьш{вление и дифференшированньлй учет несовер1]!енноле гних' находя|цихся в

социально опасном поло)кении или иной трулной жизненной ситуации. и ну)кдаю1цихся в

социальном обслуживании;
- профилактика безнадзорности. правонарушении среди

перви чна' профилак : ика различн ь|х зависимос'т ей :

-обеспечениезацить1правизаконнь1хинтересовнесовер11]ег1но.]!етн|1х:
_ осу1цествление социального обслуживания оемей' находяш\ихоя в трулной

)кизненной ситуации и других категорий гражда[] в соотве'гствии с Бедомственньтпт

перечнем государственн ь1х услу!'(работ). оказь!ваемь!х ( вьтполняештьтх) государственнь|\'1и

учре)кдениями социального обслуживания насе']1ения" находя1]1имися в ведении

,л'','.'р'ш"" йосковского района са!{кт-|1етербурга:

- пропаг21}]да ,д'р'''!' образа )1(изни' осушеств']1ение мерогтрия'{'и й п0

предупре)]{дени ю вреднь|х привь|!|ек- -1евиантного поведения несовер|1]еннолетних;

и проведение инфорпташионно-просветите'_|ьс1(их мероприятии:

несовер1пен!'{олетних

грулной ;тсизненной ситуаци}'1.

профилак гики

конференшт'тях,

апробированнь;х

орга[{изация и про

организация и проведение ::ероприяти!1 социапь;дой на|1рав]|енности в форме:

атакжеихсе]\{ья\{.впредоставленииконкретнь|хвидовсо|(иш!ьноипомош1{{.
втомчислеор|.а!,{},|']ациидос}'га.развитиитворчески\способ*;ост.ей.ор1.анизации
оздоровле!1ия и отдь1ха несовер111еннолетних, профессиона'цьног'] ориег{тации. в г!олуче|1ии

материальной и благотворите пьнс:й помоши:
- осущес-|'вленис взаимодействия с другими субъектами

безнадзорности и г!равонару111ений неоовергпенно'1етних;

- участие в районньлх' городских. международнь|х семинарах'

проектах и других мероприятий;
_ изучение. внедрение и распространение новьтх эффективньтх'

форм и мето!ов гтрофилактинеской работь:'

3. Фргант;зашппя работ'ьп 0т.г1еле:пия

3.1.0рганизапияработьтсотр)дников0г.1е".теглия()су||(ес1.вляе'гоянаос|,{ован1,1и
персона.']ьнь{х дол)|(ностнь!х инструкший работников:

з.2.Фтделениеработаетвсоответствиисг|ланамиработ.кс.тторьтесосгавляютсяна
годвсоответствиисустан0вленнь|мистандартамисо11и&11ьногообс'пу:киваниянасе.!1ения.

3.3. |1рием получателей социальньгх услуг осуш!ес'гв']|яется в соо'гветствии

с 3аконом €анкт_|!етербур га от 26.12.2014 года ф717-135 <Ф социапьтлом обс;ту;тсивании

населения в €анкт-[1етербурге>.
3.4. [1ротиво:то1(азаниями к принятию и нахождению клиента на о0слу){ивании

явля}отся карай'"::,,,е инфекшионйьте 'заболевания. ак1'ивнь|е формьт туберкулеза.

тяжель]е психические расстройства и другие 'забо-чеватдия" -гребутощие ']|ечения

в специализированн ь1х учреждениях здравоохранения '

з.5. |'ц'-,,'" обслу>т<ивание клиен1'а осу!цествляется специа11истом'

назначеннь|м заведуюцим Фтделением или в соответстви!] с указание\'1 лирект'ора [{ентра

или его заместителя:

клубов, групп взаи\'!опомощи. гр} пповь!х занятгтй и ]р':
- содействие |{есовершен1'|о"1е'тни\'1' нахо']'яш|'и\1ся в

3.6. €оциапьтть]е услуги предоставля}отся

определеннь1е в индивидуа]'1ьной программе и

услуг.

по]|уча'|'е.т1ям социа1ьнь1х услуг в ороки.

договоре о предостав]1ении социальнь1х



3.7. ( рас1;-':те с к'11|ента\{]1 тт;тх б__:т:зк:;:; окр\жен!{е}1. состояш1]\! нз обс_') ч жттванитт.
на безвоз::ез_]нст1-1 !)снове \'о1 \ т п р}{в_'1екаться во.'1онтерь].

3'8' Фснсэвант;я\|}! прекрацен}1я п ре-]ост|1в_1!'н }]я соц}{а1ьнь1\ \с'_1\г яв]]як)тся:
пись}|енное заяв_'1ен{те по.1} ча1 е-_1я соц!1а1ьнь]х }'с.1\ г ( п ре.]ст!1в!{теля) об отказе
в предостав-'|ени[1 соци&1ьньтх }'с.1} г: окончание срока пре.]остав'1ег] ия социацьнь{х услуг
в соответствии с индивидуапьной программой и (и:']и) истеч(,ние срока действия договора;
нару1].1ение получателем социш1ьньгх услуг (представителеь: ) ус,.ловий. предусмотреннь|х
договором: переме||а места жительс1 ва: смерть по.:1уча1'е])ь соци&]ьнь1х ус.]!уг или
ликвидация (прекрашение деятельности) 1-{ентра; ре|ление суда о приз1|ании получателя
соци'шьнь|х услуг безвестно отсутству1ощим или упцер11]им; осу)кдение по:{уча'геля
социальнь{х услуг к отбьтванито нак|вания в виде ли|1|ения свобо/1ь:: 1{ентр в праве
отказать (приостановить) полунателто социальнь|х услуг в предоставлении социа-[1ьнь!х

услуг, в том числе временно. в случае непредставления получателем социальнь|х услуг
(прелставителем) документов необходимь!х для предостав-,1ения соци&|]ьнь1х услуг.

4. [1рава гп обяза:гности работников Фтделения

4.1. !ля ре1пения задач 0т.]е-'тенг;я работники }.1ме}о1 |[раво:
4.1.1. 0сушествля'гь свою практическ\-}о ;{еяте]1ьнос'гь в спе|]!1а|]1ьг!о оборудованнь|х

помеш1ениях 1{е:.ттра и вне по\1ецен11}_{ 1{ентра. в то\1 чис-;1е с вь]ездом в адрес г|ро}(ивания'
организации и учре)1(дения.

4.\.2. в соо1'ветствии с п.3. ст.12. Фе:ератьного ]ако!{а о'т 2-4.06'\999.г.|ч120-Ф3
<Фб основах системь] профтт-пактики безна.:.зорглост:: и правонару11|егл ий среди
несовер1пеннолетних) и 3аконом €анкт-|!етерб1'р:'а от 26.\2.20\4 м717-]35
кФ социальном обслухсивании населения в (анкт-|1е гербу'рге>:
- в установленном порядке посещать несовер1пенно"1етних" г1роводить беседь:
с ними. их родителями или законнь!ми представите,'1ями и и!]ь|ми ]||1цами;
_ запра11]ивать информацию у государствен}{ь|х органов и и!{ь1х у.трс:кдений
по вопросам. входящим в их компетенци}о. пригла{1]ать для вь1,{снег1ия указа!|пь]х
вопросов !{есовер11{е|{1'|олетвих. их ролителей или законнь|х пре.{с':'ств:;-:'с':лей и инь|\ '']иц.

4.1.3. (опровохсдать клие|{'|'а в учреждения. орга!!и3а1{ии. оказь|ва}ощие ра3,г1ичнь|е
видь| помощи (ме.цицинскую. 'гру.цовук). досугову!о. |ориди !|еску|о ).

4.1.4. {одатайствовать об устройстве к''1иен1а в учре)кдения здравоохранения.
образования' реабилитационн ь|е центрь] с по.1}'че1{ие\т гтнформашии о принять1х мерах.

4.1.5. !час-гвовать в ко\{иссиях. совещаниях. рассматрива}ощих вопрось1.
связаннь!е с клиенгом. в части предостав"т1ения сведений о рез)льтатах прохо}1(дения
соци.1льного обслу)кивания- эффективности прово]!!\'ь]\ п:ероприягий. вь1лолнении
клиентом рекомендаций специа.|тистов. вносить предложения.

4.1.6. 9час'гвова'гь в обсу)кдении вог|росов. касаюш1!!\ся на;;рав.':ений деят(.ль|.]ости
Фтделения. совер1]]енствовании форм и методов работь|, приь'|еняе]\{ ь|х |] реа]1иза!(ии
поставленнь1х задач'

4.2' !ля обес|1ечения эффекгивной деятельности Фт.целения работники обяз.]нь|:
4.2.|. 3т:ать законодательство, регулиру}о11{ее в0!|рось] социальной защить]

и социального обслуживания гра)кдан! профилактики безнадзорности и правонарутлений

неоовер11]енно"цетних в Российской Федерации и (анк'г-[1е'т'ербтрге.

4.2.2. Бладеть справонной информацией об утрежлениях и органи']ациях.
ок{вь1ваюш!их социат1ьную поддер)кку. медицинские и реэбил иташи п-'н }| ь!е )'сл)ги- услуги
по трудоустр0йству. обунени}о. организованном) досуг}'. о'г.1ь!ху. оздоровлению.
Б рамках своей компетенции обеспечивать обративш]ихся с;:равонной информашисй.

4.2.3. Бести прием и консультирова11ие гра)кдан. сос1оящ|.1х !!а социальном
обслу:кивании. по вопросам. входящим в компетенци}о Ф'тде.легтия.

4.2.4. }частвовать в работе социального конси]1иу[,|а 1{ен гра.



'+.].5. Бь:яв.:ять 11 ана]1!3т1ровать пр}!ч1{нь|. обх с'_тов;т вгштте соц1.1а1ьну}о

-]е3а-]аптац!{к] к'1}|ентов. т: способствовать }|\ } с1р|]нен]|ю.
-{.1'6. ('воевре:|енно }{ нфор\{ }1ровать орг.1нь| 11 \'чреж_]ен11я с|1с'ге\1ь] проф;'т;тактики

безна.]зорностт1 }1 правонар\шен:тй гра;к_]ан в соотвегстви}1 со ст.9 Фе:ерапьно!о закона
ш9 120_Ф3 от 24.06.|999 (об основах систе\1ь1 проф:л.тактг.тки безнадзорности
и правонарушений срели несовер111еннолетних).

4.2.7. Фбеспечивать соблтодение прав и законнь|х интересов клиентов'
4'2'8. €облюдать конфидент]иальнооть полученной информашии о клиент&х

и их семьях.
4.2.9. Фказьтвать содействие клиентам в организации трулоустройства" обунения-

досуга.
4.2.10. €воевременно и в полном объеме вести учетную документацик). в том числе

в электронном Б|!]|1€. Ф€}п1€€твлять обмен даннь|ми с заинтересованнь|ми учре)1(дениями
и ведомствами в соответствии с лействующим за конодательством.

4.2.11. €воевременно готовить ответь| на запрось] (обраще;лия- поручения и т.п').
ходатайства, направления.

4.2.\2. !частвовать в комиссиях. совецаниях. рассма'гривающих вопрось|.
связаннь]е с клиентом и его окружениеь{.

4.2.13. €воевременно готовить .]ок}'}|енть| 11о результатам деятельности (акть1'

обзорньте справки. характеристики). которь:е .]о"1х(нь| бь:гь сог.цасовань1 с заместителем

директора. курирующим данное наг1рав.1ение.

4.2. 14. Фрганизовь|вать .]еяте.'1ь!'{0сть к_'тх бов ог]щент:я.

4.2.15. (воевременно представ]1ять п.11анов) ю |'1 отче[!!\'к) ]()кумег{та1(ию.
4.2.16. |1рояв'пять ответс'|венное отношение г]ри вь|1|о:1нег|ии меро;лриятий

11о социальн()му обслухсиванито и домашнему сопрово)к.]'еник). вь:езднь1х мероприятий.
Фсушеств"'тять вь!ход в адрес двумя сотрудниками 0тделения.

4'2'17' Аезамедлительно информировать руководство об опасньтх. спорнь|х
и конфликтньтх ситуациях в ходе практичеокой работьт.

4'2.|8' [1ринимать участие в оперативно-профилакти.теских мероприятиях
\4осковского района.

4.2.19. []оддер:кивать дисцип,г1ину. прояв'1ять ответстве|]ность.'гак'гичность
и сдержанность в работе с клиентами. членами их семей. кол.')е[ами и представителями
заи н'] ересован н ь|х ве-1оуств.

4.2'20' 11роволигь и прин!1\1ать \'(1астие в \1сроприятиях. проводимьтх [{ентром

по повь{шению профессионатьного }ровня. 14з1'нать псредовой опь]т. вносить
предложения по ул)'ч|1|ени}о ка!]ества. объеьла г; спектра ]1ре]1ос'гавляемь1х социа1ь|-{ь|х

услуг.
4.2.21. ('облтодать !ействуюшее законодательство. прави.1а внутреннего трудового

распорядка. (одеко этики и служебного поведения сотру:(ников 1{ентра. которь[ми

руководствуется отделение.
4.2.22. ( воевременно и точно вь1по,цнять распоря}1(е1!ия руководства.

5. 0тветственнос'гь

5.1. Работники Фтделения несут ответственность в соогветствии с ]тействующим
законодательс'|'вом за:
_ бездействие при исполнении слу)кебнь1х обязанностей;
_ ненадлёя<ащее исполнениедол){(ностнь|х обязанностей:
- разглашение конфиденциальн ьтх сведений о к-;1иентах 0тделения и чле]{ов их семей.
с!авших и']вес1нь!ми в процессе работь::
_ предоставление недостоверньтх свелений клиен гам:



- несобл!одение пР:!вил внутреннего щудового распоря'|1ка! тудовой дисциплинь|'
техники безопасности и прави.'! противопожарной безопасности.

5.2. 8 слщае нарутпений тудовой дисци'1линь1 сотудниками Фтделения
заведглощий нез.!медлительно сообщает об этом директору 1_{енра или его замеотител1о
в письменном виде' где от€ок,1тотоя фактияеские обстоятельства
нару1пения щудовой диоциплиньт.

€Ф['[1А€Ф8АЁФ:

3аместитель дирекгора
по социально-реабилитациоттной работе //ф-1.Ё' 1{ербакова


