
поло)кв'нив
об отделении профилактики бе3надзорности несовер1шеннолетних .г1!3

1. Фбщие поло)кония

1.1. Фтделение профи.т:актики безнадзорности несовер1пеннолетних ф3 (далее -

Фтделение) образуется, реорганизуется и ликвидируется прика]ом директора €анкт-
[1етербургского государственного бгодхсетного учре)кдения к[{ентр сопиальной помощи
оемье и детям йос:<овского района> (лалее !{ентр) по согласованиго с администрацттей
йосковского района.

|.2. Фтде.пение яв.]!яе1'ся стр)'ктурнь]]\{ подра3.1е:|ением ' по]1чиняе'гся
непосредственно директору 1{ен'гра и к)'рируе'гся за\1ести'ге'!ем дире1(тора по социа||ьг!о-

реабилиташионной работе.
1.3. Фтделение в своет]т деяте"цьности р}'ководствт'е'гся 1(онститут{ией Российской

Фелерашии' !{онвенцией ФФ[{ о правах ребенка. Федерштьнь:ми законами и законами
€анкт-|{етербурга по вопросам социального обслуживания населения и инь|м вопросам.
связаннь1м с оказанием помощи семье и детям, нор['|ативнь1ми правовь|ми актами
|1равительства Российской Федерашии и [1равительства [анкт-[1етербурга' (омитета по
социальной политике (анкт-|!етербурга' распоря}кениями и |1риказами администрации
йооковского района (анкт-[1етербурга, 9ставом !е:;тра. приказами |.! распоря)кениями
директора 1{ен'гра. правилами внутреннего трудово! о распорядка! настоящим
[]оложением.

|.4. Фтделение осуцествляе'|' свою деяте]|ь}|ость по терри1'ориапьно1!1}, 1|ризнаку
во взаимодействии с администрацией 1{ентра. др}!и}'!и с'ру!(1'урнь]ми подразде'1|ениями
!{ентра, с органами и учре)кде!]иями систе}.1ь| соц}|ш!ьной ']!1щить| }]аселег:т.:-гт (анкт-
[1етербурга;

1.5. !,еятельт';ость Фтделения основь!вается на г1ри].1ципах законности'
доступности. добровольности решения о получении социа1ь!]ь1х ус'1уг. индивидуапьного
подхода к пробле['1ам граждан с соблюдением кон (;и]генши|1льности полуненной
информации.

1.6. Фтделет.лие возглавляет завелуютпий, к(у|орь1й назЁта!!ае1'ся и освобо)1(дается
от занимаемой должности приказом директора 1-{ет.ттра.

1.7 . Фтделение располагается 11о адресу: ул. победь]. .ц. 1 8. лит. А
1.8. 9слуги предоставля]отся Фтделен:тем в |1о.!!уста| 1ионарной форме

социы]ьного обс.11Ркивания с г|ериодом гтребьтвания ,цо 4 часов в соответствии с за!(оном
(анкт-[!етербурга от 26.12.2014 года ф 7|7-1з5 кФ соцт.::г:ьном обс.пу;т<ивании н.1се']!ения

в (анкт-[1егерб) рге'. бесг|латно. на условиях час') и|!н0й и.';и по.т:той о||.|ать|.

2. ![ели и задачи деятельности отделения

2.1 . Фсттовньте цели деятельности отде.]1ения
2.1 ' 1 Фтделение создано для осуществле].|ия деяте"цьности г1о предос'гав']|ен ию

социальнь1х услуг (работ) и организации инди ви,г1уа]!ьно_:'трофи;:ак'л'инеской работь; с



несовер1]1енно.1етн11}{1| 1{ се\1ья\111. на\о.].'1ш|1\1,1ся в тр}'.]ной А}]зне11н0й с1|т\ ац!!!! и (и']и)

в социа1ьно опасно\1 по.1ожен1]}]. прож11ваю1ц|{\1 |{ на т!'рр1] гор}111 \1Ф \1осковская з:]става.

2.2. Фсновньт::рт за.].ача\(и Фт.]е" :енгтя яв.1яются :

- вь|явлен!1е и .:ифферен широван н ь!й } чет нес!)верш|е|'{но''!е1 н1'1\. нахо]{яцихся в

социально опасном !1о,,1ожении или иной трудной иси3нент:ой ситуации. и ну}кдающихся в

соци'1льном о0служивании;
- профилактика безнадзорности, правонарутпений срели
п ерви чная профилакгика различнь|х зависимостей:
_ обеспечение защить1 прав и законнь1х интереоов несовер|леннолет1{их;

- осуществление о0циального обслу)кивания семей. находяцихся в трудной
>кизненной ситуации и других кателорий гра)|{дан в соотвегс1вии с ведомственнь1м

перечнем государственнь!х услуг (работ), оказь|ваемь|х (вьт;толняем ьтх ) государс'гвенн ь]м и

учреждениями социального обслуживания наое.]|ения. находящимися в ведег{ии

администрации \4осковского района санкт_петербурга;
- пропаганда здорового образа жизни. 0с) |1]ес1вление мероприя пий п{|

предупреждению вреднь1х привь|чек' девиантного поведе}!}'{я несовершеннолетних:
- организация и проведение информашион1]о-просвети-ге.]| ьских ьтерог:риятий:

- ор! анизация || проведе}!ие мер0лриятий со:пиапьной |]аправ.]!еннос|и в г!орме:

клубов. групп взаимоломощи- гр) пповь|х заня': ий и _гр.:

- содействие несовер1пеннолетним, находящи\1ся в тру.цной )кизненной ситуации.

а также их семьям' в предоставлении конкретнь1х видов соци.шьной помощи.
в том числе. организации досуга, развитии творческ|!х способностей. организации

оздоровления и отдь|ха несовер11]еннолетних. профессио|1.].1ь ной ориент]ции. г|о.1учении

материальной и бла: о гворительной помоци:
- осуществ]|ение в']аимодействия с дру|'и]!1и субъек',;аш:и ттрос!г;;лак ги ки

безнадзорттости и правонару1пений несовершеннолетних:
_ участие в районнь1х. городских, ме}1(дународн ь]х семиг1арах. конференциях.

проектах и.]'ругих мерол рияти й:
_ изучение. внедрение и распространение новьтх э{;фективнь!х. апробированнь1х

форм и метоАов профилактической работьг.

3. 0рганг:зашпя работь! 0тде.лпения

3.1. Фрганизашия работь: сотр}.]ников ()т.1е;:ения 0с}'щес1'в.'1'!ется на основании

пероонш!ьнь1х дол)|(ностнь1х инстр}'кций работников:
3.2. Фтделение работает в соответствии с !1"]аг!а\'{!1 рабо|'. ко1орь]е состав.|!яются г]а

год в соответствии с установленнь1ми стандартами ооци&1ьг1ого обс]1у)(ивания населения.

3.3. [1рием получателей социальнь|х усл)г ос\ 1цествляется в соответствии
с 3аконом €агткт-[1етербурга от 26.12'20|4 годаш9717-135 (0 социа1ьном обслу){ивании

населения в (анкт-1-!етербургел.

3.4. [1ротивопоказаниям и к приняти}о и нахо)1(дению клиента на обслу)]{ивании

явля1отся карацтиннь{е инфекционнь|е заболевания. ак'т'ивнь1е (.:ормьт туберку"пеза.

тяжель1е психические расстройства и другие ']аболевания' требу}ощие лечения

в специа-г1изированнь!х учре)1{дениях здравоохранения.
з.5. (оциальное обслужи ван ие к]1иента осуществляется спе|{и&пистом'

назначеннь|м заведук)щим Фтделением или в соотве1с1'вии с указаг|иеп| директора центра
или его заместителя:

3.6. [оциальнь]е услуги предоставля}отся 11о.'|ус]ате'ця м социш]ьт{ь]х ус-ц} г в сро|{и'

определеннь1е в индивидуаль|{ой программе и логоворе о предос |'авле!{ии социаг{ь{']ь1х

уолуг.

несовер1лен нолетн и х и



3.7. | работе с к.'1|1ента\111 г; ;;х б.-'::;зк:т:т окр\ ж!'н||е\1. состоя1ц11}| на обс_1\ ж|1ван!{и.

на безвозт:ез-:но1-1 ос!1ове \1ог} т пр}1в-1екаться во_1он ! ерь].

3.8. Фснованття\1и прекра|цен1.|я пре-]оста1в' !евия соц!{а_1ьнь]\ \с.1\г яв]1яю1ся:

пись}'1енное заяв._1ен}1е по:1\ чаге-_1я социа'|ьнь]\ }с._1\г (пре-]став|!те_1я ) об отказе
в предостав'']ении социа_1ьнь1х )с;1}'г: окончание срока пре.]оставлен !1я социапьнь1х ус.]|уг
в соответствии с индивидуа]1ьной программой и (и'|и) истече!'1ие срока '1ействия договора;
нару!ление пол}чагелем социапьнь!х услуг (пре-{сгави]е.'1е\' ) условий_ !!}\е.1} см() ! рен н ь|х

договором; перемена места )1(ительства; смерть |]о]1уча'!ель со](и|г]ьнь]х ус;|уг или

ликвидация (прекрашение деяте-':ьности) 1{ентра: ре|1]ение суда о !!ризнании по"цучателя

ооциальнь!х услуг безвестно отсутству}ощим и']1и умер|11им: осу)1(де|]ие !!о'пучателя

социа.]1ьнь1х услуг к отбьтванию наказания в виде ли|ления свободь;; 1{ен'гр в праве

отказать (приостановить) полунателто ооциальнь|х }'слуг в предос'гавле1]ии социат1ьнь1х

услуг, в том числе временно' в случае непредставления получателем социальнь|х услуг
(преАставителем) документов необходимь1х для предостав'|]е|{ ия соци:шьнь1х услу] .

4. |!рава и обязанности рабо1'ников Фтделения

4.|. !ля ре11!ения задач Ф'гделения работники и]!1ею'г [|раво:

4.1 .1 . Фсушествлять свою практическу1о деяте]!ьнос гь в специа;1ьно оборудова!1н ь1х

поме1цениях 1{ентра и вне помещений !{ентра. в то]!| чис']1е с вь1ездо\'1 в а,црес про)|(ива!|ия.

организации и учре}|(дения.
4.1.2. в соответствии с п.3. с'г.12. Фелера:ьглого з11кона о'г 24.06'1999 м]20_Фз

(об основах системь! профилактики безнадзорност'*; и правонару111ен и й среди

неоовер11]еннолетних) и законом €анкт-||етербурга от 26.\2'20\4 ш9717_1з5

кФ ооциальном обслух<ивании населения в €анкт_[1е'т ерб1 р т е:::

- в установленном порядке посе!цать несовершен нолетн [ !к. ]!роволигь бесе.-тьп

с ними, их родителями или законнь|ми представи'гелями и |1нь|ми ли1]ауи;
_ запрашивать информацию у государствен}]ь1х органов и иньгх унре>тсдегтий

повопросам'входящимвихкомпетенцию.11ри!.ла1п.1тьдлявь|ясненияу|(азаннь{х
вопросов несоверше}!г|олетних. их родителей и.]]и законнь1х |{редстави'гелей и и11ь1х 

'|иц.
4.1.3. (опровождать клиен'га в учреждения. ор|'аниз.1|1ии, оказь|вающие р;1з"]1ич{|ь|е

видь] помощи (п,:еАицитлскукэ. тр} '1ов!'}о- дос}'|'ов) |о. !ори.'(}1ческую )'

4.1'4. !,одатайс-|'вовать об :стройстве к.1}|ен|а в \.1ре)кдс1!1.1'{ здравоохр|1|]е| !1']я.

образования' реабилитационнь|е центрь| с по]1} чен|.1е\1 информации о принять1х ]!|ерах.

4.1.5. !частвова'т'ь в ко\{иссиях- совеца||иях. раосматриваю1цих вопрось1.

связаннь{е с к.]|иенто\1. в час1''! предостав-'1ения све.]ен+;й о рез\]!ьтатах прохо)1(дения

социального обс.пуясивания. эффективности г1рово.]и\1ь|\ меро:приятий. вь|полнении

клиентом рекомендаггий специш1истов' вносить пред]|ожен}'{я.

4.1.6. 9частвовать в обсухсдении вопросов. касаю1ц||\ся направ]!с'ний деятельности
Фтделения. совер111е!|ствовании форм и методов работь|. применяе\{ь{х в реа]1изации
поставленнь!х за.1ач'

4.2. [ля обеспечения эффективной деятельнос'ги Фтделения работники обязань;:

4.2.1 . 3на':'ь законодате'цьство' регулирующее в0прось] социа:!ьной защить]

и социш1ьного обслуживания гра)кдан' профилак1'ики безна.]зорности и правонарутттений

несовер1пеннолетних в Росоийской Федерации и (анкт-[1е:'ербурге'

4.2.2. Бладеть справочной информацией об унреждениях и оргаг1изациях.

оказь1вающих социш!ьную поддер)кку' медицинские и реабилитаци онн ь1е усл) ги. услуг'и
по трудоустройству, обунению. организованному досугу, отдь]ху. оздоров-']ени1о.

Б рамках своей компе']'енции обеспечивать обратившихся сг]равочной и1|фор['1а|1ией.

4.2.3. 3ести прием и консультирован ие граж:ган. оостояш(их на ооц}'1альном

обслу>кивании' по во||росам. входяшим в компетенци!о Фтде_пения'

4.2'4. !частвовать в работе социального ко1|си]1и}']\'| !1 [{ентра'



1.].5. Бь;яв._:ять }1 ан&_11{з11ровать г|р1|ч|1нь[. об1с._тс''вттвш;т:е социа:1ьн}ю

деза.]а11та||}, ю к'11]ен1 ов. 1| сп0с!'бствова гь }]\ \ с ! р;.1нсн !!к)'

1'1'6. 0воевре::енно тт н()ор::::рова1 ь орга!1ь1 }1 \ чрсн.1ения с}!с1'с'\1ь1 п рос|эи__]ак_:_ики

безна.1зорностт; }{ 11равонар\ |т]ен}{!"] гра;*\']а|.| в соответс1в|{11 со ст.9 Фе:ера_тьного закона

.|т|ч 120-Фз от 21.06.1 999 кФб основах с11с'ге\1ь1 ттрофилактг;кл; безнаязорности

и правонарушений среди несовершеннолетн их).
4.2.7. 0беспечивать соблюдение прав и законнь1х ин'|'ересов ]{"]ие1'1тов.

4'2.8. [облтодать конфиденциальность получе||:той информаг1ии о клиентах

и их семьях.
4.2.9. Фказьтвать содействие к.!1иентам в орга{!из.1ц!:и трулоустройства. обунения.

досуга.
4.2.10. €воевременно и в 11о.11ном объеме вест.и уче.г{{)'ю док) п.{ентацию. в том числе

в электрог|ном виде. осу|11ествлят'ь обмен даннь1ми с заи!!'гереооваг1н ь1ми у!!ре)]{дениями
и ведомствами в соответствии с дейотву*ощим законо,|1ате.]! ьством.

4.2.11' 0воевременно готовить ответь| назапрось| (обращения. |1оручения и т.п.).

ходатайства, }|аправ]!ения.
4.2.12. !частьова'гь в комиссиях. совец[1ниях. рассма'гри ва|ощи х вопр0сь]'

овязаннь]е с клиентом и его окру)кением'
4.2.13. €воевреме]]но готовить документь| ||о ре'}\']1ьтатам деяте..1ьности (акть1.

обзорньте справки. характеристики ), которьте,1о]1х(]|ь] бьггь согласовань1 с заместителем

директора. куриру}ощим данное направление.
4.2.1 4 - 0рганизовь1вать деятельность клт бов об щен и я.

4'2.15. (воевременно представлять планов}'к) !] о"|'че1 ]]}'1о до|(\ \1ентац!]к)'

4.2.16. [1роявлять ответственное о1но|11сн}!е |!ри вь1п()]|нении мероприя:ий
по ооциальному обслуживанию и домашнему сопровож](ен ито. вь|езднь[х мероприят]|й.

Фсушествзтять вь|ход в адрес двумя сотрудниками 0т.'1еления.

4.2'17. Ёезамедлительно информирова'ть руководство об ог:асньтх. опорнь]х

и конфликтньтх ситуациях в ходе практической рабо1ь1'
4.2.18. |1ринимать учас'гие в опера'гивно-профилактинест<их мероприятиях

йосковского района.
4.2-.19. [!оААерживать дисциплину. прояв.'|ять ответствен {1ость. тактичность

и сдер}{(анг!ос.гь в работе с к.ц1.1ента\'|и" !|-'1ена\'1и их ссмей. коллега\'|и и предс1'авителями

]аин гересованнь!х ве_1о1\'ств.

4.2'20. |1рово:|1ть 1.1 п|]}1н}1\|ать \ час'[ие в \1еро!1риятия[. 11|Ф3Ф.1!{\,1Б1[ [{ентром

по повь]|ле|{ию т:рофессион;г_:ьно;'о !'ровня. 1|з1 на;ь пере-лс;во|| опь||. внос|'''гь

предло)кения по у]1},1]1ше]|и}о качества. объезта гт с|!ектра ||редос !'||в]1яемь!х со!{иа11ьнь]х

услуг.
4.2.21. [об"пюдать действующее законодательс'|'во- правила вну',!реннего трудового

распоряд|{а. (одекс этики и слу>кебного поведен!.{я со]рудников 1{ентра. которь|}'|и

руководствуе'] ся Фтде:пение.
4.2.22. €воевременно и 1'очно вь|пол1{ять распоряжения руководс'гва.

0тветственность

5.1. Работники Фтделения несут ответственн0сгь 1} соотве-| с]'вии с !ействулошип:

законода'|'ельством за:

- бездействие |]ри испо]1не11и}'| служебнь1хобязанностсй:
- ненадле)л<ащее исполнение дол}(1'1ост}{ь1х обяза:тттостей;

- р.в| ла].].]ение конфиденшиальнь:х сведений 0 к.1иен'1;тх 0гделе::::я и член(.)в их семсй-

став1пих известнь|ми в процессе работь:;
- пре.]ос гав.1ение недос говерньпх свеАений клиен'гам:



- несоб]1ю.1ение прави]1 вн\треннего тудового распорядка' трудовой дисциплинь]'
техники безопасности и прави-:1 противопожарной безопасности.

5'2. 8 с;уэае нарутпений тудовой дисциплинь! сотрудниками Фтделения
заведутощий незамед.'1ительно сообцает об этом директору !]енща или его заместител]о
в письменном виде' где отФка1отся фактияеские обстоятельства
нару1пения трудовой дисциплинь1.

€Ф[.]1А€ФБАЁФ:

3алцеститель директора
по ооциа./[ьно-реабилитационной работе /4@:-1.Ё. [{ербакова


