поло}[(внипп

об отделении профилактики безнадзорности несовер[шеннолетних
лъ5'
включак)щем слуясбу социальной защить| лиц и3 числа
детей сирот и
детей' оставгшихся без по|]ечения

родителей

1.

0бш-пие п0.1о,^_ения

1'1' Фтде;;ение

птрос! г;_::тк'т икт; бсз на_1зорностт; несовер|лен}{о.[1етн
их л!)5.
включаюшее с_;1жб1 соши;г:ьЁспй з.,',',,, .'1!|ц ]|1 !||!с ];1
_;сгей сирот и ..(етей' ос'1ав!д:и\ся
без попечения родите-1ей (-:а'тее - Фт_'те.тен;,,е) с:бра;тется.
реорганиз)'ется и ликвидируе1'ся
приказом директора (|а: к т -[1е'т с'рб:
ргско] о 1 ос\ ::арс-] вен ного бюджетного 1,,рЁ,'-"""
к|{ентр социш!ьно!-' г!0\1ош!1 се\1ье и детяь: \1оскБвского
района> (дшее * |[ен'гр) по
согласованию с ад]\'1ин ис.грацией йосковского
района'
1.2. Фтде'пение является с'грук1.}'р|]ь]м 11одразде.]1е}{ием.
по'{чи|{яется
1{епосредственно .1иректор)' 1{ентра и |{урируе.1ся
замес1.ите"цем директора ]|о с()ц!]а-цьг{ол

реабили'т'ацион лтой рабо.т.е'

1'з'

(-)'где;тение в своей
.цея';'ельн0с1'[! ру.(ово.'1ствует'ся

(огтституцией |)оссг:йс*ой
Федерапии' (онвегт:-тией ФФЁ о :лравах
р.ое!'*'. ФеАеральньлми заког1ами и 3ак0нап'1и
(анк'т -[1етербтрга ||о вопросам
социацьнс)го стбс-туэкивания наое;)ения и инь1м во|]росап,!.
связаннь!м с оказанием помощи сем1ье и :{е1'яш'|. пормативнь1ми
правовь1ми акта]\'1и
11равительства Российской Федерации тт |1равгт': с-'тьства
| анкт-[1етербурга. (омитета по
социацьной по"цитике (ан кт-|{етерб1
рга. рас г]оря)ке! ия]\{ и и ||риказами админис.! рац|.ти
\4осковского района [агтк'г-| 1етерб1
р!_а- /..а,'., [{ет:лра. приказами и распоряжс!1ия\'1}.]
директора 1{ен'т'ра. !|рави-'|а\|11 вн\ | рен!!с! 0 |.р\.1ового
распоря]1ка. !]|1с.| ()я111и\!
11оло:кением.
!

|.4.

Фтде.лег:ие ос).щес'1вляе1.

по терри1.ори!шьно\{\, г|
ризнак)
во взаимодейс.гвии с ||1министрацией |.вою,
!{ен'гра" др)ги\{и струк1.урпь]ми !1одр.1з](с.1ени'|ми
{{ентра, с органами и учреждегтиями системь! со:(иальной
защить] г|асе-цения (.анктдея'гс-.'

л,г;ость

[1етербурга;

1.5.

на

!еятельность Ф'тдел:е:тия основь1вается
принципах законпос.ги.
достуг1ности. Аоброво;:ьттости решег{ия о по]1},че|{ии соци2ш1ьньп
услуг. и ндивидуа'!! ьного
подхода
проблемам г|]а)кдан
соб,_тюде:;рте" .онфиденци-,''."' ,,й!"..,'л
инс!ормашии '
1.6. Фтделенис. возглав'!яег заведуюш1|1|!. когорьтй назначае.гся и освоболс.,1ае.т.ся
от занимаемой .:(олжг!ости ).риказом дире1(.1.0ра [{ел: гра'

к

с

расг1ола'ается по адрес)': т-ц. [евас-гьянова' д. ]. .::ит. А
!. 9тд.'."".
1.8.
}слуги предоставляются Ф.:.,1е'.тен ием в по;:устациогларгтс::й

|

с!ормс
социального обслух<ивагтия с пери0,'1ом г;ребьтвания
4 часов
до
с
3а:лсогтошт
(анк'т-|]етерб1,рга о г 2 6. 1 2.20 ! .1
'''''-''','"
:'с:]ца .}.1ч 7 \7 -\ з5 к0 социсшьном "обсл1,;кива:лии
|{асс-цен ия
в (ан к г-[!етербтрге> беспла'гно. на ус]1овиях час':
и.:ной или по;:ной опла.гь[-

2.

[1е.:пг [| 3а-]ач[| -]ея-ге.!ьност!{ 0т-1е.1ен!!я

.

Фсновнь;е пе'1}1 _1ея те.|ьностт; 0т-]с'тен:тя
2.]'1 Фт:е''тение соз.]ано -]._1я ос)цеств'1ен!{я -]еяте]1ьностн по пре.1.ос'1ав-1ен ию
соци&'!ьнь1х }сл)г (работ) и организаци|'1 |тн.].иви.]'} а;1ьно-профи;такти иеског! работь: с
несовер1шенно-11етними и семья\1и. находящип'1ися в трулной :кизненной стттх;-:ш::и ш (или)
в социально опасном !|9.]!ожении. про)|{ива}оцими на территории йФ [агаринское:
лицами из числа детей сирот и детей. оставшихся без попечения родителей. в во',рас1е от
на территории йосковского района.
1 8 до 23 лет. прожива}оцими
2.2. Фсновньтми задачами Фтделения являются:
2.

]

_ вь1явление и дифференпированньтй учет несовершеннолетних' находящихся

в
ну)|(да}ощихся в

социально опасном положении или иной трудной :кизненной ситуации, и
социальном обслухси вании;
- профилактика безналзорности" правонарушений ореди несовершеннолетних и
первичная профилактика различнь!х зависимостей;
_ обеопечение зацить| прав и законнь|х интересов несовер1пеннолетних;
_ осущес'1.вление со||'иа!ьно{'о обслуживания септсй. находящихся в труАгтой жиз}|енной
ситуации и других категорий граждан в соответствии с ведомственнь|м ||еречнем
государственнь1х услуг (работ). оказь]вае]\71ь1х (вь1полняемь|х) государствег{нь|ми
учреждениями социа1ь|]ого обс"_туживания населения. находящимися в ведении
администрации йосковского района санкт-петербурга;
- пропаганда здорового образа жизни' осуцес'гвление мероприятий по предупрех(дени}о
вреднь|х привь|чек. девиантного поведения несовер|11еннолетних;
_ организация и проведение информационно-просветительских мероприятий;
_ организация и проведение !1ероприятий ооци[шьной направленности в форме: к"цубов.
групп взаимопомощи. гр)'пповьтх занятий и др.;
- содейс'].вие несовер1пен но-)1етним, находящимся в трудной }кизне11ной сит)'ации.
а такх(е их семьям. в предоставлении конкретнь1х видов соци&1ьной |1омощи.
в том исле. организации досуга. развитии !'ворческих способнос'гей. ор|а!!изации
оздоровления и отдь|ха несовер1ше|' нолетних. профессиональной ориентации" по:|учении

материапьной и б_:а:о:вори:е:пьной пот:ошги:
- осу1цествление взаи\1о.]ействия с -1р}['и\|и с1бъектами профилактики безнаАзорности
и правонару|шений несовершенно:|е гн!{х:
- участие в районнь]х. горо.1ск|'{х. \1еж.]}'наро-]'нь1\ се\1!1нарах. конференциях. проек1',ах и
других мероприятий:
- изу|ение. внедрение и распространение новь|х эффективнь1х. апробированньтх форм
и методов профилактической работь|.

3.

Фрганизашия рабо1'ь| 0тделения

3.1. Фрганизашия работьт со'трудников 0тделения ооуществляется на осн()вании
персональнь1х должностньп инструкций работников;
3'2. Фтделение работае'1'в соответствии с планами работ. которь!е сос'гавля}отся на
год в соответствий с установленнь1ми стандартами социа.'1ьного обслуживания населения.
3.3. [|рием получателей соци[1льнь1х услуг осуществляется в соо'гветствии
с 3аконом €ан кт-[|етербур га от 26.|2.2014 года ш9717_1з5 кФ социальном обслуживании
населения в'[анкт-[1етербурге>'
3.4. []ротивопок&заниями 1( принятию и нахо)кдению клиента на обсл5'ясивании
явля}отся карантиннь|е ин(;е:<шионнь;е заболевания. активнь1е формьт туберкулеза.
тяжель1е психические расстройс'гва и другие заболевания, требуюцие лечения
в специа!1изированнь]х учре)|{дениях здравоохранения.

]._<. с()ц}]з_-1ьз!)е от-1с.]х жл:ван;;е
к--111ента ос\ шеств_1яется спец}|.!1 |{сто\'.
на3наченнь]\1 3авс-]\11ш|1\1 Фт-:е'']ен тте:: }1-1}1 в с!)!)тветств}1]! с \ казан]!е\: -:ттректора: [{ентра

его ]а\1ест}]те'1я:
3. 6. ( оц:та_тьн ь|е \ с.1\'г|| пре.]остав_'1я}отся |1о.'1\'чате.1я\1 социа1ьнь]х \ с._1\ г в сроки.
опре.]е-1еннь]е в ин::|1в!1::\ а1ьной1 програ}1}1е
.]оговоре о пре.1остав'_1ении соц[]а1ьнь|х
ус.цуг'
3.7. ( работе с клиентами и их близким окрух(ением. оостоящим на обслу>т<ивании.
на безвозмездной ос:-лове могут привлекаться волонтерь1.
3.8. Фснованиями прекращения предоставления социальнь!х услуг являк)тся:
письменное за'1вление получателя социальньтх услуг (прелставителя) об отказе
в предоставлении социальнь1х услуг; окончание срока предоставления социа.'1ь|{ь|х услуг
в соответствии с индивидуат1ьной программой и (или) истенение срока действия договора:
нару1пение получа'ге.пем социальнь1х услуг (прелставителем) условий' предусмотреннь1х
договором: перемена места }|{ительства; смерть полу]атель социальнь1х ус.-)уг или
ликвидация (прекрашение деятельности) {{ентра; решение суда о признании получателя
социальнь1х уолуг безвестно отсутствуюцим или умер1пим; осуждение получателя
социальнь|х услуг к отбьлванито наказаъ'ия в виде ли1пения свободь!; !ентр в праве
отказать (приостановить) пол}'чател!о социа!1ьнь|х услуг в предоставлении социа.'1ь}.1ь1х
уолуг' в том числе временно. в случае непредс1'авления получателем социа1|ьнь1х усл),г
(прелставителем) документов :;собходимь;х для ]]ре.'1оставления социальнь|х услу|'.
и-1}1

1'1

4. [1рава

!!

обязанности работников Фтделения

4.1. !'ля ре|11ег!|1я за.:ач 0т.]е-_тения работ'ники име!от право:
4. 1. 1. Фсушеств_1ять свою практическую деятельность в специа.'1ьно оборуАованньтх
помещениях |-{ентра и вне по:;ещений 1_{ентра. в том числе с вь]ездом в адрес про}|(ивания'
организации и учреж.]е}{ }!я.
4.1.2. в соответс1 в!{и с п'3. ст.12. Фе]ера:ьного закона от 24'06'1999 лъ120_Фз

кФб ооновах систе\1ь] проф!1'1акт]1ки бсзна:зорности
и правонару1лений среди
несовер1ленно']{етн их
г:
3аконо::
[анкт-1_1етсрб1рга от 26.\2'2014 ш9717-135
(о социальном обс"_тт 'ж:тванигт насе'_1ен!1я в ('анкт-[1е-т'ербх рге>:
в установ.'1енно\| поря]ке посецать н есовер1пенно-петних, проводить беседь:

с ними. их родите_1я\|1.1 1.1_11.] законнь1\1}{ пре.]став||1е.1я\111 ]] 11нь!\1и "1ицами;
запраш1ивать т;нформашию )' гос}-]арс|вег]нь|\ органов и инь|х учрс)(дег{ий
по вопросам- вхо..|я1ци\| в их ко}'| |е1'ен ци |о. приг.1а11]ать .]'1я вь1яснения ),](азаннь1х
вопросов неоовершенно',1етних. их родителей и.1и ]аконнь|х пре,1ставителей и инь1х -11иц.
4.1 .3. €опровождать клиента в учре)кдения, организации. ок[вь!ва}ощие различнь1е
видь1 помощи (медицинскую' трудову}о. досуговую, юридическую).
4.1'4. {одатайствовать об устройстве клиента в учре)кдения здравоохранения'
образования, реабилиташионнь{е центрь| с получением информации о принять1х мерах'
4.1'5. !частвовать в комиссиях, сове1]{аниях, расоматрива]ощих вопрось]связаннь1е с клиентом' в части предоставления сведений о результатах прохо)1(дения
социального обслуживания, эффективности 1!роводимьгх мероприятий. вь!|1о]|нении
клиентом рекометтдаций специалистов. вносить !|!9,'!.!!Ф>к0!1ия.
4. 1.6. !час'гвовать в обсу)кдении вопросов. каса}ощихся направлений дея1'ельности
Фтделения. совер|1.1енствовании форм и методов работь1. применяемь1х в реа1.;1изации
поставленнь1х задач.
4.2. -!ля обеспечения эффективной деятельности Фтделения работники обяза1|ь!:
4.2.1. 3нать 3аконодате,;)ьство. регулирующее вопрось1 ооцис}льной защить1
и ооциа.'1ьного обслу)](ива].1ия гра)кдан, профила|(тики безналзорности и правонаругпений
несовершеннолетн их в Российской Федерации и (ант<т_[1етербурге'
|

-{.].]. Б-_:::е:" ..-].1в!1:.:]|';| ;;нфор::аш;:еЁ;

с':г1

т

!р.-д13ч119. !]

орган,]зац11ях.

г,_];_.'.нк}.\|е.]}!ц11н;х|!с'|] реаб }!.1]| т3ц!! он н ь1е \с.1\г!|. \ с]1)'г}.{
п!] тр\-]()\стр!1г1сгв\. 1'151нсн;:к). !]рган}| ]|]ванн()\;,. _]ос}г}. []т-]ь1\\ _ о]]ор()в_ |е}{ }.1]о.
Б рах:ках свое}'1 ко\1пе-.ен11,{ }' обеспеч!!вать обрат!{вш!1хся справочно!-] и нс!ор::ат1ттей.
-1.].3. Бест:т г]р11е\| {] конс\ ''1ьтирован!1е гра;+;дан. состояц}.1\ на со11и.г1ьно!1
обс.')\ живан]1и. |)о вопроса]\1. вхо.]ящи\.1 в ко}|пе.]енцию Фтделения.
:1.2..1. !частвовать в
работе социального конси]1и\ъ{а |-{ентра'
4.2.5. Бьтяв,'ять и анапизировать г]ри!|инь!! обусловивш.:ие социаль!{уто
дезадаптацию клиентов. и способствовать их устранени1о.
4.2.6. €воевременно информировать органь] и учре)кдения системь{ профилактики
безналзорности и правонарушений граяцан в соответствии со ст.9 Федерального ']а1{она
120-Ф3
24.06.1999 кФб основах системь1 профилактики безналзорности
и правонару1пений среди несовер1!еннолетних).
4-2-7. Фбеспечивать соб;тгодение прав и законнь1х интереоов клиентов.
4.2.8. €облюдать конс!иденциа'тьность |1олученной информации о 1(лие}|тах
и их семьях.
4.2.9. Фказьтвать содейс;вие клиентам в ор|анизации труАоустройства. обуне.:ия.
досуга'
4.2.1 0. €воевременно и в полном объеме вести учетну}о документаци1о. в .ом числе
в электронном виде. осуществлять обмен даннь1ми с заинтересованнь1ми учре)кдениями
и ведомствами в соответствии с действующим законодательством.
4.2.11. €воевременно готовить ответь] на запрось! (обращения, порунения и т'п').
ходатайства, направления.
|)ка3ь!в3ь1ш!1\

л!

с-г:-.!{,}1!]']т::_1

от

в комиссиях. сове1цаниях! рассматрива}ощих во]!р0сь|.
связаннь]е с клиенго]\1 и его окр\ жение\1.
4.2.13. (воевре\1енно ! о1'ов!1ть док),\{ен'|'ь| по результатам деятельнос1!1 (ак.|.ь{.
обзорньте справки- \арак гер1]ст1{ к}| ). которь{!' .1о''|)'|(г|ь| бьтть соглаоовань1 с 3амес1|.] !с,!ем
директора. курир\юци\| -]анное направ.'1ен1.]е.
4.2. 14. ()рганизовь!вать _]ся ! е.1ьность к::-т бов ц'бшения.
4.2.15. [воевре\1енно пре.]став''1ять г|.1анов\ к) 1| отчетн\'ю документацию.
4.2.12. 9час'гв()вать

4'2.16. [1рояв'_тя 1ь о|ветств!'нное отн0п1!-н!|е !!ри вь1полнении мероприятий
по социальномт обс-'тт жт:ван;тю !{ .]о \1 а!1.| е\1\ с0| |ровож_:1ению. вь1ез]1]{ь1х мероттриятий.
1!

Фсушествлять

4.2.17.

вь1\о,:1 в а.]рес .]в\ \|я сотр\::н}]ка]{]{ ()т_]е'_: ен ття.
}]еза::е--1-111те-1ь1{о инфор:тировагь р\ ково.]ство

об опасньтх.

с||орнь1х

и конфлип<:нь;х с|!!\ашия\ в хо_1е лракгической рас!опь:'
4.2.|8. [1ринит:ать учас'гие
операти вн о-профи..тактинеских мер()г|риятиях
йосковского района.
4.2.19. 11оддер:кивать дисцип,:1ину. прояв]!ять ответственность. -гак.]ич|{0сть
и сдержанность в работе с клиентами. членами их семей. коллегами и представи'] е',тями
заи нтересован н ь!\ вс_1омств.
4.2.20. [1роводить и принимать учас.гие в мероприятиях. проводимь1х [{ентром
по повь1шению профессионапьного уровня' [4зуиать передовой опь1т. в!!осить
предло)|(ения !1о улучшени!о !{а.]ества, объема и спектра предоставляемь1х социа1ьнь1х
услуг.
4.2.21. (облюдать !ействуюшее законодате]| ьство, правила внутреннего тру'(ового
распорядка. (одекс э'гики и служебного поведе!|ия сотрудников !{ентра' которь1ми
руководствуется 0тделение'
4.2.22. €воевреме]]г{о и 1'очно вь1полнять распоряжения руководства.

в

5. }гвегсгвенносгь
5.|_ Ботшш 9т:е:ення нес\т ответственность в соответствии с дейотвующим
з:ш(оно-}|те1}(тп)х з{!:
_ без:еасгвае пр!! !|спо_1нении с;тужебньгх обязанностей;
- вева11е'с!це€ исполнение должностньгх обязанностей;
- разг_-т!}|пение конфиденшиальньгх оведений о клиентах Фтделения и членов их оемей,
ст:в!пих известнь[ми в процессе работь:;
- пРдоставлениенедостовернь:хсведенийклиент{|м;
- несоблюдение правил вн}треннего щудового раопорядка, трудовой дисциплинь|'
техники бозопаонооти и правил противопожарной безопаснооти.
слунае нарутпений труловой диоциплинь| сотрудвиками Фтделения
5.2.
заведутощий незамедлительно сообщает об этом директору {ентра или его замеотител1о
в пиоьменном виде' где ощ{:эка!отся фактинеокие обстоятельства
наруп]ения щудовой дисциплиньт.
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6Ф[.|]А€ФБАЁФ:
3аместитель директора
по социально-реабилитационной

работе

/'{м''

1'Ё. 11]ербакова

