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об отделении приема и консультаций граэклан

1. Фбгцие поло)кения

1.1' Фтделение приема и консультаций гра}кдан (дапее _ Фтделение) образуется,
реорганизуется и ликвидируется приказом директора €анкт_|1етербургского
государствен1{ого бюджетного учре}|(дения к1{ентр социаг1ьной помощи сеш1ье и детям
\4осковского района>> (далее - 1_(ентр) по согласовани}о с администрашией \4осковского
района.

1'2. Фтделение яв'пяе1'ся стр\,к.г\'рнь{п.{ ]10дразделением, !10дчиняется
непосредственно директору 1{ентра и курир}е1ся за\1естителем директора по социально-
реабилит аци онной раб оте.

1.3. Фтде-цение в своей деяте-1ьности р\ководств}'ется }(онститушией Российской
Федерации, 1{онвенцией ФФЁ о правах ребенка. Федеральнь1ми закон ами и 3аконами
€анкт-[1етербурга по вопросам социального обслуживания населения и инь1м вог'росам,
связаннь{м с оказанием помощи семье и детям, нормативнь1ми г|равовь|ми актами
[1равительства Российской Федератлии и |1равительства €анкт-|1етербурга. 1{опцитета по
социа[ьной политике €анкт-[1етербурга. распоряжениями и приказами админис1ра|{ии
\4осковского райол*а €анкт-[1етербурга. }ставом 1{ен'гра, приказами и распорят(ениями
директора 1]ентра. правилами внутрен}]его трудового распорядка. {{ас-! оящим
[1олоэкением.

|.4' Фтделение осуществляет свого дея'1'е'пьность по территориа1ьн0му признаку
во взаимодействии с админис'трат1ией {{ен'гра. другими структурнь|ми подраз.целения\'1и
1-{ентра. с органами и учреждениями системь] социа[ьной защитьт населения [анкт-
|!етербурга;

1.5. !еятельность Фтделения основь1вается на принципах законности.
доступности, добров0'пьности ре1шения о пол}'чении социальньгх услуг' индивидуаль1{ого
подхода к проблемапл гра)кдан с соблтодением конфиденци![,тьности полуиенной
информашии.

1.б. Фтделение возглавляет заведу}ощий, которьтй назначается и освобо:т<дается
от занимаемой должттости шриказом директора 1{ентра'

1.7 ' 0тделегтие располагается по адресу: ул. €евастьянова' д. 1. лит. А
1'8. }слуги предоставляк)тся Фтделтением в полустационарной форме

социального обслу>кива|1ия с периодом пребьлвания до 4 часов в соответствии с 3аконом
€анкт-|1етербурга от 26'12.20\4 года.}ч[ч 717-135 кФ социальном обслу>кивании насе'{ения
в €анкт_[1етербурге>> бесплатно, на условиях частичнойили полной оплать1.

2, {ели и задачи деяте"'!ьнос.ги отделения

2.1. Фсновньте цели деятельности Фтделения
2.1.1 Фтделение создано 11ля ос},щест.в-чения деятельности по гтредоставле1{иго

социальнь1х услуг (работ) и орга}]изации индивидуацьно_профилактической работь; с
несовер!пеннолетними и семьями, находящи\,!ися в трулной >кизненной ситуации и (илли)

йоско



в социа1ьно опасно\1 по-1ожен}{]1. прож}1ва}о1ц1|\1]1 на терр!1тор111{ \1осковского района
€анкт_[1етерб1'рга.

2.2. Фсновнь1\1и за.]ача\{и Фт-]е'тенття яв-1я}отся:

- инфор\4ирование граж]ан. признаннь1х н\ ж-]а}ощи\{ися в социацьном
обслух<ивании. о порядке предостав']ения соци&1ьнь1х }'слуг. перечне услуг;
- вь1явление и лифференшированньтй }чет несовер1пеннолетних, находящихся в

социально опасном положении илииной трудной жизненной ситуации, и нух(да}ощихся в

социальном обслуживат1ии;
- профилактика безнадзорности, правонарутпений среди
первичная профилактика различнь{х зависимостей;
- обеспечение защить] прав и закон11ь|х интересов несовер1пеннолетних;
- осущес'1'в.]1ение социального обслуживания семей, находящихся в трулной

1кизненной ситуации и др. категорий граждан в соответствии с Бедомственнь]м перечнем

государственнь1х услуг (работ), оказь1ваемь{х (вьтполняемьтх) государственнь1ми

учре)кдениями социального обслу>кивания населения) находящимися в ведении

администрации \4осковского района €анкт-[1етербурга;
- пропаганда здорового образа жизни, осуществление мероприятий по

предупрех(дени}о вреднь]х привь1чек! девиантного 11оведения несовер1пеннолетних:
- организацияи проведение информационно-просветительскихмероприятий;
- организация и проведение мероприятий социатьной направленности в форме:
клубов, групп взаимопомощи) групповь1х занятий и:р.'
- содействие несовер|пенно'1етни-\1. на\о-]ящи\1ся в тр1'лной жизненной си'гуации'

а так)ке их семьям. в пре.]остав'1ени1.1 конкретнь]х ви.]ов социальной помощи'
в т.ч. организации .]осуга, развит1{и творческих способностей' в орга{{изации

оздоровления и отдь1ха несовер|пеннолетних, в их профессиональной ориентации,

в получении матери&1]ьной и благотворительной помощи;
- осуществление взаимодействия с другими субъектами профилактики
безнадзорности и правонарутпений несовер1шеннолетних;
- участие в районньгх, городских' меж(дународнь]х семинарах, конференциях,
проектах и других мероприятий;
- и.зучение, внедрение и рас11ространение новь1х эффективньтх, апробированнь1х

фор* и методов профилактической работьт.

3. Фрганизация работьп 0тделения

3.1. Фрганизация работьл сотрудников 0тделения осуществ]1яе'гся на основании

персональнь1х должностньгх инструкций работников;
3.2. Фтделение работает в соответствии с планами работ, которь1е составляготся на

год в соответствии с установленнь1ми стандартами социального обслух<ива;1ия населения.

3.3. |1рием полунателей социа''1ьнь1х услуг осуществляется в соответствии
с 3аконом €анкт-[1етербурга от 26.12.2014 года ш9717-135 (о социальном обслуживании
населения в €анкт-|1етербурге>.

3.4. [1ротивопока3аниями к приняти}о и нахо)кдени}о клиента на обслуживании
являются карантиннь1е инфекционнь;е забс:-;тевания, активнь|е формьт туберкулеза'

тя}!(ель]е психические расстройства и другие заболевания, требутогшие лечения

в специализированньгх учреждениях здравоохранения.
3.5. €оци:шьное обслуживание клиента осуществляется специа|{истом'

назначеннь1м заведу}ощим Фтделением или в соответствии с указанием директора 1-|ентра

или его заместителя;
3.б. €оциальнь]е услуги предоставля}отся получателям социальньгх услуг в сроки'

определеннь1е в индивидуальной программе и договоре о предоставлении социальнь1х

уолуг.
3.7. к работе с клиентами и их близким о1(ру)1(ением' состоя111им на обслуживании.

на безвозмездной основе могут привлекаться волонтерь1.

несовер1пеннолетних и



3.8. Аоговор о пре-]остав_1ен1111 соц!{а1ьньт\ \с_-1}г \1еж-]\' {-{енщо:т 1{ граж;]анином

или его законньп{ пре.]'став}1те.1е\1 зак-]}очается в течение суток с дать1 представления

индивиду&цьной програ}1\1ь1 1{ентр: .

:1. |!рава и обязанносттт работников 0тделения

4.1. Аля ре!пения задач Фтделения работники име}от г{раво:

4.1. ] . Фсушествлять сво}о практическу}о деятельность в специацьно оборулова!1}{ь]х

помещениях 1{ентра и вне помещений {-{ентра, в том числе с вь]ездом в адрес проживания,

организации и учреждения.
4.1.2. Б соответствии с п.3. ст'12. Фелерального закона от 24'06.1999 ш9120-Фз

(об основах системь1 профилактики безнадзорности и правонарутпений среди

несовер1пеннолетних) и 3аконом €анкт-[1етербурга от 26.|2.2014 ш71 7-1з5

к9 социальном обслуживании населения в €анкт-11етербурге>:

- в устан0в.]1енном порядке посещать несовер1пеннолетних, проводить беседьт

с ними, их родителями или законнь1ми представителями и инь|ми лицами;

- запра1пива1ь информашито у государствен]{ь1х органов и инь1х унре:кАений
по вопросам. входящим в их компетенци}о' пригла1пать для вь1яснения указаннь1х
вопросов несовер1пеннолетних' их родителей или законнь1х представителей и инь]х лиц.

4'] .з. €опровохсдать клиента в учреждения. организации' оказь{ва}ощие различнь!е
видь| помощи (медицинску}о' трудов\то. .]ос\'гов\ }о. }оридическу}о).

4.\.4. !,одатайствовать об устройстве к'1}1ента в учрех(дения здравоохранения'

образования,реабилитационнь]е центрь1 с по--]\'чение:т информации о принять{х мерах.

4.1.5' }частвовать в комиссиях. совещаниях. рассматрива}ощих вопрось|,

связаннь]е с клиентом, в части предоставления сведений о результатах г{рохождения

социа.'1ьного обслуживания, эффективности проводимь|х мероприятий. вь1полнении

клиентом рекомендаций специалистов' вносить пред'{о)кения.

4.|.6' }частвовать в обсухсдении вопросов, касающихся направлений деятельности

Фтделения, совер1пенствовании форм и методов работьт, применяемь]х в ре&пизации

поставленнь1х задач.
4.2. [ляобесгтечения эффективной деятельности 9тделения работники обязаньт:

4.2.1. 3нать законодательство, регулиру1ощее вопрось] социа[ьной защить;

и социа-пьного обслу)1<ива\1ия гра)кдан, профи.:тактики безнадзорности и правонаруштений

неоовер1пеннолетних в Российской Федерации |1 [анкт_[1етербурге.

4.2.2. Бладеть справочной инфорптацией об учрех{дениях и органи:]ациях'

оказь1ва}ощих социальну}о поддержку. \{едицинские и реабилитационнь1е услуги. услуги
по трудоустройству. обунениго. организованному досугу, отдь1ху, оздоровленик)'

в рам1ах своей компетенции обесгтечивать обративтпихся справонной информашией.

4.2.з. Бести прием и консультирование грах(дан' состоящих на социаць1{ом

оболуживании' по вопросам' входящим в ком|1етенци}о отделения.
4.2'4. }частвовать в работе социацьного консилиума 1-{ентра'

4.2.5. Бьтявлять и ан&цизировать г]ричинь1. обусловивгпие соци&пьну1о

дезадаптаци}о клиентов, и способствовать их устраненито.
4'2.6. €воевременно информировать органь1 и учреждения системьт профилактики

безнадзорности_и правонаруштений граждан в соответствии со ст.9 Федерального закона

]ц[р 120-Ф3 от 24.06.1'999 кФб основах системь1 профилактики безнадзорности

и правонаруштений среди несовер1пеннолетних).
4'2.7. Фбеспечивать соблгодение прав и законнь]х интересов клиентов.

4.2.8. €облюдать конфиденциальность по'11ученной информашии о к"11иентах

и их семьях'
4.2'9. Фказьтвать содействие клиентам в организации трудоустройства, обунения.

досуга.



-+.].1(,. [в.'тевре::енно ,т в по.1н0\1 объе::е вест].] \'четн\'1о.]ок}}1ен1'ацик)' в то\1 числе
в э-1екщонно'\1 в]1_]е. с-т€\ |1]€€1Б_1ять об:тен .]аннь1_\{}1 с заинтересованнь]\,1и учреждениями
и ве-]о\1ства\111 в соответствттгт с _]ет:тств\}ощ1.1\1 законо-]ательством.

1.2.11. [воеврехтенно готов!1ть ответь] на запросьт (обратттения' поручения и т.п.),
ходатайства. направ-1ения.

4.2.12. }частвовать в коп{иссиях. совещаниях, рассматрива}ош{их вопрось|'
связаннь]е с клиентом и его окружением.

4'2.1з. €воевременно готовить документь] по результатам деятельности (ак'г.ь;,
обзорньте справки' характеристики), которь1е должнь! бьтть согласовань1 с заместителем
директора' курирук]щим данное направление.

4.2.14' Фрганизовь1вать деятельность клубов общения"
4.2.| 5' €воевременно представлять планову}о и о'тчетнуто документацик).
4.2.|6. [1роявлять ответственное отно1пение при вь1полнении мероттриятий

по социальному оболуживани}о и дома1пнему сопровождени1о' вь1езднь!х мероприятий.
Фсушествлять вь1ход в адрес двумя сотрудниками Фтделения.

4.2.17. Ёезамедлительно информирова1'ь руководство об 0г{аснь]х, спорнь{х
и конфликтньгх ситуациях в ходе практической работь;.

4.2.18. [1ринимать участие в оперативно-профилактических мероприятиях
\4осковского района.

4'2.19. [1оддерживать дисциплин}'. прояв-;1ять ответственн0сть, тактичность
и сдер)канность в работе с клиентами. ч'-1ена\1и их сеьтей. ко]]легами и представителями
заинтересованнь1х ведомств.

4.2.20' [{роволить и прини\1ать \'част|1е в \1ероприятиях. проводимьтх [{ентром
по повь11пени}о профессион&1ьного ) ровня. ['1зучать передовой опь{т. вносить
предложения по улуч|пени{о качества. объема и спектра предоставляемьтх со1{иальнь1х

уолуг.
4.2'2|. €облгодать действу}ощее законодательство' правила вну.1.реннег0 трудового

распорядка' !{одекс этики и служебного поведения сотрудников 1{ентра, которь1ми
руководствуется 9тделение.

4.2.22. €воевременно и точно вь1полнять распоряжения руководства.

5. Фтветственность

5.1. Работники Фтделения несут ответственность в соответствии с дейс'гвутощим
законодательством за:

- бездействие при исполнении с'пух<ебньтх обязаттностей;
- ненадле}кащее исполнение должностньтх обязанностей;
- разгла1пение конфиденциальнь]х сведений о к'1иентах Фтделения и ч.]]енов их семей'
став1пих известнь1ми в процессе работьт;
- предостав"цениенедостовернь]хсведений клиентам;
- несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплинь1.
техники безопасности и правил противопо>т<арной безопасности.

5.2. в случае нарутпений труловой дисциплинь1 сотрудниками Фтделения
заведу}ощий незамедлительно сообщает об этом директору 1{ентра или его зам|естител}о
в г1исьменном виде, где отражаются фактические обстоятельства
нару1пения трудовой дисциплинь].

соглАсоБАЁФ:

3аместитель директора
по социально-реабилитационной работе ,@::'Р. 1!ербакова


