
поло)квнив
об отделении психолого-п еда гоги ческой помощи'

вклк)чаю|цем слуя{бу экстренной психологической
помощи по телефону

1. Фбплие по.||о1!{ения

1.1. Ф'глеление пс|!\0- !о|'о_пе.{агоги.лес кс'тй по['1о|ци- вклк]чаю|цее с.]:у:кб1'

экстренной психо.]]огической г:оц:оц:.: ;то 'т с._тс(;он: (дш)ее - Фт'делет:ие) образуе'гся-

реорганизуется }.] ]1|.!кв}]-1|.]р\ е | ся ||р}1ка ]()\! _1иректора [ан кт_[|етербургс кого

государствен но|'о бю.1жетно| о } чре;.}._]ен]1я ,,1[ентр сошг'татьной помоци сеш1ье и детям
йосковского района> (:а'тее !{ентр ) по сог.111совани1о с а.]\1инистра|!'ией московского

района.
1 .2. 0'т',]еление являе1'ся структ) р!|ь1]\'1 по.]разде'1ением. 1|одч{т няется

нег!осредствен но .]иректору !-{ентра и курируется за}'|ес гите-т1е}'| д!1ректора по со!1и:1ль|!о-

реабилита]иогтной работе.
1.3. Фтделение в своей деятельности руководствуется (онституцией Российской

ФеАера:]ит.:. !{онвенцией ФФЁ о правах ребе}!ка. Фелерштьньтми законами и з|1ког|ап'1и

(анкт-[1е.гербурга !1о вопросам соц}.1&1ьно!'о обс",:1'>тсгт ван ия насе'1ения и и!{ь1\,| во||роса]!1.

связаннь1м с 0к1ванием помощи ссмье и ,'1стям- н()рмагивнь]ми 11равовь{\',1и :1к',гап'1и

[1равительства Российской Федерат1г:и и |[раг+ите;:ьства €анкт-[1етербурга. (омигета по

ооциы1ьной по,11и'1.ике €анкт-{1е-гс.рбурга. распоря)кеу|иями и приказами админис'грации

йосковского района санкт-пе герб)'р| а. }ставо:т !{ентра. приказами и распоря){е|:| иятм{и

директора 1{ентра. правила\11! вн\-греннег() 'грудового распорядка. насгоя|!{им

[1оложением'
1.4. ()т]1е;:еттие осуцеств.]!яет свок) д!'я-ге.'1ьность по территориш1ьно]\4 у т!риз!1аку

во взаимодейс1'вии с админис'грацией [{ентра. 
'!'руг}!ми 

струк гур|{ь]ми подраз.|1е.1!е|1ияь1и

|{ентра, с органами и учрех(де!1иями системь! соц!1а.]1ьной заци_|ь| насе.,!е|1ия ('анкт-

[1етербурга:
1.5. !еятельность Фтде_пения основь!вастся на принципах зако|{|{ости.

доступности. добровольвос'ги ре11|ения о 1|олу!!е!|ии со|1иальнь!х ус]|уг. и |]ди вид) !г!ьного

подхода к проблемам гра)1{дан с соблк)]1е1!ием конфиденциальнос'ги г|о!|)"!енной

информашии.
1.6. ()тделение возглав]1яс_| завед1ю:г:п:й. к0!орь|й назначается и освооо'(дастся

от занимаемой до-1)!{ности приказом директора [{ентра.

1.1 ' Фтдетпение раополагается по адрес)': ул. севастьянова. д' 1 
^ 
лит' А

1.8. !слуги г1редоставляются Фтде-':ением в полустационарной форме
социального обслу}{ивания с 1]ериодом пребьтвания до 4 часов в соо'гвстс1'вии с за!(о!'|ом

[анк'г_|{етербурга от 26.12.2014 :'ода..]х[с 7\7-|з5 к() социальном обслу)кивани!1 насс-1|ения

в (анкг-['!егербурге', бесп._1а!но- !{а \с.!овиях ':;пс':;:чной или полной о||.!;"]гь!'



2. [|е._:п !| ]а.1ач|| .1еяте'1ьност!| от::е.:|ент|я

2.\. 0сновньте це,'1и .]еяте'1ьност[1 от.]е.1е}{!1я

2.1.1 Фтделение создано д_;тя осуществ;]ения деятельности по предостав'|]ен ик)
социальньгх услуг (работ) и организации индивидуально-профилактинес кой рабо]ь| с
несовер|т]еннолетними и семьями' находящимися в трулной жизненной ситуат1ии и (или)
в социа]тьно опас|.{ом положении. про)кива}ощими на территории йосковского района.

2.2. Фсновньтми задачами 0тделения явля!отся:
- вьшвление и дифференшированнь|й учет несовер1пеннолетних' }|аходя1цихся !]

социально опасном полоя{ении или иной тру:ной ::кизненной си|)ации. и | !) )|(д:]ю!| 1и \ся в

ооци!1льном оослу)кива].!ии;
- профилактика безналзорности. правонарушений ореди
первична'| профилак гика различнь!х'зависимос ; ей:
- ооеопечение защить| прав и законньгх интересов несовер1пеннолетних;
- осуществление социа-[1ьного обслуживания семей' находящихся в трулнойт хсизг:енной
ситуации и других категорий гра)к_1ан в соответствии с Бедомственнь]м пере!{нем
государственнь1х ус.11!'г (работ). оказь|ваемь]х ( вьтполняемтьтх ) госуд|1рс1'вен!{ ь|ми

учре}{дениями социацьного обс.|};'|(ивания насе.1ения. находящимися в ве.1ении
администрации йосковского района санк1 -пе-т'ерб1 рга:
- пропаган-1а з.|оровог!) обра'а А!| ,н}.1. 0с\|цесгв_'1ение 1\'ер!]!!г!!я]ий !!о

предупре)1(дению вреднь1х привь]чек. ']'евиа1{тного поведения несовершенно]|етних;
- организация ипроведениеинформапионно-просветите.]ьских мероприятий:
- органи3ашия и прове_]ение мероприятий социа':ьной направленнос|и в с[:орп:е:

клубов. групп взаимопомоци. гр) пповь!х занятий и ;р:
_ помощь гра)кданам в воспитании детей. обучении детей и родителей здоровоп,1у
образу жизни. поддер){(ании психического и физинеского 3доровья. успе1пном разре1лении
семейнь1х конфликтов и иньгх вопросов;
_ психологическое обследование личности гра}кдан' ана.'1из поведения. тес1'ирование
для определения оптимального варианта психо'1ого-педагогической помощи:
- психологическая коррекция нар1 гшений общения у де1ей. иск::::счп:ий в

психическом развитии ребенка. неблагоприя_ггл ьтх форм эмоцио!1ального реагирования и
стереотипов поведе].1ия. ко:тф_тиктньтх взаг;::оо-т'ноштений родителей с детьми и
подростками. неадекватнь1х ро.]}{те''1ьски\ \стаг!овок воспитания ребенка- наруш|ений
супружеских отношений:
- диагностика психофизи.!еского. инте.1-тект\ а'ьного и эмоционального развития
ребенка' изучение его склон]-{остей и способносте!"|. степени готовности к обуче|1ию в

11]коле:

- психоло! ические '] 
ренин! и [!о сня гию сос:ояний |рево)кности. нервно-!!си\и|!еской

напрях(енности. преодо')1епию неадекватнь1х форм поведения и др. направле!]ия\1;
- повь|шение психо_:1о! ичсской ус!ойчив0с!и и формирования пси\!].|(!| !!,'сской
культурь! гра}(дан' психологическая адапта|{1.1я граждан к изменяк)щимся со111.1!1-пьно-

экономическим условия )1{изт1и:

несовершенно]!е'гних и

- предостав"'|ение срочнь]х социа1льнь|х услуг' в
психологической помощи по телефону;
- содействие несовер1пенно]'1етним' находящимся в трудной )кизненной ситуации.
а также их семьям. в предоставлении конкретнь{х видов соци|шьной помощи.
в том числе организации досуга. развитии творческих способностей. организации
оздоровления и отдь1ха несовер1!]еннолетних' профессионал ьной ориентации. полу!]ении
ма:ериап ьной и благотвори !ел ь}|ой помощи:
_ осуществление взаимодействия с -1ругими субъектами |1рофилак1'ики
безнадзорности и правонарушен и й несовершен н олетн и х;

том чис.]!е )кс1'рен ной



_ }'част1{е в ра1".1оннь]\- горо_1ски\- \|еж-]} наро-1нь1\ се\1инарах- ко!{(реренциях.
проектах и _]р} ] и\ \1ер0прия] }|й:

_ из\чение. вне.]рен!]е и распространение новь|х эффективнь1х. апроб |1рован нь!х

форм и ме'то-гов профи-':актинеской работь;.

3. Фрганизашия работьп Фтделения

3.1. Фрганизашия работьт сотрудников Ф'гделения осуществляется на основании
персональн ь!х дол)кнос | нь|х и нс'т рукши й рабо гников:

3.2. Фтделение работает в ооответствии с планами работ' которьте составля1отся на
год в соответствии с установленнь1ми стандартами соци{}льного обслуживания г|аселения.

3.3. [{рием по.гтунателей социальнь1х услуг ооуществляется в соответствии
с 3аконом €анкт_|1етербур га от 26'12.2014 годаф717-135 кФ социальном обс.г|уживании
наоеления в €анкт-[1е:'ербурге>.

3.4. [1ротивопоказаниям и к приняти}о и нахо)кдению клиента на обс;лу:кивании
явля}о'1'ся карантиннь1е инфекшионнь:е забот:евагтия, активнь|е формьл ттберку'пеза.
'гя)кель!е психические расстройсгва и другие заболевания, требутощие лечения
в специатизированнь1х учреждениях здравоохранения.

3'5' €оциапьное обс;т1 ;'т<и вание к':1иента осуществляется специаг1истом.
назначеннь1м заведуюци\'1 Фт.]е'_тение:т и'"1и в соотве1'ствии с указанием директора 1{егттра

или его заместите;1я:
3.6' €оциальнь1е \'с]1)'ги пре-]остав'_1яю1 ся |1о'1} чате-1ям социальнь|х услуг в сроки.

определеннь]е в индивидуа1ьной про:_рахтт:е !] ]ог(1воре о предоставлении со11иш]ь||ь1х

услуг.
3.7. ( работе с клиентами и их близким окр) )кение]\.1. состоя1цим на обслу:тсивании-

на безвозмездной основе могут !1ривлекаться волонтерь!.
3.8. Фснованиями пре](ращения предоставления соци&|1ьнь1х услуг яв]|я|отся:

пиоьменное заявление получателя социапьнь1х услуг (прелставителя) об о1'1(азе

в предоставлении социа,]ьнь1х услуг; окончание срока предоставления социа1ьнь1х услуг
в ооответствии с индивидуальной программой и (или) истенение срока действия договора;
нару1шение получате.]'|ем социа.11ь1{ь1х ус.цуг (предс'1'авителем) условий, пред\ смо'|'реннь1х

договором; перемена места жительства; сп'|ерть получатель социальнь1х услуг или

ликвидация (прекрашение деяте.,1ьности) !!.ен'гра: решение суда о признании по]]учателя
социальнь1х услуг безвестно отс\ тств} }ощ11\1 или умер1пим; осу)1(де11ие ] !о.]1у'тателя

соци.1льнь!х уолуг к отбьтванию наказания в в11.1е ]1ишения свободьт: |{стт'гр в праве
отк!вать (приостановить) по.п1'.1д;9._,}о социа-'1ьнь]\ )с;|уг в предоставлении с()11и2{1ьнь|х

услуг. в том числе временно. в с.т1учае непредстав-'1ения получателем социа]|ьнь{х услуг
(предотави':'е.т:ем ) докуме1.{тов необходимьтх д"'1я предоставления социальнь|х ус.цуг'

4. |!рава и обязанности работников Фтделения

4.1 . !ля ре1пения задач Фтделения работники имеют право:
4.1.1. Фсушествлять свою практическу}о деятельность в специш1ьно обору]{ованнь1х

помещениях 1!'елтра и вне помеш1ений |{ентра. в тоь1 числе с вь1ездом в адрес про)кива11ия.

орга1{изации и учреждения.
4.1.2. в соответствии с::.3. ст.12. Федерального закона от 21.06.1999 м|20-Фз

кФб основах системь] профилактики безнаАзорттос ги и правонар)ш!'ний среди

несовер1пеннолетних) и 3аконом €анкт-[1етербурга от 26.|2.2014 ш7!7-135
кФ ооциалЁном обслуживании }1аселения в [анкт-[1етербурге>:
- в уста!.|овленном порядке посещать несовер1т|еннолетних' проводигь беседьт

с ними. их |]Ф;1и'|€,'!ями или законнь|ми представителями и инь|ми лицами;



- запра1ливать пнфор\1ац}1ю \ гос\ _]арственнь{х органов и инь1х учре)!{денийпо вопроса\1. вхо.]яци\' в 1'1\ ко\1петенц!]ю. пр1{г'_1а1пать д-тя вь1,.снения указаннь!х
вопросов несовершенно"_]етн и \. и\ ро_]}|те_')е1'1 и.1и законнь1х представителей и инь1х.]!иц.

'{.1.3. [опровож.]ать кл!|ента в }'чре)к.]ения. организации' оказь!вак)щие различнь1е
видь] помощи (медицинску1о' трудовую. дос):гову]о. юридинескуло).

4.1.4. 1одатайствовать об устройстве клиента в учреждения здравоохранения.
образования. реабилитационнь!е центрь! с получением информашии 

' 
,р',"',,* 

'-р'*.4.1.5. !частвовать в |(омиссиях, совещаниях} раосматрива|оцих во1]рось1.
связаннь]е с к',|иентом- в части предоставления сведений о результа'1.ах прохо)|{дс]]ия
социа.г1ьного обслухсивания. эффективности |1роводимь|х мероприятий' вь|]1олнении
клиен'гом рекомендаций специацис.гов' вноси.1.ь г1ред.1ожения.

4. 1 .6. 9частвовать в обоуж!ении вопросов, касающихся направлений дея1.ельности
Фтделения, совершенствовании форм и методов работь:, ,р''*,".*,," в ре;шизации
поотавлен1{ь|х задач.

4.2. !ля обеспечения эффективной деяте']ьности Фтделения работники обязань::
4.2.1. 3нать законодательство. регу,1иру}ощее вопрось| социальной защить]

и соци[1льного обслухсивания ]'ра)1(дан. профилак:.ики безнадзорггости и ::раво;;ару:легтий
несовер1пеннолетних в Российской Фелерашии и [ат кт_[1етербурге.

4.2.2. Бладе'т'ь справочной инс!ортташией об учре:кдениях и ор!.анизациях-
оказь]ва[оцих соци[||1ьную 11оддер)1(к\. \1е:]иц!1нские и реабилиташионнь1е ус]!)'ги. ),с]!угипо трудоус гройств1'. об1нен1'1|о. организовап но\1\ .1ос}гу. отдь1ху, оздоров.'|ен и]о.
Б рамках своей компетенции обесг:ечивать обра-т г:вшихся справонной информацией.

4.2.3. 8ести т]рие\{ и конс)'льтирование граждан. состоящих на соци.]]1ьном
оболуживании. по вопросам. входящим в компе.генци]о Фтделения.

4.2.4. !частвовать в работе социального конси._]иума 1{ентра.
4.2.5. Бьтяв"ця'гь и анализировагь ,р".,","', обусловивтшие

дезадаптацию клиен'гов. и ст;особствовать их устранению.
4.2'6. €воевременно информировать органь| и учреждения системь| профилак':.ики

безнадзорности и правонару1]|ений граждан в соответствии со ст.9 Федерат",'.' '''''",
]ф 120-Фз от 24.06.\с)99 кФб основах системь1 профилактики безна.1зорнос'; и
и правонару1пений среди несовер|11еннолетних).

4.2.7' Фбеспечивать соб--:годение прав и законнь1х интересов клиентов.
4,2.8. €об-пю.дать кон с!и.:ен шиа'тьность по-11ученной информашии о клие]'[тах

и их семьях.
4.2.9. Фказьлвать содействие к.1,1ента\] в ор] ани3ации трулоустройства. обу.тения.

досуга.
4.2.10. €воевременно и в полном объем:е весттт уче1'ну}о документаци!о. в том числе

в электронном виде. осуществлять обмен даннь|ми с заи}1тересованнь!ми учре)|(](ения]\,ти
и ведомствами в соответствии с .{ействутощим законодательством '

4.2.11. €воевременно готовить ответь| на']апрось| (обращения' поручения и т.п.).
ходатайства. на{!равления.

4.2.|2'' }частвовать в комиссиях. сове1.{аниях' рассма1'ривающи х во||рось|.
связаннь|е с клиентом и его окру)(е!'ием.

4.2.13. [воевременно готовить документь] по результатам леятельттосги (акт,ьл.
обзорнь;е справки. характеристики), которьте должнь1 бь:ть согласовань1 с 3амести1е:1ем
директора! курирук)цим ]1анное направление.

4.2.\ 4. Фрганизовь|вать деяте,.1ьность к.тубов общения.
4.2. 1 5. €воевременно представлять планову}о и о1ч91.нуго документацию.
4.2.16. ||роявлять ответственное отно1пение при вь1полнении пперог:риятий

по социальному обс'пуживанию и домашнему сопрово)кдени}о' вь1езднь!х мероприятий.
Фсушествлять вь1ход в адрес двумя сотрудниками Фтделения.

соци!шьну}о



_1']. 1 
:. !]еэа::е_].-11|те.1ьно ттнфор:тировать р\ ково.1ство об опаснь1х. сг!орнь|х

гт конф__тт:ктнь:х с||г\ац11я\ в \о-]!. практ}.{ческоЁ: рабогьт.
].].18' [1рттнттттат'ь }'часг1.1е в о| |ерат1{вно-профи"_тактинеских \|сропр].1я1'иях

\1осковского рай;она.
-+.2.19. [1о::ерживать дисциплин}. {|роявлять ответственность. тактич|{ость

и сдержанность в работе с клиентами, членами их семей. коллегами и представителями
заи нтересован н ь!х ведомс гв.

4.2.20. |!роводить и принимать участие в мероприятиях. проводимь1х [{ентром
по повь!1пени}о профеосиона-[]ьного уровня. Азунать передовой опь|т. вносить
предложения по улучшени}о качества, объема и спектра предоставляемь1х социапь|{ь|х

услуг.
4.2.2\. (облюдать действу}о1цее законодательство! правила внутре{'{него трудового

распорядка, (одекс этики и слу)кебного |1оведения сотрудников !ентра. ко'!'орь1ми

руководствуется (_)тделение.

4.2.22. €воевременно и точно вь1полнять распоря)кения руководства.

5. 0тветственность

5'1. Работники Фтделения несут ответственность в ооответствии с действуюцим
законодательством за:

- бездействие при исполнении с-1у)кебнь|х обязанностей:
- ненадлежа1цее исполнение -1о:|)1(ностнь1х обязанностей:
- разгла||!сние кон к!иленшиал ьн ьпх све:ен::й 0 !!!иен1ах Фтделения и ч.')ен0в их семей.
ставших известнь!ми в процессс рабо:ь::
- предос|авление не-1ос'1оверн ь:х свелений клиентам:
- несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка. трудовой ,1тис1]иплинь].
техники безопасности и правил проти вопо)карной безопасности.

5.2. 8 слунае нарушений трудовой дисциплинь| оотрудниками Фтделения
заведу1оций незамедлительно сообщает об этом директору !_{ентра или его заместител}о
в письменном виде. где отрая(аготся фактинеские обстоятельства
нару1пения трудовой дисциплинь!.

€Ф[]!А(ФБАЁФ:

3аместитель директора
по социально_реаби"цитационной работе

я,.11
,,/ ! .,! /1/ х -( !' [7у!' .-т.н. 

|! [ербакова


