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района"

Р.п. Большеречье



I.    Общие положения

1. Настоящее Положение служит правовой, организационно-методической
основой формирования и организации деятельности Участковой социальной службы
бюджетного  учреждения   Омской   области   "Комплексный   центр социального
обслуживания   населения Большереченского   района"   (далее Служба).

2. В своей деятельности Служба руководствуется международными актами,
федеральным законодательством, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области в сфере
защиты семьи и прав детей, уставом и локальными актами   бюджетного
учреждения   Омской   области   "Комплексный   центр социального   обслуживания
населения   Большереченского    района"   (далее учреждение), настоящим
Положением.

3. Служба входит в состав структурного подразделения учреждения.
4. Служба предназначена для всесторонней поддержки семьи и ее адаптации к

изменяющимся условиям жизни, улучшения социального здоровья и благополучия
семьи и детей, оказания помощи в преодолении трудной жизненной ситуации,
осуществления деятельности по раннему выявлению случаев семейного
неблагополучия, с целью профилактики социального сиротства.

5. Деятельность Службы осуществляется во взаимодействии с органами и
учреждениями образования, здравоохранения, опеки и попечительства, внутренних
дел, общественными и другими организациями.

II. Цель и основные направления деятельности Службы

1. Цель Службы улучшение социального здоровья и благополучия семей,
снижение уровня социального сиротства на обслуживаемой территории
посредством оказания помощи детям и семьям с детьми в преодолении трудной
жизненной ситуации, осуществления деятельности по раннему выявлению случаев
семейного неблагополучия.

2. Основные задачи Службы:
- осуществление первичной диагностики семей, проживающих на обслуживаемой
территории;
- выявление ресурсов обслуживаемой территории, которые могут быть
использованы для решения проблем семей, в том числе семей группы риска,
неблагополучных, кризисных семей, проживающих на обслуживаемой территории;
организация работы по профилактике социального сиротства с семьями,
нуждающимися в социальной помощи;
- получение информации, необходимой для осуществления деятельности в
интересах семей и детей, от органов власти, государственных и негосударственных
учреждений, организаций и служб;
- обмен информацией, характеризующей положение семей и детей на
обслуживаемой территории и необходимой для осуществления деятельности в их



интересах, с органами власти, государственными и негосударственными
учреждениями, организациями и службами;
- взаимодействие с семьями при разработке программ и планов мероприятий,
направленных на профилактику социального сиротства, преодоление трудной
жизненной ситуации;
- создание организационных условий для взаимодействия органов власти,
государственных и негосударственных учреждений, организаций и служб по
всесторонней поддержке семей и детей на обслуживаемой территории.

3. Основные направления деятельности Службы:
- выявление и дифференцированный учет семей с детьми, находящихся в трудной
жизненной ситуации, нуждающихся в социальной поддержке;
- обследование семей и выявление причин и степени социальной дезадаптации;
- определение нуждаемости семей, детей в конкретных видах и формах социально-
экономических, социально-психологических, социально-педагогических, социально-
медицинских, социально-правовых и иных социальных услуг;
- разработка и реализация индивидуальных программ социальной реабилитации и
адаптации семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально
опасном положении;
- участие в раннем сопровождении семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями от 0 до 3-х лет;
- содействие в реализации индивидуальных программ реабилитации детей-
инвалидов, сопровождении семей с детьми - инвалидами;
- осуществление социального патронажа семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, социально опасном положении;
- оказание социальной помощи по ликвидации кризисной ситуации в семье и
содействие возвращение ребенка к родителям или лицам, их заменяющим;
- организация и осуществление индивидуальной и групповой консультационной
работы с родителями (законными представителями), организация проведения
диагностической, реабилитационной и коррекционно-развивающей работы с детьми
и подростками;
- организация деятельности кружков, клубов общения для родителей и
несовершеннолетних, тренинговых групп, групп взаимоподдержки по преодолению
трудной жизненной ситуации;
-организация и проведение социально значимых мероприятии профилактической
направленности;
- участие в работе по профилактике жестокого обращения и насилия и отношении
детей, защите их прав и интересов;
- привлечение различных государственных и негосударственных организаций к
решению проблем семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- организация и участие в мероприятиях, направленных на повышение престижа
семейных ценностей и улучшение основных социально-демографических
показателей на территории обслуживания;
- внедрение в практику работы новых форм и методов социального обслуживания в
зависимости от характера нуждаемости семей в социальной поддержке и местных
социально-экономических условий;



- осуществление информационной работы среди населения по вопросам
социального обслуживания семей и детей в учреждении;
- проведение анализа уровня социального обслуживания семей с детьми,
прогнозирование их потребности в социальной помощи и подготовка предложений
по развитию сферы социальных услуг на территории обслуживания.

4. Направления деятельности Службы могут корректироваться в зависимости
от социально-демографической и экономической ситуации в регионе, нуждаемости
населения на территории обслуживания в конкретных видах социальной поддержки
и других факторов.

III. Организация и обеспечение деятельности Службы

1. Служба является составной частью системы социального обслуживания
на территории муниципального района.

2. Служба создается, реорганизуется и ликвидируется приказом
руководителя учреждения по согласованию с Министерством труда и
социального развития Омской области.

3. Под Службой понимается организационная структура, в состав которой
входят:
- заведующий отделением социальной помощи семье и детям (далее -заведующий
отделением);
- специалисты по социальной работе (специалисты участковой социальной службы),
которые непосредственно осуществляют деятельность по оказанию социальных
услуг семьям, нуждающимся в социальной помощи на территории муниципального
района.

4. Штатная численность Службы определяется исходя из потребностей.
5. Учреждение:

- разрабатывает и принимает пакет локальных нормативных документов,
регламентирующих деятельность Службы;
- осуществляет    методическое    и    информационное    обеспечение деятельности
Службы.

6. Заведующий отделением:
- заключает от имени Службы соглашения (договоры) об оказании социальных
услуг;
- определяет территориальные границы участков, обслуживаемых Службой;
- проводит   мониторинг   социальной    ситуации,    характеризующей положение
семей на подведомственной территории;
- обеспечивает формирование и ведение банка данных семей, нуждающихся в
социальной помощи, в том числе предоставление сведений о семьях и
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении в единый
территориальный банк данных семей и несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении;
- обеспечивает формирование и ведение банка данных о ресурсах территории,
которые могут быть использованы для решения проблем семей, нуждающихся в
социальной помощи;



- определяет основные направления деятельности Службы;
- координирует деятельность Службы;
- осуществляет контроль за деятельностью Службы;
- организует и проводит совещания и рабочие семинары по вопросам
деятельности Службы;
- содействует развитию и совершенствованию работы Службы.

7. В рамках организации межведомственного взаимодействия по раннему
выявлению случаев семейного неблагополучия и организации работы с семьями
группы риска, кризисными и неблагополучными семьями, с целью
профилактики социального сиротства. Служба участвует в работе социального
консилиума учреждения, выездной мобильной бригады Учреждения,
сотрудничает с другими структурными подразделениями и службами
учреждения, взаимодействует с органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
другими государственными и негосударственными организациями,
учреждениями, службами.

8. Деятельность Службы по раннему выявлению случаев семейного
неблагополучия и организации работы с семьями группы риска, кризисными и
неблагополучными семьями с целью профилактики социального сиротства
включает в себя следующие этапы:
- выявление семей, нуждающихся в социальной помощи, в том числе семей группы
риска, неблагополучных, кризисных семей на основании поступившего сигнала о
проблемной ситуации в семье;
- регистрация поступившей информации, документационное обеспечение работы с
семьей;
- налаживание взаимодействия с семьей и ее окружением с целью проведения
первичной диагностики семейной ситуации;
- совместная деятельность участкового специалиста по социальной работе и
семьи по заключению соглашения о безвозмездном оказании социальных услуг и
разработке проекта индивидуальной программы работы с семьей;
-вынесение    на    обсуждение    социального    консилиума    проекта
индивидуальной программы работы с семьей, исходя из ресурсов территории;
- вынесение на обсуждение социально консилиума учреждения случая,
требующего комплексной диагностики и многоплановой помощи в целях
проведения комплексной диагностики и выработки рекомендаций по составлению
индивидуальной программы работы с семьей;
утверждение    индивидуальной    программы    работы    с    семьей осуществляется
социальным консилиумом учреждения;
- осуществление деятельности по реализации индивидуальной программы
работы с семьей, заключившей со Службой соглашение о безвозмездном оказании
социальных услуг, и контролю за ее выполнением;
- проведение мониторинга состояния ситуации в семье по итогам реализации
индивидуальной программы работы с семьей и выполнения соглашения о
безвозмездном оказании социальных услуг;



- оценка результатов реализации индивидуальной программы работы с семьей и
принятие предварительного решения:
-о продлении реализации индивидуальной программы социальной работы с семьей;
-о закрытии случая, при условии сохранения социального патронажа семьи в
течение одного года;
-о закрытии случая и снятии семьи с внутреннего учета службы.
- вынесение предварительного решения, принятого Службой по случаю, и
согласованное с территориальным советом по профилактике;
- выработка социальным консилиумом учреждения рекомендаций и принятие
окончательного решения по случаю.

IV.    Права, обязанности и ответственность специалистов Службы

1. Деятельность специалистов Службы осуществляется в соответствии с
нормами международного права и законодательством Российской Федерации.

2. При оказании социальной помощи специалисты Службы
руководствуются интересами клиента, профессиональным долгом и
профессиональной этикой.

3. Права и обязанности специалистов Службы устанавливаются настоящим
Положением и должностными инструкциями.

4. В своей профессиональной деятельности специалисты Службы обязаны:
- рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей
профессиональной компетенции;
- знать и уметь применять современные обоснованные технологии социальной
работы в рамках основных направлений деятельности Службы;
- в решении вопросов оказания социальных услуг исходить из интересов семьи и
ребенка;
- оказывать помощь специалистам других ведомств, родителям, законным
представителям несовершеннолетних в решении основных проблем, связанных с
работой по раннему выявлению случаев семейного неблагополучия, а также по
поддержке семей, нуждающихся в социальной помощи;
- хранить профессиональную тайну, не распространять сведения, полученные в
результате диагностической, консультативной и других видов работ, если
ознакомление с ними не является необходимым для осуществления задач
деятельности Службы;
- вести документацию, отражающую этапы, содержание и результаты всех
видов деятельности по работе с семьями и детьми;
-представлять ежемесячный отчет о работе заведующему отделением;
-повышать уровень профессиональной квалификации.

5. В своей профессиональной деятельности специалисты Службы имеют
право:
- осуществлять сбор информации, необходимой для осуществления
деятельности в интересах семьи и детей, нуждающихся в социальной помощи;



- самостоятельно определять приоритетные направления работы с семьей и детьми,
нуждающимися в социальной помощи, с учетом интересов клиента, условий и
обстоятельств конкретной жизненной ситуации;
- самостоятельно формулировать конкретные задачи работы с семьей и детьми,
выбирать формы и методы этой работы, решать вопрос об очередности проведения
различных видов работ;
- отказываться от выполнения возложенных на него обязанностей при отсутствии
необходимых условий для успешного выполнения профессиональных обязанностей;
обмениваться необходимой информацией со специалистами и представителями
других ведомств в интересах ребенка и семьи.

6. Ответственность специалистов Службы:
- специалисты Службы несут персональную профессиональную ответственность за
правильность, обоснованность, адекватность используемых методов и средств
социальной помощи семьям и детям;
- специалисты Службы несут ответственность за оформление и сохранность
всей необходимой документации в установленном порядке;
специалисты Службы несут персональную ответственность за разглашение
конфиденциальной информации о клиентах.


