
 



 

1. Общие положения. 

 

1.1. Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям (далее -

Отделение) является полустационарным структурным подразделением 

областного государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Центр социального обслуживания «Доверие» в г. 

Димитровграде» (далее - Центр). 

1.2. Отделение создано с целью организации социальной работы с семьей и 

детьми, направленной на профилактику семейного неблагополучия, 

беспризорности и безнадзорности детей, восстановление утраченных семейных 

связей, укрепление (возрождение) института семьи, повышение 

психологической устойчивости, формирование психологической и 

педагогической культуры семьи в сферах межличностного, семейного и 

родительского общения. 

1.3.Отделение в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральным законом от 28.12.2013г № 442-Фз «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

Законом Ульяновской области от 06.11.2014 № 174-ЗО «О регулировании 

некоторых вопросов в сфере социального обслуживания населения на 

территории Ульяновской социального обслуживания населения на территории 

Ульяновской области» , Постановлением Правительства Ульяновской области 

от 06.08.2015 № 385-П «Об утверждении Порядка предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг в Ульяновской области», Уставом 

Центра и настоящим положением. 

1.4. Контроль за деятельностью отделения осуществляет директор Центра, 

заместитель директора по реабилитационной работе. 

1.5. В отделение используется информация о получателях социальных услуг в 

соответствии с установленными законодательством  Российской Федерации о 

персональных данных,  требованиями о защите персональных данных. 

1.6. Отделение располагается в здании ОГБУСО ЦСО «Доверие» по адресу: 

Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Мелекесская, 37А. 

 

 

2. Основные задачи отделения 

 

2.1. Выявление семей с детьми, находящихся в социально-опасном положении, 

семей «группы риска», семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

2.2. Выявление причин и факторов социального неблагополучия конкретных 

семей с детьми, их потребности в социальной помощи. 

2.3. Оказание семьям с детьми (родителям и детям), находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в социально-опасном положении, помощи в реализации 



их законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального и 

материального положения, помощи выхода из кризисной ситуации. 

2.4. Помощь семье и детям в преодолении конфликтов и иных нарушений 

детско-родительских отношений. 

2.5. Психолого-педагогическая помощь семьям, испытывающим различного 

рода трудности в воспитании детей. 

2.6. Определение и предоставление конкретных видов и форм социально-

бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-

педагогических, социально-правовых, социально-трудовых и услуги в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов  

семьям и детям, нуждающимся в социальной поддержки. 

2.7. Социальный патронаж семей, находящихся в социально опасном 

положении, попавших в трудную жизненную ситуацию, нуждающихся в 

социальной помощи и реабилитации. 

2.8. Работа по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их 

прав. 

2.9. Посредничество в установлении контактов и связей между семьями, 

отдельными гражданами, организациями, действующими в интересах семьи и 

детей. 

 

 

3. Функции  отделения. 

 

3.1. Выявление неблагополучных семей с детьми, семей с 

несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении и 

нуждающихся в патронаже, социальной защите и поддержке. 

3.2. Профилактическая работа по предотвращению неблагополучия в семьях и 

детской безнадзорности и беспризорности.  

3.3. Ведение базы данных семей, находящихся на социальном обслуживании, 

создании картотеки. 

3.4. Оказание психолого-педагогической и социальной помощи семье, в том 

числе и замещающей, по преодолению трудных жизненных ситуаций. 

3.5. Содействие распространению семейных форм устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в 

социально опасном положении. 

3.6. Взаимодействие с государственными и муниципальными органами и 

учреждениями, осуществляющими работу по реализации деятельности в 

интересах семьи и детей. 

3.7. Консультационная помощь населению (очно и по телефону). 

3.8. Психодиагностическая работа с последующей выдачей результатов 

психодиагностики, рекомендаций специалистов. 

3.9. Лекционно-просветительская и профилактическая работа, разработка и 

проведение циклов лекций, проведение семинаров, «круглых столов» и т.п.. 



3.10. Коррекционно-развивающая работа по программам коррекции, групповые 

тренинговые занятия; 

3.11. Специалисты отделения принимают участие в проведении мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

3.12. Ведение проектной деятельности. 

 

 

 

4. Организация и порядок работы отделения. 

 

4.1.Отделение возглавляет заведующий, назначенный директором Центра. 

4.2.В состав отделения входит очный консультационный кабинет.  Социальные 

услуги в консультативном кабинете предоставляются на бесплатной основе и 

платно, на основании стандарта оказания платной социальной услуги 

«Дополнительное социальное обслуживание в полустационарной форме» и 

тарифов утвержденных директором Центра.  

Социальные услуги в консультативном кабинете предоставляются бесплатно: 

- несовершеннолетним; 

- гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию (пострадавшим от 

стихийных бедствий, вынужденным переселенцам); 

- лицам, имеющим доход ниже прожиточного минимума (при наличии 

подтверждающих документов); 

- безработным (при наличии подтверждающих документов); 

- гражданам, находящимся в остром кризисном состоянии.  

4.3.Помещение отделения должно быть оснащено всеми видами коммунально-

бытового благоустройства, обеспечено телефонной связью и отвечать 

санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. 

4.4 .Специалисты в своей работе должны руководствоваться должностными 

инструкциями и нормативными документами, регламентирующими 

деятельность  Центра. 

4.5.Специалисты отделения несут ответственность за неразглашение сведений о 

получателе социальных услуг, служебной и профессиональной информации 

(кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ). 

 

4.Условия  обслуживания граждан в отделении. 

 

4.1. Получателями социальных услуг являются: 

-несовершеннолетние и их родители (лица, их замещающие); 

-несовершеннолетние и граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию; 

- семьи. 

4.2. Получатели социальных услуг при приёме  на социальное обслуживание в 

отделение предоставляют следующие документы:  

- заявления родителей или законного представителя;  

- копия удостоверения личности родителя (законного представителя); 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 



- копия справки МСЭ ребенка-инвалида; 

- копия индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида (при её 

наличии); 

- выписку из протокола заседания врачебной комиссии с заключением о 

нуждаемости в получении услуг в реабилитационном отделении для детей и  

подростков с ограниченными возможностями или заключением врача-педиатра 

о нуждаемости в реабилитационных услугах (для заявителей из числа 

несовершеннолетних, частично утративших способность либо возможность 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, не 

являющихся детьми-инвалидами); 

-психолого-педагогическую характеристику из образовательной организации (в 

случае наличия ребёнка или детей, испытывающих трудности в социальной 

адаптации, наличия внутрисемейного конфликта); 

- характеристику семьи получателя социальных услуг от участкового 

уполномоченного полиции (в случае наличия ребенка внутрисемейного 

конфликта); 

- индивидуальную программу.  

4.3. Получатель социальных услуг (родитель или законный представитель)   

заключает с отделением письменный договор, определяющий виды и 

периодичность оказываемых услуг,  права и обязанности сторон.               

4.4. Противопоказаниями к принятию на обслуживание  являются: психические 

заболевания в стадии обострения,  карантинные инфекционные заболевания, 

бактерионосительство, хронический алкоголизм, наркозависимость, активные 

формы туберкулеза, иные тяжелые заболевания, требующие лечения в 

специализированных учреждениях здравоохранения.   

4.5.При консультационных услугах документы предоставляются гражданином 

по желанию, т.к. данная услуга предусматривает принцип добровольности и 

анонимности (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ); 

-при социально-психологическом сопровождении граждан, попавших в 

трудную жизненную ситуацию: документа, удостоверяющего личность, 

личного письменного заявления (для несовершеннолетнего – от родителя или 

опекуна) или запроса от направляющей организации, медицинского заключения 

о состоянии здоровья, сведений о гражданине и его семье, предоставленных 

направляющими организациями (учебное учреждение, отдел опеки и 

попечительства, КДН и т.д.). 

4.6. Зачисление в отделение  производится приказом директора  Центра. 

Обслуживание граждан в отделении производится на бесплатной основе.  

Дополнительные социальные услуги оказываются платно, на основании 

тарифов, утвержденных директором Центра.  

4.7. Снятие  приказом директора Центра по истечении сроков индивидуальной 

программы, личному заявлению получателя социальных услуг. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


