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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность отделения 

профилактики безнадзорности несовершеннолетних (далее-Отделение). 

1.2. Отделение является структурным подразделением бюджетного 

учреждения Орловской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения  Железнодорожного района г. Орла» (далее -  Центр). 

Отделение работает с семьями, воспитывающими несовершеннолетних детей, 

испытывающих трудности в социальной адаптации и признанными 

нуждающимися в получении социальных услуг. Деятельность отделения 

направлена на  оказание социальных услуг, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности 

несовершеннолетних. 

1.3. Отделение  в своей деятельности непосредственно подчиняется  

директору Учреждения; создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора Центра на основании распоряжения Департамента социальной 

защиты населения, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской 

области,  осуществляет свою деятельность в порядке, определенном Уставом и 

Положением  Центра, настоящим Положением. Координацию и контроль, за 

деятельностью отделения возлагается на заместителя директора Центра.  

1.4 Работа  Отделения регламентируется: 

-Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993г.; 

-Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. №442-ФЗ  (ред.  От 07.03.2018г.) 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;  
-Федеральным законом от 24 июня 1999 г.  №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

-Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

-Концепцией государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

-иными действующими нормативными актами Российской Федерации; 

-Конвенцией ООН о правах ребёнка от 20 ноября 1989г.; 
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-Семейным кодексом РФ; 

-Гражданским кодексом РФ; 

-Уставом Центра; 

-Положением о Центре; 

-настоящим Положением; 

-приказами и распоряжениями директора Центра, указаниями заместителей 

директора, правилами внутреннего трудового распорядка, другими локальными 

нормативными  актами. 

1.5.   Работа отделения основывается на соблюдении прав человека и 

уважении достоинства личности, носит гуманный характер и не допускает 

унижения чести и достоинства человека и  осуществляется также на следующих 

принципах: 

1) равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию вне 

зависимости от их пола, расы, возраста, национальности, языка, 

происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений и 

принадлежности к общественным объединениям; 

2)  адресность предоставления социальных услуг; 

3)  добровольность; 

4)  конфиденциальность. 

1.6.  Отделение осуществляет работу на территории Железнодорожного 

района г. Орла. 

 

2. Основные цели, задачи и функции деятельности отделении. 

Деятельность Отделения направлена на  предоставление 

социального обслуживания несовершеннолетним и членам их семей,  в 

соответствии с гл. 5 Федерального закона «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2015 г. № 442-ФЗ,, а 

также проведение, в пределах своей компетенции, профилактики 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, в соответствии со ст. 

12 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ и 

Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

2.1. Основной целью деятельности Отделения является профилактика 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, а также осуществление 

деятельности по выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, иной трудной жизненной ситуации, по их 

реабилитации и предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных действий. 

2.2. Основными задачами Отделения являются: 

-предупреждение безнадзорности, беспризорности правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; 

-обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

-социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 

-выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий; 



-содействие в предоставлении получателям социальных услуг различных видов 

помощи отделением социальной помощи и срочных социальных услуг   

учреждения; 

-участие, в пределах своей компетенции, в работе по профилактике 

безнадзорности и беспризорности, социального сиротства несовершеннолетних 

детей; 

-осуществление совместно с органами и учреждениями социальной защиты, 

образования, здравоохранения, внутренних дел и другими организациями 

мероприятий по выявлению детей  в экстренной социальной помощи; 

-обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних детей; 

- внедрение в практику работы новых, эффективных форм работы с 

получателями социальных услуг; 

- профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость граждан в 

социальном обслуживании путем обследования условий жизнедеятельности, 

определения причин, влияющих на ухудшение этих условий; 

- предоставление бесплатно в доступной форме получателям социальных услуг 

или их законным представителям информации об их правах и обязанностях, 

видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, 

тарифах на эти услуги, стоимости для получателя социальных услуг либо о 

возможности получать их бесплатно; 

2.3. Функции отделения: 

-предоставление в соответствии с установленными порядками получателям 

социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей следующих  

видов социальных услуг: 

1) социально-бытовые; 

2) социально-медицинские; 

3) социально-педагогические; 

4) социально-трудовые; 

5) социально-правовые. 

 

-выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении, трудной жизненной ситуации и их дифференцированный учёт, 

создание и корректировка банка данных таких семей; 

-обследование материально-бытовых условий проживания семей, находящихся 

в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, выявление их 

степени нуждаемости в конкретных видах социальных услуг; 

-содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением 

к этой работе психолога; 

-составление и реализация индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг, проведение социальной реабилитации в соответствии с 

планами индивидуально профилактической работы с семьями и 

несовершеннолетними; 

-участие в работе территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

-оказание содействия в осуществлении социального сопровождения; 

-участие в рейдах «Социального патруля» при территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, с целью раннего выявления 

неблагополучных семей; 



-оказание различных видов социальных услуг несовершеннолетним и семьям, 

находящимся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации 

на основании личного обращения несовершеннолетних, родителей или иных 

законных представителей, либо по направлению органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

-мотивация несовершеннолетних детей к участию в разнообразной трудовой 

деятельности, а также улучшение межличностных отношений 

несовершеннолетних детей  и их родителей; 

- вовлечение несовершеннолетних, испытывающих трудности в социальной 

адаптации, в клубную деятельность, направленную на развитие творческих 

способностей, организацию полезного досуга; 

-проведение информационной и разъяснительной работы по вопросам 

действующего законодательства; 

-привлечение государственных и негосударственных органов, организаций и 

учреждений (здравоохранения, образования, службы занятости и т.д.), а также 

общественных и религиозных организаций и объединений к решению вопросов 

оказания социальной поддержки семьям с детьми; 

-осуществление просветительской  работы с целью пропаганды здорового 

образа жизни и мотивации несовершеннолетних на социализацию и адаптацию 

в обществе; 

-информирование населения через средства массовой информации о работе 

отделения  и содействие в формировании общественного мнения по вопросам 

проводимой социальной политики, в привлечении внимания органов 

государственной власти и общественности к решению социальных проблем. 

   

3.  Организация работы отделения 
3.1.Организация работы отделения осуществляется в соответствие со 

стратегией и программой развития, Уставом, Положением, планом работы 

Центра. 

3.2.  Отделение организует и проводит работу с получателями социальных 

услуг в соответствие с планами работы отделения на текущий год, квартал, 

месяц, планом мероприятий на квартал, которые составляются заведующим 

отделением и утверждаются заместителем директора Центра. 

3.3. Планы работы отделения являются обязательными для исполнения 

работниками отделения в рамках их должностных обязанностей. 

3.4. В отделение на обслуживание принимаются  граждане, признанные в 

установленном порядке, нуждающимися в социальном обслуживании. 

Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, 

если существуют обстоятельства, которые признаны ухудшающими  условия 

его жизнедеятельности на основании действующего законодательства. 

3.5. В отделении социальные услуги в полустационарной  форме социального 

обслуживания предоставляются бесплатно: 

3.6.  Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального 

обслуживания в отделении является личное заявление гражданина  или его 

законного представителя, либо обращение в его интересах иных граждан, 

государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 

объединений в рамках межведомственного взаимодействия, а также 



постановление территориальной комиссии  по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

3.7. Постановка на обслуживание, снятие с обслуживания  производится на 

основании приказа директора Центра. 

 При постановке на обслуживание, на каждого получателя социальных услуг 

заводится личное дело, которое включает в себя: 

- заявление  несовершеннолетнего (в возрасте  старше 10 лет), либо заявление 

одного из родителей  (единственного родителя, законных представителей) 

несовершеннолетнего, если нуждающимися в получении социальных услуг 

будет признан не только ребенок, но и один из родителей (вся семья); 

- ходатайство (заключение) субъекта профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, государственных органов, органов 

местного самоуправления либо общественных объединений (при наличии); 

-акт обследования  жилищно-бытовых  условий проживания семьи (первичный, 

с последующим заполнением 1 раз в год, по мере необходимости) 

- копии паспортов родителей ( законных представителей); 

- копии свидетельств о рождении либо паспортов  детей (при наличии); 

- индивидуальная программа реабилитации семьи; 

- договор на оказание услуг в полустационарной форме; 

-копия комплексного межведомственного плана профилактической работы с 

несовершеннолетним и (или) семьей, находящихся в социально опасном 

положении, утвержденного КДН и ЗП; 

- планы работы с получателем социальных услуг на месяц, квартал, полгода, 

год, содержание конкретных мероприятий, беседы, занятия, тематические 

консультации, тачные даты из проведения (недопустимо употребление слов 

«постоянно», «регулярно») и результаты выполненных запланированных 

мероприятий; 

- информации (справки, акты) о контрольных посещениях семьи (ежемесячно, 

но не реже 1 раза в квартал); 

- официально предложенные документы о предложенных семье (получателю 

социальных услуг) различных видах помощи в зависимости от конкретных их 

проблем и потребностей, от которых они по тем или иным причинам 

отказались; 

- карта сопровождения; 

- копии писем из различных ведомств; 

-  информации о выполнении мероприятий комплексного межведомственного 

плана индивидуальной профилактической работы с другими органами системы 

профилактики; 

- переписка с различными ведомствами по проблемам семьи. 

Личное дело может содержать иные документы, отражающие ход 

индивидуальной работы с получателем социальных услуг. 

3.8. Обследование материально-бытовых условий проживания получателя 

социальных услуг проводится при постановке на обслуживание, далее – в 

случае изменения условий проживания, но не реже одного  раза в год. 

3.9.Снятие с учёта семьи  либо несовершеннолетнего производится  в 

следующих  случаях: 



-устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, совершения правонарушений или антиобщественных действий 

несовершеннолетним; 

-  смена   места   жительства (переезд за пределы района); 

-  достижение совершеннолетия младшим (единственным) ребенком; 

- достижение положительных результатов в ходе выполнения индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг; 

- помещение получателя социальных услуг в учреждения уголовно - 

исполнительной системы и иные учреждения, предполагающие нахождение на 

полном государственном обеспечении; 

- смерть получателя социальных услуг; 

- отказ гражданина или его законного представителя от предоставления 

социальных услуг в письменной форме. 

 

4. Материально – техническое оснащение отделения 
4.1. Материально – техническую базу для работы отделения составляют 

закрепленные за ним помещения, мебель, оргтехника, оборудование, учебно - 

методическая литература, необходимые для выполнения возложенных задач. 

4.2. Отделение располагается в помещении, доступном для населения. 

Помещение оснащается средствами телефонной и электронной связи. Размер и 

состояние помещения отвечает требованиям санитарно – гигиенических норм, 

правилам пожарной безопасности и охраны труда. 

4.3. Находящаяся в отделении мебель, оргтехника, оборудование используется 

работниками отделения строго по назначению в соответствии с документацией 

на ее эксплуатацию, и содержатся в технически исправном состоянии. 

4.4. Работники отделения несут ответственность за сохранность имущества и 

средств, закрепленных за отделением, в порядке, предусмотренным 

действующим законодательством. 

 

5. Права и обязанности сотрудников 
Руководит работой отделения заведующий, назначенный на должность 

приказом директора Центра. 

Заведующий отделением своевременно представляет директору Центра 

отчётную документацию о работе отделении. Вносит предложения по 

вопросам, отнесённым к деятельности отделения, повышению эффективности 

работы сотрудников отделения, качества и объёма предоставляемых 

социальных услуг, расширению их спектра. 

На работу принимаются лица на основании действующего законодательства и 

имеющие соответствующее образование соответствующее профессиональному 

стандарту. 

Ежемесячно заведующий отделением анализирует работу отделения, подводит 

итоги работы за прошедший период и разрабатывает план на следующий месяц, 

квартал. 

5.1.Сотрудники отделения  имеют право: 

Знакомиться с документами для выполнения возложенных на них задач. 

В установленном порядке посещать несовершеннолетних, проводить беседы с 

ними, их родителями  или иными законными представителями. 



Принимать участие в работе совещаний, конференций, семинаров, 

затрагивающих проблему безнадзорности детей и подростков. 

Взаимодействовать со средствами массовой информации, по вопросам, 

относящимся к компетентности отделения. 

Вносить предложения по улучшению работы отделения и укреплению 

материально-технической базы. 

Вносить предложения и информировать отдел полиции, прокуратуру и другие 

органы по вопросам нарушения прав ребёнка, ненадлежащего исполнения 

родительских обязанностей. 

Повышать в установленном порядке свою квалификацию. 

Принимать участие в проектах, реализуемых по направлениям основной 

деятельности отделения. 

Вести переписку с организациями по различным вопросам, относящимся к 

компетенции отделения. 

Приглашать несовершеннолетних, родителей, иных законных представителей в 

отделение для выяснения ситуации в семье и решения вопросов в пределах 

своей компетенции. 

Представлять интересы несовершеннолетних в различных инстанциях от имени 

Центра по поручению администрации. 

Запрашивать  и получать информацию по согласованию с руководством Центра 

у органов государственной власти  и иных учреждений по вопросам, входящим 

в их компетенцию, приглашать для выяснения указанных вопросов 

несовершеннолетних, их родителей или законных представителей и иных лиц. 

Давать  разъяснения и  рекомендации  обратившимся гражданам в письменной 

и устной форме по вопросам социального обслуживания населения, порядке и 

условиях получения социальных услуг. 

Вносить предложения по улучшению качества работы отделения и Центра в 

целом руководству Центра. 

 

5.2.  Сотрудники отделения обязаны: 

Иметь профессиональную подготовку и соответствовать требованиям 

занимаемой должности. 

Рассматривать вопросы и принимать решения в соответствии со своей 

компетенцией. 

Соблюдать профессиональную этику в процессе обслуживания 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении. 

Обладать, наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом, 

высокими моральными и морально-этическими качествами, чувством 

ответственности и руководствоваться в работе принципами гуманности, 

справедливости, объективности и доброжелательности. 

Вести регистр получателей социальных услуг. 

Вести учет услуг, оказанных получателям социальных услуг. 

Осуществлять контроль и самоконтроль  за  своевременностью и качеством 

оказываемых услуг. 



Предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в 

соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, 

заключенными с получателями социальных услуг или их законными 

представителями, на основании требований действующего законодательства. 

Использовать информацию о получателях социальных услуг в соответствии с 

установленными законодательством Российской Федерации требованиями о 

защите персональных данных. 

Своевременно составлять достоверную отчетность и предоставлять ее 

заместителю директора Центра. 

 

6. Взаимодействие 

Специалисты отделения взаимодействуют: 

С должностными лицами органов и учреждений системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в частности: 

С органами управления образованием и образовательными учреждениями по 

вопросам: 

-выявления несовершеннолетних, семей, находящихся в социально опасном 

положении и оказания им помощи в обучении и воспитании; 

-осуществления мероприятий по предупреждению  вредных привычек 

несовершеннолетних; 

-с органами опеки и попечительства; 

-с органами управления здравоохранения и учреждениями здравоохранения по 

вопросам пропаганды здорового образа жизни. 

С отделом полиции по делам несовершеннолетних- по вопросам координации 

индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних, 

их семей, состоящих у них на учёте. 

С органами и учреждениями культуры, досуга, спорта и туризма  по вопросам 

привлечения несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, к занятиям в художественных, технических, спортивных клубах, 

кружках, секциях, способствующих их приобщению к ценностям 

отечественной и мировой культуры. 

 

7. Ответственность 

Всю полноту ответственности за организацию и выполнение настоящего 

Положения   несет заведующий отделением. Степень ответственности 

работников отделения определяется их должностными инструкциями. 

         Заведующий отделением несёт персональную ответственность: 

-за исполнением возложенных на отделение задач и функций; 

-за организацию труда сотрудников отделения, обеспечение исполнительской и 

трудовой дисциплины, соблюдения ими правил внутреннего трудового 

распорядка. 

 

Специалисты  отделения несут ответственность за: 

-качество, своевременность, полноту выполнения задач и функций, 

возложенных на них в соответствие с должностными обязанностями; 

-соблюдение требований Национальных стандартов Российской Федерации, 

законодательства Российской Федерации,  региональных и местных 

нормативных правовых актов, локальных документов Центра, определяющих 



порядок социального обслуживания, условия предоставления социальных 

услуг, объемы,  формы и качество предоставляемых социальных услуг семьям с 

детьми и несовершеннолетним; 

-жизнь и здоровье несовершеннолетних получателей социальных услуг  во 

время проведения мероприятий и организации клубной деятельности; 

-разглашение конфиденциальной информации о получателях социальных 

услуг; 

-за ведение и сохранность документации отделения, личных дел получателей 

социальных услуг; 

-соблюдение графика прохождения периодического медосмотра; 

-соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

 

 

 

заведующий отделением      Л.Ю. Афанасова 

 

 

 

 

 

 

 


