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Положение
об отделении помощи семье и детям
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения
Валаганского района».

1. Общие положения

1.1
.Отделение помощи семье и детям, является структурным
подразделением ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания
населения Балаганского района».
1.2. Деятельность отделения помощи семье и детям основывается на
Конституции РФ, законодательстве о семье, Ф едеральном законе № 120 от
24 июня 1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», постановление Правительства РФ N
481 от 24 мая 2014 г. "О деятельности организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся
без попечения родителей”, Федеральный закон № 442-ФЗ от 28 декабря 2013 г.
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
закон Иркутской области от 02 декабря 2011 г. № 121-оз «Об отдельных
вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в
Иркутской области» и других законах РФ, подзаконных актах, принятых во
исполнение законов РФ, в том числе и органах законодательной власти
Иркутской области, Уставе Центра, должностных обязанностях работников,
на приказах и распоряжениях администрации учреждения, на данном
положении.

2. Цель деятельности
2.1.
Создание комплексной системы социального сопровождения
социального обслуж ивания семей с детьми, социальное и психологическое
оздоровление семьи, сохранение и укрепление положения детей в семье,
сохранение их нравственного и физического здоровья, предоставление
качестве . социальных услуг.

3. Задачи отделения
3.1
Пыявление и дифференцированный учёт семей с детьми, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной поддержке.
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3.2. Диагностика причин и факторов социального неблагополучия, определение
и предоставление конкретных социальных услуг.
3.3. Поддержка и сопровождение семей с детьми в решении проблем их
самообеспечения, реализации собственных возможностей по преодолению
кризисных жизненных ситуаций.
3.4. Социальный патронаж семей с детьми, нуждающихся в социальной
помощи, реабилитации и поддержке.
3.5.
Повышение
воспитательного
потенциала
семьи,
психолого
педагогическое просвещение родителей.
3.6. Обеспечение доступности и своевременности психологической помощи, в
том числе и по телефону.
3.7. Содействие в работе по предупреждению безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, выявлению случаев жестокого обращения
с несовершеннолетними, раннему выявлению детей и подростков, находящихся в
неблагоприятных социальных и психологических условиях.
3.8. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, проживающих в
районе.
3.9. Выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над
ними опеки и попечительства.
3.10. Ведение областного Банка данных «Беспризорность».

4. Организация управления
4.1. Руководство отделением осуществляют заведующий отделением,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности директором
учреждения.
4.2.3аведующий отделением:
4.2.1. Руководит деятельностью отделения и обеспечивает выполнение
возложенных на отделение задач и функций.
4.2.2. Распределяет обязанности между работниками отделения и
осуществляет контроль за их исполнением.
4.2.3. Представляет интересы отделения по всем вопросам деятельности
отделения.
4.2.4. Обеспечивает соблюдение дисциплины.
4.2.5. Специалисты отделения осуществляют свою работу в соответствии с
распоряжениями и указаниями заведующего отделением, должностными
инструкциями и несут персональную ответственность за их выполнение.

6. Права
Для обеспечения своей деятельности отделение имеет право:
6.1. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию и
материалы, необходимые для выполнения задач и функций, возложенных
на отделении.
6.2. Осуществлять патронаж семей.
6.3. Контролировать осуществление прав и законных интересов

несовершеннолетних.

7. Ответственность
7.1. Заведующий отделением несет персональную ответственность за
выполнение задач и функций, возложенных на отделение с учетом прав,
предоставленных ему настоящим Положением.
7.2. Работники отделения несут ответственность за порученный им объем
работ в соответствии с должностными инструкциями и обязанностями,
возложенными на них.

8. Изменения и дополнения к настоящему положению
8.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются
директором Центра.

