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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Приказом
министерства социального развития от 21.12.2011 г. №1372 о Типовом положении
об отделении участковой социальной службы.
1.2. Отделение участковой социальной службы (далее - Служба) – является
отделением Центра, осуществляющим социальное обслуживание семей с детьми,
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении,
проживающих на территории Ленинского района города Саратова.
1.3. Служба осуществляет свою деятельность на основании Конституции
РФ, Федеральных законов, Указов Президента РФ, Законов Саратовской области и
нормативно-правовых актов администрации муниципального района, Устава
Учреждения, а также настоящего Положения.
1.4. Служба работает по плану, скоординированному с планами работы
Центра.
1.5. Служба предназначена для выявления и оперативного реагирования на
случаи семейного неблагополучия, оказания семьям и детям необходимой
социальной помощи.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ
2.1. Выявление семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и
социально опасном положении.
2.2. Обеспечение экстренного реагирования на сложившуюся ситуацию
социального неблагополучия для оказания необходимой срочной помощи
гражданам и семьям, защиты жизни и здоровья несовершеннолетних,
профилактики безнадзорности и правонарушений.
2.3. Оказание необходимой систематической социальной помощи семьям,
нуждающимся в социальной поддержке.
2.4. Повышение доступности социальных услуг, оказываемых Центром, для
семей с детьми, проживающих на обслуживаемой территории.
2.5. Осуществление систематического социального наблюдения за семьями,
находящимися в кризисной жизненной ситуации.
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ
3.1. Выявление на территориальном участке семей и детей, имеющих
признаки социального неблагополучия, нуждающихся в социальной защите и
различных формах социального обслуживания.
3.2. Содействие защите прав и интересов семей, проживающих на
территориальном участке.
3.3. Оказание срочной социальной помощи семьям, остро нуждающимся в
социальной поддержке.
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3.4. Проведение социально-реабилитационной работы с семьями,
находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.
3.5. Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в рамках решения задач
выявления семей, имеющих признаки социального неблагополучия и
осуществления комплексной реабилитационной работы с данными семьями.
3.6. Координация выполнения индивидуальной программы реабилитации
семей, находящихся на социальном патронаже.
3.7. Выявление фактов социального неблагополучия обслуживаемых семей,
в том числе через взаимодействие с другими службами системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
3.8. Создание социального паспорта участка (с периодичностью обновления
не реже одного раза в год).
3.9. Осуществление социального патронажа семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и социально опасном положении.
3.10. Обеспечение информационной доступности социальных услуг,
предоставляемых Центром для семей с детьми, проживающих на обслуживаемой
территории.
3.11. Проведение индивидуальной профилактической работы по
предотвращению семейного неблагополучия, детской безнадзорности и
беспризорности.
3.12. Содействие занятости несовершеннолетних территориального участка,
находящихся на обслуживании Учреждения.
3.13. Учет семей, находящихся трудной жизненной ситуации и социально
опасном положении.
3.14. Проведение анализа социально-демографической ситуации на
закрепленном участке, оценка, выявление причин и факторов социального
неблагополучия семей и детей, их потребности в социальной помощи.
4. КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ОТДЕЛЕНИЕМ
И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ОТДЕЛЕНИИ
4.1. Отделение предоставляет социальные услуги гражданам в соответствие с
Перечнем социальных услуг, утвержденным приказом директора Центра.
4.2. Деятельность отделения по социальному обслуживанию граждан
регламентируется Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ
"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации",
нормативными правовыми актами Саратовской области, утвержденным в
учреждении Порядком предоставления социальных услуг.
4.3. Проведение с семьями, детьми профилактической и социальнореабилитационной работы может происходить вне учреждения.
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