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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделении социальной диагностики и обеспечения программ 

социального обслуживания 

государственного казенного учреждения социального обслуживания 

«Невинномысский социально-реабилитационный центр 

 для несовершеннолетних «Гавань»  

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее положение регулирует деятельность отделения 

социальной диагностики и обеспечения программ социального обслуживания 

государственного казенного учреждения социального обслуживания 

«Невинномысский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Гавань»,  являющегося структурным подразделением 

государственного казенного учреждения социального обслуживания  

«Невинномысский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Гавань»,  которая направлена на  оказание различного 

рода  социальных услуг несовершеннолетним и их семьям в условиях 

полустационарного обслуживания и на дому. 

         1.2. Организационно-методическое руководство и контроль за 

функционированием отделения осуществляет заместитель директора, 

отвечающий за работу отделения. 

1.3. Отделение создается и ликвидируется приказом директора 

государственного казенного учреждения социального обслуживания  

«Невинномысский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Гавань» по согласованию с министерством труда и 

социальной защиты населения Ставропольского края. 

 1.4 Отделение сотрудничает со структурными подразделениями Центра, 

с различными субъектами профилактики городов и районов края, субъектами 

РФ, занимающимися проблемами несовершеннолетних, административными 

органами, общественными организациями.  

1.5. Отделением руководит заведующий, назначенный приказом директора 

центра, который:       

- осуществляет общее руководство деятельностью отделения социальной 

диагностики и обеспечения программ социального обслуживания; 



- анализирует, прогнозирует деятельность отделения, составляет 

перспективный план развития отделения; 

- организует выявление и учёт несовершеннолетних и членов их семей, 

признанных нуждающимися в социальных услугах;   

-рассматривает заявления и предложения граждан по вопросам социального 

обслуживания и принимает меры по их реализации; 

- устанавливает необходимое взаимодействие со структурными 

подразделениями центра, с соответствующими учреждениями и 

организациями города в целях оказания экстренной помощи семье и детям; 

- занимается разработкой и реализацией целевой и других программ работы 

отделения по комплексной диагностике асоциальных проявлений, мотиваций 

и готовности к обучению в школе, профилактикой межличностных 

отношений, психофизиологических свойств личности; 

- координирует оказание экстренной психолого-педагогической помощи 

несовершеннолетним и семьям, признанным в законном порядке 

нуждающимися в получении социальных услуг; 

- организует работу по повышению профессионального мастерства 

специалистов отделения, руководит методическим объединением 

специалистов по социальной работе; 

- ведет необходимую документацию по работе отделения;  

- составляет квартальные, полугодовые и годовые отчеты по работе 

отделения; 

- разрабатывает должностные инструкции специалистов отделения; 

- организовывает проведение оценки объёма и качества предоставляемых 

услуг; 

- координирует деятельность психолого-педагогического консилиума; 

- разрабатывает критерии качества предоставления социальных услуг; 

- обеспечивает условия для сохранности имущества, закрепленного за 

отделением. 

         1.6. Согласно штатного расписания отделение включает: 

       - заведующий отделением – 1; 

       - педагог-психолог – 2; 

       - специалист по социальной работе – 6; 

       - социальный педагог – 2. 

 

2.Основные направления деятельности отделения. 

 

2.1. Задачи отделения социальной диагностики и обеспечения 

программ социального обслуживания: 

 - осуществление совместно с другими субъектами  мероприятий по 

профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 

 - оказание социальных услуг несовершеннолетним, членам их семей, 

признанным в законном порядке нуждающимися в получении социальных 

услуг; 



 - оказание помощи в восстановлении социального статуса 

несовершеннолетних в коллективе сверстников по месту учебы, работы, 

жительства; 

- оказание социально-психологической, социально-педагогической и 

иной помощи несовершеннолетним, их родителям или иным законным 

представителям в ликвидации трудной жизненной ситуации; 

- подготовка рекомендаций и осуществление взаимодействия с семьей 

дезадаптированных детей для обеспечения непрерывности коррекционно-

реабилитационных мероприятий с ними в домашних условиях; 

- разработка и реализация индивидуальных программ оказания 

социальных услуг несовершеннолетним и членам их семей,  направленных на 

выход из трудной жизненной ситуации; 

- осуществление в ходе реализации и по завершению индивидуальных 

программ оказания социальных услуг патронажа семей, где проживают 

несовершеннолетние; 

- содействие несовершеннолетним в профессиональной ориентации и 

получении специальности, образования; 

- организация работы по вовлечению несовершеннолетних в  кружки и 

секции по интересам в зависимости от состояния здоровья и в соответствии с 

индивидуальными программами оказания социальных услуг; 

- вовлечение несовершеннолетних получателей социальных услуг в 

различные виды трудовой деятельности с учетом возрастных и физических 

особенностей. 

 2.2. Категории получателей социальных услуг отделения социальной 

реабилитации и обеспечения программ социального обслуживания: 

         2.2.1.Несовершеннолетние в возрасте от 0 до 18 лет, признанные 

нуждающимися в социальном обслуживании по следующим основаниям: 

- наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 

- наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с нарко-

тической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, 

наличие насилия в семье; 

- нахождение несовершеннолетнего ребенка в социально опасном положении 

и (или) в трудной жизненной ситуации; 

- не имеющего определенного места жительства; 

- с отсутствием средств к существованию. 

          2.2.2. Семьи: 

- с несовершеннолетними, испытывающими трудности в социальной 

адаптации; 

- с наличием внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, страдающими психическими расстройствами, 

наличием в семье насилия; 

- с отсутствием средств к существованию; 



- нахождение семьи в социально опасном положении; 

- с наличием иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способны 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан. 

 2.3. Получатели услуг, которым требуется комплекс социальных услуг, 

оказавшиеся в социально-опасном положении на основании постановления 

КДН и ЗП, приказом зачисляются в отделение  на полустационарное 

обслуживание и (или) обслуживание  на дому с постановкой на социальный 

патронаж. 

 

3. Условия зачисления и снятия с социального обслуживания. 

 
3.1. Для зачисления в отделение социальной диагностики и 

обеспечения программ социального обслуживания необходимы следующие 

документы:  

- заявление получателя социальных услуг или его законного 

представителя (в случае, если заявление подает законный представитель – 

документ, удостоверяющий полномочия)  

- акт обследования социально-бытовых условий семьи 

несовершеннолетнего;  

-  копии документов, заверенные в установленном законом порядке,  

удостоверяющие личности несовершеннолетних и их законных 

представителей, ИНН получателя услуг, СНИЛСа, страхового медицинского 

полиса, (справка МСЭ ребенка-инвалида; справка об отнесении ребенка к III 

или IV группе здоровья, выданная медицинской организацией (для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, справка о признании семьи 

несовершеннолетнего малоимущей, выданная органом труда и социальной 

защиты населения администрации муниципального или городского округа по 

месту жительства; документы, подтверждающие наличие внутрисемейного 

конфликта; и т.д.); 

- приказ директора учреждения о зачисление получателя услуг на 

полустационарное обслуживание и (или) обслуживание на дому; 

    В течение десяти дней на каждого получателя социальных услуг 

составляется индивидуальная программа предоставления социальных услуг, 

которая утверждается на заседании психолого-педагогического консилиума, 

заключается договор на предоставление социальных услуг, который должен 

быть подписан не позднее, чем через сутки после утверждения 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг. 

    Срок пребывания на обслуживании в отделении определяется 

индивидуально, согласно индивидуальной программы оказания социальных 

услуг. 

3.2. Снятие с социального обслуживания происходит при выполнении 

договорных обязательств, либо досрочно по инициативе одной из сторон 

Договора, при нарушении своих обязательств другой стороной либо по 

согласованию сторон. 



 

4. Организация работы отделения социальной диагностики и 

обеспечения программ социального обслуживания. 

 

4.1. Специалисты отделения социальной диагностики и обеспечения 

программ социального обслуживания: 

- анализируют причины, обусловившие социальную дезадаптацию 

несовершеннолетних; 

-  оказывают комплексную психолого-педагогическую помощь; 

- содействуют восстановлению социального статуса 

несовершеннолетнего и его семьи; 

- проводят работу по коррекции взаимоотношений в семье; 

- разрабатывают и реализуют комплекс мероприятий, направленных на 

вывод из трудной жизненной ситуации, социально-опасного положения, 

решение социальных проблем; 

- проводят работу по профилактике безнадзорности и правонарушений; 

- оказывают помощь подросткам в решении профориентации и 

профобразования; 

- через различные фонды и благотворительные организации 

содействуют оказанию материальной помощи; 

- осуществляют социальный патронаж семей; 

- ведут личные дела получателей услуг; 

- готовят информацию на психолого-педагогический консилиум о 

выполнении индивидуальных программ предоставления социальных услуг; 

- поддерживают тесную связь с образовательными организациями, 

общественностью микрорайонов в вопросах защиты законных интересов 

несовершеннолетних и их семей; 

- участвуют в межведомственных рейдах со специалистами субъектов 

профилактики по кризисным семьям. 
 

5. Предоставление социальных услуг. 

 

      5.1. Социальные услуги  предоставляются получателям социальных услуг 

на основе договора о предоставлении социальных услуг и в соответствии с 

индивидуальными программами предоставления социальных услуг, 

составляемыми в порядке, установленном Министерством труда и 

социальной защиты населения Ставропольского края, условиями договора о 

предоставлении социальных услуг, заключаемого между получателями 

социальных услуг или их законными представителями, или иными 

доверенными лицами  и поставщиками социальных услуг на основании 

требований Федерального закона. 

      5.2. Отделение предоставляет следующие виды услуг: 

      5.2.1.  Социальные услуги, оказываемые в условиях полустационарного 

обслуживания: 

      5.2.1.1 Социально-психологические услуги: 



- социально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений; 

- социально-психологический патронаж; 

- оказание экстренной психологической помощи; 

- психологические тренинги; 

- психологическая диагностика и обследование личности; 

- психологическая коррекция; 

- психотерапевтическая помощь; 

- психопрофилактическая и психологическая работа, направленная на 

своевременное предупреждение возможных нарушений в становлении и 

развитии личности;  

- проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения. 

5.2.1.2. Социально-педагогические: 

- социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование; 

- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

- организация досуга (праздники, экскурсии другие культурные 

мероприятия); 

- социально-педагогический патронаж; 

-социально-педагогическое консультирование получателей социальных 

услуг. 

   5.2.1.3. Социально-трудовые: 

- оказание помощи в трудоустройстве. 

   5.2.1.4. Социально-правовые: 

- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей услуг; 

- оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе, 

бесплатно; 

- оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг; 

- содействие в получении установленных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ставропольского края мер 

социальной поддержки; 

    5.2.1.5. Срочные социальные услуги: 

- обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости, в том числе, бывшими в употреблении; 

- содействие в получении экстренной психологической помощи с 

привлечением к этой работе психологов, специалистов других организаций, 

учреждений, в том числе и общественных организаций. 

   5.2.2. Социальные услуги, оказываемые на дому. 

  5.2.2.1. Социально-бытовые услуги: 

- социальный патронаж. 

  5.2.2.2. Социально - психологические: 

         - социально - психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений; 



- социально - психологический патронаж; 

- оказание экстренной психологической помощи; 

- психологические тренинги; 

- психологическая диагностика и обследование личности; 

- психологическая коррекция; 

- психотерапевтическая помощь; 

- психопрофилактическая и психологическая работа, направленная на 

своевременное предупреждение возможных нарушений в становлении и 

развитии личности;  

5.2.2.3. Социально - педагогические: 

- социально - педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование; 

- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

- организация досуга (праздники, экскурсии другие культурные 

мероприятия); 

- социально-педагогический патронаж; 

- социально-педагогическое консультирование получателей 

социальных услуг. 

5.2.2.4. Социально-трудовые: 

- оказание помощи в трудоустройстве; 

- содействие в профессиональной ориентации, профессиональном 

обучении. 

5.2.2.5. Социально-правовые: 

- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей услуг; 

- оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе, 

бесплатно; 

- оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг; 

- содействие в получении установленных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ставропольского края мер 

социальной поддержки; 

5.3. Социальные услуги членам семей несовершеннолетних. 

5.3.1. Социальные услуги, оказываемые в условиях полустационарного 

обслуживания: 

5.3.1.1 Социально-психологические услуги: 

- социально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений; 

- социально-психологический патронаж; 

- оказание экстренной психологической помощи; 

- психологические тренинги; 

- психологическая диагностика и обследование личности; 

- психологическая коррекция; 

- психотерапевтическая помощь; 

- проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения. 



5.3.1.2. Социально-педагогические: 

- социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование; 

- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

- социально-педагогический патронаж; 

- социально-педагогическое консультирование получателей 

социальных услуг. 

   5.3.1.3. Социально-трудовые: 

- оказание помощи в трудоустройстве. 

   5.3.1.4. Социально-правовые: 

- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей услуг; 

- оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе, 

бесплатно; 

- оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг; 

- содействие в получении установленных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ставропольского края мер 

социальной поддержки; 

- социально-правовой патронаж. 

    5.3.1.5. Срочные социальные услуги: 

- обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости, в том числе, бывшими в употреблении; 

- содействие в получении экстренной психологической помощи с 

привлечением к этой работе психологов и священнослужителей. 

            5.4. Социальные услуги, оказываемые на дому. 

5.4.1. Социально-бытовые услуги: 

- социальный патронаж. 

5.4.2. Социально - психологические: 

         - социально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений; 

- социально-психологический патронаж; 

- оказание экстренной психологической помощи; 

- психологические тренинги; 

- психологическая диагностика и обследование личности; 

- психологическая коррекция; 

- психотерапевтическая помощь; 

5.4.3. Социально-педагогические: 

- социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование; 

- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

- социально-педагогический патронаж; 

- социально-педагогическое консультирование получателей 

социальных услуг. 

5.4.4. Социально-трудовые: 



- оказание помощи в трудоустройстве; 

5.4.5. Социально-правовые: 

- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей услуг; 

- оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе, 

бесплатно; 

- оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг; 

- содействие в получении установленных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ставропольского края мер 

социальной поддержки; 

- оказание помощи в оформлении документов для направления детей в 

учреждения социального обслуживание на временное пребывание; 

- содействие в привлечении к ответственности лиц, допускающих 

жестокое обращение с детьми. 

             5.5. Содействие в предоставлении социальной, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам (социальное сопровождение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


