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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении социальной
диагностики
и психолого-педагогической
помощи
(в том числе экстренной
психологической помощи
по телефону «Телефон
доверия»)
1.Общие

положения
1.1. Отделение социальной
диагностики И психолого—педагогической

помощи
(в том числе экстренной
психологической помощи по телефону
«Телефон
доверия») (далее

отделение) является самостоятельным
структурным
подразделением ГБУСОН «СРЦ г.
Волгодонска», действует как
самостоятельно, так И во взаимодействии
с ЦРУгими
структурными
подразделениями центра.
1.2. Отделение
организовано на основании
устава учреждения и в
соответствии с Постановлением Правительства
РО
№819 от 10.12.2014г.
1.3.
В своей деятельности
отделение подчиняется
непосредственно
директору учреждения.
1.5. Отделением
руководит заведующий.
1.6.Назначение и освобождение
заведующего отделением производится
приказом директора учреждения.
1.7. Отделение в своей
деятельности руководствуется:
. Конституцией РФ;
. Федеральным законом от 24.07.98г.
№ 124-ФЗ «Об основных
гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»,
. Федеральным законом от 21.05.99г.
№ 120 «Об основах
системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»,
. Федеральным законом от 28.12.2013г.
№442 «Об основах
социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации».
. Областным законом от 03.09.2014г.
№222 «О социальном обслуживании
граждан в Ростовской области».
. Постановлением правительства Ростовской
области от 27.11.2014г. №785
«Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг».
. Постановлением правительства Ростовской
области от 27.11.2014г. №790
«Об утверждении Регламента
межведомственного взаимодействия
органов
исполнительной власти Ростовской области
в связи с реализацией полномочия
Ростовской области в сфере
социального обслуживания граждан».

. Национальными стандартами
Российской Федерации в области
обслуживания семьи и детей:
социального
. ГОСТ Р 52142—2003 «Социальное
социальных услуг. Общие положения». обслуживание населения. Качество
. ГОСТ Р 52143-2003 «Социальное
обслуживание населения. Основные
социальных услуг».
ВИДЫ
‘

определения».
. ГОСТ Р 52497—2005
«Социальное обслуживание
населения. Система
качества учреждений социального
обслуживания».
. ГОСТ Р 52885-2007 «Социальное
обслуживание населения. Социальные
услуги семье».
. ГОСТ Р 52886—2007 «Социальное
обслуживание населения.
Социальные
услуги женщинам».
УСЛУГИ детям».

. Настоящим Положением об
отделении социальной
психолого - педагогической
помощи.

диагностики и

учреждения.

2. Задачи отделения
2.1.Выявление семей,
находящихся в
несовершеннолетних нуждающихся в социально—опасном положении,
проведении реабилитационных
мероприятий.
2.2. Выявление
причин и факторов социального
неблагополучия семей и детей,
их потребности в социальной
помощи.
2.3.Определение конкретных
видов и форм помощи семьям
и детям,

СОЦИЗЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧССКОЙ ПОМОЩИ.

2.5.Участие в работе по профилактике
безнадзорности несовершеннолетних,
защите их прав.
2.6.Привлечение
различных
государственных
и
общественных

возрастных особенностей детей И
подростков
З.З.Содействие
в
оказании
правовой

несовершеннолетних, общественными
реабилитации детей и
подростков.

И

юридической

организациями,

помощи

способствующих

семьям с детьми,
находящимся в трудной
жизненной ситуации,
предоставляются бесплатно.
4.6. Продолжительность
обслуживания определяется
программой предоставления
ИНДИВИДуальной
социальных услуг (далее
рациональным набором социальных
ИППСУ) и
4.7.Зачисление несовершеннолетних услуг в течение одного календарного года.
и семей с детьми
на социальное

оформляется актом
выполняемых
специалистов отделения при:

работ, по представлению

информации

.

Улучшении жизненной ситуации в
семье;
.
истечении сроков учета (достижения
детьми совершеннолетнего
возраста);
.
лишения родительских прав;
.
выбытия семьи за пределы
города, района.
4.10. Срок хранения
документов. ШШСУ, договора, акта
выполненных работ,
заключения— 2 года
5. Социальные УСЛУГИ,
предоставляемые отделением.
5.1.Социальные

услуги семьям предоставляются
согласно ИППСУ (плана)
реабилитации семьи.
5 . 1 . 1 . Социально—бытовые

услуги:
.
Организация досуга и
отдыха, в том числе обеспечение
журналами, газетами, настольными
книгами,
играми.
.
Предоставление транспорта для
поездок.
.
Предоставление возможности
для соблюдения личной гигиены.
5 . 1 .2. Социально-медицинские
услуги:
.
Проведение оздоровительных
мероприятий.
.
Консультирование по социально-медицинским
вопросам (поддержания И
сохранения здоровья
получателей
социальных
услуг,
проведения
оздоровительных мероприятий, наблюдения
за
получателями
социальных услуг
для выявления отклонений в состоянии
их здоровья).
.
Содействие в получении
медицинской помощи.
.
Содействие в проведении
медико—социальной экспертизы.
5 . 1 .3. Социально-психологические
услуги:
.
Социально—психологическое
консультирование, в том числе по вопросам
внутрисемейных отношений.
.
Психологическая помощь И
поддержка, в том числе гражданам,
осуществляющим уход на дому за
тяжелобольными получателями
социальных услуг.
.
Социально психологический
патронаж.
.
Психологическая диагностика.
.
Оказание психологической (экстренной
числе гражланам, осуществляющим психологической) помощи, в том
уход на дому за тяжелобольными
получателями социальных услуг.
5 . 1 .4. Социально—педагогические
услуги:
.
Организация помощи родителям или
законным представителям детейинвалидов, воспитываемых дома, в обучении
таких детей навыкам
самообслуживания, общения И контроля,
направленных
на развитие личности.
.
СОЦИЗЛЬНО—ПеДаГОГИЧССКЗЯ
КОНСУЛЬТИРОВЗНИС.

Коррекция,

ВКЛЮЧЗЯ

.
Обучение РОДСТВСННИКОВ ТЯЖЕЛОбОЛЬНЫХ
практическим навыкам общего ухода за ними. получателей
5.1.5. Социально-трудовые
услуги:
.
Оказание помощи в
трудоустройстве.
5. 1 .6. Социально-правовые
услуги:

ДИЭГНОСТИКу

И

СОЦИЭЛЬНЫХ УСЛУГ

Оказание помощи в оформлении
получателей социальных услуг.
0

.

.

И

восстановлении документов

ОКЗЗЗНИС ПОМОЩИ В
ПОЛУЧБНИИ ЮРИДИЧССКИХ УСЛУГ.

Услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг‚ имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов:
. Проведение социально-реабилитационных
мероприятий в сфере
социального обслуживания.
3. Перечень социальной
помощи, не входящей в Перечень социальных
услуг и
предоставляемой в виде социального
сопровождения семьям с детьми и детям,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации:
3.1.Оказание содействия в
получении медицинской помощи:
прохождение
медико—социальной экспертизы, обследование
и лечение родителей и
несовершеннолетнего у нарколога, организация
медицинского обследования,
диспансеризация родителей и несовершеннолетнего,
оформление санаторнокурортной карты, организация прохождения
психолого—медико-педагогической
комиссии, оформление инвалидности по
медицинским показаниям.
3.2.Содействие в получении
психологической помощи, в том числе в
рамках
выездной бригады: работа с социальным
окружением семьи, психологическое
консультирование на дому; коррекция психологического
состояния и семейных
отношений родителей с детьми;
психологическая диагностика; проведение
занятий в группах взаимоподдержки,
клубах общения.
3.3. Содействие в
получении педагогической помощи:
повышение

организации летнего отдыха детей.
3.4. Содействие в
получении юридической помощи: содействие в
оформлении
или
переоформлении
документов,
получение
установленных
законодательством льгот и выплат;
консультирование
по вопросам
самообеспечения И улучшения
материального положения И жизненного
уровня
семьи в соответствии с действующим
законодательством;
консультирование
семей с детьми по социально—правовым
вопросам.
3.5 Содействие в
получении социальной помощи: содействие в
получении
материальной помощи, оформлении
документов, необходимых для
предоставления мер социальной поддержки,
получении путевок для отдыха и
оздоровления
несовершеннолетних,
трудоустройстве
членов
семьи,
организация благотворительных
акций.

6.0рганизация деятельности отделения.

6.1.Отделение формируется в
соответствии со штатным
расписанием,
утвержденным в установленном порядке.
6.2.Распорядок работы отделения
устанавливается на основании
правил
внутреннего распорядка Учреждения.
6.3.Права И обязанности
сотрудников определяются
должностными
инструкциями и локальными нормативными
актами.
6.4.Для выполнения функций и
реализации прав отделение
взаимодействует со
всеми структурными подразделения
Учреждения.
7.Полномочия отделения.
Отделение имеет право:
7.1.Самостоятельно планировать
работу специалистов Отделения
для
осуществления социального
сопровождения семьи, определять
содержание
реабилитационного процесса в
соответствии с Ш`ПТСУ несовершеннолетнего
и
членов семьи самостоятельно
разрабатывать и реализовывать
программы
индивидуальных занятий.
7.2.Вносить на рассмотрение
администрации Учреждения предложения
по
совершенствованию форм и методов
социального обслуживания.
7.3.Участвовать в работе
межведомственных комиссий,
консилиумов и
совещаний по профилю своей работы.
7.4.По согласованию с
руководством учреждения:
-запрашивать информацию и
документы, необходимые для выполнения
задач
Отделения;
-обращаться в городские и
районные организации за
информацией,
необходимой для оказания
адресной социальной поддержки
обслуживаемым
гражданам;

программ соответствующего профиля;
-при необходимости осуществлять
свою практическую деятельность
вне
помещений учреждения, в том числе с
выездом по адресу проживания семей.
7.5.Участвовать
в
проведении
социально-психолого—педагогического
консилиума Учреждения.
8.0тветственность отделения.
8.1.Ответственность за надлежащее и
своевременное выполнение отделением
функций, предусмотренных
положением, несет заведующий отделением.
8.2.Заведующий Отделением несет
ответственность за качественное
выполнение возложенных на Отделение
задач и функций, состояние трудовой

8.3.Отделение несет ответственность
за оперативную И
качественную
подготовку И исполнение документов,
ведение делопроизводства в
соответствии с действующими правилами И
инструкциями.
8.4.Обеспечение сохранности
имущества,
соблюдение правил пожарной безопасности находящегося в отделении, и
лично и сотрудниками.

инструкциями.
9.Контроль за работой

отделения.
9.1 ‚Контроль за работой
Отделения осуществляет
директор учреждения и
заведующий Отделения.
10.3аключительные положения
10.1.Настоящее Положение, а
также изменения и дополнения
в него,
утверждаются приказом директора Учреждения
в следующих случаях:
—при плановом
пересмотре положения;
-при организационно-штатных
мероприятиях;
—прИ изменении
нормативных оснований деятельности.
10.2.Плановый пересмотр положения
осуществляет директор Учреждения не
реже одного раза в пять лет.
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