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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕНИИ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ, ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ (ТЖС) И ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 18
ДО 23 ЛЕТ (ОПЖиДС)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23
лет (далее – ОПЖиДС, отделение), является структурным подразделением СПб ГБУ СОН
"Центр социальной помощи семье и детям Петроградского района Санкт-Петербурга"
(далее - Центр), и предназначено для оказания социальной помощи следующим
категориям граждан:
- женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- несовершеннолетним беременным и несовершеннолетним матерям с младенцами;
- ВИЧ – инфицированным гражданам и членам их семей;
- лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от
18 до 23 лет.
1.2. Отделение в своей деятельности отделение подчиняется директору Центра.
1.3. Организация, координация и контроль за деятельностью отделения в части,
касающейся социального обслуживания, осуществляется заместителем директора по
социальным вопросам.
1.4. Методическое руководство деятельностью отделения осуществляет организационнометодическое отделение Центра.
1.5. Отделение
осуществляет свою работу на основании действующего
законодательства РФ, в том числе:
- Конституции Российской Федерации
- Конвенции ООН о правах ребенка
- Семейного кодекса Российской Федерации
- Гражданского кодекса Российской Федерации
- Федерального Закона РФ от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в РФ».
- Федерального Закона РФ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
- Федеральным законом от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации".
- Федерального Закона от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации».
- Федерального Закона РФ от 30.03.1995 № 38 "О предупреждении распространения в
Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции)."

- Федерального Закона от 21.12.1996г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях
социальной поддержке детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
- Федерального Закона от 29.12.2006г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей».
- Распоряжения Правительства РФ от 25.08.2014г. № 1618-р «Об утвержденииКонцепции государственной семейной политики РФ на период до 2025 года».
- Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
- Федерального Закона РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Законодательства Санкт-Петербурга, директивных и нормативных документов
вышестоящих организаций, в том числе:
- Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный Кодекс СанктПетербурга».
- Закона Санкт-Петербурга от 26.12.14 № 717-135 "О социальном обслуживании
населения в Санкт-Петербурге".
- Законом Санкт-Петербурга от 04.06.2007 № 230-42 «О профилактике правонарушений в
Санкт-Петербурге»;
- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 25.11.2014 № 1044 «О реализации
главы 3 "Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей
"Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга".
- Постановления Правительства СПб от 10 июля 2012 года N 695 «О Концепции
семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012-2022 годы».
Законом Санкт-Петербурга от 23.03.2011 № 153-41 «О поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге»;
- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283 "Об утверждении
порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в СанктПетербурге".
- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489 «О
государственной программе Санкт-Петербурга "Обеспечение законности, правопорядка и
безопасности в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы»;
Локальных актов Центра, в том числе: Устава и Положения о Центре, приказов по
Центру, настоящего Положения.
1.6 Штатное расписание отделения разрабатывается и утверждается директором Центра в
пределах установленного фонда оплаты труда.
1.7. Отделение организуется и содержится за счет средств, предусмотренных в бюджете
Санкт-Петербурга, а так же за счет доходов от хозяйственной деятельности Центра и
других внебюджетных поступлений.
1.8. В своей деятельности отделение руководствуется и ведет документацию в
соответствии с утвержденной номенклатурой дел отделения на соответствующий
календарный год.
1.9. Отделение возглавляет заведующий отделением, который назначается и
освобождается от должности приказом директора Центра по согласованию с
администрацией Петроградского района.
1.10. В отсутствии заведующего (отпуск, болезнь, командировка и.т.д) отделение
возглавляет лицо его заменяющее в соответствии с приказом директора.
1.11. Работа отделения планируется в соответствии с планами работы Центра. Контроль
выполнения плановых мероприятий возлагается на заведующего отделением, а в случае
его отсутствия на лицо, его замещающее.
2. ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Основные цели деятельности ОПЖиДС - оказание конкретных видов социальных
услуг следующим категориям граждан, признанных нуждающимися в социальном
обслуживании(далее - получатели социальных услуг):

- женщинам с несовершеннолетними детьми, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, в том числе женщинам, пострадавших от любых форм насилия;
- несовершеннолетним матерям с младенцами и несовершеннолетним беременным;
- семьям, затронутым проблемой ВИЧ-инфекции;
- лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от
18 до 23 лет;
2.2. ОПЖиДС выполняет следующие задачи:
2.2.1. Оказание социальных услуг и социальное сопровождение получателей социальных
услуг в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг
(ИППСУ).
2.2.2. Оказание срочных социальных услуг.
2.2.3. Обеспечение защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг.
2.2.4. Организация и проведение профилактической и санитарно-просветительской
работы, направленной на формирование мотивации к здоровому образу жизни.
2.2.5. Взаимодействие с государственными и негосударственными органами,
учреждениями и организациями по вопросам профилактики безнадзорности,
правонарушений, социального сиротства, др.
2.2.6. Организация и привлечение получателей социальных услуг к культурно-досуговым
и социально-значимым мероприятиям.
3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ.
3.1. Предоставление получателям социальных услуг конкретных видов социальных услуг
в соответствии с ИППСУ: социально-бытовых, социально-медицинских, социальнопсихологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых.
3.2. Содействие в предоставлении получателям социальных услуг, социальной помощи
(социальное сопровождение), не относящейся к социальным услугам, путем привлечения
организаций, предоставляющих такую помощь на основе межведомственного
взаимодействия.
3.3. Оказание (содействие в оказании) юридической, психологической и иных видов
помощи в преодолении причин и условий обусловивших нуждаемость получателей
социальных услуг.
3.4. Содействие в профессиональной ориентации и получении образования, (содействие в
получении/восстановлении трудовых навыков) получателей социальных услуг.
3.5. Организация творческой, досуговой и спортивной деятельности получателей
социальных услуг.
3.6. Содействие и участие в организации и проведении тематических, культурнодосуговых и социально-значимых мероприятий, организуемых Центром, с привлечением
к участию получателей социальных услуг.
3.7. Проведение санитарно-просветительской и профилактической
работы по
предупреждению употребления ПАВ, профилактики ВИЧ-инфекции, профилактики
детской безнадзорности, правонарушений и социального сиротства.
3.9. Осуществление деятельности, в рамках своей компетенции, вне учреждения, в том
числе обследование жилищно-бытовых условий получателей социальных услуг.
3.10. Взаимодействие ( в том числе письменное информационное) с субъектами системы
профилактики безнадзорности, благотворительными фондами и организациями по
вопросам социального сопровождения получателей социальных услуг.
3.11. Осуществление планирования и подготовки отчетных материалов по направлениям
деятельности отделения.
3.12. Осуществление работы отделения с учетом новых форм и методов социального
обслуживания, современных методик и рекомендаций, в том числе по вопросам
профилактики употребления ПАВ, профилактики ВИЧ-инфекции, защите прав и
законных интересов граждан.

4. УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ.
4.1 Предоставление социальных услуг гражданам, признанным в установленном
порядке нуждающимися с социальном обслуживании, осуществляется на основании
индивидуальной программы предоставления социальных услуг и договора, заключенного
между Центром и гражданином либо его законным представителем.
4.2. Услуги, предоставляемые отделением, оказываются в соответствии с
Федеральным законом РФ от 28.12.2013 № 442-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга от
26.12.2014 № 717-135, а также постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
29.12.2014 № 1283 "Об утверждении порядков предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге"
4.3. Срочные социальные услуги оказываются без представления индивидуальной
программы предоставления социальных услуг и без заключения договора о
предоставлении социальных услуг, на основании направления на получение срочных
социальных услуг, выданного Комиссией по принятию решения о признании гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составлению индивидуальной программы
предоставления социальных услуг при администрации района Санкт-Петербурга».
4.4. Выполнение профилактических работ осуществляется в соответствии с уставной
деятельностью Центра в рамках действующего законодательства.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Деятельность Отделения прекращается в связи с его ликвидацией или реорганизацией
(слиянием, разделением, преобразованием в иную организационно-правовую форму).
5.2. Организация, реорганизация или ликвидация отделения проводится на основании
распоряжения (приказа) директора СПб ГБУ СОН ЦСПСИД по согласованию с
администрацией Петроградского района СПб.
5.3. Настоящее Положение вступает в силу с 01.11.2017.
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