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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕНИИ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,
включающем службу сопровождения семей (социальный патронаж).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних, включающее службу
сопровождения семей (социальный патронаж) (далее - отделение), является структурным
отделением СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Петроградского
района» (далее - Центр), и предназначается для оказания социальной помощи
несовершеннолетним и их семьям, находящимся в социально опасном положении или
иной трудной жизненной ситуации.
1.2. В своей деятельности отделение подчиняется директору Центра.
1.3. Организация, координация и контроль, за деятельностью отделения, в части
касающейся социального обслуживания получателей социальных услуг, осуществляется
заместителем директора по социальным вопросам.
1.4. Методическое руководство деятельностью отделения осуществляет организационнометодическое отделение Центра.
1.5. В целях осуществления своей деятельности отделение руководствуется:
1.5.1. Действующим законодательством, директивными и нормативными документами на
федеральном, региональном и местном уровнях в сфере социальной защиты населения и
социального обслуживания граждан, актуальная база которого находится в локальной
сети Центра.
1.5.2. По направлению деятельности отделения:
- Федеральным Законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в РФ»;
- Федеральным Законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации»;
- Федеральным Законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – ФЗ № 120);
- Федеральным законом от 23.06.2016 N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации";
-Законом Санкт-Петербурга от 26.12.2014 N 717-135 "О социальном обслуживании
населения в Санкт-Петербурге»" (далее – Закон СПб № 717-135);
-Законом Санкт-Петербурга от 08.05.2007 № 160-32 «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав»;
- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283 "Об
утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных
услуг в Санкт-Петербурге" (далее – Постановление 1283);
- действующим «Порядком межведомственного взаимодействия органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних СанктПетербурга при организации индивидуальной профилактической работы с

несовершеннолетними и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и
социально опасном положении» (далее – Порядок межведомственного взаимодействия).
1.5.3. Локальными нормативными актами Центра:
- Уставом Центра, Положением о Центре, Правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями директора Центра;
- положениями, инструкциями, методическими рекомендациями;
- настоящим Положением об отделении.
1.6. Штатное расписание отделения разрабатывается и утверждается директором Центра в
пределах установленного фонда оплаты труда и утвержденной штатной численности.
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. Отделение осуществляет ведение документации в соответствии с утвержденной
номенклатурой дел отделения на текущий календарный год, по утвержденным формам и в
установленные сроки.
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 отделением (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 и
ответственность за исполнение плановых мероприятий отделением возлагается на
заведующего, а в случае его отсутствия на лицо, его замещающее.
2. ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1.Основной целью деятельности отделения является:
2.1.1. Проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними,
их родителями (иными законными представителями), находящимися в социально
опасном положении иной трудной жизненной ситуации, в соответствии с ФЗ № 120.
2.1.2. Оказание социальных услуг и социальное сопровождение несовершеннолетних, их
родителей, иных законных представителей (далее - получатели социальных услуг),
находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении с целью
профилактики обстоятельств, обусловливающих их нуждаемость в социальном
обслуживании.
2.2. Отделение выполняет следующие задачи:
2.2.1. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
2.2.2. Выявление и устранение причин, способствующих социально опасному положению
или иной трудной жизненной ситуации получателей социальных услуг.
2.2.3. Оказание конкретных видов социальных услуг и социальное сопровождение
получателей социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами
предоставления социальных услуг.
2.2.4. Осуществление отдельных функций по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с ФЗ № 120.
2.2.5. Взаимодействие с субъектами системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с Порядком межведомственного
взаимодействия.
3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ
3.1 Выявление семей, имеющих несовершеннолетних детей, находящихся в социально
опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальном
обслуживании.
3.2 Оказание конкретных видов социальных услуг получателям социальных услуг в
соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг.

3.3 Оказание срочных социальных услуг семьям с несовершеннолетними детьми,
нуждающимся в неотложной социальной помощи.
3.4 Оказание содействия в получении социально-правовой, социально-психологической,
и других видов социальной помощи получателям социальных услуг, посредством
направления их в структурные отделения Центра.
3.5. Оказание содействия в предоставлении получателям социальных услуг медицинской,
социальной, психологической, педагогической, юридической помощи, не относящейся к
социальным услугам, путем привлечения организаций, предоставляющих такую помощь
на основе межведомственного взаимодействия.
3.6. Проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их
родителями (иными законными представителями), не исполняющими или ненадлежащим
образом исполняющими свои обязанности по воспитанию, содержанию, обучению
несовершеннолетних.
3.7. Обеспечение участия несовершеннолетних получателей социальных услуг в
мероприятиях, направленных на предупреждение безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и антиобщественных действий, в том числе на:
- профилактику девиантных форм поведения, профилактику алкогольной и
наркозависимости, экстремизма, других социально негативных явлений в подростковой
среде;
- профилактику жестокого обращения с детьми, социального сиротства;
- безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет;
- формирование ответственности за свое поведение, развитие личностного потенциала,
восстановление семейных и морально-этических ценностей, формирование навыков
позитивных социальных коммуникаций, приобретение трудовых навыков;
- нравственное и эстетическое воспитание, обучение правильному поведению в быту и в
общественных местах;
- развитие творческих и познавательных способностей, приобщение к культуре и
искусству;
3.8. Привлечение получателей социальных услуг к культурно-досуговым и социально
значимым мероприятиям, обеспечение их участия в творческой, досуговой и спортивной
деятельности.
3.9. Осуществление социального патронажа и обследование жилищно-бытовых условий
получателей социальных услуг с целью осуществления контроля за содержанием и
воспитанием несовершеннолетних, выявления проблем, источников и причин социальной
дезадаптации несовершеннолетних и семейного неблагополучия.
3.10. Взаимодействие (в том числе письменное информационное) с отделениями Центра,
субъектами
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
3.11. Организация сотрудничества с государственными и общественными организациями,
учреждениями, фондами, религиозными объединениями по направлениям деятельности
отделения.
3.12. Проведение просветительской и профилактической работы среди учащихся учебных
заведений района.
3.13. Осуществление планирования и подготовки отчетных материалов по направлениям
деятельности отделения в соответствии с установленными формами и сроками
предоставления.
3.14. Осуществление деятельности с учетом новых форм и методов работы, современных
методик и рекомендаций, в том числе по вопросам профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов.
3.15. Участие сотрудников отделения в социально-значимых и общественных
мероприятиях учреждения, района, города.

4. УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
4.1 Предоставление социальных услуг получателям социальных услуг, признанным,
Комиссией по принятию решения о признании гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составлению индивидуальной программы предоставления социальных
услуг при администрации района Санкт-Петербурга» (далее – Комиссия по признанию)
нуждающимися в получении социальных услуг, осуществляется на основании
индивидуальной программы предоставления социальных услуг и договора, заключенного
между Центром и получателем социальных услуг и (или) его законным представителем.
4.2. Услуги, предоставляемые отделением, оказываются в соответствии с ФЗ № 442,
Законом СПб № 717-135 и Постановлением 1283.
4.3. Срочные социальные услуги оказываются на основании направления на получение
срочных социальных услуг, выданного Комиссией по признанию, без представления
индивидуальной программы предоставления социальных услуг и без заключения договора
о предоставлении социальных услуг.
4.4. Выполнение профилактических работ осуществляется в соответствии с уставной
деятельностью Центра и в соответствии с ФЗ № 120.
4.5. Отделение
рассматривает вопросы, и принимает решения по социальному
обслуживанию получателей социальных услуг в рамках своей компетенции.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Центра,
регламентирующим организационно-правовое положение деятельности отделения.
5.2. Внесение изменений, дополнений в настоящее Положение осуществляется в случаях:
- изменения организационной структуры учреждения;
- изменения требований действующего законодательства.
5.3. Организация, реорганизация или ликвидация отделения проводится на основании
приказа директора Центра по согласованию с администрацией Петроградского района
Санкт-Петербурга.
5.4. Деятельность отделения прекращается в связи с его ликвидацией или реорганизацией
(слиянием, разделением, преобразованием в иную организационно-правовую форму).
5.5. Настоящее Положение вступает в силу с 01.05.2018 года.
5.6. Положение об отделении профилактики безнадзорности несовершеннолетних,
включающее службу сопровождения семей (социальный патронаж), утвержденное
приказом по Центру от 19.12.2014. № 94-од, считать утратившими с 01.05.2018 года.
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