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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С ЗАВИСИМЫМ И
СОЗАВИСИМЫМ ПОВЕДЕНИЕМ (ОСРЛЗП).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.Отделение социальной реабилитации лиц с зависимым и созависимым поведением
является структурным подразделением СПб ГБУ СОН «ЦСПСиД Петроградского района
Санкт-Петербурга» (далее – Отделение, Центр).
1.2. Отделение в своей деятельности подчиняется директору Центра.
1.3. Организация, координация и контроль за деятельностью Отделения, в части
социального обслуживания граждан, осуществляется заместителем директора по социальным
вопросам.
1.4.
Методическое
руководство
деятельностью
Отделения
осуществляет
организационно-методическое отделение Центра.
1.5. Отделение в своей работе руководствуется действующим законодательством РФ,
в том числе:
- Конституцией Российской Федерации;
- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Семейным кодексом Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 23.06.2016 N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»;
- Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении стратегии
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2014 № 484 «Об
утверждении Правил контроля за исполнением лицом возложенной на него судом при
назначении
административного
наказания
обязанности
пройти
диагностику,
профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или)
социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача»;
- Государственной межведомственной программой «Комплексная реабилитация и
ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ» (документ
государственного стратегического планирования, подготовленный во исполнение поручения
Президента Российской Федерации от 21 ноября 2012 г. № Г1р-3132);
- Федеральным Законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
- Федеральным Законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
- Федеральным Законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей».
- Федеральным законом от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в
Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекция).

- Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
- Распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р « Об утверждении-Концепции
государственной семейной политики РФ на период до 2025года;
Законодательством и нормативными актами Санкт-Петербурга, в том числе:
- Законом Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-135 "О социальном обслуживании населения
в Санкт-Петербурге";
- Законом Санкт-Петербурга от 21.09.2011 № 541-106 «О профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в СанктПетербурге»;
- Законом Санкт-Петербурга от 04.06.2007 № 230-42 «О профилактике правонарушений в
Санкт-Петербурге»;
Законом Санкт- Петербурга от 23.03.2011 № 153-41 «О поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге»;
- Постановлением 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»;
- Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2014 № 85-рп «Об
уполномоченных исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга в сфере
комплексной реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные
вещества в немедицинских целях»;
- Положением об организации экспериментальной и инновационной деятельности по
комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление
наркотических средств и психотропных веществ (Утверждено п. 2.4 протокола заседания
Государственного антинаркотического комитета от 6.10. 2014 г. № 25).
Другими нормативными и правовыми актами РФ, Санкт-Петербурга, Комитета по
социальной политике, распоряжениями, приказами администрации Петроградского района
Санкт-Петербурга.
Локальными актами Центра, в том числе: Уставом Центра, Положением о Центре,
инструкциями, методическими рекомендациями, приказами, распоряжениями директора
Центра, правилами внутреннего трудового распорядка Центра, настоящим положением.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ.
2.1 Основными целями деятельности Отделения является:
2.1.1. Социальная реабилитация и ресоциализация граждан, зависимых от психоактивных
веществ и созависимых граждан, имеющих место жительства или место пребывания в СанктПетербурге, признанных в установленном порядке нуждающимися в социальном
обслуживании.
2.1.2. Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании.
2.2. Задачами деятельности Отделения являются:
2.2.1. Оказание конкретных видов социальных услуг и социальное сопровождение граждан,
зависимых от психоактивных веществ, в полустационарной форме социального обслуживания
до 4 – х часов.
2.2.2. Предоставление социальных услуг созависимым лицам и семьям, имеющим в своем
составе потребителей наркотиков, в установленном порядке признанных нуждающимися в
социальном обслуживании.
2.2.3. Предоставление срочных социальных услуг гражданам, зависимым от психоактивных
веществ, созависимым гражданам.
2.2.4. Содействие в обращении лиц, имеющих проблему зависимости и созависимости,
являющихся получателями социальных услуг Центра, за получением помощи, не относящейся
к социальным услугам, направленной на профилактику или преодоление обстоятельств,
обуславливающих нуждаемость граждан в получении такой помощи.
2.2.5. Организация профилактической работы в соответствии с районной антинаркотической
программой и годовыми планами реализации антинаркотических мероприятий, в части
касающейся.

3.ФУНКЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ.
3.1. Выявление граждан, зависимых от психоактивных веществ, созависимых граждан,
нуждающихся в социальной помощи.
3.2. Ведение мониторинга причин, обусловивших нуждаемость в социальном обслуживании
граждан, зависимых от психоактивных веществ и созависимых граждан, являющихся
получателями социальных услуг Центра.
3.3. Оказание социальных услуг и социальное сопровождение граждан, зависимых от
психоактивных веществ и созависимых граждан в соответствии с индивидуальными
программами предоставления социальных услуг (далее-ППСУ).
3.4. Предоставление конкретных видов социальных услуг: социально-бытовых, -медицинских,
-психологических, -педагогических, -трудовых, -правовых получателям социальных услуг
Отделения.
3.5. Оказание срочных социальных услуг гражданам зависимым от психоактивных веществ и
созависимым гражданам.
3.6. Оказание (содействие в оказании) юридической, психологической и иных видов помощи в
преодолении причин и условий обусловивших нуждаемость получателей социальных услуг,
зависимых от психоактивных веществ в социальном обслуживании: восстановление
социального статуса, местожительства, работы (учебы), другое. Развитие навыков социально
приемлемых моделей поведения, формирование ответственности за свое поведение,
мотивация на ведение здорового образа жизни, развитие личностного потенциала,
восстановление семейных и морально-этических ценностей, формирование навыков
позитивных социальных коммуникаций, приобретение (восстановление) трудовых навыков,
содействие в организации общественно полезной деятельности.
3.7. Содействие в профессиональной ориентации и получении образования, трудовая
реинтеграция (содействие в получении/восстановлении трудовых навыков) граждан,
зависимых от психоактивных веществ, отказавшихся от немедицинского потребления
наркотиков.
3.8. Организация творческой, досуговой и спортивной деятельности получателей социальных
услуг, зщависимых от психоактивных веществ.
3.9. Содействие в предоставлении получателям социальных услуг, зависимым от
психоактивных веществ, медицинской, медико-социальной, социальной, психологической,
педагогической, юридической помощи, не относящейся к социальным услугам, путем
привлечения организаций, предоставляющих такую помощь на основе межведомственного
взаимодействия.
3.10. Разработка трудовой и социально-психологической реабилитации, индивидуального
маршрута реабилитации граждан, зависимых от психоактивных веществ, являющихся
получателями социальных услуг Отделения..
3.11. Направление и сопровождение лиц, имеющих проблему зависимости, являющихся
получателями социальных услуг Отделения, к иным службам, организациям, учреждениям,
для оказания квалифицированной и профессиональной помощи.
3.12. Мотивирование граждан, зависимых от психоактивных веществ на обращение в
медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь по профилю «наркология».
3.13. Постреабилитационный патронат получателей социальных услуг, отказавшихся от
немедицинского потребления наркотиков и прошедших курс социальной реабилитации,
включая профилактику срывов.
3.14. Осуществление взаимодействия с организациями системы социальной защиты,
образования, здравоохранения, трудоустройства, правоохранительными и судебными
органами, общественными организациями, социально ориентированными некоммерческими
организациями, имеющими в своем составе реабилитационные центры для лиц, отказавшихся
от немедицинского потребления наркотиков, по вопросам оказания помощи, не относящейся к
социальным услугам.
3.15. Организация сотрудничества с организациями, учреждениями различных форм
собственности, правоохранительными и правоприменительными органами, органами местного
самоуправления, общественными организациями и религиозными объединениями,
участвующими в решении вопросов оказания помощи гражданам, зависимым от
психоактивных веществ.

3.16. Межведомственное взаимодействия в сфере комплексной реабилитации потребителей
наркотиков, включая граждан, на которых решением суда возложена обязанность наряду с
диагностикой, профилактическими мероприятиями и лечением от наркомании пройти
медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача.
3.17. Развитие сотрудничества с сообществами «Анонимные Наркоманы» и «Анонимные
Алкоголики» в сфере комплексной реабилитации потребителей наркотиков.
3.18. Организация информирования и консультирования граждан по вопросам лечения,
комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков.
4.УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ.
4.1 Предоставление социальных услуг гражданам, признанным в установленном порядке
нуждающимися с социальном обслуживании, осуществляется на основании договора,
заключаемого между Центром и гражданином либо его законным представителем, на
основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг.
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 Петроградского района Санкт-Петербурга».
4.4. Выполнение профилактических работ осуществляется в соответствии с уставной
деятельностью Центра в рамках государственной программы Санкт-Петербурга «Обеспечение
законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, Закона
Санкт- Петербурга от 04.06.2007 № 230-42 «О профилактике правонарушений».
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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