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1.1

1. 0бгцие поло?|(ения

Фтделение приема, консультации гра>1цан и срочного соци2|льного
оболухсивания (далее - Фтделение) является сщуктурнь|м подра3делением
муницип:}л{ьного казенного учре)1цения к(ентр социальной
детям кБиктория> муниципапьного
муниципальньтй район>>.

помо1ци семье и
кЁовокузнецкийобразования

1'2. Фтделение в своей деятельности руководствуется 1(онституцией
Российской Федерации, 1{онвенцией ФФ}{ о правах ребенка, Федеральньтм
3аконом от 24.07.1998г. }{ь 124-Ф3 кФб основнь|х гаранти'{х прав ребенка в
РФ, Федеральньтм законом РФ от 28.|2'2013т. ]ф 442 (об основах
соци2|.льного оболу)кивания грат(дан в Российской Федерации>>, Федеральнь1м
законом РФ от 24 итоня |999г. м120 кФб основах системь1 профилактики
безнадзорности и правонарутшений несовер1шеннолетних)), нормативно-
правовь1ми актами Админисщации (емеровской области, !епартамента
социальной защить1 населения 1{емеровской области, админисщации
Ёовокузнецкого муниципального района, комитета по социапьной политике
админисщаци'| Ёовокузнецкого муницип€)льного района, 9ставом мку
1{€|{€и{ кБиктория> мо <Ёовокузнецкий муниципа-гльньтй район>>>>,
настоящим |[оло>кением, и инь1ми законодательнь1ми актами Российской
Федерации.
1.3. Фтделение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом
дирекгора 9нрех< дения.
|.4. Б своей деятельности Фтделение подчин'1ется дире1<тору 9нре>кдения.
1.5. Руководство Фтделением осуществ;ш{ет заведу1ощий, назначаемьтй и
о сво б о>кдаемьтй от дол}кно сти прика3ом дире!{гор а }нре >кд еъ|ия.

1.6. €щуктуру отделения, 1штатное расписание и дол}шостнь|е
инсщукции специ2|г1и сто в утв ер}кдает директор 9нре>кдени'т.

2. [ели и 3адачи Фтделения

2'|' {ельто деятельности Фтделения яв.]1яется определение нуждаемости
семей с несовер1шеннолетними детьми в соци€!пьном обслух<ивании,
содействие им в получении различнь|х видов социальной помощи
сщуктурнь1ми отделениями }нре)кдения, оказание сронной помощи.
2.2. 3адачи Фтделения.
2.2.|. Фрганизация приема у| коноультировани'{ семей с
несовер|пеннолетними детьми, беременнь1х )кенщин, ок2вав1пихся в щудной
жизненной ситуации, семей с детьми_инв:1л{идами, нут{да}ощихся в
социально й поддержке, по в опросам с оци21л|ьного о бслрки ваъ1у\я;

2.2.2. Фказание содействия в полг{ении мер социальной поддерх(ки,
предусмощ еннь1х действутощим законодательством ;

2.2.з. Фказание содействия в предоставлении конкретнь1х видов и фор'
соци€|]1ьнь1х уолуг'
2.2.4. 9нет, распределение и вь!дача благотворительной, гуманитарной
помощи ну)кд'шощимся семьям с детьми.



3. Фсновнь!е направления деятельности 0тделения

3.1. Фрганизация лервичного и при необходимости последу[ощих приемов
семей с несовер1шеннолетними детьми, беременнь|х )кенщин' оказав1шихся в
труднои х{изненнои ситуации, семеи с детьми-инвс|"лидами, нужда}ощихся в
социальной поддерх{ке' по вопросам предоставления мер социальной
поддеря{ки и соци€|пьнь!х услуг.
з.2. Фсушествление приема документов для оказания матери€|льной ут

натуральной помощи. Бьлявление, сбор и обработка недостагощей
информации и (или) информации, требугощей дополнительной проверки.
3.3.,(иагностика щудной экизненной сицациу| по]г5гчщ9д.; соци€}льнь1х

услуг' установление ее причинь1 и характера.
з.4. 1{онсультирование по.ггглателей соци€}льнь1х услуг о возможностях
шредоставления им с оци€|]-]ьного обслух<ив ания и с оци€}льной поддер)кки.
3.5. |{редоставление срочнь1х соци€]льнь!х услуг в целях ок€вания
неотло:кной помощи в сроки, обусловленнь1е ну)кдаемость}о по.ггг{ате.тш{

соци€}льнь|х услуг, в соответствии с действулощим законодательством.
3.6. |{роведение мониторинга социальной сицации на территории
Ёовокузнецкого муницип€!"льного района д.т!я использования|при составлении
прогноза развития соци€| льного об слу }кивания и соци€| пьной поддер)кки.

з.9.
и т.д.
3.10.

з.7. йнформирование о соци€}льнь1х услугах' направлениях работьт,
г1редостав.т1яемь!х }нреждением.
3.8. Формирование банка даннь1х о щажданах, обратив1шихся в Фтделение
за помощь}о и прин'{ть1х на соци€|"пьное обслу>кивание.

3.13. Фрганизация помощи в оформлении документов, необходимьп( д.тт'1

Фрганизация и (или) г{астие в благотворительнь1х акциях' вь1ставках

Бьтявление учет совместно у{ре)кдениями органов

соци€|'льное обслуживаъ|ие или ок€}зание мер социальнойпринятия на
поддер)кки.
з.14. Фрганизация работьт пункта приема, проката' обмена и взаимопомощи.
3.15. Фсушествление планироваътия и подготовки отчетнь!х матери€|"лов по
направлени'1м деятельности отделения.
з.|6. |!овьттпение профессион€}льной компетенции специ€}листов.
з.|7. Бнедрение в практику новь1х и более эффективньлх форм социапьного

здравоохранения, образования, другими субъектами профилактики семей с
несовер1пеннолетними детьми' многодетнь1х' неполнь1х семеи' ок€вав111ихся в
трудной жизненной ситуации, нужда1ощихся в различнь1х видах социальной
помощи.
3. 1 1. Бведение информации в Асп _ <<,.{етство>>.

з.|2. €ощудничество с организациями и г{ре)кдениями Ёовоцзнецкого
муницип€|пьного района, отделени'1ми !нрех<дения с цель}о обеспечения
комплексной поддержки семей.



3.18. |[ривленение р€вличнь1х государственнь1х' муницип€|"льнь1х органов и
общественнь1х объединений к ре1цени}о вопросов социальной помощи
ща)кданам, оказав1пимся в щудной жизненной ситуации.
з.|9. Фтделение ок€вь|вает соци€!льнь1е услуги:
3.|9.1 . €оциально-правовь|е услуги:
_ ок€вание несовер1пеннолетним помощи в оформлении и восстановлении

ущаченнь|х ими документов;
_ консультирование по вопросам предоставления
поддер)кки;
_ ок€вание бесплатной торидииеской помощи.
з.\9.2 €ронньте соци€шьнь1е услуги.
|!редоставление срочнь1х соци€|"льнь1х услуг в це.тш{х ок€вани'1 неотлохсной
помощи осуществляется в сроки, обусловленнь|е нух(даемость}о по]учателя
соци€}пьнь1х услуг' без составления индивидуальной прощаммь| и без
з ак.т1!очения договора о предо ставлении соци€|льнь|х услуг.

4. Фргани3ация деятельности Фтделения

4.|. Фснованием для рассмощения вопроса о предоставлении соци€|]-!ьного

обслуживану|я является поданное в письменной и электронной форме
з€}'[вление ща)кданиъта или его законного представителя о предоставлении
соци€}льного обслуя<ивания либо переданнь1е з€|явление или о6ращение в

рамках межведомственного взаимодействия.
4.2. €оциа-гльнь1е услуги предоставлятотся Фтделением бесплатно.
4.з. €оциальнь1е услуги предоставля1отся в полустационарной форме.
4.4. Фтделение действует на основании !отава }нре>кдеътия и настоящего
|{олох<ения.
4.5. 3аведутощий Фтделением обеспечивает исполнение плановь1х
меро пр и'т тий, у казаний, р асп оря)к ений дир е ктор а.

4.6. 3аведутощий и специ€!листь1 отделения осуществ.]ш11от сво1о работу в

соответствии с долх{ностнь|ми инсщукциями и несут персон€}льну[о

ответственность за их вь1полнение.

5. 11рава и ответственность

5.1. Фтделение имеет право:
_ запра1пивать информаци}о у полу{ателей соци€!"льнь|х услуг' структурнь1х
подр€вделений мку {€||€иА <<Биктория>> мо <<Ёовокузнецкий
шгуниципальньтй район>>>>, и инылх г{ре)кдений и организаций необходи1\,гуо

д]1я осуществления поставленнь1х перед отделением задач;
_ давать р€|зъяснения и рекомендации по]учателям соци€|пьнь1х услуг о
порядке и условиях полу{ений соци€|льнь1х услуг;
_ вносить ъта рассмотрение руководства предложеътия мку (€|{€иА

мер соци€}льнои

<<Бикторио 1\:1Ф <<Ёовокузнецкий муниципальньтй район>> и у{аствовать в

обсуя<дении вопросов, каса1ощихся направлений деятельности отделени'т'
совер1ценствовании фор' и методов работьт, примен'1емь|х в ре€}лизации
поставленнь1х задач.



5.2. Фтделение обязано:
- соблтодать конфиденци€}льность полу{енной информации о по.|учателях
соци€|льнь1х услуг;
_ своевременно отвечать на запрось| и обращени'1' поступа}ощие в адрес
отделения;
_ своевременно и в необходимом объеме предоставлять директору 1!1(}
(€п€иА <<Биктория>> мо <Ёовокузнецкий муниципальньтй район>>>> у|

заместител}о дир ектора отчетнук) документаци}о.

6.1.

6. 0тветственность

€пециалиоть1 отделения несут ответственность:

б.1.1. 3аведутощий отделением несет персон€|льну|о ответственность за
вь!полнение возло)1(еннь1х на отделение задач и функций, организаци1о труда
работников отделени'{, обеспечение исполнительской и щудовой
дисци|[линьт, собл}одение ими правил внутреннего щудового распорядка.

6.|.2. Работники отделения несут дисциплинарну|о ответственнооть за
качество и своевременность вь1полнения возлот(еннь1х на них задач, за
достоверность предоставляемой ими информа;1АА, за р€вгла1шение
конфиденциальной информации, пощгтенной от полутателей соци€|льнь|х

услуг на основании действулощего федерального законодательства'
дошкно стнь1х инсщукц ий, ! ст ава у{рея{д ения' настоящего |{олохс ения.

7. 3аклточительнь1е полоя(ения

7.|. Ёастоящее |!оложение, а так)ке изменени'{ и дополнени'1 в него,

утвержда}отся прик€вом директора й1(}
7.2. |!рекращение деятельности Фтделения проводится в соответствии с
действутощим законодательством РФ.


