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1. Общие положения 

 

1.1. Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям (далее - 

отделение) является структурным подразделением муниципального 

бюджетного учреждения города Новосибирска «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» Советского района (далее - 

учреждение). 

1.2. Отделение создается для предоставления социальных услуг,  

выполнения работ и мероприятий по социальному сопровождению семьям и 

семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, кризисной 

ситуации, социально опасном положении. 

1.3. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора учреждения по согласованию с департаментом по социальной 

политике мэрии города Новосибирска.  

1.4. Отделение содержится за счет средств, предусмотренных бюджетами 

Новосибирской области и города Новосибирска на социальное обслуживание и 

выполнение муниципального задания, а также иных поступлений 

предусмотренных Уставом учреждения. 

1.5. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый директором 

учреждения. 

1.6. Режим работы отделения утверждается приказом директора 

учреждения. 

1.7. В отделении создается Совет по проблемам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – Совет), 

деятельность которого регламентируется положением о Совете. Возглавляет 

Совет - заведующий отделением.  

1.8. Основными принципами деятельности отделения являются:  

- законности; 

- адресности; 

- соблюдения прав и законных интересов семей и детей;  

- добровольности обращения семьи и ее членов за помощью; 

- первичности семьи по отношению к другим социальным институтам; 

- индивидуального подхода к проблемам каждой семьи или 

несовершеннолетнего; 

- конфиденциальности. 

1.9. Отделение взаимодействует с другими отделениями, учреждениями 

системы социальной защиты населения, с органами и учреждениями 

здравоохранения, образования, правоохранительными органами, 

общественными организациями и волонтерами.  

1.10. Деятельность отделения осуществляется в соответствии с законами 

и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

Новосибирской области, города Новосибирска, Уставом учреждения, приказами 

директора и настоящим Положением об отделении психолого-педагогической 

помощи семье и детям (далее - положение). 

 



 

 

2. Цель и основные задачи деятельности отделения 

 

2.1. Целью деятельности отделения является оказание помощи разным 

типам семей и всесторонней поддержки семьям с детьми на основе выявления 

семейного неблагополучия с помощью различных технологий, разработки 

программы реабилитации, реинтеграции ребенка и семьи в социум, с 

привлечением ближайшего окружения для изменения отношений между 

членами семьи, оздоровления социально-психологической обстановки в семье, 

повышения ответственности родителей за воспитание детей. 

2.2. Основными задачами отделения являются: 

 2.2.1. Выявление и учет детей, семей с детьми и отдельных категорий 

граждан (далее получатели социальных услуг), нуждающихся в предоставлении 

социальных услуг, мероприятий по социальному сопровождению. 

2.2.2.  Реализация индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг (далее - ИППСУ), оказание муниципальных услуг (работ) в 

соответствии с муниципальным заданием; 

2.2.3. Ведение дифференцированного учета граждан, обратившихся в 

отделение, в электронной базе данных клиентов учреждения. 

 2.2.4. Проведение профилактических мероприятий, направленных на 

устранение причин безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2.2.5. Взаимодействие с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

специалистами отделения  для решения конкретных проблем у получателей 

социальных услуг. 

 

3. Порядок и условия приема в отделении 

 

3.1. Зачисление не имеющего ИППСУ гражданина в отделение 

осуществляется на основании решения Совета.   

3.2 Зачисление гражданина (его законного представителя), имеющего 

ИППСУ (далее - получатель социальных услуг) осуществляется на 

заявительной основе. 

3.3. Социальные услуги предоставляются гражданину на основании 

договора о предоставлении социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания (далее - договор), заключаемого между 

учреждением и гражданином или его законным представителем в течение суток 

со дня предоставления ИППСУ в учреждение на основании предоставления им 

ИППСУ и личного дела. 

3.4. При заключении договора гражданин (законный представитель 

несовершеннолетнего) знакомится с условиями предоставления социальных 

услуг в отделении, правилами внутреннего распорядка учреждения, ему 

предоставляется информация о правах, обязанностях, о видах социальных 

услуг, которые будут предоставлены, сроках, порядке их предоставления, 

стоимости оказания социальных услуг. 



 

 

3.5. Социальные услуги предоставляются бесплатно в объемах, 

определенных ИППСУ (ст. 31 п.1 Закона Российской Федерации № 442-ФЗ от 

28.12.2013г. «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», для категорий граждан, установленных в постановлении 

правительства Новосибирской области от 05.03.2015г. № 74-п «О 

дополнительных категориях граждан, которым социальные услуги в 

Новосибирской области предоставляются бесплатно».  

3.6. Противопоказаниями к зачислению в отделение являются: 

психические заболевания в стадии обострения, эпилепсия в активной форме, 

карантинные инфекционные заболевания, бактереносительство, активные 

формы туберкулеза и иные тяжелые заболевания, требующие лечения в 

специализированных учреждениях здравоохранения.  
 

4. Организация работы в отделении по реализации ИППСУ 

 

4.1. Обслуживание получателей социальных услуг в отделении 

организуется в соответствии с Порядком предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания, утвержденного 

нормативно-правовым актом министерства социального развития и Порядком 

предоставления социальных услуг в МБУ «КЦСОН» Советского района.  

4.2. Личное дело получателя социальных услуг в ходе реализации 

ИППСУ дополняется следующими документами: 

- актом обследования жилищно-бытовых условий семьи, в которой 

проживает получатель социальных услуг (составляется при всех изменениях в 

семье); 

- социальной диагностикой семьи и каждого ее члена с целью 

установления степени социально-педагогической дезадаптации, выявления 

острых социальных проблем; 

- планом индивидуальной работы с семьей, в котором находят отражение 

результаты проводимой деятельности; 

- другими документами в целях улучшения условий их 

жизнедеятельности и (или) расширения возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои жизненные потребности.  

4.4. При первичной постановке семьи на обслуживание в день приема 

специалист отделения вносит данные в журнал учета граждан состоящих на 

обслуживании в отделении (алфавитный). На гражданина оформляется карта 

учета клиента МБУ «КЦСОН» Советского района (далее - карта), после чего 

карта передается для учета и хранения в отделение срочного социального 

обслуживания.  

4.5. В отделении оказывается следующий комплекс социальных услуг: 

4.5.1. Социально-бытовые услуги: 

- оценка способности к самообслуживанию, составление 

индивидуального плана социального обслуживания; 



 

 

- организация транспортировки для лечения, обучения, участия в 

культурных мероприятиях, если по состоянию здоровья имеются 

противопоказания пользования общественным транспортом. 

4.5.2. Социально-медицинские услуги: 

- организация квалифицированного медицинского консультирования (в 

том числе запись на прием к врачу-специалисту в медицинскую организацию); 

- оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий, в том 

числе содействие в организации оздоровления и санаторно-курортного лечения 

согласно медицинским показаниям; 

4.5.3.Социально-психологические услуги: 

- психологическая диагностика и обследование личности; 

- социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений; 

- психологическая коррекция; 

- психологический тренинг; 

- социально-психологический патронаж; 

- психологическая, в том числе экстренная, помощь. 

4.5.4. Социально-педагогические услуги: 

- организация досуга и отдыха (праздники. экскурсии и другие 

культурные мероприятия, в том числе в группах взаимоподдержки, клубах 

общения), формирование позитивных интересов; 

- социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование; 

- содействие в восстановлении утраченных контактов и связей с семьей, 

внутри семьи Организация помощи родителям или законным представителям 

детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности; 

- содействие в организации обучения, определении оптимальной формы 

обучения, в том числе сбор документов, необходимых для приема в 

образовательную организацию. 

4.5.5.Социально-трудовые услуги: 

- оказание помощи в трудоустройстве. 

4.5.6. Социально-правовые услуги: 

- оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе 

консультирование);  

- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг; 

- услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг в установленном законодательством порядке (в том числе подготовка 

документов, обеспечение представительства для защиты прав и интересов в 

суде, иных государственных органах и организациях). 

4.6. Срочные социальные услуги. Перечень срочных социальных услуг, 

определяется Законом Новосибирской области. 

4.7. В отделении оказываются мероприятия, осуществляемые при 

оказании социального сопровождения, в соответствии с приказом министерства 



 

 

социального развития НСО № 167 от 03.03.2015 «Об утверждении перечня 

мероприятий, которые осуществляются при оказании социального 

сопровождения». 

 

5. Организация работы с семьей, находящейся в социально опасном 

положении. 

5.1. Организация работы с семьями, находящимися в социально опасном 

положении осуществляется в соответствии с формами, сроками, 

индивидуальным планом работы с семьей (далее-индивидуальный план), 

утвержденными решением Совета. 

 5.2. Работа с семьей, находящейся в социально опасном положении, 

осуществляется с момента выявления таковой или поступления сигнала о её 

наличии.  

 5.3. Для изучения социально-бытовых условий семьи,  взаимоотношений 

между членами семьи и её социального окружения, проводится обследование 

социально-бытовых условий двумя специалистами по социальной работе, по 

необходимости с привлечением инспектора ПДН.  

 5.4. В течение 5 дней после обследования социально-бытовых условий, 

специалистом по социальной работе разрабатывается проект индивидуального 

плана и стратегии дальнейшей работы с семьей и ребенком. 

 5.5. Для определения формы и методов работы с семьей готовятся 

необходимые документы для рассмотрения на  Совете. 

 5.6. По результатам представленных материалов (первичной диагностики,  

проекта индивидуального плана работы с семьей и иных документов) Совет 

принимает решение о постановке  семьи на обслуживание. 

 5.7. Контроль за выполнением данного плана осуществляет заведующий 

отделением. 

 5.8. Совет рассматривает промежуточные результаты реализации 

индивидуального плана работы с семьей, проводит анализ и корректировку 

плана.  

 5.9. Постановка, снятие с обслуживания и другие предложения по работе 

с семьей в зависимости от конкретной ситуации осуществляются и 

утверждаются решением Совета.  

 

6. Порядок прекращения предоставления социальных услуг и снятия 

с обслуживания  

 

6.1. Снятие с обслуживания семей и граждан, не имеющих ИППСУ, 

изменение сроков работы с семьей осуществляется на основании решения 

Совета. 

6.2. Прекращение предоставления социальных услуг осуществляется в 

соответствии с Порядком предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания, утвержденного 



 

 

нормативно-правовым актом министерства социального развития и Порядком 

предоставления социальных услуг в МБУ «КЦСОН» Советского района.  

6.3. Снятие семьи с обслуживания осуществляется на основании приказа 

директора.  

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее положение вводится в действие с момента его 

утверждения. 

7.2. Изменение положения производится при изменении задач и 

направлений деятельности учреждения, отделения и других изменениях в 

установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  
к Положению об отделении психолого-педагогической помощи семье и детям  

МБУ «КЦСОН» Советского района, утвержденному «___»__________2016г. 

 

Перечень нормативно-правовых документов 

Федеральный закон № 442 от 28.12.2013 «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07.1998 «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

Федеральный закон от 28.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон № 2300-1 ФЗ от 07. 02. 1992 «О защите прав потребителей». 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52495-2005 «Социальное обслуживание 

населения. Термины и определения» » (принят постановлением Госстандарта РФ от 30 

декабря 2005г. №532-ст); 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52497-2005 «Социальное обслуживание 

населения. Система качества учреждений социального обслуживания» (утвержден приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005г. 

№534-ст); 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52883-2007 «Социальное обслуживание 

населения. Требования к персоналу учреждений социального обслуживания» (утвержден 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 

декабря 2007г. №561-ст); 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52885-2013 «Социальное обслуживание 

населения. Социальные услуги семье» (утвержден приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 17 октября 2013г. № 1183-ст; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53061-2014 «Социальное обслуживание 

населения. Контроль качества социальных услуг детям» (утвержден приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2014г. № 956-ст); 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53062-2008 «Социальное обслуживание 

населения. Контроль качества социальных услуг женщинам» (утвержден приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 декабря 2008 

№439-ст); 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53063-2014 «Социальное обслуживание 

населения. Контроль качества социальных услуг семье» (утвержден приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2014г. № 957-ст); 

Закон Новосибирской области от 18.12.2014 № 499-ОЗ «Об отдельных вопросах 

организации социального обслуживания граждан в Новосибирской области». 

Приказ Министерства социального развития Новосибирской области № 1446 от 

23.12.2014г. «Об утверждении Стандартов социальных услуг, предоставляемых 

поставщиком социальных услуг»; Приказ Министерства социального развития 

Новосибирской области № 1525 от 31.12.2014г. О внесении изменений в приказ 

министерства социального развития Новосибирской области от 31.10.2014 № 1288 «Об 

утверждении Порядков предоставления социальных услуг»; Приложение № 2 к приказу 

министерства социального развития Новосибирской области от 31.12.2014 № 1525 «Порядок 

предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания»); 

постановление правительства Новосибирской области от 05.03.2015г. № 74-п «О 

дополнительных категориях граждан, которым социальные услуги в Новосибирской области 

предоставляются бесплатно».  
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