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1. Общие положения: 

1.1 Отделение социального обслуживания семьи и детей (далее по тексту отделение) 

является структурным подразделением Государственного бюджетного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Воротынского района» 

(далее по тексту Центр) и создается приказом директора Центра по согласованию с 

ГКУ НО «УСЗН Воротынского района». 

1.2 Отделение осуществляет координацию и реализацию государственной социальной 

политики в отношении семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

и социально- опасном положении на территории района. 

1.3  Отделение не обладает правами юридического лица, не имеет обособленного 

имущества, отдельного баланса, расчетного счета в банке, а также символики и 

печати. 

1.4  Место нахождения отделения и почтовый адрес: 606260, Нижегородская область, 

Воротынский район, р. п. Воротынец, ул. Зубова, д.46 «а». 

1.5  В своей деятельности отделение руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации», другими Федеральными законами, Указами 

Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, указаниями 

и рекомендациями вышестоящих органов, Уставом ГБУ «КЦСОН Воротынского 

района» и иными нормативно-правовыми актами. 

 

2. Основные задачи и функции отделения социального обслуживания семьи и 

детей. 

 

2.1 Основными задачами и функциями отделения являются: 

-мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-

экономического благополучия семей и детей. 

- социальный патронаж семей и детей, нуждающихся в социальной поддержке; 

- выявление и дифференцированный учет семей и детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, нуждающихся в социальной поддержке. 

-поддержка семей в решении проблем их самообеспечения, реализация собственных 

возможностей по преодолению сложных жизненных ситуаций. 

-социальный патронаж дезадаптированных несовершеннолетних, склонных к 

асоциальным поступкам и противоправному поведению. 

-психолого-педагогическая помощь семье и детям; 

-оказание помощи семьям и детям, перенесшим психофизическое насилие. 

-разработка рекомендаций и осуществление взаимодействия с семьями 

дезадаптированных несовершеннолетних для обеспечения преемственности 

коррекционно-реабилитационных мероприятий с ними в домашних условиях. 

- участие в привлечении государственных, муниципальных и негосударственных 

органов, организаций и учреждений (здравоохранение, образование культуры, 

спорта, занятости, миграционной службы и т.п.), а так же общественных и 

религиозных организаций и объединений (благотворительных, ветеранских, 

инвалидных, многодетных, неполных семей и т.п.) к решению вопросов оказания 

социальной помощи семьям и детям и координация их деятельности в этом 

направлении; 



-внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в 

зависимости от нуждаемости семьи и детей в социальной поддержке и местных 

социально-экономических условий; 

-участие в реализации основных направлений Государственной политики в 

отношении семьи и детей находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-

опасном положении. 

-организация контроля за исполнением решений федеральных и областных органов 

по вопросам социальной поддержки детей, нуждающихся в особой заботе 

Государства, профилактика семейного неблагополучия, в том числе Семейного 

кодекса Российской Федерации, Федеральных законов: «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

-Участие в реализации на территории района федеральных районных комплексных 

программ социальной поддержки детей, нуждающихся в особой заботе государства. 

-Организация совместно с органами местного самоуправления и территориальным 

органом министерства социальной политики Нижегородской области (Управление 

социальной защиты населения Воротынского района) создание и развитие системы 

социального обслуживания детей-инвалидов, семей оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

- Организация взаимодействия по вопросам работы с семьями «группы риска» с 

заинтересованными ведомствами, участие в работе комиссии по делам 

несовершеннолетних при администрации Воротынского района, по вопросам 

улучшения жизни семей и детей, по организации летнего отдыха детей и подростков. 

-Проведение аналитической работы по вопросам социальной поддержки детей, 

нуждающихся в особой заботе Государства, семей оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

3. Категории граждан, обслуживаемых в отделении социального обслуживания 

семьи и детей. 

              3.1. Право на социальное обслуживание в отделение имеют: 

а) многодетные семьи; 

б) малообеспеченные семьи; 

в) семьи, воспитывающие детей-инвалидов; 

г) семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями; 

д) безнадзорные дети; 

е) другие категории семей с детьми, признающиеся нуждающимися в социальном 

обслуживании в соответствии со статьей 15 Федерального закона Российской 

Федерации от 25.12.2013 № 442- ФЗ « Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации». 

 

4. Порядок предоставления гражданам услуг в отделении социального 

обслуживания семьи и детей 

 



4.1. Социальное обслуживание граждан в отделении осуществляется на разовой, 

временной (до 6 месяцев) или постоянной основе. 

4.2. Социальные услуги предоставляются гражданам на основании: 

-документа, удостоверяющего личность; 

-личного заявления или заявления законного представителя, в том числе родителя 

(ей). опекуна или попечителя ребенка; 

-направления специалиста по социальной работы и (или) обращения органов опеки 

и попечительства, образования, здравоохранения и внутренних дел, а также 

общественных организаций и объединений. 

4.3. Граждане имеют право обратиться лично по телефону, направить заявление на 

бумажном носителе о почте или в электронном виде. 

4.4. Допускается анонимное обращение граждан для получения отдельных видов 

помощи. 

Социальные услуги в отделении предоставляются всем категориям граждан 

получателей социальных услуг, указанным в п.3.1, настоящего положения и 

имеющие право на социальное обслуживание в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 25.12.2013 года № 442 «Об основах социального 

обслуживания граждан Российской Федерации» 

 

5. Порядок оплаты услуг, предоставляемых гражданам в отделении социального 

обслуживания семьи и детей. 

 

5.1. Социальные услуги предоставляются в отделении всем категориям граждан на 

бесплатно. 

 

 

6. Права сотрудников отделения социального обслуживания семьи и детей. 

 

6.1. Сотрудники отделения имеют право: 

-на надлежащие организационно-технические средства необходимые для 

реализации своих полномочий; 

-на получение информации, ознакомление с инструктивными и методическими 

материалами, необходимыми для работы отделения; 

- запрашивать и получать информацию от учреждений, организаций и ведомств в 

пределах своих полномочий; 

-заключать договора с межведомственными организациями по реализации 

федеральных законов и целевых программ по социальной поддержке семей и детей. 

-другие права и льготы, предусмотренные действующим законодательством для 

работы государственных учреждений. 

6.2 Для осуществления своих функций и достижения поставленных задач 

сотрудники отделения могут применять все методы и способы, не запрещенные 

действующим законодательством Российской Федерации и в порядке, 

предусмотренном соответствующими нормативными актами. 

 

 

7. Ответственность сотрудников отделения социального обслуживания семьи и 

детей. 



 

7.1. Сотрудники отделения несут ответственность за: 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

несвоевременное и некачественное выполнение задач и функций, возложенных на 

отделение в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

-за несвоевременное выполнение приказов, указаний директора Центра, 

территориального органа Управления социальной защиты населения Воротынского 

района, министерства социальной политики Нижегородской области в пределах 

компетенции отделения;  

7.2. Специалисты отделения обязаны действовать исключительно в целях 

выполнения определенных Положением задач и функций, соблюдать нормы 

профессиональной этики. 

7.3. Все штатные работники отделения обязаны неукоснительно выполнять 

должностные обязанности и правила внутреннего трудового распорядка, 

определенные директором Центра. 

8.4. Заведующая отделением несет перед руководством Центра дисциплинарную 

ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение отделением 

возложенных на него функций, не использование прав в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 


