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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении профилактики безнадзорности несовершеннолетних
I. Общие положения.
1.1. Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних
является структурным подразделением БУ 0 0 «Комплексный центр
социального
обслуживания
Новосильского
района»,
подчиняется
непосредственно директору Центра.
1.2. Отделение предназначено для предупреждения безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений
и
антиобщественных
действий
несовершеннолетних, выявления и устранения причин и условий,
способствующих этому.
1.3. Отделение в своей деятельности руководствуются Конвенцией
ООН о правах ребенка, Конституцией РФ, действующим Российским и
международным законодательством, постановлениями, распоряжениями и
приказами вышестоящих органов, Уставом Центра, Федеральным Законом
от 23.06.2016 года №182-ФЗ «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации»; Федеральным Законом от 28
декабря 2013 года №442- ФЗ « Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»; положением отделения профилактики
безнадзорности несовершеннолетних.
1.4. Отделение осуществляет свою деятельность под руководством
заведующего.
1.5. Деятельность отделения основывается на принципах законности,
демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними; поддержки
семьи и взаимодействия с ней; индивидуального подхода к проблемам
несовершеннолетних с соблюдением конфиденциальности.
И. Основные задачи.
2.1. Основными задачами деятельности отделения являются:
- выявление и учет семей, имеющих несовершеннолетних детей,
находящихся в социально опасном положении;
- выявление и устранение источников, причин и условий, ведущих к
социальной дезадаптации несовершеннолетних;
- осуществление патронажа семей, находящихся в социально-опасном
положении; экстренное реагирование на неблагополучную ситуацию в семье
по информации из любых источников;
- разработка индивидуальных программ социальной реабилитации;
- поэтапная реализация данных индивидуальных программ совместно с
должностными лицами органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности детей и подростков;

- предоставление социальных услуг несовершеннолетним, их семьям,
находящимся в социально-опасном положении или трудной жизненной
ситуации;
- пропаганда здорового образа жизни, осуществление мероприятий по
предупреждению
вредных
привычек,
девиантного
поведения
несовершеннолетних.

Ш.Функции отделения.
3.1.
В соответствии с возложенными задачами отделение осуществляе
следующие функции:
выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально
опасном положении, и их дифференцированный учет;
обследование материально-бытовых условий проживания семей,
находящихся в социально-опасном положении, выявление их степени
нуждаемости в конкретных видах социальных услуг;
- участие в рейдовых мероприятиях в целях раннего выявления
неблагополучных семей, профилактики жестокого обращения с детьми;
организация индивидуально - профилактической работы в отношении
семей, имеющих несовершеннолетних детей, находящихся в социально
опасном положении;
- предоставление социальных услуг, в том числе содействие в лечении от
алкогольной зависимости, оказание помощи в трудоустройстве и иных видов
помощи специалистом по социальной работе несовершеннолетним и семьям,
находящимся в социально-опасном положении, по инициативе должностных
лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
- содействие в оказании несовершеннолетним, находящимся в социально
опасном положении, помощи в организации досуга;
- оказание социально-консультативной помощи несовершеннолетним и
семьям по вопросам, отнесенным к компетенции отделения;
- содействие семьям несовершеннолетних в получении материальной,
натуральной помощи;
содействие в направлении детей в «Межрайонный социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Азимут»;
- содействие в социальном сопровождении семей с несовершеннолетними
детьми, находящихся
в социально-опасном положении в БУЗ
«Новосильскую центральную районную больницу» для оказания
медицинской помощи;
- предоставление семьям с детьми социально-медицинских, социально
педагогических, социально-психологических, социально-правовых услуг;
направление в районную комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав письменных сообщений, актов обследования на родителей,
которые ненадлежащим образом исполняют свои родительские обязанности;
- участие в работе районной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав;

- участие в работе социального патруля совместно с органами и
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, общественными и другими организациями;
- осуществление взаимодействия с субъектами системы профилактики
по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
(КДН и ЗП, органы опеки и попечительства администрации, ПДН, БУ 0 0
«Новодеревеньковским
межрайонным
социально-реабилитационным
центром для несовершеннолетних «Азимут», поселковые и
сельские
администрации и т.д.).
IV. Организация деятельности.
4.1. Руководство работой отделения осуществляет заведующий
отделением.
4.2. Заведующий отделением:
- распределяет обязанности между специалистами отделения;
- организует работу отделения (планирование деятельности, контроль
деятельности специалистов, мониторинг реализации индивидуальных
программ реабилитации семей, несовершеннолетних, контроль качества
социальных услуг, оказываемых в отделении);
- внедряет в деятельность отделения современные методики и
технологии социальной работы;
- оказывает социальные услуги в соответствии со стандартами
социальных услуг;
- принимает участие в заседаниях КДН и ЗП по вопросам работы с
семьями группы риска, работы с семьями и несовершеннолетними,
находящимися в социально-опасном положении.
4.3. Специалисты отделения:
- выявляют семьи, оказавшиеся в социально-опасном положении, семьи
группы риска совместно с субъектами системы профилактики;
- ведут личный прием граждан;
- оказывают гражданам, семьям, несовершеннолетним, находящимся в
социально-опасном положении услуги социально-правового, социально
психологического, социально-педагогического характера;
- разрабатывают, распространяют информационно-просветительские
материалы среди населения, несовершеннолетних, организаций;
выявляют несовершеннолетних безнадзорных, беспризорных,
оставшихся без попечения родителей, принимают участие в их дальнейшем
жизнеустройстве.
4.4. Специалисты отделения ежемесячно предоставляют заведующему
отчет о количестве оказанных услуг и обслуженных граждан.
4.5. Заведующая отделением проводит анализ деятельности всех
специалистов, оказанных услуг, сдает отчеты о деятельности отделения за
квартал, за год директору Центра.
4.6. В период временного отсутствия заведующего отделением его
обязанности возлагаются на специалиста по социальной работе этого
отделения, который несет полную ответственность за их качественное и
своевременное исполнение;

V. Права и обязанности.
5.1. Отделение имеют право:
запрашивать информацию у государственных органов и иных
учреждений по вопросам, входящим в их компетенцию.
5.2. Отделение обязано:
соблюдать конфиденциальность полученной информации о
несовершеннолетних и семьях.
VI. Ответственность.

6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанносте
возложенных на работников отделения, работники несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.

