УТВЕРЖДЕНО
Приказом ОГБУСО (КЦСОН Киренского и
Катангского районов>
от <О5> марта 2019 года JФ б6119-у

положение
об организации и осуществлении сопровождешия
замещающих семей и семей, имеющпх детей-инвалидов па территории
Киренского и Катангского районов

1.

Общие положеЕия
1.1. Настоящее Положение служит оргаЕизационно-методической основой формирования и
организации сопровождениlI зalмещающих семей и семей, имеющих детей-инвttJIидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья на территории Киренского и Катангского
районов (далее Попожение).
Т,2. Сопровождение замещающих семой и семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ОВЗ
осуществJUIется специалистами отделениJI сопровождениrI замещающих семей, являющегося

структурным подразделеЕием областного государственного бюджетного 1чреждения
социального обслуживания <<Комплексный центр социального обслуживания населениrI
Киренского и Катангского районов> (далее Отделение).
1.3.
своей деятельности Отделение в части сопровождеЕия замещающих семей
руководствуется следующими нормативно-гIравовыми актами:

В

о

Уставом уIреждения;
о Конституцией РФ;
о Конвенцией о гIравах ребенка;
о Семейным кодексом РФ;
о Федеральным законом <об" основах системы профилактики безнадзорнооти и
правонарушений несовершеннолетних)) от 2 1 .05. 1 999 года Ns 1 20-ФЗ;
о Законом Иркугской облаоти от 0t.L2.20|4 года Ns 144-оЗ коб отдельных вопросах
социального обслухивания граждан в Иркугской области>>;
о Федеральным законом от 24.04.2008 Ns 48-ФЗ <об опеке и попечительстве);
о Постановлением Правительства Роосийской Федерации от 18.05.2009 Jъ 42з <<об
отдедьньtх вопросЕlх осуществления опеки и попечительства в отношении
несоворшеннолетних гражданD;

о

Постановлениsм Правительства Российской Федерации от 24.05.2014г Jф 48l кО
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей>>
о Порядком подготовки граждан, вырtвивших желание стать опекунами или
попечителrIми несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшLD(ся без
попечениrI родителеЙ, в семью на восtIитание в иных установленных семейным
законодательством Российокой Федерации формах уrвержден Приказом Министерства
социального развитиrI, опеки и попечительства Иркугской области от 09.09.2013 года Ns
191-мrrр <Об угверждении rrрограммы подготовки лиц, желающих принять на воспитание
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей>;
о Модельной программой социального сопровождениrI семей с детьми на территории

Иркрской области

Ns 53-85/17 от 30.06,2017 года.

.

Др}тими нормативно-правовыми актами в сфере зашиты прав и законных интересов
СемеЙ и детеЙ Министерства социа_lrьного развития опеки и попечительства,
Министерства Здравоохранения, постановлениями и распоряжениями Губернатора и
Администрации Иркугской области, федеральными законами, настоящим Положением.
I.4. Сопровождение семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с:
о Уставом у{реждения;
о Конститlцией РФ;
о Конвенцией о правах ребенка;
о Семейным кодексом РФ;
. Федеральным законом коб основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации> от 28.12.2013 года ЛЬ 442-ФЗ;
о Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. }{ 181-ФЗ <о социальной заrците
инваJIидов в Российской Федерации);

о

Порядком организации работы по признанию граждан нуждающимися в социальном
обслуживании (Приказ министерства социаJIьного развития, опеки и попечительства
Иркутской области от кЗ0> лекабря 20l4 года ЛЪ 21 1-лrпр);

о Порядком

предоставления социальных ycJ}T в поJустационарной форме социального
обслlокивания (Приказ N.{инистерства социаlьного развития, опеки и попечительства

Иркрской области от 1 1 декабря 2014 года }ч 96-rrпр).
о !рутими нормативно-правовы}Il1 aкTal{lt в сфере защиты прав и законных интересов
семеЙ и детеЙ Министерства социLпьного развития опеки и попечительства,
1

Министерства

Здравоохраненllя,

постановлениями

и распоряжениями Губернатора и
Администрашии Иркутской области, фелеральными законами, настоящим Положением.
1.5. Отделение осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с другими
стр}ктурными подразделениями Учреждения, со специалистами органов опеки и

попечительства, с органами государственной и мутrиципапьной вjIасти, }л{реждениями
социальной защитьi, здравоохранения и образования, правоохранительными органами и
др}тими стр}кт}рами,
1.6. В Отделении ведется док)4иентация, согласно но},,1енклат\ре ;ел Учреждения.
1.7. Структура и штатная численность Отде-пения !твержJается Jиректором Учреждения на
основании штатного расписания, согласованного с lt4инt.rстерством социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области.
1.8. Специалисть] Отделения действlтот в соответствии с должностными инструкциями и
трудовым договором.
1.9. Положение об Отделении уIверждается директором Щентра.
1.10. Изменение и дополнение в настоящее Положение вносится приказом !иректора
}п{реждения.
1.1

l.

Место нахождения Отделения: 666702, Иркугская область, г.

Киренск,

м-н

Мельничный, ул. Сибирская - 21.
|,|2. Организацию и }.тIравление Отделением осуществляет заведующий отделением.
назначаемый директором Учреждения.

2.

Щели и задачи сопровождения замещаюIцих семей и семей,
имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

2.1, IJель:

Отделение создано с целью предоставления социальных услуг замещающим семьям и семьям,
имеющим детей-инвалидов и детей с ограниченными возмоя(ностями здоровья на территории
Киренского и Катангского районов и исполнения государственного задания )щредителя Министерства социаJIьного развития, опеки и попечительства Иркугской области.
2.2. Задачи:
о выявление совместно с государственными,
обществеI{ныN{и, благотворительными
др}тими организациями (органами и r{реяtдениями образования, здравоохранения,
вн),тренних д9л, органами опеки и попечительства, социальной заlциты,
территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав и пр.)
замещающих семей и семей, имеющих ребенка-инвалида или ребенка с ограниченными
возможностями здоровья;

и

о

оказание консультативной, психологической, rтедагогической, юридической,

социальной и иной помощи лицаll{, усыновившим
опеку (попечительство) ребенка;

.

(улочерившим)

или принявшим

под

подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей в
семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской
Федерации формах;

о
о

разработка и реализация комплексных планоts работы с замещающими семьями;
разработка и ре&{изация индивидуальных программ предоставления социаJIьных

услуг с семьями, иIч{еющиN{и ребенка-инвалида или ребенка с ограниченными
возможностями здоровья (ИППСУ);
. реализация iлtероприятий, в соответствии с перечнем социальных услуг
индивидуальной програN{мы реабlл-rитации и абиrитации инвfuтида, в том числе ребенкаинвалида (ИПРА);
о организация и ведение клубноii II крy;кковой Jеятельности для всех категорий
полrIателей социальных усл}т;
.
осуществление информационной

работы среди населения по вопросам социаJIьного

обслуживания семей и детей.

3.

Основпые направления деятельЕости по сопровождению семей
З,1. Выявление и дифференцирова}Iный уrет (банк ланньгх) замеIцающих семей и семей,
имеюцIих детей-инвt}лидов и детей с оIраниченными возможностями здоровья;
3.2, Обследование укшанньIх категорий семей с целью вьuIвлениlI гIричин возникновения
кризисноЙ ситуации и определения нуждаемости семьи, выявление имеющшхся у них
потребностей в социtшьных услугах;
3.3, Консультирование членов семьи специалистами отделения по вопросам воспитания,
развития и возрастньгх особенностей детей и подростков, по вопросам взаимоотношения
между родитеJUIми и детьми, по соци{lльно-правовым вопросам;
З.4, ОрганизациJI и проведение зашIтий в Школе цриемньж родителей
3.5. Оказание психолого-педагогических услуг:
.предоставлеЕие консультативной rrсихологиIIеской, педагогической помощи родителrIм и
несовершеннолетним, ,,нахомщимся на социальном сопровождении в отделении
сопровождения замещающих семей;

опроведение мониторинга развития и адаптации несовершеннолетних, и подготовка по его
результатам рекомендаций по обеспечению нормального воспитания иразвития ребенка;
.информационно-просветительская работа с родителями (прелоставление информачионной
литерат}ры по актуальным вопросам воспитания, обуrения и реабилитации детей-инвалидов и
детей с ограниченными возмохtностями здоровья, детей из замеrцаюIцих семей, разработка и
распространение буклетно-информачионной продукции) ;
.создание и организация деятельности групп взаимоподдержки, семейных клубов, разработка
и проведение праздников, дос}.говых, информационных и профилактических мероприятий,
организация и проведение круисковой работы с семьями и детьми, состоящими на социrlльном
сопровождении в отде"rIении ;
. проведение периодического коIuплексного (психологического, педагогического,

социального) обслелования детей" воспитывающихся в семьях }казанных категорий;
.поддержка оемей в реализации собственных возможностей по преодолению сложных
жизненных ситуаций
3.5. Оказание социально-лравовых усл}т:
.оказание юридической помощи и индивидуальные правовые консультации для членов семьи
по

вопросам

законодательства.
действ}тощего
телекоммуникационных форм общения;
о

в

тоl1

числе

с

использованием

содействие в оформлении мер социа*lьноt"t по.]JержкIt и .]р}.гих установленных
законодательством льгот и преи}lушеств се}lьяN{, находящи\{ся на социальном
сопровождении в отделении:

. оказание помощи

в состав,lении

,]oк\f Ie}{ToB правового характера (обращений, заявлений,

ходатайств, запросов и др.);
.информационно-правовое обеспечение семей по вопросам правового характера (выпуск
информаuионного материала в виде буклетов, брошюр, информачионных листов и др.);
3.6. Осуществление социального патронажа семей с детьN.{и-инва_пидами и замещающих
семей, нркдаюш{ихся в социа_пьной помощи, реабилитации и поJдержке;
З.7.Оказание, совместно с другими подразделениями IJeHTpa \{атериfuтьной, вещевой и
прод}ктовой помоши семья}l и детям (по нрклаемости);
3.8.Организация мероприятий по привлечению благотворительных средств для оказания
помоrrlи нlокдающимся семьяN,{ (распреле,:lение одежJы. об,чви, канцтовары и т.п.);
З,9. Участие в заседаниях Kf;H и ЗП. коitлиссий по вопроса}"{ семьи, женщин и детей;
З.10.Участие специалистов в работе выездной N{ежведомственной мобильной бригале;
3.11. Участие специа_пистов в работе Консультативного пункта для инвалидов. детейинваJIидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей;
3.12. Участие в мероприятиях по повышению профессионального }ровня работников
Учреждения.
3.13. Направления Отделения мог},т корректироваться в зависимости от социzrльно-

демографической

и

экономической ситуации

в регионе,

нркдаемости населения

в

конкретных видах социаJIьной поддержки и иных факторов.

4.|, Отделение организует и
семей с детьми:

4. Категории семей
оказывает социаJIьное сопровождение след}.ющим категориям

.

заме[цаюпiим семьям (опекунам, попечителям, приемным родителям, усыновителям),
воспитываюшим tlриемных детей, испытывающих труд}Iости в социальной адаптации, либо

при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта
Российской Фелераuии признаны }ъудшающими или способными ухудшить условия
жизнедеятельности граждан

.

;

семьям, имеющим в своем составе нетрудоспособньж или длительно болеюших
членов, инвi}лидов, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья в возрасте от 0 до 18 лет

5.

Организация деятельцости отделения
5.1. Формы и NIетоды работы, предоставление социальных усл}т семьям определяется
специалистами отделения исходя из личных особенностей клиентов, степени их социальной
дезадаптации, характера трудной жизненной ситуации
5.2. С согласия пол)лIателя социа-цьньIх усл}т или его законного представителя, данного в
письменной форме, допускается передача инфорлrации о поIучателе социальных услуг дру,им
лицам, в том числе должностным лицам, в интересах поJу]ателя социальных услуг или его
законного представителя, включая средства массовой инфорпtаuии и официальный сайт

поставщика социальных услуг

в

информационно-телекомм}никационной

сети "Интернет"

(далее - сеть "Интернет")

5.3. Специалисты отделения проводят социально-бьттовое обследование условий проживания
семьи (ребенка) с целью yстановления фактического материа,IIьного и сеьtейного положения,
по результатам которого состав.-lяется акт социально-бытового обследования.
5.4. На каждую семью, состоящ),ю на сопрово}кдении в отделении, формируется личное дело,
отражаюlцее полнl,то инфорr,rаuию о .]aнHoli семье, оказанных социа.цьных услугах.

5.5. На каждого гра;кданина. изъявившего ,ftе--iание пройти обу^lение в школе приемных
родителей, заводится .цичное Jе-rо,

5.6. Личные дела гра/\Jан. сеrтей ве_]}"тся и хранятся в соответствии с Порядком
отделения
формирования (ведения) личных Jе-l по.rlчате--tей социаrlьньiх услуг

сопровождения замешlающих семей.

5.1. Личные дела семей хранятся

в

сейфе

в

кабинете заведующего отделением,

ответственность за сохранность личных дел несет заведующий отделением.

5.8. Заведутощий Отделением предоставляет заместителю директора по

социально-

реабилитационной работе планы работы отделения (еженедельный, ежемесячный, годовой),
отчеты и аналитические справки о деятельности отделения.
5.9. Сотрулники Отделения полу{ают от заведующего отделениеN,{ информацию нормативноправового и организационно-методического характера,
5.10. Специалисты Отделения обмениваются информацией по вопросам, входяшим в их
компетенцию с заместителем директора по социально-реабилитационной работе, заведующим
отделением, а также специалистами других структурных отделений учреrкдения.

Условия приема семей на социальное сопровождение
6.1. Все услуги предоставляются на основании приказа рyководителя уLIреждения с
указанием ФИО, даты рождения гражданина (законного представителя несовершеннолетнего
и самого несовершеннолетнего), полуrаюtцего усл)ту, основанием для предоставления
б.

услуги и наименованием предоставляемой услуги.

6.2. При получении социаJIьных усл)т при сопровождении семьи,

предоставлении

консультационных

услуI, усл}т педагога-психолога, юрисконсульта и иных усл}т, личное
дело формируется на всю семью.
6.З. Пр" окончании предоставления услуг издается приказ директора (или лица его
ЗаМеЩаюtцего) с указанием основания снятия с социаJIьного сопровождения.
6.4. Приказы на предоставление социальньш услут регистрируются в отделе кадров, второй
экземпляр

приказа

6.5. ФОрмы и

подшивается

в лиIIное де-цо сеl\.Iьи.

N.tетоды работы с се]\{ьямLl и несовершеннолетними, определяются
специалистами отделения исходя из личностных особенностей членов семьи. степени их
социальной дезадаптации, характера трулной жизненной ситуации.

7. Система качества социального сопровождения
1 ,1. Система качества Отделения является неотъемлемой частью обшей системы
управления деятельностью r{реждения по предоставлению социа,цьных услуг
И ПреДназначена для поддержания }ровня качества услуL соответств},Iощего

предъявляемым к нему требованиям.
7.2. I]елями осуществления контроля качества y,c-l\T явJяются обеспечение постоянного
УдОвлетворения граждан предостав.lяе\lьт}II{ \,c.l\Ta}1I1. повышенIIе качества услуг и
Эффективность (резупьтативность) trx пре:остав.lенIlя. пр!lнятие профилактических мер по
пред}4Iреждению иJlи }регуJированI{ю претен ]ili"i lT я.алоб граждан.
].З. Основные задачи контроля качества },c_l}T:

О

СООтветствие системы качества требованиям девствующего законодательства
Российской Федерации;

.
.

О

функционирование системы качества в целом и отдельных ее составньш частей;
соответствие предоставляемых усjIуг требованиям нор},{ативных док}ментов;
анuшIиз результатов

работы отделения в области качества _yс.lут с r{етоп.{ результатов

текуцего контроля качества;
О вЫРаботка корректир}тощих деЙствиЙ. направ,-tенных на ]-странение недостатков,
выявленных в процессе предоставления усл!т. I.I совершенствование системы качества,
о обеспечение стабильного уровня качества соцllа--lьных }-с,;}т:

.

решение др}тих задач. отражающих спеuифику деятельности отделения.

7.4. Показателями качества предоставления социальных услут отделением являются:
.

.

полнота и своевременность предоставленных социаJIьных усл)т;
выполнение показателей госlаарственного задания;

.

выпоJlнение мероприятий ИППСУ;

.

ВеДеНИе вСеЙ документации,

в том числе личных дел полr{ателеЙ социальных

услуг;
.

налиtIие

и

состояние

док),ментов,

в

соответствиI-{

социальных усл}т осушествляет деятельность;
.
укомплектованность отделения специаJистами,

с

которыми

имеющими

поставщик

соответств},ющее

ОбРаЗование, квалификацию, профессиональн},ю подготовку, знания
необходимьlй дlтя выполнения возложенных на них обязанностей.

и

опыт,

8.

.

Обязацности и ответственпость работников Отделешпя
Обязанности заведующего и специ€rлистов Отделения определяются
8.1.
Трудовым кодексоМ РФ, заключенным трудовыМ договороМ, должностной инстрУкuией
каждого из них и законодательством в сфере социаJIьного обслул<ивания наСеления.
имеют право:
8.2,
,Щля реализации основных задач специrrлисты Отделения
запрашивать И Пол)л{ать от отраслевых учреждений сведения, необходимые для

организации эффективной работы;
о самостоятельно разрабатывать, утверждать и реализовывать инновационные программы и
проекты;
. выбирать формы, методы и средства осуществления консультационной, информационноаналитической и на)л{но-методической деятельности;
определять приоритетные направления практической работы с r{етом спеuифики задач
Отделения;

.

.
о

повышать свою квалификацию;
разрабатывать и представлять инновационные предложения по ул}пrшению деятельности
отделениJ{, по изменению документации отделенлUI;
. рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей компетенции.
8.3. Специалисты ОтделениJI нес}"т ответственность:
о за неисполнение или ненадлежащее исполнение без }ъажительных причин локальных
заместителя
директора,
директора,
актов, законньIх
нормативных
распоряжений
заведуюrцего отделения, а Taк;lie должностных обязанностей, установленных должностной
инстр}кцией;
о за разглашение сведений о поJ}чателе социаJIьных услуг, ЛОЛ)л{енных конфиденциальным

или иным пугем, которые мог}"т нанести уrцерб его чести и достоинству, праваМ

И

интересам;

. при нарупении норм, регулир}tощих поJучение, обработку и защиту персональных

данных, полг{еннЫх в ходе работы, сотрудники нес},т дисциплинарн}то, административную,
гражданско-правов}то и уголовную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
о разглаШение персОнальныХ данньIХ (перелача их посторОнниМ лицам, в тоМ числе другим
сотрудникам, не имеющим к ниNI допуск;. их публичное раскрытие, }трата документов и
иных носителей, содержащих персOна-цьные данные, а также иные нарушения обязанностей
по их защите и обработке, установленньж локальными нормативно-правовыми актами
к персональным
данным,
имеющего
достуll
влечет налпожение на сотрудника,
дисциплиНарньLк взысканиЙ в виде: замечания, выговора, рольнения. Сотрулник, имеющий

достуП К персонаJIьныМ данныМ несовершеннолетних и совершивший 1казанный
дисциплинарный проступок, несет полн}то материальную ответственность в сл)цае

причиненИя его лейСтвиямИ УЩерба (в соотвеТствии с п.7 ст. 243 Трулового кодекса РФ). R
отдельных сл}л{аях, при разглашении персональных данньIх" сотрудник, совершивший
13.14 Кодекса об
указанный проступок, несет ответственность в соответствии со статьей
административных правонарушениях РФ.
в слr{ае незаконного сбора или публичного распространения информаuии о частной
жизни лица (нарушения неприкосновенности частной жизни), предусмотрена

.

соответствии со ст. 137 Уголовного кодекса РФ.
за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда;

ответственноg,r,ь

.

ts

. За

несоблюдение или нар},шение графика прохождения медосмотра, медицинского

обследования или профилактической вакцинации;

. За невыполнение без уважительных причин плана работы,

несвоевременное

Предоставление отчетной док)ццентации завед},юшlему Отделением, заместителю директора
по социально-реабилитационной работе;

8.4.
.

за

Заведующий Отделением несет персональн}то ответственность:

выполнение

задач1

возложенных

на

Отделение;

.

за своевременное предоставление заместителю дl{ректора
отделения, отчетной и иной запрашиваемой документации;

.
.

выполнение показателей государственного задания,

.

за обоснованность принимаемых реrпениЙ, относящихся

по СРР

планов

работы

за полное и своевременное выполнение всех закрепленных за Отделением работ;
. рациональнуто организацию труда специаJIистов отделения;

к

компетенции заведуюtцего

Отделением;
. За ведение и хранение личных семей состоящLlх на сопровождении в Отделение, граждан,
выразивших желание пройти обl^rение в ШПР.

Материально - техническое обеспечение
9.1. Материально-техническ},}о основу деятельности От:е-rения составJяют закрепленные
9.

За ним
помещения,
мебель,
оргтехника. вьiчI-{с.цитеJьная техника.
программное
Обеспечение, док}ц4енты, необходирtые для выпоj]ненI{я возложенных на отделение задач.

9.2. Специалисты Отделения несут инJив}i.]\,а--iьн\,ю и коллективн}.ю ответственность за
сохранность имуцества и средств. закреп-lенных за Отделением.

9.З. Отделение пользуется и\lуществоrr L{eHTpa
Задачами в пределах. предус]\,{отренных
законодательством,

в соответствии с основными целями и
Уставом учреждения, действуюшим

