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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТДЕЛЕНИИ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ  

И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ГКУСО ВО «Гороховецкий социально-реабилитационный центр  

для несовершеннолетних «Семья» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность отделения профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – отделение), 

являющегося структурным подразделением  ГКУСО ВО «Гороховецкий 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» (далее – 

учреждение). 

1.2. Отделение открывается и закрывается в соответствии с приказом учреждения 

по согласованию с Департаментом социальной защиты населения администрации 

Владимирской области (далее – учредитель).                                                                                           

1.3. Отделение в своей деятельности подчиняется директору учреждения. 

1.4. Помещения отделения обеспечены  средствами коммунально-бытового 

обслуживания (отоплением, водопроводом, канализацией, электричеством, 

телефоном, телевидением, интернетом), оснащены  охранной и пожарной  

сигнализациями. 

1.5. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими структурными подразделениями учреждения.        

1.6. Отделение предоставляет социальные услуги получателям социальных 

услуг (далее – гражданин): 

- в полустационарной  форме (при временном - на срок, определенный 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг, -  дневном 

пребывании в учреждении); 

- в форме социального обслуживания на дому (с целью улучшения условий 

их жизнедеятельности при сохранении пребывания гражданина в привычной 

социальной среде). 

1.7. Отделение предоставляет  гражданам социально-бытовые, социально-

медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, 

социально-трудовые, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочные 

социальные услуги.   

При необходимости гражданам оказывается содействие в предоставлении  им 

медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной 

помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение). 

Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения организаций, 

предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного взаимодействия. 

1.8. Отделение располагается по адресу:  601480, Владимирская обл., г.Гороховец, 

ул.Ленина, д.41. 

1.9. В своей деятельности отделение руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 



- Конвенцией о правах ребенка; 

- Семейным Кодексом РФ;  

- Федеральным законом РФ от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

-  Федеральным законом РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ  «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом РФ от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

- Федеральным  законом  от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов  в  Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства РФ от 27.11.2000 № 896 «Об утверждении 

примерных положений о специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»; 

- постановление Министерства труда и социального развития РФ от 

29.03.2002    № 25 «Об утверждении рекомендаций по организации деятельности 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 09.02.2015 № 8 «Об утверждении СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

- Законом Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной 

поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во 

Владимирской области»; 

- Законом Владимирской области от 31.10.2014 № 117-ОЗ «Об утверждении 

перечня социальных услуг на территории Владимирской области»; 

- постановлением Губернатора Владимирской области  от 27.01.2006 № 51 

«Об утверждении Положения о едином банке данных о несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, и их семей»; 

- постановлением администрации Владимирской области от 02.12.2014              

№ 1230 «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг во Владимирской области»; 

- Уставом учреждения, утвержденным приказом учредителя; 

- настоящим Положением, утвержденным приказом директора учреждения; 

- правилами внутреннего распорядка, утвержденными приказом директора 

учреждения; 

- иными действующими нормативными правовыми актами.  

1.10. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

органами и учреждениями  системы профилактики района (комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, социальной защиты населения, 

образования, здравоохранения, внутренних  дел, культуры, молодежи, спорта, 

занятости населения), органами местного самоуправления, общественными, 

добровольческими и другими организациями. 
                                                             

 



2. Цели и задачи деятельности отделения 

2.1. Отделение предназначено для организации и проведения мероприятий по 

предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению 

причин и условий им способствующих, социальной реабилитации 

несовершеннолетних с различными формами и степенью социальной дезадаптации, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации или находящихся в социально опасном 

положении. 

2.2. Основными задачами  деятельности отделения являются: 

- выявление и учет на территории Гороховецкого района 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении или 

трудной жизненной ситуации; 

- изучение причин и факторов социального неблагополучия семей, 

находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации; 

- ведение и своевременная актуализация следующих баз данных: 

социального паспорта семей Гороховецкого района; единого банка данных 

несовершеннолетних Гороховецкого района, находящихся в социально опасном 

положении, и их семей; банка данных многодетных семей Гороховецкого района; 

- осуществление сбора, хранения, использования информации, имеющейся в 

едином банке данных о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, и их семьях с соблюдением принципа конфиденциальности; 

- участие в работе межведомственной рабочей группы, разработке и реализации 

межведомственных индивидуальных программ социальной реабилитации 

несовершеннолетних (МИПСР); 

- участие в составе группы экстренного реагирования Гороховецкого района 

на сигналы граждан о нахождении несовершеннолетних в социально опасном 

положении; 

- оказание социальной помощи и поддержки несовершеннолетним и их 

семьям в преодолении социально опасного положения или трудной жизненной 

ситуации; 

- участие в пределах своей компетенции в индивидуальной 

профилактической работе с несовершеннолетними, в том числе путем 

организации их досуга, развития их творческих способностей в кружках, клубах 

по интересам, созданных в учреждении; 

- проведение консультирования по социально-правовым, социально-

психологическим, социально-педагогическим, социально-медицинским и другим 

социальным  вопросам, в том числе по телефону доверия; 

- оказание помощи в восстановлении социального статуса 

несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, работы, 

жительства; 

- формирование у несовершеннолетних позитивного опыта социального 

поведения, навыков общения и взаимодействия с окружающими людьми; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних и их 

семей; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий; 

- правовое просвещение несовершеннолетних и их семей; 

- оказание содействия в организации отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних и их семей, нуждающихся в помощи государства, в том 



числе посредством организации оздоровления и трудовой занятости подростков в 

летний период на базе учреждения. 

 

3. Порядок принятия (зачисления) гражданин на обслуживание  

в отделение и снятия с него 

3.1. Основанием для предоставления социального обслуживания является 

индивидуальная программа предоставления социальных услуг (далее – ИППСУ), 

выданная уполномоченным органом субъекта Российской Федерации (далее – 

ГКУ ОСЗН). 

3.2. Социальные услуги и социальное сопровождение предоставляются 

гражданину на основании договора о предоставлении социальных услуг, 

заключаемого между учреждением (поставщиком социальных услуг) и 

гражданином (несовершеннолетним старше 14 лет или его законным 

представителем), в течение суток с даты представления ИППСУ учреждению.  

Неотъемлемой частью данного договора является оригинал ИППСУ, 

представленный учреждению. 

3.3. После заключения договора, на гражданина заводится личное дело по 

форме, утвержденной приказом директора учреждения. 

3.4. В личное дело гражданина ГКУ ОСЗН  предоставляет учреждению 

документы, ставшие основанием для признания гражданина нуждающимся в 

социальном обслуживании, в том числе: 

1) оригинал заявления несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего 

возраста, или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего по 

форме, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти, с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет, 

за исключением случаев, когда учет мнения несовершеннолетнего противоречит 

его интересам; 

или 

- оригинал ходатайства должностного лица органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

или 

- оригинал постановления лица, проводящего дознание, следователя, 

прокурора или судьи в случае задержания, административного  ареста, 

заключения под стражу,  осуждения к аресту, ограничению свободы, лишению 

свободы родителей или законных представителей несовершеннолетнего; 

или 

 - оригинал акта оперативного дежурного районного, городского отдела 

(управления) внутренних дел, отдела (учреждения) внутренних дел иного 

муниципального образования, отдела (управления) внутренних дел закрытого 

административно-территориального образования, отдела (управления) 

внутренних дел на транспорте о необходимости помещения несовершеннолетнего 

в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации; 

2) копии документов несовершеннолетнего (паспорт или свидетельство о 

рождении; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

ИНН), заверенные ГКУ ОСЗН; 

3) копии документов на родителей несовершеннолетнего (законных 

представителей) (паспорт; страховое свидетельство обязательного пенсионного 



страхования; ИНН; справка о получении детских пособий из ОСЗН - при 

наличии), заверенные ГКУ ОСЗН; 

4) копии иных документов, которые по мнению заявителя имеют значение 

для принятия решения о признании его нуждающимся в социальном 

обслуживании; 

5) оригинал или заверенная ГКУ ОСЗН копия акта первичного обследования 

жилищно-бытовых условий заявителя. 

3.5. Предоставление срочных социальных услуг осуществляется без 

составления ИППСУ и без заключения договора о предоставлении социальных 

услуг. 

Основанием для предоставления срочных социальных услуг является 

заявление гражданина, а также получение от медицинских, образовательных или 

иных организаций, не входящих в систему социального обслуживания, 

информации о гражданах, нуждающихся в предоставлении срочных социальных 

услуг.  

Подтверждением предоставления срочных социальных услуг является акт о 

предоставлении срочных социальных услуг по форме, утвержденной приказом 

директора учреждения. 

3.6. Прекращение предоставления социальных услуг учреждением 

производится по следующим основаниям: 

- по личному заявлению несовершеннолетнего (в случае, если он был принят 

на обслуживание на основании личного заявления) или его законного 

представителя; 

- по ходатайству должностного лица органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- по истечению срока предоставления социальных услуг; 

- при нарушении гражданином  условий, предусмотренных договором о 

предоставлении социальных услуг; 

- при наличии у гражданина  медицинских противопоказаний, перечень 

которых утверждается федеральным органом исполнительной власти в сфере 

здравоохранения; 

- при нахождении гражданина в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, с явными признаками обострения психического заболевания; 

- иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

 

4. Условия приема и обслуживания в отделении 

4.1. Социальные услуги в отделении предоставляются бесплатно: 

- несовершеннолетним детям; 

- их родителям (законным представителям), если на дату обращения 

среднедушевой доход получателя социальных услуг, рассчитанный в 

соответствии с нормативными правовыми актами РФ, ниже предельной величины 

или равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно, установленного законом субъекта РФ; 

- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных и 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

- всем категориям несовершеннолетних и их семей, обратившихся за 

предоставлением социального сопровождения и срочных социальных услуг. 

4.2. Социальные услуги предоставляются при условии добровольного 

согласия гражданина, кроме случаев, предусмотренных законодательством 



Российской Федерации. 

4.3. Продолжительность оказания социальных услуг гражданину 

определяется индивидуальной программой предоставления социальных услуг или 

в сроки, обусловленные нуждаемостью гражданина (для срочных социальных 

услуг). 

4.4. Несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном 

положении или трудной жизненной ситуации, при наличии возможности 

учреждения  предоставляется транспорт для участия в культурно-досуговых 

мероприятиях, реабилитационных мероприятиях учреждения, доставки на 

оздоровление в санатории и лагеря отдыха Владимирской области. Транспортные 

услуги могут оказываться несовершеннолетним оздоровительных и трудовых 

реабилитационных групп учреждения и семьям, участвующим в социальных 

проектах на региональном уровне. 

4.5.  В отделении выделяются помещения для проведения социально-

педагогической, социально-психологической, социально-трудовой реабилитации,  

других социальных мероприятий. 
 

5. Принципы деятельности отделения 

5.1. В основе деятельности отделения заложены следующие принципы: 

-    осуществление         реабилитационной     деятельности      на     основе 

взаимодействия с несовершеннолетним и его семьей; 

-    учет возможностей несовершеннолетнего и его семьи; 

-    индивидуальная работа с каждым несовершеннолетним и его семьей; 

-    создание   реабилитационных  групп  дневного пребывания 

несовершеннолетних,  приближенных по возрасту, для занятий в кружках, клубах, 

студиях по интересам и др. деятельностью. 

5.2. Социально-медицинская   реабилитация   проводится   в   соответствии   с 

лицензией на осуществление медицинской деятельности. 

5.3.Специалисты отделения: 

-    осуществляют   свою   деятельность   по   реализации    индивидуальных    

программ предоставления социальных услуг как в самом отделении, так и в 

семьях несовершеннолетних; 

-  организуют  и проводят мероприятия по организации досуга 

несовершеннолетних, в том числе вместе с их родителями, открывают 

соответствующие клубы и кружки; 

-    проводят   своевременную    профориентацию    и   трудотерапию   

несовершеннолетних; 

-  обучают несовершеннолетних навыкам самообслуживания, поведения в 

быту и общественных местах, самоконтролю. 

5.4. По окончании обслуживания  гражданина в отделении проводится 

оценка результативности (эффективности) предоставления реабилитационных 

услуг, оформляется заключение о выполнении индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг.   
 

6. Кадровое обеспечение отделения 

6.1. Отделение  возглавляет заведующий отделением, назначаемый  на 

должность и освобождаемый от должности директором учреждения.   

6.2. Заведующий отделением организует работу и управление 

деятельностью работников отделения. 



6.3. Заведующий и специалисты отделения имеют  должностные 

инструкции, устанавливающие их обязанности и права. 

6.4. Специалисты учреждения имеют соответствующие образования, 

квалификацию, профессиональную подготовку, обладают знаниями и опытом, 

необходимым для выполнения возложенных на них обязанностей. 

 

 

 

 


