
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОЦИАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ «ДОМАШНЕЕ ВИЗИТИРОВАНИЕ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует работу по социальному проекту 
«Домашнее визитирование» Государственного муниципального бюджетного 
учреждения социального обслуживания Республики Северная Осетия-Алания 
«Комплексный Центр социального обслуживания населения г.Владикавказ» 
(далее - Центр).
1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, с 
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания, Уставом и 
локальными актами Центра.
1.3. Основными принципами в работе по проекту «Домашнее визитирование» 
являются:

- приоритет интересов ребенка;
- комплексный подход в организации;
- рекомендательный характер оказания помощи и услуг.

2. Цели и задачи

2.1. Содействие в активном включении детей и их семей в социальную жизнь 
для улучшения качества жизни семьи, а также способствование созданию 
благоприятных условий для развития личности ребенка.
2.2. Выявление семей с детьми, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья, нуждающихся в социальной поддержке.
2.3. Информирование семей, имеющих детей, об услугах Центра.
2.4. Оказание социально-психологических, социально-педагогических, 
социально-правовых и других видов услуг и помощи семьям с детьми в 
домашних условиях.
2.5. Осуществление межведомственной координации.
2.6. Подключение семей к социальным и реабилитационным ресурсам города и 
республики через консультирование, предоставление информации по 
различным вопросам, организацию встреч со специалистами, необходимыми 
для оказания профессиональной помощи семье, воспитывающей детей, в том



числе с ограниченными возможностями здоровья.

3. Категории граждан, имеющие право на услугу «Домашнее
визитирование»

3.1. Социальная услуга «Домашнее визитирование» предоставляется:
- семьям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте от 0 до 18 лет;
- семьям, находящимся в социально опасном положении;
- семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

4. Организация работы по проекту «Домашнее визитирование»

4.1. Методы организации работы по проекту «Домашнее визитирование» 
специалистов Центра:

- выявление семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- проведение социального обследования семей путем очного общения

специалистов с семьями;
- осуществление анализа полученных данных и определение вида, объема 

требуемой помощи и периодичность ее предоставления;
- составление индивидуального плана работы с семьей;
- оценка промежуточных результатов;

- разработка и распространение информационных материалов, брошюр, 
буклетов, памяток для семей;
- ведение отчетной документации.

5. Права и ответственность Центра и семьи, получающей услугу
«Домашнее визитирование»

5.1. Специалисты Центра, осуществляющие работу по проекту «Домашнее 
визитирование»:
- несут ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных 
на них задач на основании действующего федерального законодательства и 
законодательства Республики Северная Осетия-Алания, должностных 
инструкций, Устава учреждения, настоящего Положения;
- имеют право индивидуально подбирать и использовать программы, методы, 
приемы и средства по социальной реабилитации в каждом отдельном случае;
- имеют право привлекать специалистов Центра при предоставлении социально -  
реабилитационных услуг;

обязаны оказывать социально-психологические, социально-педагогические, 
социально-правовые услуги детям-инвалидам (их семьям, ближайшему 
окружению) в домашних условиях;
- обязаны консультировать по вопросам исполнения индивидуальной программы 
реабилитации и получению дополнительных видов социальных услуг;
- обязаны создавать условия для активного включение семьи в процесс 
реабилитации ребенка-инвалида для достижения непрерывности



реабилитационных мероприятий и социальной адаптации ребенка;
- обязаны осуществлять взаимодействие с учреждениями образования, культуры 
и спорта по включению детей в естественные их возрасту социальные отношения;
- несут ответственность за несвоевременное, неполное предоставление всех форм 
отчётности, за соблюдение конфиденциальности в отношении неразглашения 
информации о частной жизни обслуживаемых и иных сведениях, полученных 
при работе с семьёй.
5.2. Семья, получающая услуги в рамках проекта «Домашнее визитирование», 
имеет право:
- получать информацию по социальным услугам, оказываемым Центром;
- высказывать свое мнение и вносить предложения по улучшению организации 
процесса реабилитации несовершеннолетнего;
- консультироваться со специалистами Центра, специалистами иных учреждений 
и организаций по вопросам социальной реабилитации;
- получать информацию о содержании проводимых с ребенком занятий (игровых, 
психологических и т.д.);
- оказывать содействие и принимать активное участие в реализации 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг своего ребенка;
- отказаться от того или иного вида,формы и объема социальных услуг.
5.3. Семья, получающая услуги в рамках проекта «Домашнее визитирование», 
обязана:
- находиться с ребенком дома во время визита специалиста;
- выполнять рекомендации специалиста Центра;
- своевременно информировать специалиста Центра об отсутствии дома в 
установленные дни.

6. Заключительные положения

6.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся на основании 
приказа директора Центра.


