
ПОЛОЖЕНИЕ

об отделении социальной помощи семье и детям, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья

1. Общие положения

1.1 Отделение социальной помощи семье и детям, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья (далее -  Отделение) является структурным 
подразделением ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Северо-Западного района г.Владикавказ» (далее -  Центр).
1.2.Отделение предназначено для временного или постоянного оказания 
социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания семье 
и детям (в возрасте от 5 до 18 лет), в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья (до 18 лет), признанными нуждающимися в 
социальном обслуживании согласно действующему законодательству.
1.3.Отделение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации и Республики Северная Осетия-Алания, Конвенцией о правах, 
Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12. 
2013г. № 442 -  ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» и иными федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, Законом Республики Северная Осетия -  Алания от 14.11.2014г. № 
41 -  РЗ «О социальном обслуживании населения в Республике Северная Осетия 
-  Алания», постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания 
от 13.09.2016 г. № 323 «Об утверждении порядков предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг в республике Северная Осетия-Алания», 
постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 
17.10.2014г. № 349 « Об утверждении перечня обстоятельств, ухудшающих или 
способных ухудшить условия жизнедеятельности граждан» и другими 
нормативными правовыми актами исполнительной власти Российской 
Федерации и Республики Северная Осетия-Алания, Уставом и Положением 
Центра, настоящим Положением, приказами директора Центра.
1.4.Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора 
по согласованию с Министерством труда и социального развития Республики 
Северная Осетия-Алания.
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1.5.Штат Отделения утверждается директором Центра с учетом условий и 
специфики деятельности, объема работ и по согласованию с Министерством 
труда и социального развития Республики Северная Осетия -  Алания.
При приеме на работу сотрудников отделения к кандидатам предъявляются 

требования в соответствии с требованиями профстандартов и
квалификационного справочника должностей.

2. Основные задачи и функции Отделения

Основными задачами и функциями деятельности Отделения являются:
- определение конкретных видов помощи, периодичности ее предоставления 
семьям и детям, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 
нуждающимся в социальном обслуживании;
- предоставление получателям социальных услуг необходимых социально-
бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально
педагогических, социально-правовых, услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, срочных 
социальных услуг в соответствии со Стандартами социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Республике Северная 
Осетия-Алания в полу стационарной форме социального обслуживания;
- предоставление дополнительных услуг, не входящих в Перечень социальных 
услуг;
- содействие в организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в 
летний период;
- проведение социально -  реабилитационных мероприятий детям -  инвалидам в 
возрасте до 18 лет на основании индивидуальных программ реабилитации и 
абилитации инвалидов;
- содействие в обеспечении детей-инвалидов техническими средствами 
реабилитации, не входящими в федеральный базовый перечень;

проведение социального патронажа семей «группы риска» и семей, 
оказавшихся в обстоятельствах, которые ухудшают условия их 
жизнедеятельности;

осуществление совместной работы с дошкольными и школьными 
образовательными учреждениями по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, ведение профилактической работы с 
данной категорией;
- осуществление мероприятий по повышению качества обслуживания семей и 
детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;
- освоение и внедрение в практику инновационных форм социального 
обслуживания в зависимости от характера и нуждаемости получателей 
социальных услуг в местных социально-экономических условиях;
- обеспечение специалистами Отделения (при необходимости с привлечением 
специалистов Центра) доступности и своевременности оказания 
государственных социальных услуг, квалифицированной помощи семьям и 
детям, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;
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- содействие в предоставлении медицинской, психолого-педагогической, 
юридической помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное 
сопровождение);
- привлечение организаций для осуществления социального сопровождения на 
основе межведомственного взаимодействия и координация их деятельности в 
этом направлении;
- осуществление социального сопровождения семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации;
- реализация различных целевых программ;
- формирование и ведение регистра получателей социальных услуг Отделения;
- привлечение различных государственных, муниципальных и 
негосударственных структур к решению вопросов оказания социальной 
поддержки семьям;
- повышение квалификации работников отделения.

3. Порядок и условия предоставления социальных услуг

3.1. Порядок и условия предоставления социальных услуг Отделением 
определяется в соответствии с постановлением Правительства Республики 
Северная Осетия-Алания от 13.09.2016г. № 323 «Об утверждении порядков 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
Республике Северная Осетия-Алания».

3.2. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социальных услуг 
в Отделении является поданное в письменной или электронной форме 
заявление одного из родителей, опекуна, попечителя несовершеннолетнего на 
имя директора Центра.
3.3. Основанием для признания гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании в отделении является наличие следующих обстоятельств:
- наличие в семье ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 
попечительством), испытывающего (их) трудности в социальной адаптации;
- наличие в семьях внутрисемейных конфликтов, насилия;
- наличие в семье нуждающегося в постоянном постороннем уходе ребенка- 
инвалида;
- наличие иных обстоятельств согласно постановлению Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания от 17.10.2014г. № 349 «Об утверждении 
перечня обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить условия 
жизнедеятельности граждан».
3.4. Решение о предоставлении социальных услуг принимается на основании 
анализа документов, необходимых для предоставления социальных услуг. 
Перечень документов определен постановлением Правительства Республики 
Северная Осетия-Алания от 13.09.2016г. № 323.
3.5. При определении необходимых гражданину видов социальных услуг 
учитывается нуждаемость получателя социальных услуг в получении 
определенного вида и объема услуг.
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3.6. С учетом индивидуальных потребностей разрабатываются индивидуальные 
программы предоставления социальных услуг, составляемые в соответствии со 
статьей 16 Федерального закона № 442 и в порядке, установленном 
Министерством труда и социального развития Республики Северная Осети- 
Алания.
Индивидуальные программы предоставления социальных услуг для детей- 
инвалидов разрабатываются на основании их индивидуальных црограмм 
реабилитации и абилитации.
3.7. Предоставление социальных услуг получателю социальных услуг 
осуществляется на договорной основе. Договор о предоставлении социальных 
услуг заключается между одним из родителей, опекуном, попечителем 
несовершеннолетнего (законными представителями) и Центром в соответствии с 
пунктом 13 части 2 статьи 7 Федерального закона от 28.12.2013г. № 442-ФЗ.
3.8. Социальные услуги предоставляются получателям социальных услуг в 

соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных 
услуг и условиями договоров о предоставлении социальных услуг.
3.9. Продолжительность предоставления Отделением социальных услуг 
получателям социальных услуг определяется с учетом их индивидуальных 
потребностей, в том числе мероприятий социальной реабилитации, 
предусмотренных индивидуальной программой реабилитации ребенка- 
инвалида.
3.10. Срочные социальные услуги предоставляются Отделением в соответствии 
с пунктом 2.4 статьи 2 Порядка предоставления социальных услуг в 
полустационарной форме социального обслуживания, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 
13.09.2016г. № 323.
3.11. В предоставлении социальных услуг может быть отказано в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 18, частью 2 статьи 11 Федерального закона 
от 28.12.2013г. № 442-Ф З.
3.12. Основаниями прекращения предоставления социальных услуг являются 
условия, определенные пунктом 3.8 Порядка предоставления социальных услуг 
в полустационарной форме социального обслуживания, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Северная Осетия- Алания 
от13.09.2016г. № 323.
3.13. Несовершеннолетним детям социальные услуги предоставляются 
бесплатно.
Другим категориям получателей социальных услуг Отделения социальные 
услуги предоставляются бесплатно либо за плату или частичную плату в 
соответствии со статьей 8 Закона Республики Северная Осетия-Алания 
от14.11.2014г. № 41-РЗ.
3.14. Дополнительные услуги, не входящие в Перечень социальных услуг, 
оказываются получателям социальных услуг на условиях полной оплаты, 
независимо от их доходов, на основании письменного заявления получателя 
социальных услуг (его законного представителя) в соответствии с Порядком и

4



Тарифами на дополнительные услуги, утвержденными Министерством труда и 
социального развития Республики Северная Осетия-Алания.
3.15. Функции отделения по предоставлению путевок в детские 
оздоровительные лагеря и санаторно-курортные учреждения определены 
постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 
10.05.2016г. № 159.

4. Руководство отделением

4.1. Руководство Отделением осуществляет заведующий, назначаемый и 
освобождаемый от должности директором Центра.
4.2. Заведующий обеспечивает решение возложенных на Отделение задач, 
контролирует исполнение работниками должностных обязанностей и 
поручений.
4.3. На время отсутствия заведующего Отделением (командировка, отпуск, 
болезнь и т.д.) его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом 
директора Центра, которое приобретает соответствующие права и обязанности 
и несет ответственность за исполнение возложенных на него обязанностей.

5. Права отделения

Отделение имеет право:
- запрашивать и получать у граждан информацию, сведения, необходимые для 
предоставления социальных услуг;
- отказать в предоставлении социальных услуг получателю социальных услуг в 
случае нарушения им условий договора предоставлении социальных услуг, 
заключенного с получателем социальных услуг или его законным 
представителем;
- запрашивать и получать по согласованию с директором, его заместителем от
республиканских органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления республики, учреждений и организаций всех форм 
собственности информацию для осуществления своей деятельности;
- обращаться к другим отделениям Центра, если интересы получателей 
социальных услуг Отделения требуют участия их специалистов в реализации 
индивидуальных программ предоставления социальных услуг получателям 
социальных услуг, улучшении условий их жизнедеятельности;
- вносить предложения директору Центра по улучшению организации работы 
Отделения, увеличению объема предоставляемых социальных услуг;
- требовать создания условий для выполнения должностных инструкций.

6. Ответственность

Работники Отделения несут персональную ответственность за:
- выполнение задач и функций, возложенных настоящим Положением на 
Отделение;



соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, 
исполнение приказов, иных нормативных актов, указаний руководства 
Министерства труда и социального развития Республики Северная Осетия- 
Алания, директора Центра;
- качество предоставляемых социальных услуг;
- сохранность имущества и документов, находящихся в ведении Отделения;
- соблюдение правил служебного распорядка, служебной дисциплины. .

7. Заключительные положения

6.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения в связи с 
изменениями в действующем законодательстве, с совершенствованием форм и 
методов работы Отделения.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 
директором Центра.
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