
 
Утверждено  

Приказом директора муниципального 

казенного учреждения «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения Каргатского района» 

от «17»  октября 2017_ № 53__ 

___________________ Лосева Т.В. 

 

 

 

 

 

Положение 

отделения помощи семье и детям 
 

муниципального казенного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения Каргатского района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Отделение помощи семье и детям является структурным 

подразделением муниципального казенного учреждения «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Каргатского района», 

обеспечивающим предоставление социальных услуг клиентам по месту их 

проживания.  

Отделение создается для обслуживания семей и детей, нуждающихся в 

социальной поддержке. 

 1.2 Цель деятельности отделения помощи семье и детям - комплексная 

профилактика безнадзорности детей и подростков, социальный патронаж и 

реабилитация несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении,  испытывающих трудности в социальной адаптации.  

 

 2.Нормативно - правовая база с внесенными изменениями и 

дополнениями 

2.1. Федеральные законодательство: 

   -   «Конвенция о правах ребенка», (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.89г.); 

   - «Конституция  Российской Федерации», (принята всенародным 

голосованием 12.1293 года); 

    -  «Семейный кодекс Российской Федерации», от 29.12.95 года  №223-ФЗ; 

   -  Федеральный закон от 12.12.1996 года № 159- ФЗ  «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

  - Федеральный закон от 24.07.1998 года  № 124- ФЗ  «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

  - Федеральный закон от 24.06.1999 года № 120- ФЗ «ОБ основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

  - Федеральный закон от 17.07.1999 года № 178 - ФЗ «О государственной 

социальной помощи»;  

  - Федеральный закон от 28.12.2013 года № 442- ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации; 

 

 2.2. Постановления правительства РФ и приказы Министерства труда с 

социального развития:  

          Указ № 761 Президента РФ «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012- 2017 годы»; 

    2.3. Законы,  постановления и  приказы Новосибирской области: 

        

        -  Закон Новосибирской области от 12.05.2003 № 111-ОЗ «О защите прав 

детей в Новосибирской области»; 

      -  Закон Новосибирской области от 06.10.2010  № 533 «О социальной 

поддержке многодетных семей на  территории Новосибирской области»; 



       - Закон Новосибирской области от 18.12.2014 № 499 – ОЗ «Об отдельных  

вопросах организации социального обслуживания граждан в Новосибирской 

области»; 

  - Постановление правительства Новосибирской области от 17.09.2013 № 

395-п «Об  установлении порядка назначения и предоставления социальной 

помощи на территории Новосибирской области»; 

          Постановление правительства Новосибирской области от 04.08.2014 № 

312-п « О дополнительных обстоятельствах для признания граждан 

нуждающимися в социальном обслуживании»; 

     -  Постановление правительства Новосибирской области от 25.12.2014 № 

535 «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти Новосибирской области при предоставлении 

социальных услуг и социального сопровождения»; 

       -   Постановление правительства Новосибирской области от 05.03.2015 № 

74-п «О дополнительных  граждан, которым социальные  услуги в 

Новосибирской области предоставляются бесплатно»; 

       -  Приказ  Министерства социального развития Новосибирской области 

от 31.10 2014 № 1288 «Об утверждении Порядков предоставления 

социальных услуг»; 

         -  Приказ Министерства социального развития Новосибирской области  

от 23.12.2014 № 1446 «Об утверждении Стандартов социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг»; 

       - Приказ Министерства социального развития Новосибирской области от 

03.03.2015 года №167 «Об утверждении перечня мероприятий, которые 

осуществляются при оказании социального сопровождения» 

      

         3.Условия размещения отделения 

Отделение расположено по адресу: 632402, Новосибирская область, г. 

Каргат, ул. Транспортная, 14. Обеспечено всеми средствами коммунально – 

бытового обслуживания и телефонной связью (8-383-65-21-694), 

соответствует санитарно – эпидемиологическим нормам и требованиям 

пожарной безопасности. 

 

 4. Взаимодействие с организациями и учреждениями 

Отделение в своей работе взаимодействует:  

 -Министерством социального развития Новосибирской области; 

 -администрацией Каргатского района Новосибирской области;  

 -отделом социального обслуживания населения администрации 

Каргатского района; 

 -отделом пособий и социальных выплат Каргатского района 

Новосибирской области; 

 -отделом опеки и попечительства администрации  Каргатского района; 

 -районной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав  

администрации Каргатского района; 



 -государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Новосибирской области «Каргатская центральная районная больница»; 

- отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Каргатского района; 

- управлением Пенсионного фонда Российской Федерации 

(государственное учреждение) в Каргатском районе Новосибирской области; 

 -управлением образования  администрации Каргатского района; 

 -межмуниципальным отделом МВД  России  «Каргатский»; 

 -государственным Казенным учреждением НСО «Центр занятости 

населения Каргатского района; 

- прокуратурой Каргатского района; 

- Чулымским районным судом Новосибирской области; 

- областными учреждениями социального обслуживания: ГБУ НСО 

«Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив», СРЦ 

«Снегири» и другие; 

-со всеми отделениями муниципального казенного учреждения  

«Комплексный центр социального обслуживания населения Каргатского 

района».   

 

5.Отделение создается и ликвидируется приказом директора 

учреждения. 

 

        6.Штатное расписание отделения. 

Отделение  помощи семье и детям 

1 Заведующий отделением 1 

2  Психолог  1 

3 Специалист по социальной работе 2 

Итого  4 

 

7. Руководство отделением осуществляет заведующий, 

назначаемый приказом директора  учреждения.  

 

8. Порядок принятия (зачисления) граждан на обслуживание и 

снятие с него.  

Социальные услуги в полустационарной форме социального 

обслуживания Учреждения предоставляются получателям социальных услуг 

в определенное время суток и включает в себя оказание социальных услуг, 

необходимых гражданину с учетом его индивидуальной нуждаемости. 

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального 

обслуживания является поданное в письменной или электронной форме 

заявление гражданина или его законного  представителя о предоставлении 

социальных услуг ( далее заявление) в отдел социального обслуживания 

населения администрации Каргатского района Новосибирской области по 

месту жительства (пребывания),  уполномоченный  на принятие решения о 

признании граждан нуждающимися в социальном обслуживании либо об 



отказе в социальном обслуживании, составление индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг (далее орган социальной защиты), на 

основании поданных документов между поставщиком и гражданином 

заключается договор о предоставлении социальных услуг. 

          Социальные услуги предоставляются гражданину на основании 

договора предоставлении социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания (далее- договор), заключаемого между 

Учреждением  и гражданином или его законным представителем в течение 

суток с датой предоставления индивидуальной программы Учреждению 

Существенными условиями договора являются положения, 

определенных индивидуальной программой, а также стоимость социальных 

услуг в случае, если они предоставляются за плату или частичную плату. 

При заключении договора гражданин (законный представитель 

несовершеннолетнего) должен быть ознакомлен с условиями предоставления 

поставщика социальных услуг, ему должна быть предоставлена информация 

о правах, обязанностях, о видах социальных услуг, которые будут 

предоставлены в сроках, порядке их предоставления, стоимости оказания 

социальных услуг. 

Зачисление на обслуживание в отделение производится на основании 

директора Учреждения. 

        Гражданин вправе отказаться от получения социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания у выбранного им 

поставщика  социальных услуг. 

В случае отказа гражданина, его законного представителя от 

заключения договора, поставщик социальных услуг вправе отказать 

гражданину предоставлении социального обслуживания. Социальные услуги 

в полустационарной форме социального обслуживания предоставляются 

получателю социальных услуг в сроки, определенные в индивидуальной 

программе и в договоре.  

        Основания для прекращения предоставления социальных услуг в 

отделении помощи семье и детям производятся в следующих случаях: 

1) по личному письменному заявлению гражданина (его законного 

представителя); 

2) в случае изменения обстоятельств, являющихся основанием для 

признания гражданина нуждающимися в социальном обслуживании; 

3) окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг и 

(или) истечении срока договора о предоставлении социальных услуг; 

4) при нарушении гражданином (его законным представителем) 

условий, предусмотренным договором; 

5) смерти гражданина,  либо наличия решения суда о признании 

гражданина безвестно отсутствующим или умершим; 

6) в связи с вступлением в законную силу приговора суда, в 

соответствии с которым гражданин осужден к отбыванию наказания 

в виде лишения свободы в исправительном учреждении. 



  

 9. Условия оказания социальных услуг:  

Социальные услуги в полустационарной форме социального 

обслуживания предоставляются бесплатно и за плату. 

Социальные услуги в полустационарной форме социального 

обслуживания также предоставляются бесплатно в случае, если на дату 

подачи заявления о предоставлении социальных услуг либо дату 

предоставления сведений об изменении состава семьи,  доходов членов 

семьи и принадлежащего им имущества на праве собственности 

среднедушевой доход получателя социальных услуг, рассчитанный  в 

соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона, бесплатно, 

установленной законом №499-ОЗ. Если среднедушевой доход получателя 

социальных  услуг превышает предельную величину среднедушевого дохода 

для предоставления социальных услуг бесплатно- социальные услуги 

предоставляются за плату или частичную оплату (в ред. Приказа 

Минсоцразвития  Новосибирской области от 09.03.2017 №166). 

Социальные услуги в полустационарной форме предоставляются 

следующим категориям граждан: 

  -  один из родителей (опекунов, попечителей) с ребенком-инвалидом 

(детьми-инвалидами); 

- один из родителей (опекунов, попечителей) с ребенком (детьми) с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-родители (опекуны, попечители) с ребенком (детьми), испытывающим 

(испытывающими) трудности в социальной адаптации, а также при 

отсутствии возможности обеспечения ухода за ребенком, детьми, при 

отсутствии попечения над ним (ними), при наличии внутрисемейного 

конфликта, посттравматических расстройств, в том числе психологических 

травм у ребенка (детей), полученных вследствие пережитых чрезвычайных 

ситуаций, и (или) наличие суицидальных намерений, при нарушении прав и 

законных интересов ребенка; 

- женщины, подвергшиеся психическому и (или) физическому 

насилию, а также при наличии риска искусственного прерывания 

беременности не по медицинским показаниям, при наличии обстоятельств, 

вызывающих риск оставления ребенка без попечения, наличие 

внутрисемейного конфликта посттравматических расстройств, в т.ч. 

психологических травм, полученных вследствие пережитых чрезвычайных 

ситуаций, наличие суицидных намерений; 

- прошедшие курс лечения от наркомании и медицинскую 

реабилитацию граждане, постоянно проживающие на территории 

Новосибирской области, категория которых предусмотрена частью 2.1 статьи 

4.1 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,  

на которых  судьей возложена обязанность пройти диагностику, 

профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или)  

медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением 



наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ. 

    

           10. Задачи деятельности отделения 

- осуществление мер по профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних и организация индивидуально – профилактической 

работы в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их 

родителей или законных представителей, не исполняющих своих 

обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) 

отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращаются с ними; 

- предоставление бесплатно социальных услуг несовершеннолетним, 

находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной 

ситуации, на основании просьб несовершеннолетних, их родителей или 

законных представителей; 

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а  также семьи, несовершеннолетние  члены которых нуждаются 

в социальных  услугах, осуществление социальной реабилитации этих лиц, 

оказание им необходимой помощи в соответствии с индивидуальными 

программами социальной реабилитации; 

 

     

 11. Перечень предоставляемых социальных услуг: 

 11.1. Социально – бытовые услуги: 

 - оценка способности к самообслуживанию, составление 

индивидуального плана социального обслуживания; 

- социально- бытовой патронаж; 

 - сопровождение на прогулке коллективной; 

 - сопровождение нуждающегося вне учреждения (коллективное); 

 - предоставление транспорта при необходимости перевозки для 

лечения, обучения, участия в культурных мероприятиях; 

 - помощь в подготовке документов для направления в учреждения 

стационарного типа.   

            11.2. Социально – медицинские услуги: 

 - консультирование по социально- медицинским вопросам, проведение 

оздоровительных мероприятий; 

- проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни; 

- содействие в организации оздоровления и санаторно-курортного 

лечения по медицинским показаниям; 

- содействие в прохождении курса лечения от алкогольной и 

наркотической зависимости; 

           - проведение санитарно-просветительной работы для решения 

вопросов возрастной адаптации 

         11.3. Социально – психологические услуги: 



  - тестирование (психологическая диагностика и обследование 

личности); 

 -  составление индивидуального плана социально- психологической 

реабилитации; 

 - подготовка характеристик; 

 - консультация психолога; 

 - психокоррекционное занятие (групповое); 

 - психокоррекционное занятие (индивидуальное); 

 - психологический тренинг 

 - психологическая, в том числе экстренная,  помощь; 

 - социально – психологический патронаж; 

 - оказание консультационной психологической помощи анонимно, в 

том числе с использованием телефона доверия;  

в семинарах, круглых столах  для повышения их адаптивного 

потенциала; 

         11.4. Социально – педагогические услуги:  

- тестирование ( социально- педагогическая услуга) 

- консультация педагога; 

           - коррекционное занятие (групповое); 

 - коррекционное занятие (индивидуальное); 

 - социально- педагогический патронаж; 

 - организация и проведение культурно- развлекательной программы; 

 - содействие в коллективном посещении театров, выставок, экскурсий, 

музеев; 

 - организация и проведение клубной и кружковой работы для 

формирования и развития интересов; 

 - проведение бесед  и дискуссий ( группа не менее 10 человек); 

 - содействие в восстановлении утраченных контактов и связей с 

семьей; 

           - обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 

общественных местах, навыкам общения и другим формам 

жизнедеятельности. 

11.5 Социально- трудовые: 

- предоставление информации; 

- содействие во временном или постоянном трудоустройстве. 

         11.6. Социально - правовые услуги: 

           - обеспечение представительства для защиты прав и интересов в труде; 

           -  оказание помощи  в оформлении и восстановлении  документов 

получателей социальных услуг; 

 - содействие в подготовке запросов, заявлений, направлений, 

ходатайств;  

 - содействие в оформлении регистрации по месту пребывания в 

отделах УФМС России новосибирской области; 

 



11.7. Содействие в предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам (социальное сопровождение): 

 

- содействие в устройстве детей в организации дошкольного 

образования; 

- содействие в организации обучения, определения оптимальной 

формы обучения, в получении среднего профессионального образования, 

включая обеспечение государственных гарантий реализации права на 

получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального 

образования детям (детям-инвалидам) (в том числе сбор документов, 

необходимых для приема в образовательную организацию); 

- содействие в организации отдыха и оздоровления детей, в том числе 

находящихся в трудной жизненной ситуации, включая выдачу справок о 

нахождении ребенка в трудной жизненной ситуации ( выдача указанных 

справок осуществляется только муниципальными учреждениями 

социального обслуживания); 

- содействие в решении вопросов трудоустройства ( в том числе в 

постановке на учет в центр занятости населения); 

- содействие в обеспечении занятости подростков, в том числе детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей- инвалидов, детей, 

состоящих на учете в органах внутренних дел; 

- содействие в направлении на лечение  (в том числе в медицинские 

организации лиц, нуждающихся в лечении в таких организациях); 

-содействие в получении юридической помощи по вопросам оказания 

мер социальной поддержки (выплат); 

- взаимодействие с органами опеки и попечительства, с 

территориальными отделениями министерства социального развития 

Новосибирской области- отделами пособий и социальных выплат, 

Пенсионным фондом РФ и Фондом социального страхования РФ при 

необходимости оформления мер социальной поддержки, адресной помощи, в 

т.ч. в рамках межведомственного электронного документооборота; 

- составление маршрута преодоления семьей социально опасного 

положения  (в том числе восстановлении утраченных связей с семьей); 

  - содействие в комплексном взаимодействии специалистов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для 

решения конкретных проблем у получателей социальных услуг; 

- представительство в суде, прокуратуре, иных правоохранительных органах 

в целях защиты прав на воспитание и заботу о несовершеннолетних; 

- содействие в защите прав и интересов детей, родителей посредством 

оформления документов, в том числе направление запросов, писем, 

служебной информации в суд, прокуратуру, органы опеки иные 

правоохранительные органы, учреждения профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних с целью защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних; 



-содействие в получении реабилитационных услуг на базе стационарных 

учреждений социального обслуживания населения Новосибирской области: 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, центрах помощи семье и детям, 

реабилитационных центрах для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями; 

- содействие в организации взаимоподдержки по вопросам решения проблем 

детей, родителей, а также привлечения их к участию в конференциях, 

семинарах, круглых столах для повышения их адаптивного потенциала. 

- содействие в получении реабилитационных услуг на базе стационарных 

учреждений социального обслуживания населения: специализированных 

учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации; 

- содействие в организации взаимоподдержки по вопросам  решения проблем 

детей, родителей, а также привлечения их к участию в конференциях, 

семинарах, круглых столах для повышения их адаптивного потенциала; 

- издание и распространение методических пособий, листовок, буклетов по 

актуальным социальным проблемам. 

 

 

12. Услуги оказываются специалистами отделения в соответствии 

с их должностными инструкциями. 

 

13. Номенклатура дел  отделения: 

Индекс 

дела 

Заголовок дела Кол-во дел 

(томов, 

частей) 

Срок 

хранения 

дела (тома, 

части) и № 

статей по 

перечню 

Примечание 

06-01 Правовые и 

распорядительные 

документы Р.Ф., 

Новосибирской 

области, Каргатского 

района, касающиеся 

работы отделения. 

Копии. 

     ДМН 

  ст. 1б 

 

06-02 Положение об 

отделении помощи 

семье и детям. 

     ДМН  Постоянно в 

разделе 01-03 

06-03 Должностные 

инструкции 

специалистов 

отделения (копии). 

 3г. ст. 80б После замены 

новыми 



06-04 Годовой план работы 

отделения 

 5л. (1) ст. 

290 

(1) при 

отсутствии 

годовых-

пост. (2) при 

отсутствии 

годовых, 

полугодовых, 

кварт.- пост. 

06-05 Недельный план 

работы отделения 

   ДМН ст. 

288 

 

06-06 Отчеты отделения: 

квартальные, 

месячные 

 ст 464 (1-2)г. 

    5л. 

     1г. 

(1) при 

отсутствии 

годовых- 

пост.(2) при 

отсутствии 

годовых, 

полугодовых, 

кварт.- пост. 

06-07 Протоколы психолого-

педагогического 

консилиума 

  Постоянно 

ст. 18 

 

06-08 Входящие документы 

(письма, справки, 

информации, заявки, 

обзоры, сводки) 

касающиеся 

деятельности 

отделения 

   5л. ЭПК 

ст.87 

 

06-10  Личное дело семьи 

(копия приказа, копия 

заседания психолого- 

педагог. Консилиума. 

Заявление –согласие, 

план комплексной 

реабилитации семьи, 

копии документов, 

акты обследования 

материально-бытовых 

условий семьи, 

социальный паспорт 

семьи, решение о 

предоставлении соц. 

обслуживания в 

полустац. форме, 

договор о 

   5л. (1) 

ст. 900 

 После снятия 

семьи с учета 



предоставлении соц. 

услуг). 

06-11 Журнал регистрации 

обращений  граждан и 

учета 

предоставляемых 

услуг. 

   5л. 

ст. 258 е 

 

06-12 Журнал регистрации 

посещений семей, 

состоящих на учете в 

отделении. 

   3г. 

ст. 259а 

 

 

06-13 Книга регистрации 

приема граждан 

психологом 

   5 л. 

ст. 259 а 

 

06-14 Журнал учета 

контроля качества 

социальных услуг 

     5л. 

ст. 177 

 

06-15 Книга отзывов и 

предложений 

  5л ЭПК 

Ст.183б 

 

06-16  Документы 

(постановления, 

решения, положения, 

программы, т.д) о 

проведении 

культурно-массовых 

мероприятий. 

  5л. ЭПК 

ст. 962 

 

06-17 Документы (сметы, 

списки, отчеты, 

переписка) о 

проведении 

культурно-массовых 

мероприятий. 

  5л ЭПК 

ст. 963 

 

06-18 Номенклатура дел 

(копия) 

    ДЗН 

ст.200 а 

 

06-19 Индивидуальные и 

групповые программы 

  5(1) 

ст. 290 

 

06-20  Приказы по 

отделению 

  5л. 

ст.290 

 

06-21 Сопроводительные 

письма о снятии семей 

с учета 

  5л. 

ст.290 

 

06-22 Сопроводительные 

письма о постановке 

семей на учет 

  5л. 

ст.290 

 



06-23 Списки семей и детей 

по г. Каргату и 

Каргатскому району. 

  5л. 

ст.290 

 

06-24 Документы по работе 

с 

несовершеннолетними 

ФГУ ВУ «Каргатское 

СПУ №1 ЗТ» 

  5л. 

ст.290 

 

06-25 Журнал учета 

передачи в архив 

социальных карт 

реабилитации семьи. 

  5л. 

 ст. 290 

 

  

 

 

14.Контроль качества оказываемых отделением услуг: 

         При оценке качества социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания, предоставляемых получателям социальных 

услуг, используются следующие критерии: 

1) полнота предоставления социальной услуги в соответствии с 

требованиями федерального закона и законодательства 

Новосибирской области, в том числе с учетом ее объема, сроков 

предоставления, иных критериев, позволяющих оценить полноту 

предоставления услуги; 

2) своевременность предоставления услуги, в том числе с учетом 

степени нуждаемости получателя услуг; 

3) результативность (эффективность) предоставления услуги 

(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных 

услуг). 

14.1. Оценка качества оказания социально- бытовых услуг включает в 

себя оценку: 

1) жилых помещений, предоставляемых поставщиком социальных  услуг, 

по размерам и другим жизненным показателям (состояние зданий и 

помещений, их комфортность), которая должна обеспечивать удобство 

пребывания получателей социальных услуг, отвечать санитарно- 

техническим нормам и требованиям; 

2) мебели и оборудования, которые должны быть удобными в 

пользовании, подобранными с учетом  физического состояния 

получателей услуг,  отвечать санитарно- гигиеническим нормам и 

требованиям; 

3) оказания услуг, предоставляемых получателям услуг, которые должны 

обеспечивать выполнение  необходимых услуг процедур без причинения 

какого- либо вреда их здоровью и неудобств; 

4) иных социально- бытовых услуг, предоставляемых поставщиком услуг. 



14.2. Оценка качества оказания социально- медицинских услуг включает в 

себя оценку: 

1) проведения наблюдения за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

2) иных социально- медицинских услуг, предоставляемых поставщиком 

социальных услуг. 

14.3. Оценка качества социально- психологических услуг включает в себя 

оценку: 

1) социально- психологического консультирования, которое должно 

обеспечивать оказание получателям услуг квалифицированной помощи по 

налаживанию межличностных отношений, в том числе для 

предупреждения семейных конфликтов; 

2) психологической помощи, оказание которой должно помочь 

получателю услуг раскрыть и мобилизовать внутренние ресурсы, решить 

возникшие социально-психологические проблемы; 

3) социально- психологического патронажа, который должен на основе за 

получателями услуг за период предоставления услуг обеспечивать 

своевременное выявление ситуаций психического дискомфорта, 

личностного или межличностного конфликта и других ситуаций, 

ухудшающих условия жизнедеятельности получателей социальных услуг; 

4) иных социально- психологических услуг, предоставляемых 

поставщиком социальных услуг. 

14.4 Оценка качества социально- педагогических услуг включает в себя 

оценку: 

1) социально- педагогической коррекции, включая диагностику и 

консультирование, осуществление которой должно обеспечивать оказание 

квалифицированной и эффективной педагогической помощи в которой 

нуждаются получатели социальных услуг (в форме бесед, разъяснений, 

рекомендаций); 

2) обучения основам домоводства, осуществление которого развивает 

самостоятельные навыки получателя услуг по самообслуживанию в быту, 

повышению жизненной активности по самоорганизации и оказанию 

посильной помощи семье в ведении домашнего хозяйства; 

3) формирования позитивных интересов ( в тои числе в сфере досуга) и 

организации досуга( праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия), которые должны обеспечивать удовлетворение 

социокультурных и духовных запросов получателей услуг, расширение 

кругозора, сферы  общения,  повышение творческой активности; 

4) иных социально-педагогических услуг, предоставляемых поставщиком 

социальных услуг. 

14.5.Оценка качества социально-трудовых услуг включает в себя оценку: 

1) проводимых мероприятий по оказанию помощи в трудоустройстве; 

2) иных социально- трудовых услуг, предоставляемых поставщиком 

социальных услуг. 

14.6. Оценка качества социально-правовых услуг включает в себя оценку: 



1) оказания помощи в оформлении и восстановлении документов, которая 

должна обеспечивать разъяснение получателем социальных услуг 

содержания необходимых документов; 

2) иных социально- правовых услуг предоставляемых поставщиком 

социальных услуг; 

15. Основанием для отказа в социальном обслуживании в 

полустационарной форме социального обслуживания являются: 

1) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

которые в соответствии с Порядком обязательны для предоставления  

лично; 

2) непредставление или  представление не в полном объеме документов, 

подтверждающих наличие обстоятельств для признания гражданина 

нуждающимся в социальном обслуживании; 

3) выявление в заявлении или в представленных документах 

недостоверных сведений; 

4) письменный отказ гражданина от социального обслуживания. 

Решение об отказе в социальном обслуживании может быть обжаловано в 

судебном порядке. 

  

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 Утверждено: 

                                       приказом директора 

      МКУ «КЦСОН Каргатского района» 

 

                                                      от «___»____________20__  ____ 

                                             _____________ Т.В Лосева 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

отделения помощи семье и детям 

 
муниципального казенного учреждения  

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

 Каргатского района» 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


