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Положение
Об отделении социальный приют в Иглинском районе
государственного бюджетного учреждения
Республики Башкортостан Межрайонный центр «Семья»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность отделения
социальный приют в Иглинском районе государственного бюджетного
учреждения Республики Башкортостан Межрайонный центр «Семья»
являющегося структурным подразделением государственного бюджетного
учреждения Республики Башкортостан Межрайонный центр «Семья» (далее —
учреждение), находящегося в ведении Министерства семьи, труда и социальной
защиты населения Республики Башкортостан (далее - Министерство).
1.2. Решение об открытии и закрытии отделения социальный приют в
Иглинском районе принимается руководителем учреждения по согласованию с
Министерством.
1.3. Государственное бюджетное учреждение Республики Башкортостан
Межрайонный центр «Семья» имеет отделения.
1.4. Отделение
является
структурным
подразделением
Государственного бюджетного учреждения Республики Башкортостан
Межрайонный центр «Семья».
1.5. Отделение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации и Конституцией Республики Башкортостан,
Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ«Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», законом Республики
Башкортостан от 28.11.2014 № 155-3 «О социальном обслуживании граждан в
Республике Башкортостан», нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Республики Башкортостан, приказами Министерства семьи, труда
и социальной защиты населения Республики Башкортостан, Уставом
учреждения и настоящим Положением.
1.6. Местонахождение отделения: 452413, Республика Башкортостан,
Иглинский район, с. Охлебинино, ул. Советская, д. 18.

2. Цель и виды деятельности филиала
2.1. Целью деятельности отделения, является социальная реабилитация
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
предоставление социальных услуг в стационарной форме социального
обслуживания.
2.2. Для выполнения поставленной цели отделение, осуществляет
следующие виды деятельности:
участвуют совместно с органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и другими
организациями в мероприятиях по выявлению детей, нуждающихся в
экстренной социальной помощи;
обеспечивают временное проживание несовершеннолетних получателей
социальных услуг (далее - несовершеннолетние) с предоставлением социальной
реабилитации до их дальнейшего жизнеустройства;
уведомляют
в
установленный
законом
срок
родителей
несовершеннолетних (их законных представителей), а также органы опеки и
попечительства, комиссии но делам несовершеннолетних и защите их прав,
центры «Семья» о нахождении несовершеннолетних в отделении;
предоставляют
несовершеннолетним
гражданам,
признанным
нуждающимися в социальном обслуживании, на основании договора о
предоставлении
социальных
услуг
и
индивидуальной
программы
предоставления социальных услуг, следующие виды социальных услуг:
социально-бытовые
услуги,
направленные
на
поддержание
жизнедеятельности несовершеннолетних;
социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и
сохранение здоровья получателей социальных услуг, оказание содействия в
проведении оздоровительных; мероприятий, систематическое наблюдение за
получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их
здоровья;
социально-психологические услуги, предусматривающие оказание
помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных
услуг для адаптации в социальной среде;
социально-педагогические услуги, направленные на профилактику
отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг,
формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга),
организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей;
социально-правовые услуги, направленные на оказание помощи в
получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных
интересов получателей социальных услуг;
социально-трудовые,
направленные
на
оказание
помощи
в
трудоустройстве несовершеннолетних и в решении других проблем, связанных
с трудовой адаптацией;
срочные социальные услуги;
обеспечивают защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, в
том числе в судах;

проводят первичную диагностику психологического
состояния
несовершеннолетних;
составляют заключение с предложениями по формированию
индивидуальной программы социальной реабилитации и индивидуальной
программы предоставления социальных услуг;
организуют жизнедеятельность несовершеннолетних, включение их в
учебную, трудовую, познавательную, досуговую и иную деятельность, а также
процесс самообслуживания;
создают условия для общения детей с законными представителями и
родственниками, в том числе в целях нормализации отношений в семье и
содействия возвращению ребенка в семью (за исключением случаев, когда такое
общение запрещено органами опеки и попечительства законным представителям
и родственникам детей в связи с тем, что оно противоречит интересам детей, в
случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской
Федерации), а также с другими значимыми для детей лицами (друзьями,
соседями и др.) с обеспечением соблюдения правил внутреннего распорядка
учреждения и безопасности детей, как на территории учреждения, так и за ее
пределами;
содействуют органам опеки и попечительства в устройстве детей,
включая консультирование лиц, желающих принять на воспитание в приемную
семью, под опеку (попечительство) ребенка, оставшегося без попечения
родителей;
проводят психолого-педагогическую реабилитацию детей, в том числе
реализацию мероприятий по оказанию детям психологической (психолого
педагогической) помощи, включая организацию психопрофилактической и
психокоррекционной работы, психологической помощи детям, возвращенным в
филиал после устройства на воспитание в семью;
организуют профилактические и иные медицинские осмотры,
диспансеризацию детей, оказывает медицинскую помощь в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
организуют
и
обеспечивают
санитарно-гигиенический
и
противоэпидемический режимы, режима дня, рационального питания и
двигательного режима детей;
ведут в установленном порядке личные дела несовершеннолетних, в том
числе с учетом требований к оформлению дел, принимаемых в архив;
осуществляют мероприятия по социальной реабилитации детей и
подростков;
формируют заключения и рекомендации по организации работы с
ребенком и его семьей по завершению социальной реабилитации
несовершеннолетнего;
осуществляют иные виды деятельности, направленные на обеспечение
защиты прав несовершеннолетних получателей социальных услуг.
3. Порядок работы отделения

3.1. Отделение осуществляет круглосуточный прием детей в возрасте от

трех до восемнадцати лет, нуждающихся в социальном обслуживании, из числа:
1) оставшихся без попечения родителей или иных законных
представителей;
2) проживающих в семьях, находящихся в социально опасном
положении;
3) заблудившихся или подкинутых;
4) самовольно оставивших семью, самовольно ушедших из организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением
лиц, самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений
закрытого типа;
5) не имеющих места жительства, места пребывания и (или) средств к
существованию;
6) оказавшихся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающихся в
социальной помощи и (или) реабилитации.
3.2. Отделение возглавляет заведующий отделением, назначаемый и
освобождаемый от должности приказом директора учреждения. В период
временного отсутствия заведующего отделения его обязанности выполняет
специалист, назначаемый приказом директора учреждения.
3.3. Штатная численность отделения устанавливается штатным
расписанием учреждения, утверждаемым в порядке, установленном
Министерством.
3.4. Функции и обязанности работников отделения определяются
трудовыми договорами и должностными инструкциями, разработанными в
соответствии с профессиональными стандартами.
3.5. Порядок и условия предоставления услуг филиалом регулируются
Федеральным законом Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»,
постановлениями
Правительства
Республики
Башкортостан от 14 апреля 2015 года № 134 «О Порядке предоставления
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания
поставщиками социальных услуг», № 135 «О Порядке предоставления
социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
поставщиками социальных услуг», от 31 декабря 2014 года № 664 «Об
утверждении
Порядка предоставления
срочных
социальных услуг
поставщиками социальных услуг».
4. Права и ответственность заведующего отделением

4.1. 3 аведующий отделением:
осуществляют руководство отделением;
осуществляют контроль за выполнением должностных инструкций
работниками отделения;
отвечают за ведение документации, учета и отчетности отделения;
вносят предложения о поощрении работников отделения или
применении к ним мер дисциплинарного взыскания.
4.2. Заведующий отделением, имеют право:
получать для ознакомления нормативные правовые акты, инструкции,

необходимые для выполнения возложенных на отделение функций;
запрашивать и получать от других структурных подразделений
учреждения сведения, справочные и другие материалы, необходимые для
осуществления деятельности отделения;
представлять учреждение во всех государственных, общественных и
других учреждениях, организациях, действуя от имени учреждения и в
интересах отделения на основании доверенности;
вести переписку с организациями по различным вопросам, входящим в
компетенцию специалистов отделения;
принимать решения в пределах своей компетенции и проверять их
исполнение;
вносить на рассмотрение директору учреждения предложения по
вопросам, относящимся к компетенции отделения;
осуществлять сотрудничество со средствами массовой информации по
освещению деятельности отделения (по согласованию с директором
учреждения).
4.3 Ответственность заведующего отделением:
заведующий отделением несут ответственность за жизнь, здоровье и
безопасность несовершеннолетних в период их нахождения в отделении,
отделении обязаны защищать их личные и имущественные права и интересы;
заведующий отделением несут ответственность за достоверность
информации, предоставляемой в вышестоящие органы, средства массовой
информации;
заведующий отделением несет ответственность за разглашение
конфиденциальной информации, полученной о получателе социальных услуг,
которая может нанести ущерб чести, репутации, правам и интересам получателя
социальных услуг.
5. Контроль качества предоставления социального обслуживания

5.1. Общий контроль за деятельностью отделения осуществляет директор
учреждения.
5.2. Внутренний контроль качества предоставления социального
обслуживания в соответствии с государственными стандартами осуществляется
заведующий отделением.
5.3. Периодичность
осуществления
внутреннего
контроля
устанавливается графиками проверок в рамках системы внутреннего контроля.
5.4. Проведение проверок внутреннего контроля может носить как
плановый характер, так и внеплановый характер.
5.5. Контрольные мероприятия планового характера осуществляются на
основании квартальных, полугодовых и годовых планов работы, включая
мероприятия самоконтроля и перекрестные проверки, проводимые в течение
года.
5.6. Результаты контрольных проверок документально оформляются в
виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по
их устранению, и занося гея в журнал контроля качества директором филиала.

