
УТВЕРЖДАЮ

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении профилактики безнадзорности и семейного неблагопоJryчия
бюджетного }чреждениrI Омской области "Комплексный центр соци€tльного
обслуживания населениrI "Сударушка" Кировского административного округа"

I. Общие положения

1. 1. Настоящее положение реryлирует деятельность отделения профилактики
безнадзорности и семейного неблагопоJtrrия бюджетного у{реждения Омской

Конституцией Российской Федерации, федералъным и областным
законодательством, приказами и распоряжениями Министерства трУДа И

соци€lльного р€ввития Омской области, Уставом Учреждения, насТояТ.IIиМ

положением.
1.4. Отделение возглавляет заведующий Отделением, который назначается на

должность прикЕвом руководителя Учреждения на основании заключенного=

П. Щели и задачи Отделения

2.I. Отделение создано в целях организации индивидУальной
профилактической работы с несовершеннолетними и семъями, находящиМися ,В'

социЕtльно опасном положении, всесторонней поддержки семьи и её адаптации к
изменrIющимся условиям жизни, улуIшения соци€lльного здоровья и благопол}п{ия

семьи и детей, ок€вания помощи в преодолении трудной жизненноЙ ситУацИИ. ] ,,

2.2. Основными задачами Отделения явпяются:
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1) ПРедУгrреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений,
антиобщественньrх действий' выявление и устранение причин' способствующйх
этому, профилактика семейного неблагопол)чия;

2) ВЫяВЛеНие совместно с государственными и негосударственными
}П{РеЖДениrIми и организациями причин и факторов соци€tльного неблагопол)п{ия
семей и детей, их потребности в социальной помощи и поддержке;

3) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
4) Определение и предоставление конкретнъIх видов и форм соци€lльного.

обслуживания семей и детей с 1"rётом индивидуальной нуждаемости.

Ш. Основные функции Отделения

3.1. К основным функциям Отделения относятся:
1) Выявление и дифференцированный yreT семей с детьми, находящихся в

5) оказание содействия в осуществлении соци€}льного сопровождения; ', -'

6) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; ,

7) ок€Вание помощи в привлечении к ответственности лицl виновнБrх.'в
физическом или психическом насилии, совершенном над детьми;

8) РаЗработка и реализация индивиду€шьньtх программ социальной
реабилитаЦии и (или) адаптации семей и детей, находящл4хся в социалъёQ,опасном
положении; осуществление соци€tльного патронажа таких семей; .. ,,.,1.. ,

9) формирование банка данных о несовершеннолетних и семьях, находяцIихся
в социЕrльно опасном положении;

10) профилактика употребления несовершеннолетними €tлкогольных напитков
и психоактивных веществ, пропаганда здорового образа жизни;

11) ОРганизация мероприятий, направленных Еа предупреждение причин€ния ,

ВРеДа ЗДОРОВЬЮ детеЙ, их физическоrу, интеллектуurльному, психическом}9,,
духовному и нравственному р€lзвитию:'

12) 1^rастие в пределах своей компетенции в индивидуальной ,

профилактическоЙ работе с несовершеннолетними и их родителями, в_ том числе
ПУТеМ организации их досуга, р€ввития творческих СпбсобностеЙ
несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам, созданных в учреждении;

13) организация и r{астие в мероприятчýIх, направленных на повышение
ПРеСТиЖа семеЙных ценностеЙ и ул}чшение основных социально-демографических '

показателей;



14) рiвработка и

aJ

внедрение в практику инновационных форм и

методов индивиду€tльнои профилактической работы; разработка и апробация

методик и технологий в сфере соци€tлъного обсrryживания;

15) реализация мероприятий по профилактике и мониторинry суицидального,

поведениrt населениrI;
16) 1лrастие в работе по профилактике жестокого обращения и насилия в

отношении детеи;
|7) иные функции, связанные с организацией соци€tпьного обсrгуживания

семей и детей в соответствии с законодательством.

IV. Полномочия Отдепения
...-,-..,

4.t.oтдeлeниeпpиoсyЩесTBлeниисBoиxфyнкцийиМeeTпpaвo:-.
1) в установленном порядке представлять интересы УчреждениrI в органах

государственной власти Российской Федерации, омской области, органах местного

самоуправпения, организациях и у{реждениях;- 
2) запрашивать и полуIать в установленном порядке необходимую для работы

информацию и документы;
3) вносить предпожениJI руководителю

деятелъности Отделения, Учреждения.
Учреждениrt по совершенствованию

Положение об Отделении разработано 2Цй"/{


