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1. Основные положения. 

 
1.1. Отделение срочной социальной помощи является структурным 

подразделением автономного учреждения социального обслуживания 
населения Тюменской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Согласие» города Ишима». 

1.2. Отделение возглавляет заведующий, который назначается и 
освобождается от должности директором учреждения в установленном 
порядке. 

1.3. Обязанности работников Отделения определяются 
должностными инструкциями и настоящим Положением. 

1.4. Отделение в своей деятельности руководствуется: Конвенцией о 
правах ребенка, Семейным кодексом, Федеральным законом от 28.12.2013 
года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации", Федеральным Законом Российской Федерации 
«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Федеральным Законом 
Российской Федерации № 120 от 21.05.1999 г. «Об основах системы 
профилактики и правонарушений несовершеннолетних», Положением о 
специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся 
в социальной реабилитации, утвержденного Постановлением Минтруда 
России от 29 марта 2002 года № 25, Постановлением Правительства 
Тюменской области от 3 октября 2014 г. N 510-п «Об утверждении Порядка 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
Тюменской области», другими нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, Тюменской области, Национальными стандартами Российской 
Федерации в области социального обслуживания, Кодексом этики и 
служебного поведения работников органов управления социальной защиты 
населения и учреждений социального обслуживания, утвержденного 
приказом Минтруда России от 31.12.2013 № 792, приказами  директора 
департамента социального развития Тюменской области, Уставом 
учреждения, Положением о персональных данных, Правилами внутреннего 
распорядка, правилами по охране труда, технике безопасности, пожарной 
безопасности, действующими в учреждении, и  настоящим Положением. 
 

2. Цели и виды деятельности Отделения 
  

2.1. Целью деятельности Отделения является: 
 2.1.1. профилактика безнадзорности, антиобщественных действий, 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. 

2.1.2. профилактика социального сиротства, пропаганда семейных 
ценностей, форм семейного устройства и воспитания; 

2.1.3. профилактика употребления психоактивных веществ (алкоголь, 
наркотические средства и психотропные вещества); 

2.1.4. повышение профессиональной компетенции специалистов 
учреждений социального обслуживания населения Тюменской области 
курируемых территорий по работе с несовершеннолетними и семьями. 

2.2. Для достижения целей Отделение осуществляет следующие 
виды деятельности: 



 2.2.1. оказание срочной социальной помощи несовершеннолетним и 
членам их семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

2.2.2. организационно-методическое сопровождение деятельности 
автономных учреждений социального обслуживания населения Тюменской 
области курируемых территорий по реализации функций семьи, 
материнства, отцовства и детства; 

2.2.3. организация содействия устройству детей на воспитание в 
семью, включая консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) 
или принять под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам семейного 
устройства и защиты прав детей, в том числе участия в подготовке граждан, 
желающих принять детей на воспитание в свои семьи; 

2.2.4. организация проведения информационных кампаний по 
привлечению лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку 
(попечительство) ребенка, а также по проведению совместных культурно-
массовых мероприятий с такими лицами, благотворительными 
организациями, волонтерами и другими лицами; 

2.2.5. подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять 
детей в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации, формах, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

2.2.6. предоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении, об 
использовании имущества подопечного и об управлении таким имуществом 
в порядке, установленном законодательством РФ; 

2.2.7. деятельность по предупреждению нарушения личных 
неимущественных и имущественных прав детей; 
 2.2.8. оказание консультативной, психологической, педагогической, 
юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим 
(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка.  

а) участие в проведении анализа состояния, структуры и динамики 
антиобщественных действий, правонарушений, преступлений среди обучающихся 
общеобразовательных организаций, выявление причин совершения 
антиобщественных действий, правонарушений, преступлений и принятие мер к их 
устранению; 

б) профилактика антиобщественных действий, правонарушений и 
преступлений, в том числе экстремистской направленности, а также повторного 
совершения указанных действий, как со стороны обучающихся 
общеобразовательных организаций, так и в отношении них; 

в) урегулирование конфликтов между обучающимися 
общеобразовательных организаций и их законными представителями; 

г) повышение правовой грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций и их законных представителей в вопросах гражданской, 
административной и уголовной ответственности. Формирование навыков 
бесконфликтного поведения. транспортного обслуживания отдельных категорий 
граждан 
 
 

3. Основные направления деятельности 
 



 Основными направлениями деятельности Отделения являются: 
2.1. Сбор статистической информации и осуществление 

информационно-аналитической деятельности по результатам работы 
учреждений социального обслуживания населения юга Тюменской области, 
по  реализации технологий, закрепленных в рамках приказа Департамента 
социального развития Тюменской области от 03.12.2014 № 491-п. 

2.2. Координация деятельности ведомств системы профилактики по 
ведению банка данных персонифицированного учета несовершеннолетних 
«группы особого внимания». 

2.3. Информационное сопровождение и поддержка областного банка 
данных несовершеннолетних и семей «группы особого внимания» в 
актуальном состоянии. 

2.4. Организация комплексного социально-психологического, 
правового сопровождения семьи и ребенка (в том числе на этапе создания 
и функционирования замещающей семьи). 

2.5. Оказание методических и консультативных услуг специалистам 
учреждений социального обслуживания населения курируемых территорий. 

2.6. Проведение семинаров, стажерских площадок, круглых столов, 
консультационных часов, консультативных дней для учреждений 
социального обслуживания населения Тюменской области. 

2.7. Отработка и внедрение в курируемых учреждениях социального 
обслуживания населения новых методик и технологий работы. 

2.8. Разработка и внедрение инновационных технологий по работе с 
детьми и семьями. 

2.9. Изучение передового опыта, инновационных методов работы в 
территориях, обобщение  и внедрению его в других территориях.  

2.10. Разработка методических пособий, рекомендаций, программ и 
т.д. 

2.11. Организация выездной работы по оказанию методической 
помощи специалистам территориальных муниципальных образований юга 
Тюменской области, курируемых Центром. 

2.12. Разработка проспектов, брошюр, буклетов рекламного 
характера. 

2.13. Работа со средствами массовой информации по вопросам 
освещения деятельности учреждений социального обслуживания 
населения, курируемых Центром. 

2.14. Организация профилактических мероприятий для 
несовершеннолетних и их родителей, в т.ч. в рамках выездной работы в 
курируемых территориях. 

2.15. Формирование и представление через официальный сайт 
Российской Федерации www.bus.gov.ruинформации в электронном 
структурированном виде (в рамках приказа Министерства Финансов РФ от 
21.07.2011 №86н «Об утверждении порядка предоставления  информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сети Интернет и ведения указанного сайта») с учетом 
показателей. 

2.16. Внесение и актуализация информации, необходимой для 
ведения реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей 

http://www.bus.gov.ru/


социальных услуг, в корпоративную информационную систему социальной 
защиты населения в соответствии с федеральным законом от 28.12.2013 
№442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан Российской 
Федерации». 

 2.17. Осуществление подготовки граждан, выразивших желание стать 
усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, 
патронатными воспитателями посредством обучения в Школе 
замещающего родителя.  

2.18. Оказание психологической, правовой консультативной помощи 
населению  в части социальной защиты семьи, материнства, отцовства и 
детства. 

2.19. Проведение консультативной и профилактической работы по 
вопросам охраны детства несовершеннолетних. 

- урегулирование конфликтных ситуаций, не повлекших за собой 
ущерба; 
- организация мероприятий по правовому просвещению и воспитанию 
несовершеннолетних и их законных представителей; 
- организация мероприятий по профилактике антиобщественных 
действий, правонарушений и преступлений, в том числе повторных, 
среди обучающихся общеобразовательных организаций (без 
нарушения учебного процесса); 
- проведение индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними, состоящими на учете в банке данных семей и 
несовершеннолетних «группы особого внимания» (далее - Банк 
данных), внутришкольном учете, а также с родителями, не 
исполняющими обязанности по воспитанию детей; 
- осуществление мероприятий по выявлению групп 
несовершеннолетних среди обучающихся общеобразовательных 
организаций криминальной направленности, переориентация или их 
разобщение; 
- выявление семей, где родители (иные законные представители) 
несовершеннолетних не исполняют свои обязанности по воспитанию, 
обучению или содержанию детей, либо отрицательно влияют на их 
поведение, жестоко обращаются с ними; 
- информирование администрации общеобразовательной 
организации о выявлении обучающихся, совершивших 
правонарушения, группах несовершеннолетних и местах их 
концентрации, лицах, вовлекающих несовершеннолетних в 
совершение антиобщественных действий, правонарушений и 
преступлений, или способствующих совершению таких действий, а 
также о родителях или иных законных представителях, не 
выполняющих обязанности по воспитанию детей; 
- участие в проведении профилактических рейдов и других 
профилактических мероприятий, организованных в рамках 
взаимодействия ведомств и учреждений системы профилактики 
безнадзорности, правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних,  направленных на выявление и оказание 



помощи несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально 
опасном положении; 
- участие в совещаниях, заседаниях педагогического совета, 
родительского комитета общеобразовательной организации по 
проблемам воспитания и обучения несовершеннолетних; 
- участие в разработке плана воспитательной работы 
общеобразовательной организации; 
- взаимодействие с территориальной комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, ведомствами системы 
профилактики, общественными организациями; 
- взаимодействие с педагогическим коллективом, организациями 
дополнительного образования по принятию мер к вовлечению 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, в 
деятельность кружков и секций. В каникулярное время участие в 
организации занятости и временного трудоустройства 
несовершеннолетних; 
- своевременное внесение информации о несовершеннолетних в Банк 
данных в соответствии с Положением о порядке формирования и 
ведения областного межведомственного банка данных семей и 
несовершеннолетних «группы особого внимания». 
2.20. реализация дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ. 
 
 4. Организация деятельности отделения 
 
4.1. Отделение возглавляет заведующий отделением. 
4.2. Кадровый состав работников Отделения:  
- заведующий отделением              - 1 ставка 
- специалист по социальной работе           - 2 ставки    

 - специалист         - 2 ставки 
- специалист (отдаленное рабочее место) - 6 ставок 
- педагог-психолог                                       - 3 ставки 
- инструктор по охране детства                  - 5,9 ставок 
- инструктор по труду                                  - 1 ставка 
- юрисконсульт                                            - 0,75 ставки 
- программист                                              - 0,5 ставки 
- водитель автомобиля                               - 1 ставка 

     __________________________ 
                                        ИТОГО:              23,15 единиц 
 
4.3. Работники Отделения принимаются на работу и увольняются с 

работы директором Учреждения. 
4.4. Организация работы специалистов Отделения осуществляется на 

основании должностных инструкций, графика работы. 
4.5. Заведующий отделением: 
 Организует деятельность Отделения по предоставлению 

социальных психолого-педагогических услуг клиентам учреждения. 



 Контролирует качество и эффективность оказания социальных 
услуг.  

 Контролирует соблюдение санитарно-эпидемиологического 
режима в Отделение. 

4.6. Заведующая Отделением осуществляют планирование работы 
Отделения. 

4.7. Отделение несет ответственность: 
4.7.1. За несвоевременное рассмотрение документов, связанных с 

предоставлением социальных услуг или не мотивированный отказ в 
предоставлении социальных услуг. 

4.7.2. За качество предоставляемых социальных услуг 
обслуживаемым гражданам. 

4.7.3. Работники Отделения не имеют права разглашать информацию 
личного характера, ставшую известной им при оказании социальных услуг, 
и несут ответственность за несоблюдение конфиденциальности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.8. Срочные социальные услуги предоставляются в объемах, 
определенных стандартами социальных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства Тюменской области от 03.10.2014г № 510-п 
«Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в Тюменской области». 
 

6. Документация отделения социальной реабилитации 
 
 В соответствии с утвержденной номенклатурой дел в стационарном 
отделении ведется следующая номенклатурная документация: 

Законы и иные нормативные акты (указы, постановления, распоряжения, 
решения) Российской Федерации, Тюменской области. Копии. 

Государственное задание Учредителя (копия). 

Положение об отделении срочной социальной помощи (копия) 

Планы работы отделения   

Аналитические отчеты о работе отделения, документы (диаграммы, 
пояснительные записки и др.) к ним 

Переписка с учреждениями и ведомствами системы профилактики 
Абатского, Аромашевского, Викуловского, Ишимского, Казанского, 
Сладковского, Сорокинского районов и города Ишима по вопросам 
осуществления информационно-аналитической работы. 

Переписка с учреждениями социального обслуживания населения 
Абатского, Аромашевского, Викуловского, Ишимского, Казанского, 
Сладковского, Сорокинского районов и города Ишима по организационно-
методической работе.   

Документы (программа,  положение, статистические и  аналитические 
отчеты, журнал регистрации заявлений и учета актов по оказанию 
срочных социальных услуг, заявления, акты и др.) по организации работы 
с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, в рамках 
деятельности выездной службы комплексной реабилитационной помощи 
несовершеннолетним и их семьям. 

Комплексные программы, технологии по основным направлениям 



деятельности учреждения, присланные для использования в работе.  

Документы (исторические и тематические справки, обзоры, подборки 
публикаций в средствах массовой информации, фото-фоно-
видеодокументы и др.) по истории учреждения. 

Журналы учета консультативных услуг, оказанных  специалистам 
ведомств системы профилактики 

Протоколы собраний отделения и документы (доклады, справки, 
сведения)  к ним. 

Документы (программы, доклады, повестки, переписка и др.) об 
организации и проведении конференций, семинаров, областных 
стажерских площадок и т.д. 

Документы  (положение, прейскурант, журнал учета услуг, отчеты и т.д.)  
по оказанию дополнительных платных услуг.  

Должностные инструкции работников. Копии 

Сведения о выполнении сотрудниками отделения ежемесячных и 
ежеквартальных показателей эффективности деятельности. 

Документы (картотека периодических изданий, формуляры, карточки, 
журналы, списки, каталоги, базы данных) учета материалов библиотечно-
методического комплекса учреждения 

Документы (информации, отчеты, пресс-релизы, статьи и др.) о 
деятельности учреждения для размещения в средствах массовой 
информации  

Документы (планы, программы, положения, списки, отчеты и др.) по 
сопровождению социальных технологий (консультативные дни, 
методические дни, акции, информационные кампании). 

Аналитический отчет Центра о выполнении годового плана работы. 

Аналитические отчеты Центра о выполнении квартальных и полугодовых 
планов работы. 

Годовые статистические и аналитические сведения Центра о численности 
беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, о лицах, 
обратившихся в учреждения социального обслуживания семьи  и детей, о  
территориальных учреждениях социального обслуживания (ф. №  1 – 
дети (соц.) только для СРЦН., № 2 УСОН, № 1 – СД). 

Квартальные статистические и аналитические сведения Центра о семьях 
и несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном положении, 
о территориальных учреждениях социального обслуживания семьи и 
детей, о полустационарном обслуживании несовершеннолетних, о 
клубной и кружковой деятельности (ф. 1.1 АИС – «Дети» с пояснительной 
запиской, № 1 – СД,  ОДП). 

Документы (заявления, акты, переписка, справки и др.) о предоставлении 
срочных социальных услуг.  

Журнал учета срочных социальных услуг, предоставляемых по телефону 
получателям социальных услуг 

Статистические сведения комплексных центров социального 
обслуживания населения Аромашевского, Абатского, Викуловского, 
Ишимского, Казанского, Сладковского, Сорокинского районов и города 
Ишима о несовершеннолетних, состоящих на учете в программном 
комплексе «Банк данных несовершеннолетних «группы особого 



внимания».  

 Квартальный анализ  эффективности действий ведомств системы 
профилактики в отношении семей и несовершеннолетних «группы 
особого внимания». 

Документы (программа, отчеты, буклеты и т.д.) Центра по технологии 
«Оказание психологической помощи несовершеннолетним, ставшим 
жертвой преступления».   

Квартальные аналитические и статистические отчеты комплексных 
центров социального обслуживания населения территорий юга 
Тюменской области по технологии «Оказание психологической помощи 
несовершеннолетним, ставшим жертвой преступления»   

Сводные квартальные аналитические и статистические отчеты Центра по 
технологии «Оказание психологической помощи несовершеннолетним, 
ставшим жертвой преступления»   

Документы (программа, аналитические и статистические отчеты, буклеты 
и т.д.) Центра по технологии «Организация реабилитационной работы с 
семьями, в которых родители (законные представители) жестоко 
обращаются с детьми»  

Квартальные аналитические и статистические отчеты комплексных 
центров социального обслуживания населения юга Тюменской области по 
технологии «Организация реабилитационной работы с семьями, в 
которых родители (законные представители) жестоко обращаются с 
детьми» 

Сводные квартальные аналитические и статистические отчеты Центра по 
технологии «Организация реабилитационной работы с семьями, в 
которых родители (законные представители) жестоко обращаются с 
детьми» 

Документы (программа, аналитические и статистические отчеты, справки, 
буклеты и т.д.) Центра по технологии «Обучение несовершеннолетних 
способам защиты от насилия через создание школы «Убереги себя от 
насилия»  

Квартальные аналитические и статистические отчеты комплексных 
центров социального обслуживания населения юга Тюменской области по 
технологии «Обучение несовершеннолетних способам защиты от насилия 
через создание школы «Убереги себя от насилия»   

Сводные квартальные аналитические и статистические отчеты Центра по 
технологии «Обучение несовершеннолетних способам защиты от насилия 
через создание школы «Убереги себя от насилия»   

Документы (программа, аналитические и статистические отчеты и др.) 
Центра по технологии «Социальное сопровождение несовершеннолетних 
на стадии судебного и досудебного расследования»  

Документы (программа, аналитические и статистические отчеты, планы, 
пояснительные записки, буклеты и др.) Центра о реализации технологии 
по профилактике разводов  «Мы нужны друг другу»  

Документы (программа, планы, аналитические и статистические отчеты, 
буклеты и др.)  Центра по технологии «Ранняя профилактика социального 
сиротства» 

Документы (программа, аналитические и статистические отчеты, буклеты, 



мониторинги  и т.д.) Центра по технологии «Оказание экстренной 
психологической и правовой помощи подросткам и членам их семей 
через Интернет»  

Документы (программа, аналитические и статистические отчеты, буклеты, 
мониторинги  и т.д.) Центра по технологии «Социальная работа с 
несовершеннолетними, освободившимися из учреждений УФСИН и их 
семьями»  

Документы (программа, аналитические и статистические отчеты, буклеты, 
мониторинги  и т.д.) Центра по технологии «Оказание комплексной 
помощи несовершеннолетним и их семьям в условиях стационарного 
реабилитационного отделения областных базовых учреждений»  

Документы (программа, аналитические и статистические отчеты, буклеты, 
аналитические записки  и т.д.) Центра по реализации метода «Сеть 
социальных контактов»  

Паспорт кабинета, оборудованного зеркалом Гезелла  

Месячные отчеты Центра о работе кабинета, оборудованного зеркалом 
Гезелла для социально-психологической диагностики, 
психоэмоциональной коррекции детей, подвергшихся преступным 
посягательствам  

Журнал учета обращений в кабинет, оборудованный зеркалом Гезелла 
для социально-психологической диагностики, психоэмоциональной 
коррекции детей, подвергшихся преступным посягательствам  

Документы (акты, заявления, заключения, справки, информации и др.) 
Центра  по подготовке и сопровождению замещающих семей  

Журнал учета выдачи свидетельств о прохождении подготовки и лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей на территории Тюменской области    

Журнал учета заявлений граждан о желании пройти подготовку 
кандидатов в приемные родители    

Журнал учета выявленных несовершеннолетних граждан,  нуждающихся 
в устройстве 

Журнал учета обращений граждан, выразивших желание стать 
усыновителем, опекуном (попечителем), приемным родителем, 
патронатным воспитателем 

Журнал регистрации инструктажа  по охране труда на рабочем месте. 
Инструкции по охране труда. Копии.  
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