
УТВЕРЖДЕНО: 
Приказом директора 
ГКУСО МО «Щелковский 
СРЦ «Семья» 
от 12.01.2015 № 11 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделении помощи семье и детям в Государственном казенном 

учреждении социального обслуживания Московской области 
«Щелковский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Семья» 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Отделения 
помощи семье и детям (далее - ОПСиД) в Государственном казенном 
учреждении социального обслуживания Московской области Щелковский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» 
(далее - Учреждение). 

1.2. Деятельность ОПСиД направлена на организацию работы по 
оказанию семьям, имеющим детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, помощи в реализации законных прав и интересов, а так же на 
раннее выявление нарушения прав и законных интересов детей и принятия 
мер по их защите. 

1.3. ОПСиД осуществляет свою деятельность на территории 
Щелковского муниципального образования Московской области. 

1.4. ОПСиД создается и упраздняется на основании распоряжения 
Министерства социальной защиты населения Московской области (далее -
Министерство). 

1.5. Положение об отделении ПСиД , утверждается приказом 
руководителя Учреждения. 

1.6. В своей деятельности ОПСиД руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом 
от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Федеральным законом от 28.12.2013 №442 - Ф З «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»Уставом ГКУ СО МО «СРЦ «Семья», настоящим Положением, а 
также иными нормативно-правовыми актами, регулирующими 
правоотношения в данной сфере. 

1. Общие положения 

2. Цель и основные функции ОПСиД 



2.1. ОПСиД создано с целью оказания семьям, имеющим детей, 
помощи в реализации законных прав и интересов, улучшения их 
материального и социального положения, а также психологического статуса. 

2.2. Основные функции ОПСиД: 
2.2.1. Раннее выявление нарушения прав и законных интересов детей и 

принятия мер по их защите. 
2.2.2. Выявление несовершеннолетних и семей, для проведения 

всестороннего анализа причин трудной жизненной ситуации; 
2.2.3. Создание и ведение банка данных семей с целью изучения, 

анализа и обобщения проблем, возникающих в процессе реализации прав и 
законных интересов несовершеннолетних, проживающих на территории 
Щелковского муниципального района. 

2.2.4. Раннее выявление случая нарушения прав ребенка. Принятия 
постановления комиссии об открытия случая нарушения прав ребенка. 

2.2.5. Диагностика причин случая нарушения прав ребенка, разработка 
и утверждение Плана реабилитации семьи и ребенка. 

2.2.6. Оказание консультативной социально-педагогической, 
социально-психологической, социально-правовой, материальной помощи 
семьям группы социального риска и социально незащищенной категории 
граждан с целью обеспечения защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних. 

2.2.7. Разработка и реализация коррекционно-реабилитационных и 
развивающих программ для несовершеннолетних (в том числе, для детей с 
ограниченными возможностями, посещающими клуб «Подсолнушки»), 
направленных на адаптацию несовершеннолетних в социуме, профилактику 
девиантных форм поведения несовершеннолетних, суицидов, успешного 
разрешения семейных конфликтов, налаживания детско-родительских 
взаимоотношений, профилактику здорового образа жизни; 

2.2.8. Организация во внеурочное и каникулярное время досуговых, 
праздничных мероприятий для несовершеннолетних (в том числе для детей с 
ограниченными возможностями, посещающими клуб «Подсолнушки»), 
«клубов общения» для родителей, клубов по интересам, кружковой работы, 
выездных площадок в сельские поселения Щелковского муниципального 
района. 

2.2.9. Организация просветительской и пропагандисткой деятельности 
по защите прав и законных интересов детей, недопущению их 
дискриминации, по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и формированию здорового образа жизни. 

2.2.10. Использование в деятельности инновационных технологий в 
сфере социального обслуживания населения. 

2.2.11. Участие в установленном порядке в разработке планов 
мероприятий в интересах семьи и детей, проживающих на территории 
Щелковского муниципального района. 

2.2.12. Информирование населения в средствах массовой информации 
по вопросам социального обслуживания семьи и детей. 



2.2.13. Осуществление мероприятий во взаимодействии с 
организациями и учреждениями по реализации деятельности в интересах 
семьи и детей, проживающих на территории Щелковского муниципального 
района. 

2.2.14. Ведение в установленном порядке учетно-отчетной 
документации. 

3. Организация деятельности отделения ОПСиД 

3.1. Руководство деятельностью ОПСиД осуществляет заведующий 
отделением, который назначается и освобождается от должности приказом 
директора Учреждения. 

3.2. Штатное расписание ОПСиД утверждается Министром социальной 
защиты населения Московской области. 

3.3. Структура ОПСиД может включать в себя следующих 
специалистов: 

- психолог - один на 20 тысяч населения муниципального образования, 
обслуживающий не менее 40 семей, обратившихся за единовременной 
помощью, находящихся на учете в ОПСиД и проживающих в городских 
округах (поселениях), или не менее 30 семей, обратившихся за 
единовременной помощью, находящихся на учете в ОПСиД и проживающих 
в сельских поселениях; 

- социальный педагог - один на 20 тысяч населения муниципального 
образования, обслуживающий не менее 40 семей, обратившихся за 
единовременной помощью, находящихся на учете в ОПСиД и проживающих 
в городских округах (поселениях), или не менее 30 семей, обратившихся за 
единовременной помощью, находящихся на учете в ОПСиД и проживающих 
в сельских поселениях; 

- специалист по социальной работе - один на 10 тысяч населения 
муниципального образования, обслуживающий не менее 20 семей, 
обратившихся за единовременной помощью, находящихся на учете в ОПСиД 
и проживающих в городских округах (поселениях), или не менее 15 семей, 
обратившихся за единовременной помощью, находящихся на учете в ОПСиД 
и проживающих в сельских поселениях; 

- юрисконсульт. 

4. Основные обязанности заведующего и специалистов ОПСиД. 

4.1. Обязанности заведующего и специалистов ОПСиД определяются 
трудовым договором, должностной инструкцией каждого из них и 
законодательством в сфере социального обслуживания населения. 

4.2. Заведующий ОПСиД обязан: 
4.2.1. Осуществлять эффективную организацию труда специалистов и 

контроль над выполнением ими своих должностных обязанностей, внедрение 



новых социальных технологий, создание условий для повышения 
профессионального уровня специалистов. 

4.2.2. Осуществлять подбор и обучение специалистов, обеспечивать 
надлежащие условия труда. 

4.2.3. Определять объемы работы специалистов отделения с учетом 
характера предоставляемых услуг и специфики территории обслуживания, 
проводить регулярный контроль объема и качества предоставляемых услуг 
семьям, находящимся на учете в ОПСиД. 

4.2.4. Организовать текущее, перспективное планирование работы 
ОПСиД, осуществлять анализ его деятельности, прогнозирование, внедрять 
новые виды социальной помощи, формы и способы ее оказания. 

4.2.5. Информировать руководство Учреждения о недостатках в 
социальном обслуживании семей, находящихся на учете, принимаемых 
мерах по их устранению, вносить предложения по совершенствованию форм 
и методов обслуживания. 

4.3. Специалисты ОПСиД обязаны: 
4.3.1. Проводить мероприятия по выявлению и учету 

несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
нуждающихся в социальной поддержке со стороны государства. В составе 
рабочей группы проводить первичное обследование условий жизни ребенка с 
целью оценки риска нарушения прав ребенка. 

4.3.2. Запрашивать в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, учреждения и организации всех форм собственности 
информацию по вопросам обеспечения защиты прав несовершеннолетних, а 
также информацию необходимую для разработки и реализации программ 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

4.3.3. Оказывать социально-педагогическую, социально-правовую, 
социально-психологическую помощь для выявления и реализации 
собственных возможностей у подопечных в целях преодоления сложных 
жизненных ситуаций; материальную поддержку семьям с 
несовершеннолетними детьми, находящимся в сложных жизненных 
ситуациях, обратившимися за получением единовременной помощи, 
состоящим на учете в ОПСиД. 

4.3.4. Взаимодействовать со специалистами Отделения участковой 
социальной службы Учреждения, если интересы семей с 
несовершеннолетними детьми требуют участия их специалистов в 
реализации программ социальной реабилитации, разрешении трудной 
жизненной ситуации. 

4.3.5. Участвовать в работе социального консилиума. 
4.3.6. Проводить социокультурную реабилитацию семей с 

несовершеннолетними детьми, детьми инвалидами путем проведения 
индивидуальных и групповых занятий, организации «круглых столов», 
праздничных мероприятий и программ, встреч с интересными людьми, 
кружков, а также психологических и правовых консультаций. Занятия могут 



проводиться как в самом Учреждении, так и за его пределами путем 
организации работы мобильных выездных бригад. 

4.3.7. Осуществлять взаимодействие с органом управления социальной 
защиты населения, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, органами управления образованием, органом опеки и попечительства, 
органом по делам молодежи, органом управления здравоохранением, 
органом службы занятости, органом внутренних дел, общественными и 
другими организациями с целью привлечения их к реализации социально-
реабилитационных программ для семей с несовершеннолетними детьми, 
находящихся в сложной жизненной ситуации. 

4.3.8. Участвовать в разработке планов мероприятий, проводимых в 
интересах семьи и детей на территории Щелковского муниципального 
района. 

4.3.9. Информировать и консультировать население Щелковского 
муниципального района по вопросам социального обслуживания семьи и 
детей. Осуществлять профилактическую работу с населением для 
предотвращения случаев нарушения прав и законных интересов детей. 

4.3.10. Соблюдать конфиденциальность информации личного 
характера, ставшей известной при оказании социальных услуг семьям с 
несовершеннолетними детьми. 

4.3.11. Представлять заведующему ОПСиД отчетную документацию о 
своей работе в установленном порядке. 

4.4. Работники Отделения несут ответственность за невыполнение 
обязанностей возложенных на них настоящим Положением и должностными 
инструкциями. 

5. Основные права семьи, обратившейся за единовременной помощью, 
находящейся на учете в ОПСиД 

5.1. Семья, находящаяся на учете в ОПСиД, имеет право на: 
5.1.1. Получение информации о своих правах и обязанностях, о 

возможностях, видах, порядке и условиях социального обслуживания. 
5.1.2. Получение качественных социальных услуг в государственной 

системе социальных служб Московской области. 
5.1.3. Соблюдение, в отношении себя, конфиденциальности 

информации личного характера, ставшей известной специалистам при 
оказании социальных услуг. 

5.1.4. Иностранные граждане, проживающие на территории 
Московской области, имеют равные с гражданами Российской Федерации 
права на социальное обслуживание в Московской области, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации. 


