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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение является основным нормативным документом, устанавливающим цели, 
задачи, функции, права и ответственность отделения психологической помощи гражданам (в том 
числе служба профилактики семейного неблагополучия, служба «Экстренная детская помощь») 
(далее -  отделение), регламентирующим организацию его деятельности, порядок взаимодействия с 
другими структурными подразделениями и внешними организациями.
1.2. Отделение является структурным подразделением бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания 
населения», подведомственного Депсоцразвития Югры (далее - учреждение).
1.3. В своей деятельности отделение руководствуется:
1.3.1. Конвенцией о правах ребенка;
1.3.2. Конституцией Российской Федерации;
1.3.3. Гражданским Кодексом Российской Федерации;
1.3.4. Семейным кодексом Российской Федерации;
1.3.5. Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации»;
1.3.6. Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»;
1.3.7. Федеральным законом от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
1.3.8. Федеральным Законом от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
1.3.9. Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»;
1.3.10. Федеральным Законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
1.3.11. Национальными стандартами Российской Федерации, принятыми в установленном порядке на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры;
1.3.12. указами Президента Российской Федерации;
1.3.13. Уставом Ханты-Мансийского автономного округа — Югры;
1.3.14. законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 июня 2014 г. № 51-оз «О 
регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре»;
1.3.15. законом Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 19 ноября 2014 г. № 93-оз «Об 
утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югр§»;
1.3.16. постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 
декабря 2006 г. № 295-п «О применении национальных стандартов Российской Федерации в системе 
социальных служб в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»;
1.3.17. постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 02 
сентября 2009 г. № 232-п «О порядке организации на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры органом опеки и попечительства деятельности по выявлению и учёту детей, права и 
законные интересы которых нарушены»;
1.3.18. постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 6 
сентября 2014 г. № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных 
услуг в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» и признании утратившими силу некоторых
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постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры» (с последующими 
изменениями);
1.3.19. иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в сфере социального обслуживания населения, 
нормативными правовыми актами федеральных и окружных органов исполнительной власти, 
осуществляемых функции по выработке государственной политики и нормативному правовому 
регулированию в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, 
приказами и инструктивно-методическими письмами Департамента социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа- Югры;
1.3.20. приказами, распоряжениями и методическими письмами Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры;
1.3.21. Уставом учреждения;
1.3.22. Антикоррупционной политикой учреждения;
1.3.23. Коллективным договором,
1.3.24. Правилами внутреннего трудового распорядка;
1.3.25. Кодексом этики для специапистов, работающих с получателями социальных услуг;
1.3.26. Системой менеджмента качества, действующей в учреждении;
1.3.27. Концепцией «Бережливое производство», документированными информациями в области 
бережливого производства, действующими в учреждении;
1.3.28. Системой управления охраной труда, действующей в учреждении;
1.3.29. настоящим положением.
1.4. В настоящем положении использованы следующие понятия (термины, определения):
1.4.1. СМК -  система менеджмента качества;
1.4.2. ИППСУ -  индивидуальная программа предоставления социальных услуг;
1.4.3. ППО АСОМ -  программный продукт «Автоматизированная система обработки информации».
1.5. Деятельность отделения строится на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, 
приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, защиты прав и интересов 
граждан, индивидуального подхода к получателям социальных услуг с соблюдением 
конфиденциальности полученной информации, государственной поддержки деятельности органов 
местного самоуправления и общественных объединений по профилактике безнадзорности 
правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за 
нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.
1.6. Отделение осуществляет свою деятельность на территории муниципального образования город 
Мегион, взаимодействует с организациями и предприятиями, находящимися на данной территории, в 
рамках установленной компетенции и заключенных соглашений о сотрудничестве.
1.7. Отделение предоставляет комплекс социальных услуг: социально-психологические, социально
педагогические, социально-правовые, утвержденные приказом директора учреждения.
1.8. Отделение возглавляет заведующий отделением, который назначается на должность и 
освобождается от должности приказом директора учреждения.
1.9. Курирует деятельность отделения заместитель директора учреждения.
1.10. Распределение обязанностей внутри отделения определяется должностными инструкциями его 
сотрудников, утверждаемыми директором учреждения.
1.11. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом Департамента социального 
развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

2. Цель и задачи
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2.1. Цель: повышение психологической устойчивости и формирование психологической и
педагогической культуры семьи в сферах межличностного, семейного и родительского общения, 
оказание семьям с детьми (родителям и детям), нуждающимся в социальном обслуживании, 
содействия в улучшении их социального положения, помощи выхода из кризисной ситуации.

2.2.1. Предоставлять социально-психологические, социально-педагогические, социально-правовые 
услуги получателям социальных услуг, исходя из индивидуальных потребностей.
2.2.2. Осуществлять помощь семье и детям в преодолении конфликтов и иных нарушений детско -  
родительских отношений.
2.2.3. Проводить мероприятия, направленные на снижение уровня социального неблагополучия 
посредством эффективного межведомственного взаимодействия и решения наиболее острых и 
социально значимых проблем семей, нуждающихся в социальном обслуживании.
2.2.4. Оказывать психолого-педагогическую помощь гражданам, обратившимся в отделение, 
признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в том числе оказание необходимой 
помощи гражданам на платной основе.
2.2.5. Внедрять в деятельность отделения инновационные технологии, отечественный и зарубежный 
передовой опыт социальной работы.
2.2.6. Обеспечивать соблюдение норм и правил охраны труда, противопожарной безопасности в 
отделении.
2.2.7. Выполнять требования системы менеджмента качества. Политики и целей в области качества. 
Концепции «Бережливое производство», Системы управления охраной труда, действующих в 
учреждении.

В рамках возложенных задач отделение выполняет следующие функции:
3.1. Оказывает социальные услуги, согласно утвержденному перечню получателям социальных услуг 
в соответствии с типовыми программами, обратившимся в отделение, как по собственной 
инициативе, так и по направлению органов и учреждений муниципального образования.
3.2. Осуществляет психолого-педагогическое обслуживание семей, принявших на воспитание детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3.3. Осуществляет ежегодное тестирование несовершеннолетних на комфортность проживания в 
замещающих семьях.
3.4. Осуществляет психолого-педагогическое обслуживание лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.
3.5. Осуществляет психолого-педагогическое обслуживание семей, состоящих на учете в 
межведомственном реестре учета семей, находящихся в социально опасном положении.
3.6. Осуществляет психолого-педагогическое обслуживание семей с детьми, в которых родители 
уклоняются от уплаты ашментов.
3.7. Организует деятельность службы «Экстренная детская помощь».
3.8. Оказывает психологическую помощь гражданам в воспитании несовершеннолетних, 
формировании у детей и родителей (законных представителей) позитивного отношения к здоровому 
образу жизни, поддержании психического и физического здоровья, успешном разрешении семейных 
конфликтов и иных процессов.

2.2. Задачи:

3. Функции
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3.9. Организует и проводит профилактические мероприятия с несовершеннолетними и их семьями, в 
том числе, по запросу учреждений системы профилактики правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних.
3.10. Организует деятельность службы профилактики семейного неблагополучия.
3.11. Организует деятельность службы медиации.
3.12. Участвует в работе Совета профилактики учреждения. Методического совета учреждения, 
межведомственных и межсекторальных комиссий.
3.13. Своевременно вносит данные о получателях социальных услуг и предоставленных социальных 
услугах в ППО АСОИ.
3.14. Выполняет требования системы менеджмента качества, Политики и целей в области качества, 
Концепции «Бережливое производство», Системы управления охраной груда, действующих в 
учреждении.

4. Порядок работы отделения

4.1. Организационная структура управления отделением определяется согласно приложению А к 
настоящему положению.
4.2. Режим работы работников отделения регламентируется правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения.
4.3. Деятельность работников отделения регламентируется должностными инструкциями. 
Должностные инструкции подлежат изменению в случае изменений основных направлений 
деятельности отделения или содержании должностных обязанностей работников.
4.4. В случае временного отсутствия некоторых работников отделения (болезнь, отпуск и пр.), их 
обязанности возлагаются на иных работников, на основании приказа директора у чреждения.
4.5. Психологическая помощь семье и детям осуществляется путем организации профилактической и 
реабилитационной работы с семьями с детьми, признанными нуждающимися в социальном 
обслуживании, в том числе при организации межведомственного взаимодействия в решении 
социальных проблем семей с детьми.
4.6. Социальные услуги предоставляются получателям социальных услуг в соответствии с ИППСУ, 
выданной Управлением социальной защиты населения по г. Мегиону,
4.7. Основанием для постановки получателя социальных услуг на психологическое обслуживание в 
отделение является ИППСУ и договор о предоставлении социальных услуг.
4.8. На каждого получателя социальных услуг формируется личное дело, содержащее:
4.8.1. личное заявление получателя социальных услуг;
4.8.2. заявление родителя/законного представителя о предоставлении социальных услуг;
4.8.3. индивидуальную программу предоставления социальных услуг, выданную уполномоченным 
органом (копия);
4.8.4. документ, удостоверяющий личность родителя/законного представителя получателя 
социальных услуг (копия);
4.8.5. документ, удостоверяющий личность получателя социальный услуг (копия);
4.8.6. заключение медицинской организации о состоянии здоровья несовершеннолетнего, 
способности к самообслуживанию (копия);
4.8.7. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования получателя социальных услуг 
(копия);
4.8.8. иные документы, необходимые для обеспечения прав и законных интересов получателей 
социальных услуг (копии входящих документов, иной корреспонденции);
4.8.9. приказ о зачислении на социальное обслуживание (копия);
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4.8.10. договор о предоставлении социальных услуг;
4.8.11. информированное согласие родителя/законного представителя несовершеннолетнего на 
психологическое обследование;
4.8.12. заявление родителя/законного представителя об отчислении несовершеннолетнего с 
социального обслуживания (при досрочном отчислении);
4.8.13. дополнительное соглашение к договору о предоставлении социальных услуг (при досрочном 
отчислении);
4.8.14. приказ об отчислении с социального обслуживания (копия);
4.8.15. индивидуальную программу предоставления социальных услуг, выданную уполномоченным 
органом с отметкой о выполнении (копия);
4.8.16. акт о предоставлении социальных услуг.
4.6. Получатели социальных услуг снимаются с социального обслуживания:
4.6.1. при завершении сроков предоставления услуг по ИППСУ;
4.6.2. в случае перевода получателя социальных услуг к иному поставщику социальных услуг (при 
переезде на другое место жительство) или иное учреждение системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;
4.6.3. при добровольном отказе получателя социальных услуг (родителя/законного представителя) на 
основании личного заявления в письменной или электронной форме;
4.10. Мероприятия по профилактике сиротства, жестокого обращения, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, различных форм 
зависимостей осуществляются на основе запроса учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних.
4.11. Гражданину отказывается в предоставлении социальных услуг в следующих случаях:
4.11.1. отсутствие оснований для предоставления услуг;
4.11.2. предоставление неполных и (или) недостоверных сведений;
4.11.3. нахождение гражданина в состоянии алкогольного (токсического, наркотического) опьянения;
4.11.4. при наличии тяжелой формы психического расстройства в стадии обострения, инфекционных 
заболеваний, требующих нахождения на карантине, активной формы туберкулеза (подтвержденной 
медицинской организацией).

5. Взаимодействие

5.1. Отделение осуществляет свою деятельность в рамках установленной компетенции и в целях 
реализации поставленных перед отделением задач во взаимодействии с (со):
5.1.1. структурными подразделениями учреждения;
5.1.2. Управлением социальной защиты населения по г. Мегиону;
5.1.3. учреждениями, организациями, общественными объединениями, физическими, юридическими 
лицами муниципального образования городской округ город Мегион;
5.1.4. учреждениями и организациями Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры и Российской
Федерации.

6. Права и обязанности

Отделение наделяется всеми правами и полномочиями, необходимыми для выполнения своих 
функций.
6.1. Работники отделения имеют право:
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6.1.1. на предусмотренные законодательством социальные гарантии;
6.1.2. на создание условий для выполнения должностных обязанностей;
6.1.3. знакомиться с проектами решений руководства учреждения, касающихся деятельности 
отделения;
6.1.4. вносить на рассмотрение руководства учреждения предложения по улучшению деятельности 
учреждения и совершенствованию методов работы, о приобретении методических пособий и 
материалов;
6.1.5. запрашивать от структурных подразделений учреждения необходимую информацию в пределах 
своей компетенции;
6.1.6. представлять учреждение в различных органах и организациях по вопросам, входящим в 
компетенцию отделения;
6.1.7. участвовать в научно-методических семинарах и конференциях по профилю учреждения;
6 .1.8. повышать свою профессиональную квалификацию через участие в методических мероприятиях, 
совещаниях (семинарах), обучающих программах дополнительного образования.
6.2. Работники отделения обязаны:
6.2.1. осуществлять свою деятельность в соответствии с действующими федеральными, 
региональными нормативными правовыми документами (ДСР, УСЗН, учреждения);
6.2.2. соблюдать Кодекс этики и служебного поведения работников управления социальной защиты 
населения и учреждений социального обслуживания;
6.2.3. соблюдать требования нормативных правовых актов в сфере антикоррупционной деятельности;
6.2.4. представлять в установленном порядке отчетность и информацию по вопросам, входящим в 
компетенцию отделения;
6.2.5. содействовать обмену информацией и обобщению опыта учреждений социазьного 
обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры;
6.2.6. выполнять служебные поручения руководства Учреждения;
6.2.7. сохранять полную конфиденциальность имеющейся и получаемой информации.

В соответствии с возложенными на отделение задачами:
7.1. Завед>юиций отделением несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
отделение задач и функций в соответствии с настоящим положением и приказами директора 
учреждения (лица его заменяющего), организацию груда работников отделения, обеспечение 
исполнительской и трудовой дисциплины, соблюдение ими правил внутреннего трудового 
распорядка.
7.2. Работники отделения несут дисциплинарную ответственность за качество и своевременность 
исполнения своих должностных обязанностей.
7.3. Работники отделения несут ответственность в соответствии с действующим законодательством:
7.3.1. за разглашение конфиденциальной информации, полученной о получателях социальных услуг;
7.3.2. за достоверность информации, представляемой в вышестоящие органы;
7.3.3. за некачественное и несвоевременное представление отчетности, в том числе некачественное 
внесение данных в ГШО АСОИ;
7.3.4. за невыполнение требований системы менеджмента качества учреждения, Концепции 
«Бережливое производство», Системы у правления охраной труда.

7. Ответственность
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Приложение А

Организационная структура управления
отделением психологической помощи гражданам (в том числе служба профилактики семейного 

неблагополучия, служба «Экстренная детская помощь»)
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОТДЕЛЕНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ СЛУЖБА ПРОФИЛАКТИКИ СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ, СЛУЖБА 
__________________________«ЭКСТРЕННАЯ ДЕТСКАЯ ПОМОЩЬ»)__________________________

Дата
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