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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение является основным нормативным документом, устанавливающим цели, 
задачи, функции и ответственность отделения социальной адаптации несовершеннолетних и 
молодежи бюджетного учреждения Ханты -  Мансийского автономного округа -  Югры «Мегионский 
комплексный центр социального обслуживания населения» (далее - учреждение), регламентирующим 
организацию его деятельности, порядок взаимодействия с другими структурными подразделениями и 
внешними организациями.
1.2. Отделение социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи (далее - отделение) является 
структурным подразделением учреждения и предназначено для оказания социальных услуг 
несовершеннолетним и молодежи не старше 35 лет, нуждающимся в социальной адаптации (далее - 
получатель социальных услуг):
1.2.1. несовершеннолетним, состоящим на учете в ОПДН ОМВД России по г. Мегиону, КДНиЗП 
администрации г.Мегиона за совершение общественно опасного деяния, в том числе за употребление 
алкогольных, наркотических и иных психоактивных веществ и членам их семей по необходимости;
1.2.2. несовершеннолетним, молодым людям, имеющим условную судимость и состоящим на учете в 
ФКУ УИИ УФСИН РФ по ХМАО -  Югре и членам их семей по необходимости;
1.2.3. несовершеннолетним, молодым людям, освободившимся из мест лишения свободы и иных 
учреждений принудительной изоляции, а также условно осужденным гражданам;
1.2.4. беженцам и вынужденным переселенцам;
1.2.5. несовершеннолетним и молодым девушкам в период кризисной беременности и при рождении 
ребёнка;
1.2.6. гражданам, страдающим наркологическими заболеваниями, нуждающимся в социальной 
реабилитации и ресоциализации;
1.2.7. несовершеннолетним, обучающимся в образовательных учреждениях города Мегиона и поселка 
городского типа Высокий.
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 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации»;
1.3.6. Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»;
1.3.7. Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
1.3.8. Федеральным Законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
1.3.9. Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию»; ►
1.3.10. Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
1.3.11. Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» (с 
последующими изменениями и дополнениями);
1.3.12. постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075 «Об 
утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно» (с последующими изменениями и дополнениями);
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1.3.13. Национальными стандартами Российской Федерации, принятыми в установленном порядке на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры;
1.3.14. указами Президента Российской Федерации;
1.3.15. Уставом Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры;
1.3.16. законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.06.2014 № 51-оз «О 
регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре»;
1.3.17. законом Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 19.11.2014 № 93-оз «Об 
утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»;
1.3.18. постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
21.12.2006 № 295-п «О применении национальных стандартов Российской Федерации в системе 
социальных служб в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»;
1.3.19. постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 
02.09.2009 № 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»;
1.3.20. постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 
29.09.2017 № 368-п «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 6 сентября 2014 № 326-п «О порядке предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе -  
Югре» (с последующими изменениями и дополнениями);
1.3.21. постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 
31.10.2014 № 394-п «О регламенте межведомственного взаимодействия органов государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в связи с реализацией полномочий Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры в сфере социального обслуживания» (с последующими 
изменениями и дополнениями);
1.3.22. 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, приказами и инструктивно
методическими письмами Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 
округа-Ю гры ;
1.3.23. приказами, распоряжениями и методическими письмами Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры;
1.3.24. Уставом учреждения;
1.3.25. Антикоррупционной политикой учреждения;
1.3.26. Коллективным договором,
1.3.27. Правилами внутреннего трудового распорядка;
1.3.28. Кодексом этики и служебного поведения работников органов управления социальной защиты 
населения и учреждений социального обслуживания;
1.3.29. документами системы менеджмента качества, действующими в учреждении;
1.3.30. 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.АИС УСОН -  автоматизированная информационная система учреждений социального 
обслуживания населения автономного округа.
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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 города Мегион и поселка городского 
типа Высокий, 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-психологических, социально
педагогических, социально-трудовых, социально-правовых, утвержденных 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. Цели и задачи

2.1. Цель: создание условий для успешной социальной адаптации и ресоциализации 
несовершеннолетних и молодежи.
2.2. Задачи:
2.2.1. Информировать население о деятельности отделения и оказываемых социальных услугах на 
территории города Мегион и поселка городского типа Высокий.
2.2.2. Предоставлять социально-бытовые, социально-психологические, социально-педагогические, 
социально-трудовые, социально-правовые услуги гражданам, нуждающимся в социальном 
обслуживании.
2.2.3. Проводить профилактическую работу с несовершеннолетними и молодыми людьми по 
предупреждению совершения правонарушений (в том числе повторных), в части употребления 
спиртных напитков и психоактивных веществ, ведения здорового образа жизни.
2.2.4. Совершенствовать работу по межведомственному взаимодействию в части комплексного 
обслуживания несовершеннолетних, молодых людей и их семей, нуждающихся в социальной 
адаптации.
2.2.5. Осуществлять профилактику жестокого обращения с детьми.
2.2.6. Внедрять в деятельность отделения инновационные технологии, отечественный и зарубежный 
передовой опыт социальной работы.
2.2.7. Повышать уровень профессиональной компетентности специалистов, посредством 
самообразования, участия в курсах повышения квалификации, семинарах -  практикумах.
2.2.8. Выполнять требования системы менеджмента качества, действующей в учреждении.

3. Функции

Отделение выполняет следующие функции:

Редакция № I от 01.03.2018 Стр. 4 т  11



БУ «Мегионский комплексный
центр социального

обслужи ва н ия населен и я»

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении социальной адаптации

несовершеннолетних и молодежи

СМК-СП-П-СТД-1.1.

3.1. Осуществляет обследование социально-бытовых условий проживания получателя социальных 
услуг и оценку индивидуальной потребности граждан и детей в оказании социальных услуг с 
составлением соответствующего акта по форме, утверждённой приказом Департамента социального 
развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Департамент).
3.2. Оказывает содействие в сборе документов на рассмотрение Комиссии по признанию граждан 
нуждающихся в социальном обслуживании при Управлении социальной защиты населения по г. 
Мегиону.
3.3. Реализует индивидуальные программы предоставления социальных услуг, проводит анализ 
результативности реализации программ.
3.4. Взаимодействует с социальным окружением получателя социальных услуг.
3.5. Осуществляет взаимодействие с представителями учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, учреждений любой ведомственной 
принадлежности, представителями общественных и религиозных организаций, способствующих 
решению поставленных задач по социальному обслуживанию и сопровождению получателей 
социальных услуг.
3.6. Разрабатывает и реализует межведомственные планы работы с несовершеннолетними, 
состоящими на учете ОПДН ОМВД России по г. Мегиону, КДНиЗП администрации города Мегиона.
3.7. Организует и осуществляет рейдовые мероприятия совместно с представителями учреждений, 
организаций, компетентных в разрешении социальных проблем семей, отдельных категорий граждан.
3.8. Организует мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, в том числе просветительско-профилактической направленности, по запросам 
учреждений системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.
3.9. Осуществляет социальное сопровождение семей с детьми, молодежи.
3.10. Осуществляет социальное обслуживание/сопровождение юных и молодых беременных женщин, 
по предотвращению возможного эмоционального кризиса в связи с беременностью и предстоящим 
материнством, проводит работу по профилактике отказов от детей.
3.11. Оказывает содействие в организации летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних.
3.12. Организует и координирует работу по социальной адаптации и реабилитации лиц, вернувшихся 
из специальных учебно-воспитательных учреждений и мест лишения свободы.
3.13. Оказывает содействие несовершеннолетним и молодежи, допускающим немедицинское 
употребление наркотических средств и психотропных веществ, и членам их семей, в сборе пакета 
документов для прохождения комплексной реабилитации и ресоциализации в учреждениях 
социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Оказывает 
психологическую помощь гражданам и их родственникам.
3.14. Организует работу по межведомственному взаимодействию при проведении следственных и 
иных процессуальных действий с участием несовершеннолетних.
3.15. Осуществляет автоматизированный сбор, обновление информации о предоставляемых 
социальных услугах несовершеннолетним и молодежи являющимися получателями социальных 
услуг Учреждения.
3.16. Формирует и своевременно актуализирует электронные базы данных, по всем категориям 
обслуживаемых граждан.
3.17. Организует информационно-просветительскую деятельность, распространяет информационные 
материалы, в том числе о деятельности отделения и учреждения в целом.
3.18. Своевременно предоставляет статистическую, аналитическую отчетность и иную информацию 
по деятельности Отделения.
3.19. Принимает участие в работе Совета профилактики учреждения, Методического совета 
учреждения, межведомственных и межсекторальных комиссий.
3.20. Осуществляет мониторинг эффективности реализованных мероприятий
3.21. Выполняет требования системы менеджмента качества, действующей в учреждении.
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4. Порядок работы (обслуживания)

4.1. Организационная структура управления отделением определяется согласно приложению А к 
настоящему положению.
4.2. Основанием для постановки получателя социальных услуг на социальное обслуживание в 
отделение является ИППСУ и договор о предоставлении социальных услуг.
4.3. Сроки, характер и формы социального обслуживания определяются ИППСУ.
4.4. Срочные социальные услуги предоставляются в сроки, обусловленные нуждаемостью 
получателя социальных услуг, без составления ИППСУ и без заключения договора о предоставлении 
социальных услуг.
4.5. Зачисление на обслуживание в Отделение, отчисление с обслуживания в Отделении, а также 
организация деятельности с молодежью, семьями и несовершеннолетними, производится на 
основании приказа директора учреждения.
4.6. При зачислении в отделение, специалисты:
4.6.1. информируют получателя социальных услуг о предоставляемых видах социальных услуг, 
порядке и условиях их предоставления, о законодательных и нормативно-правовых документах, на 
основании, которых предоставляются социальные услуги;
4.6.2. выявляют источники, причины, формы и степень социальной дезадаптации, осуществляют 
диагностику социально-психологического состояния получателя социальных услуг;
4.7. При зачислении на социальное обслуживание в отделение с целью организации 
индивидуальной профилактической работы формируется Карта получателя социальных услуг, 
включающая разработанный на основании ИППСУ индивидуальный план работы.
4.8. Социальное обслуживание несовершеннолетних, состоящих на учете в межведомственном 
реестре учета несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, ОПДН ОМВД 
России по г. Мегиону, КДНиЗП администрации города Мегиона осуществляется в соответствии с 
положением о Совете профилактики.
4.9. Работа Отделения строится на основе перспективных годовых, квартальных планов работы 
Отделения и Учреждения.
4.10. Получатели социальных услуг снимаются с социального обслуживания:
4.10.1. при завершении сроков предоставления услуг по ИППСУ;
4.10.2. 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;
4.10.3. при добровольном отказе получателя социальных услуг (родителя/законного представителя) 
на основании личного заявления в письменной или электронной форме.
4.10.4. при досрочном выполнении мероприятий, указанных в ИППСУ.
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.

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;
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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.

Отделение наделяется всеми правами и полномочиями, необходимыми для выполнения своих 
функций.
6.1. Права и полномочия отделения осуществляет заведующий отделением:
6.1.2. вносит на рассмотрение руководства учреждения предложения по совершенствованию 
деятельности отделения, улучшению качества предоставляемых социальных услуг;
6.1.3. участвует в планировании деятельности учреждения, в обсуждении вопросов, касающихся 
направлений деятельности отделения, совершенствовании форм и методов работы, применяемых в 
реализации поставленных задач;
6.1.4. знакомится с проектами решений руководства учреждения, касающимися деятельности 
отделения;
6.1.5. запрашивает и получает от руководства учреждения, из других структурных подразделений 
информацию, касающуюся деятельности отделения, необходимую для полноценной работы 
отделения.
6.1.6. вносит на рассмотрение руководства учреждения и комиссии по наградам предложения о 
поощрении отличившихся сотрудников в установленном законодательством РФ, ХМАО -  Югры 
порядке и внутренними нормативными документами;
6.1.7. визирует все документы, относящиеся- к сфере компетенции отделения;
6.1.8. запрашивает и получает все необходимые для работы материально-технические ресурсы.
6.2. Заведующий отделением и специалисты имеют право:
6.2.1. запрашивать через директора учреждения в других организациях и учреждениях информацию, 
необходимую для исполнения задач, возложенных на отделение; ,
6.2.2. повышать свое профессиональное мастерство через участие в методических мероприятиях, 
совещаниях (семинарах) по вопросам СМК, социального обслуживания населения;
6.2.3. осуществлять взаимодействие со специалистами других отделений учреждения в пределах своей 
компетенции;
6.2.4. устанавливать связи с отделениями учреждений социального обслуживания, с целью обмена 
опытом;
6.2.5. проходить аттестацию в установленном порядке.

В соответствии с возложенными на отделение задачами заведующий, специалисты несут 
ответственность за:
7.1. некачественное и несвоевременное выполнение отделением всех функций;
7.2. неисполнение приказов, указаний, поручений руководства учреждения с соблюдением 
действующего законодательства;
7.3. разглашение информации конфиденциального характера или служебной информации о 
получателях социальных услуг, ставшей известной в связи с исполнением профессиональных, 
служебных и (или) иных обязанностей;
7.4. некачественное и несвоевременное представление отчетности;
7.5. некачественное ведение документации отделения;

6. Права

7. Ответственность
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7.6. не соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, норм поведения;
7.7. не выполнение требований системы менеджмента качества учреждения;
7.8. сохранность имущества, находящегося в ведении отделения;
7.9. несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, техники 
безопасности и правил пожарной безопасности.

Разработчик:

Заведующий отделением

Согласовано:

Заместитель директора

Юрисконсульт

Е.А. Курбатова
расшифровка подписи

Н.В. Качур
расшифровка подписи

О.А. Попова
расшифровка подписи
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Приложение А

Организационная структура управления отделением социальной адаптации
несовершеннолетних и молодежи
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