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СМ К-СП-П-СТД-1.1.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение является основным нормативным документом, устанавливающим цели, 
задачи, функции и ответственность отделения социального сопровождения граждан (сектор 
первичного приема оказания срочных услуг (в том числе служба «Социальный патруль», пункт 
проката технических средств реабилитации) в бюджетном учреждении 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. Настоящее положение регулирует деятельность работников отделения: заведующий отделением, 
специалисты по работе с семьей, психологи, юрисконсульт, соответствующие квалификационным 
требованиям, установленным профессиональными стандартами (далее -  работники отделения 
социального сопровождения граждан).
1.3. Отделение социального сопровождения граждан (далее -  отделение) является структурным 
подразделением учреждения, предназначено для оказания социальных услуг гражданам и 
осуществляет деятельность по участковому принципу (административно-территориальное 
обслуживание граждан, проживающих на территории обслуживания в муниципальных образованиях 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, - социальном участке) (далее -  участковая 
социальная служба, социальный участок) в соответствии с утвержденными нормативами численности 
населения на социальном участке в соответствие с постановлением Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 20.08.2008 № 174-п «Об организации работы по 
участковому принципу в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».
1.4. Целевые группы, проживающие на территории социального участка:
1.4.1. семьи с детьми: семьи, находящиеся в социально опасном положении, семьи, воспитывающие 
детей, оставшихся без попечения родителей, семьи с детьми-инвалидами;
1.4.2. социально-дезадаптированные несовершеннолетние, входящие в группу риска;
1.4.3. граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет);
1.4.4. инвалиды;
1.4.5. семьи, в состав которых входят инвалиды;
1.4.6. лица без определенного места жительства, лица, освободившиеся из мест лишения свободы, 
наркозависимые лица и члены их семей;
1.4.7. граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной помощи и 
(или) реабилитации, в том числе (далее-граждане, семьи, несовершеннолетние).
1.5. Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность:
1.5.1. Конституция Российской Федерации;
1.5.2. Семейный кодекс Российской Федерации;
1.5.3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»;
1.5.4. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних»;
1.5.5. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»;
1.5.6. Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации»;
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1.5.7. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с последующими 
изменениями и дополнениями);
1.5.8. Федеральный закон от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» (с изменениями и дополнениями);
1.5.9. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями);
1.5.10. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями).
1.5.11. Приказ Минтруда России № 159-н от 28.03.2014 «Об утверждении формы заявления о 
предоставлении социальных услуг» (с последующими изменениями и дополнениями).
1.5.12. Указ Президента Российской Федерации.
1.5.13.Закон 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» (с последующими изменениями и дополнениями).
1.5.14. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.08.2008 
№ 174-п «Об организации социальной работы по участковому принципу в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре»;
1.5.15. Постановление 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 учету детей, права и законные 
интересы которых нарушены»;
1.5.16. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 11.07.2014 
№ 259-п «Об утверждении номенклатуры организаций (отделений) социального обслуживания Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры»;
1.5.17. Постановление 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».
1.5.18. Межведомственный приказ Депздрава Югры, Депсоцразвития Югры, Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре от 18.10.2016 № 1119/700-р/1022 «Об организации работы по профилактике и лечению от 
наркомании, медицинской и социальной реабилитации с лицами, привлечёнными к административной 
ответственности в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача».
1.5.19. Приказ Депсоцразвития Югры от 28.11.2014 № 26-нп «Об утверждении нормативов штатной 
численности организаций социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, подведомственных Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры».
1.5.20. Приказ Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
от 31.12.2010 № 720-р «Об организации работы Пункта проката техническими средствами 
реабилитации» (с последующими изменениями и дополнениями).
1.5.21. Иные законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации и Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры в сфере социального обслуживания населения, 
нормативные правовые акты федеральных и окружных органов исполнительной власти, 
осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативному правовому 
регулированию в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, приказы
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и инструктивно-методические письма Департамента социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры.
1.5.22. Устав учреждения.
1.5.23. Антикоррупционная политика учреждения.
1.5.24. Коллективный договор.
1.5.25. Правила внутреннего трудового распорядка.
1.5.26. Кодекс этики и служебного поведения работников органов управления социальной защиты 
населения и учреждений социального обслуживания.
1.5.27. Документы системы менеджмента качества, действующие в учреждении.
1.5.28. Концепция «Бережливое производство», документированная информация в области 
бережливого производства, действующая в учреждении.
1.5.29. Система управления охраной труда, действующая в учреждении.
1.6. Руководство отделением социального сопровождения граждан осуществляет заведующий 
отделением, назначаемый и освобождаемый от должности приказом директора учреждения.
1.7. Курирует деятельность отделения заместитель директора учреждения.
1.8.Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом Департамента социального 
развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

2.1. Цель: создание эффективной модели индивидуальной работы специалистов по работе с семьей с 
гражданами, семьями, несовершеннолетними, повышение доступности и качества социальной 
помощи.

2.2.1. изучать инфраструктуру микрорайонов муниципального образования и актуализировать 
социальные паспорта семей, отдельных категорий граждан;
2.2.2. осуществлять раннее выявление и профилактику социального неблагополучия, обстоятельств, 
обуславливающих нуждаемость граждан, семей в социальном обслуживании;
2.2.3. предоставлять социальную помощь гражданам, семьям, семьям с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, в кризисной ситуации, социально опасном положении из числа лиц, 
проживающих на территории социального участка;
2.2.4. осуществлять социальный патронат получателей социальных услуг, прошедших курс 
социальной реабилитации в учреждениях социального обслуживания автономного округа и 
нуждающихся в контроле за недопущением обстоятельств, обусловливающих нуждаемость граждан в 
социальном обслуживании, содействие в социальной адаптации, ресоциализации, социальной 
реабилитации лиц без определенного места жительства, лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, наркозависимых лиц и членов их семей, содействие в оказании помощи лицам, 
пострадавшим от правонарушений или подверженных риску стать таковыми;
2.2.5. осуществлять социальное сопровождение и социальный патронат граждан, семей, посредством 
межведомственного взаимодействия с органами внутренних дел, опеки и попечительства, 
территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних, учреждениями и организациями 
образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, центрами занятости 
населения, специалистами администраций сельских поселений и муниципальных образований, 
товариществами собственников жилья, иными организациями, общественными объединениями для 
разрешения возникших проблем и обстоятельств, обусловливающих нуждаемость граждан в 
социальном обслуживании, социальном сопровождении.

2. Цель и задачи

2.2. Задачи:
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2.2.6. Осуществлять информирование населения о порядках и условиях предоставления социальных 
услуг.
2.2.7. Выполнять требования системы менеджмента качества, Политики и целей в области качества. 
Концепции «Бережливое производство», Системы управления охраной труда, действующих в 
учреждении.

Отделение в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:
3.1. Информирует граждан, семьи, проживающих на территории социального участка, о порядке и 
условиях получения социальных услуг в учреждениях социального обслуживания автономного округа 
государственной и негосударственной системах социальных служб, услуг социального 
сопровождения, возможности вовлечения в культурную жизнь.
3.2. Изучает инфраструктуру социального участка, собирает и обобщает информацию о социальной 
картине зоны обслуживания (социального участка), а также индивидуальной информации о 
гражданах, семьях.
3.3. Выявляет граждан, находящихся в социально опасном положении, иных обстоятельствах 
ухудшающих условия их жизнедеятельности, установленных в результате обследования социального 
участка, а также поступившей в отделение информации из других источников: от структурных 
подразделений учреждения, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, общественных организаций, физических лиц (социального 
окружения).
3.4. Ведет первичный прием граждан (диагностика, выявление нуждаемости в получении социальных 
услуг, прогнозирование проблем, индивидуальная оценка нуждаемости граждан в социальной помощи 
(объеме и видах социальных услуг, услуг социального сопровождения, мер социальной поддержки).
3.5. Проводит обследование материально-бытовых условий проживания граждан, семей, содействует 
гражданам в подготовке необходимых документов для признания нуждающимися в социальном 
обслуживании, социальном сопровождении, предоставление полагающихся мер социальной 
поддержки.
3.6. Формирует своевременную (не реже 1 раза в полугодие) актуализацию паспорта участка с 
указанием всех возможных социальных партнеров, социальных паспортов граждан, семей, 
проживающих на территории социального участка.
3.7. Проводит индивидуальную работы по профилактике обстоятельств, обусловливающих 
нуждаемость граждан в социальном обслуживании, семейного неблагополучия, социального 
сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе просветительско- 
профилактической направленности.
3.8.Организует и осуществляет рейдовые мероприятия совместно со специалистами учреждений, 
организаций, компетентных в разрешении социальных проблем семей, отдельных категорий граждан. 
3.9.Осуществляет деятельность по социальному сопровождению семей с детьми, отдельных категорий 
граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании.
3.10. Ведет работу по обращениям граждан, организаций в подготовке материалов по компетенции 
органов социальной защиты населения о гражданах, обратившихся к Президенту Российской 
Федерации, Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры и пр.
3.11. Разрабатывает проект программы социальной адаптации:
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3.11.1. по выходу гражданина из экстремальной жизненной ситуации для оказания единовременной 
помощи при возникновении экстремальной жизненной ситуации и выходу гражданина (семьи) на 
самообеспечение;
3.11.2. для назначения государственной социальной помощи.
3.12.Проводит в отношении граждан, которым оказана материальная помощь, индивидуальное 
сопровождение по выполнению программы социальной адаптации, контроль за соблюдением условий 
социального контракта, выполнением программы социальной адаптации в течение срока действия 
вышеуказанных документов, но не реже одного раза в квартал, проверку целевого использования 
средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, выделенных гражданину (семье). 
3.13.Оказывает содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 
интересов получателей социальных услуг.
3.14.0существляет приём граждан по защите прав и законных интересов, нормам действующего 
законодательства, устанавливающего порядок и условия предоставления социальных услуг, 
средствами:
3.14.1. индивидуального консультирования на приеме у специалиста отделения;
3.14.2. интерактивного консультирования (onlain-консультирование на официальном сайте 
учреждения);
3.14.3. телефонной службы «Помощь» (предоставление справочной информации о правах граждан на 
социальное обслуживание; об организациях социального обслуживания населения, оказывающих 
социальные услуги, включая данные о месте нахождения организации, выполняемых функциях, 
режиме работы, контактных телефонах специалистов, времени приема граждан, о телефонах доверия, 
об органах социальной защиты населения);
3.15. Исполняет плановые показатели государственного задания, установленного в отделении, вносит 
данные о получателях социальных услуг и предоставленных социальных услугах в программный 
продукт «Автоматизированная система обработки информации» (ППО АСОИ).
3.16. Организует и осуществляет работу:
3.16.1. пункта проката технических средств реабилитации согласно утвержденному положению о 
пункте проката технических средств реабилитации;
3.16.2. службы «Социальный патруль».
3.17. Осуществляет взаимодействие со специалистами учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, учреждений любой ведомственной 
принадлежности, представителями общественных и религиозных организаций, способствующих 
решению поставленных задач по социальному сопровождению получателей социальных услуг.
3.18. Принимает участие в работе Совета профилактики учреждения. Методического совета 
учреждения, межведомственных и межсекторальных комиссий.
3.19. Предоставляет статистическую, аналитическую отчетность и иную информацию по 
направлению деятельности отделения.

4.1. Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с организационной структурой 
согласно приложению А.
4.2. Режим работы работников отделения регламентируется правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения.

4. Порядок работы
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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 по уважительным причинам 
(болезнь, отпуск), их обязанности возлагаются на иных работников, на основании приказа директора 
учреждения.
4.5. Социальная работа осуществляется по участковому принципу. Границы социальных участков на 
территории города Мегион и пгт. Высокий закреплены приказом директора учреждения. За каждым 
социальным участком закрепляется специалист по работе с семьей.
4.6. Срочные социальные услуги предоставляются в целях оказания неотложной помощи без 
составления ИППСУ и без заключения договора о предоставлении социальных услуг. 
Подтверждением предоставления срочных социальных услуг является акт о предоставлении 
социальных услуг работниками учреждения с подтверждающей подписью их получателя.
4.7.Зачисление в отделение на социальное сопровождение осуществляется на основании 
предоставленной ИППСУ, заявления гражданина на имя директора учреждения, и оформляется 
приказом директора учреждения о зачислении на социальное сопровождение.
4.8. Социальное сопровождение граждан осуществляется в соотвествии с рекомендациями ИППСУ и 
направлено на улучшение возможностей граждан, семей самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности и осуществляется, в том числе, по следующим направлениям:
4.8.1. содействие в:
- трудоустройстве (помощь в оформлении документов);
- защите прав и законных интересов получателей социальных услуг;
- прохождении медико-социальной экспертизы (сопровождение в медицински организации и бюро 
медико-социальной экспертизы в пределах населенного пункта, помощь в оформлении документов 
для установления инвалидности;
- обучении родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями 
социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детьми-инвалидами;
-обеспечении техническими средствами реабилитации и средствами ухода;
4.8.2. оказание помощи:
- в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг;
- в подготовке необходимых запросов, офрмлении и восстановлении документов получателя 
социальных услуг;
- родителям или законным представителям детей-инвалидов (инвалидов, признанных в установленом 
порядке недееспособными), воспитываемых дома, в обучении таких детей (инвалидов) навыкам 
самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности;
- в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с 
их способностями;
- координация деятельности по социальному сопровождению семей с детьми, отдельных категорий 
граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании;
- иные помощь и содействие.
4.9. На каждого получателя социальных услуг формируется карта социального сопровождения, которая 
формируется согласно приказу директора учреждения.
4.10. Отчисление получателя социальных услуг с социального сопровождения осуществляется в 
случае:
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4.10.1. подачи гражданином или его законным представителем заявления об отказе от социального 
обслуживания, социальной услуги, которое вносится в индивидуальную программу;
4.10.2. истечения сроков предоставления социального обслуживания, социальной услуги в 
соответствии с договором;
4.10.3. нарушения условий заключенного договора;
4.10.4. смерти гражданина или ликвидации (прекращения деятельности) поставщика социальных услуг;
4.10.5. наличия решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим или умершим;
4.10.6.осуждения гражданина к отбыванию наказания в виде лишения свободы.
4 .И.Снятие гражданина с социального сопровождения оформляется в течение одного рабочего дня с 
момента наступления вышеперечисленных обстоятельств приказом поставщика социальных услуг.
4.12. Получатель социальных услуг обслуживается в отделении в течение времени, необходимого для 
оказания им социальной помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.13. Для предоставления дополнительных услуг граждане (или их законные представители) 
обращаются в отделение с заявлением и необходимым пакетом документов. Допускается анонимное 
обращение граждан для получения консультативной помощи.

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:
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:
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6.2.1 .осуществлять свою деятельность в соответствии с действующими федеральными, региональными 
и иными нормативными правовыми документами;
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 социального 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.заведующий отделением несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
отделение задач и функций, организацию труда 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 ППО АСОИ;
7.3.4.за невыполнение требований системы менеджмента качества учреждения, Концепции 
«Бережливое производство», Системы управления охраной труда;

Разработчик:

7. Ответственность

Заведующий отделением

Заместитель директора

Согласовано:

Юрисконсульт

Редакция № I от 31.07.2019 Стр. 9 us 12



СМК-СП-1Ы  ТД-1. 1.БУ «Мег конский комплексный
центр социального

обслуживания населения»

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении социального сопровождения граждан 

(сектор первичного приема оказания срочных 
услуг (в том числе служба «Социальный патруль», 

пункт проката TCP)

Приложение А

Организационная структура управления отделением социального сопровождения граждан 
(сектор первичного приема оказания срочных услуг (в том числе служба «Социальный 

патруль», пункт проката технических средств реабилитации)
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