
ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении профилактики безнадзорп

и правонарушений песовершеннолетних

1. оБщиЕ положЕния
1.1.настоящее положение реryлирует деятельность отделения профиJIактики безнадзорности
и правонарушений, несовершеннолетних .государственного Оюджетного }цреждениrI
социыьногь- обслуживания Владимир_ской. области <<вязниковский комплексный
центрсоциального обслуживаниJI)) (дшrее Центр).
r.Z.ГIолнЬе название отделенйе профилакгики безнадзорности и правонарУшений
несовершеннолетних (далее отделение профилактики).
i . 3 . Отделение профилЪктики является структурным пЬдр азделением Щентра.
_1.4.Отделение профилактики создается, реорганизуетсяи ликвидируется прикtlзом директора
Щекгра по соглqсованию с департаментом социальной защиты населениrI администрации
В]lадiамирской областииосуществJuIет свою деятельность в порядке, определенном Уставом,
положением I_{eHTpa и настоящим положением.
1 .5.В своей деятельности отделение профилактики руководствуется :

- Констиryцией Российской Федер ации1,- ФедерЙiным законом от 28 декiбря 2013г. Ns442-ФЗ (Об основах социilльного
обслужЙваниrI граждан в Российской Федерации) ;
_- Йi{ерЙьным'закЬЬом от 24 иююI 1999i. Мl20-ФЗ <Об основах системы профилактики
безналзопности и пDавонарушений несоЁершеннолетнию);
-- беrараПьньЙзаконом oi 24 wоля 1998г.'Ns124-ФЗ <Об бсновных гарантиJIх прав ребенка в
Российской Федерации>;
- С_емейным кодеitсом Рсiссийской Федер}ции оt 29.|2.|995 JФ223-ФР;
-. Концепцией государственной семейной политики в Российской Федерации на период до
2025 года;
- иными действующими норматцвными актами федерального, областного значенIбI;
- распоряжениJIми и приказами лепартамента соци€tльнои защиты населения администрации
Владимирской области;
- Уставом, Положением Щентра, настоящим положением, приказами и_распорященLuIми
директора Щен,гра, правилами внутреннего трудового распорядка l-{еrrгра. /{ругими
локаJIьными нормативными актами цеIIтра.
1.6.Отделение профилактики осуществляет свою работу на территории Вязниковского
района Владимирской области.
1.7.,Щеятельностi отделения профилактики основывается на соблюдении прав человека и
уважении достоинства личности, носит ryманный характер и не дошускает унижениrI чести и
достоинства человека.
1.8.|абота. отделения профилактики осуществляется на следующих принципах: равныЙ,
свободный доступ граждан к социальноIчry обслуживанию вне зависимости от пола, расы,
возрасiа. Национальirости, языка, происхожденйrотношения к религии, убеждений; атакже
адресность предоставления социЕLльных усJryг, доOровольность, конФиденци€шьность.

2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1.Щель деятельности отделения профилактики - улучшение условий жизнедеятельности
несовершеннолетних и их семей, расширение.возможностей самостоятельно обеспечивать
свои основные жизненные потребностй, профилактика обстоятельств, обуславливающих
нуждаемость несовершеннолетних в социrrльном обслуживании, выявление и устранениепричиЕ, послуживших основанием ухудшенрuI условий жизнедеятельности
несовершеннолеiних, сниженIбI их возможностей самостоятельно обеспечивать свои
основные жизненные потреOности.
2.2 .О сновные з адачи деятельности отделенLш про филактики :

2.2.|. предоставление социzrльно-бытовых, социttльно-психологических,
социitпьно_педагогических, социzrпьно-трудовых, социilльно-правовых, услуг в , целях
повышенLш коммуникативного потенциiша получателей социаJIьных услуг в формах
обслуживания- на дому и полустационарной;
2.2.2.rryедоставление срочных социЕLпьных услуг;
2.2.З.организациJI и содействие в оздоровлении детей, в том числе находящихся в трудной
жизненнои ситуации и нуждающихся в оздоровлении по медицинским покчвателям;
2.2.4.предостаБление социitльных услуг несовершеннолетним и их семьям, находящимся в



социtшьно опасном подож€нии или трудной жизненной сиryации, 
"_а__о_9,y9л,.?.1чg_;"ёлуросьб,iьidййiiв, зйвлений, либо по инициативе должностных лиц органов и учреждении системы

iiрБФйлаптйй безнаilзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке,
yстановленном законодательством ;

2.r5.;йвлеййё несовершеннолетirих, находящихся в соци€шьно опасном положении, а

также гр€Dкдан семей, нучlр"у111ся в социtlJIьных услугах; lботе сйып;ай в пределах своеи компетенции в индивидуzrльно-профилактической ра
бБiнбдзорными irgсоверценнолетними, в том числе путем органиЗацИИ ДОСУГа, РztЗВИТИ'I
творчесЙх способностей;
,:r.7.;йайЪнй в практику работы новых, эффективных форм работы с
несовершеннолетними и их семьями;
2)-.8.при-влечение р€lзличных государственных, муниципilльных органов и общественных
БрТiнйЪаций к рейению вопросов профилактики безнадзорности несовершеннолетних и
оказанию социалiнЙ помЪйЙ несовершеннолетним и их сёмьям, находяйимся в трудной
жизненной ситуации или соци€tльЕо опасном положении.

3.ФишIц{и отшлЕнуIяпроФи)IАктикII
3.1Лредосгавляь в соответствии с установл9нlчY цорядком поJryчателям социiLпьных услуг с

учетом их индивидуальных потребностей следующие виды социtlJIьных услуг:
а соIцла.lьно-бьrювые;

СОIЦ.ItIJЬНО-ПСI,DФЛОГLIЕIеСКИе ;

соIц,IаJБно-педч!югLIЕIеские ;

соIц{ztJьно-трудовые ;

соIц,IitJБно-цравовые ;

- усjtугив цеJID(повышения коммуникативного потенциаJIа получателей соIцааlшъжуслуг;
- сDочные социttльные усJryги.
з.2.йеЪпБ.пвББ йор,' о"бработку и хранение информации о ц999}тшен_нолетних,
находящихся в социаль_но опасном положеъии, и их семьл(, ведение единого оанка данных.
З.З.фгшпвовывчIтьреабилlrгационное пространство с необходимым тФGIIдIескиN,I оснащением
дJIЯ полногО И качественногО ЪказаниЯ основных видов соIцаttiьньD( услуг

ýi'ЬТР,j*;ЁЁ;#,Н+r'' и проводить индивидуатrьно-пq9_фц{?чичесlуry _ цФо,у с
несовЪршеннолотними и их семьями, наход{щимися BcoIц,IitJъHo опасном положении,лв
соотвеiствии с межведомственными lтtдвиryа.rьными программами социzrльнои
реабилитации.5.iбфй;йоаruс учреждениями социztльного обслуживания Вла4lуg_р9ý9g _9бпаС'ГИ,
учреждъirиJIми образоЁаниJI, отделом по делам несовершенцолетних, комиссией по делам
ъеёовершеннолетних и защите их прав Вязниковского района с целью защиты жизни,
здоDовья. з аконных прави интересов несовершенно_летних.
ззъ";Йй;;"ъ-фdý, рiOЪтьi отделениJI irовые формы и методы соIцIzIJБною обс.lцпюваrпля

цо_профилактике безнадзорности несовершеннолетних.
3.7ОргЪнизовывать несовёршеннолетниk дJuI участLuI в досуговых ryI_9_ролgjlтlч}:__*л
3.8.Оfuганизовывать оздорdвление детей, проживающих на территории районаJ IIуждtlюпцD(ся
по меЪицинским показан-иrIм в санаторно-ýрортном лечении, атакже отдых и оздоровление
детей, находящихся в трудной жизненнойсиryации.
З.g.бЪiifiёБйЪ" просветиТельiкуЮ- раOотУ i целью пропаганды здорового образаи
мотивации несовершъннолетних на социirлизацию и адаrrrdlцдов оощесгве.
3.10.Осущесгшrяьфункции по делопроизводству, согласно номенкJIатуре дел и инструкциrIм
по делопроизводству.
зJт.ийфърййрьвать население о работе Щентра _ и содействовать в

формированийобщественного мнениr{ по вопросам проводимоЙ социttльной поJIиIIкIъ в
riрйвлеъении внf4маниrl органов государственной власти и оощественности к решению
социiшьных проOлем.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБС JIУЖИВАНИЯ
4.1.в отделении окiвываются социальные услуги |рiDкданам в соответствии с установленным
стандартом на дому:
- социаJIьно-бытовые, направлонные на поддержание жизнедеятельности полуrателей
социitльныхуслуг в быry;
- социально-медицинские, направленные на поддержание и сохраIIение здоровья

получатолейсоциальных услуг путем организации ухода, оказаниrI содействия в проведении

оздоровительныхмероприятий, систематического наблюдения за получатеJUIми социtшьных

услуг для выявления откJIоненийв состоянии их здоровья;
- социаJIьно-псиХологические, предусматривtlющие оказание помощи в коррекции

психологическогосостояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной



среде, в том чиале оказаниепсихологической помощи анонимно с использованием телефона

довериrI;
- социаJIьно-педагогические, направленные на профилактику откJIонений в поведении и

рzlзвитииличности полуIателей ёоциальных услуг, формирование у них позитивных

""r.рa"о" 
(в том числе в сфередосуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в

воспитании детей;
- социЕUIьно-трудовые, направленные на окzвание помощи в трудоустройстве и в решении

другихпроблем, связанных с трудовоЙ адаптацией;

- социапьно-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг" в

томчисло бесгrлатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг;

- услуги в цеjUIх повышениrI комI\,rуникативного потенциала получателей социальных услуг,

имеющихоцраничения жизнедеятельности, в том числе детей-инваJIидов.

4.2.В отделении окilзываются социiшьные услуги грtDкданам в соответствии с установденным
стандартом в полустационарной форме
- социаJIьно-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получатолеи

социitпьных услуг в быту;
- социtIJIьно-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья

получателей социальных услуг путем организации ухода, оказаниrI содействиlI в проведении

оздоровительных мероприrIтий, систематического наблюдениlI за подучателями социальных

услуГ для вьUIвЛени'I откJIонений в состояНииих здоровья;

- социально-психологические, предусматривающио оказание помощи в коррекции

психологического состояниrI получателей социальных услуг для адаптации в социа^ltьной

среде, в том числе оказание психологи.iеской помощи анонимно с использованием телефона

l".Тiffi"но_педагогические, направленные IB профилакти*' оr*онений В поВеДен ИИ И

,рilзвитии личности поrryчателей социztльных услуг, формирование у них позитивных

й"rеросоu (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в

воспитании детей;
- соци€tльно-трудовые, направленные на окiвание помощи в трудоустройстве и в решении

Других проблем, связанных с трудовой адаптацией;

- социально-правовые, направленные на ок}зание помощи в получении юридических услуг, в

том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социа.ltьных услуг; -

услугИ в целяХ повышеНиrI коммУникативНого потеНци€ша поJryчателей социа.ltьных усJIуг,

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвtLпидов.

4.3.в 0тделение на обслуживание принимаются несовершеннолетние и взросдые цраждане,

признанные в установленном порядке нуждtlющимися в социttльном обслуживании.--'Грчйч"инtiризнается 
_нуждающимся в социЕtльном обслуживании в слуIае, если

сущЪствУют слёдуЮщие обiТоятельстВа, которЫе ухущIДот иJIи моryт ухудшить условиrI его
жизнедеятельности:'j*;;rffiЁ;ЁбЁ"Й или детей (в тоМ числе находящихся под опекой, попечитеJБсгвоф,
испытывабщих трудности в_ социztпьнои адаптации;
- шсугсгВие 

"о.rТifiБсiй-ъбе-с-пЪБп-йу"аа 
(в iой числе временного) за лицом, ребенком,

детьми, а также отсутствие попечениянад ними;
- нчlлIдие 

""уrр"ёёоlейЪ-оiБ 
ко"фликта, в том числе с лицами с наркOtической иJIи iшкогольной

зависимостью, лицами, имеющими цришрасгие к азартным играм, лицами, страдающими
психичоскими расстройствами, нiUIиtIие насилLш в семье;
- 0тсугствие р аdоты и^_средств к существованию ;- наJIIдIие 

"r"r*"'оЬсiоfr6л"ЪiЁ, 
которые норматиВнымИ прlвовыми актами субl9tсг1

Российской Федераций признанЫ ухудшаЮщимИ или спосоOными ухудшить условиrI
жиз недеятельности грiDкдан.

в оiделение на Ьбсrryживание такжо принимаются несовершеннолетние и взрослые
граждане:
-ъезнадзорные несовершеннолетние, контроль за поведением которыхотсутствует_вследствие
неисполненияилиненадлежащего исполнёния обязанностей по его воспитанию, обучению и

G";' йдф*urr"о со стороны рошrгеrrей шииньD( законных представителей, либо
должностных лиц;



- несовершеннолетние, Еахомщиеся в социально опасЕом положении, т.е. лиIь которы9
вследствйе безнадзорности или бесприз_орности находятся в_обстановке, представляющей
опасность дIя их жисни или здоровья либо не отвечilющейrребованиям к их воспитанию или
iЬдй""иЙ, либо совершают прав. онарушениJI или антиобйественные действия ;

- взрЪслые црtDкдане - ltпены семьей несовершеннолетних, находящихся в соци€шьно опасном
положении, а также родители или иные законные Цредставители н€совершеннолетних не
исполIUIющ". 

"uой 
оЪБi""ости по воспитанию, обучению и (или) содержанию, и (или)

отрицательно влиrIющие на поведение детей, либо жестоко обращающиеся с ними;
4ri.ы'оrделении профилакгики социальные услуги в форме ёоциального обслуживаниrI на

ДоМУ, в IIолустационарной форме социtlJIьного обслуживаниrI предоставJUIются Оесплатно:
- неёовершеннолетним детям; _ ;_ взрос.iым гражданам _ членам семей несовершеннолетних, 

"u}9ч^-ч;1_.:,:_рудrо"жизненной сиryации или аоциtLпьно опасном положении, имеющим детеи, находящихся в

соци€tпьно опасном положении, а'также где родители или иныо законные представители
несовершеннолетних не исполнlIют своих обязЬнностей по их воспитанию, обучению и (или)
Содёрйuпию и (или) отрицательно влиrIют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.
4.rДй получеirИя госудаРсJвенной услуги в форме социztпьного обслуживаниrI на дому и в
полустационарной фоf ме об сJryживанLUI в отделении пр офилактики необходимо :

- обращение несовершеннолетнего в возрасте старше десяти лет иlIи егО законногО

:n"*,ffi"### должностного лица органа или )цреждениrI системы профилакгики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- получение информации о жестоком оOращении с несовершеннолетним.
4.6.С!lоки предбставлениJ{ социtшьных услуг определяются индивидуЕ}льными программами
предоставленIбI социitльных услуг граждан.
4j.Hu фu*да", состоящих на сйиал_ьном обслуживании в отделении профилактики,

формируътся отдельное личное дело. На несовершеннолетних, находящихся в социztльно
опасном положении, личное дело формируется - на семью. Личные дела хранlIтся в

{Зffi#'ХЪХ;rЁЬ цражданина нуждающимся в соци€lJIъном Ьбслужив ании проводится
комиссионное обследование материztльно-Oытqвых условии.
4.6.предоставление социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в
социdльном обслуживании, в том числе находящимся в социально опасноМ полОЖеНИИ,
осуществJUIется в соответствии с индивидуальноЙ программой предоставлениrI социutльных
чслчг.
4.7.несовершеннолетним и их семьям, находящимся в социitльно опасцом положении,
окtlзываеТсЪ ооциа.ПьнаJI поМощь В соотвотсТвии С межведоМственныМи индивидуtшьными
программами социtшьной реабилит ации.
4l8.йнформационнtш, соцйально-консультативная помощь и иные социilльные услугимоryт
оказыв^атiся гражданам без предоставленрUI документов, в виде срочных социtlJIьных усJryг.

5.СТРУКТУРА ОТШЛЕНИЯ ПРОФИIIИКТИКИ
5.1.Струкlура и штатная численность_отделениrI утверждаются директороМ ЦlЧЩu,- ИСХОДЯ
из усliовиt-и особенностеЙ работы Щштр1,_--п9_согласованцю]q директором департамента
социальной защиты населения админиётрdцiаиВладимирской области и включает:
- заведующий отделением - 1 штатная е[иница;
-психолог- l штатная единица;_
- специitлист по аdй-аБfiсiй}6б9те (социальный уrастко"ьЦ) - 7 штатных единиц;
_ специалист поЪЪ]iЙЙьноИ'работеt(профилактйческая рабсiта с несовершеннолетними) - 2
шIтатных единицы.
5.2.Непосредственное руководство Juб9т9Ц _ _отделенIбI "рофтI9ýlчу_ 

ос_уществJuIет
заведующий отделением, на должность которого прикt}зом диреюора tЦнтра нtвначается
лицо, имеющее высшее педагогическое, психологиtIеское, юридическое оOразование и опыт
рабоiы в системе социztльного обслуживанLш.
5.3.Заведующий отделением осуществляет общее руководство работой отделениrI
профилактики, непосредственно подчинrIется дирекrору.
5ТЁа период Ьтсутствия заведующего отделениём (отпуск, командировка, болезнь и пр.) его
обязанности возлагаются на лицо, н€вначенное прик€lзом дирекrора Центр4 которое
приобретает соответствJющие права и несет ответственность за ненадлежащее исполнение
возложенных на него ооязанностеи.
5.5.Специчlлисты отделениrI профилактики в своей деятельности непосредственно
подчинrIются заведующему отделением.
5.6.Определение объема й сроков выполнения работы (хронометраж рабочего времени)
работниками отделениr{ производится заведующим отделениJI в соответствии с
должностными оOязанностями раоотников отделениJI.
5.7. Работники отделения нzвначаются на должности и освобождаются от должности



прикilзом дироктора Щентра.

5.8. Работникам отделениrI выдitются чацруднрrе значки. с_ индивидуiшьными номераМи,
с;ryжебные удостоверениrI, сезоннЕuI унифорйа (зима, лето). Реестр выДачи УДостОВеРений И
значков ведет специ€tJIист по кадрам.

б.ОРГАНИЗАIЦ{Я РАБОТЫ ОТШЛЕНИЯ ПРОФИIIИКТИКИ
6.1.Организация работы отделения осуществляе,iся в соответствии с Уставом и Положением
пенmа. настояшйм положением.
0]Z.ОЪделение органцзует и проводит рабоry с црiDкданами в соответствии с:
- годовым планом раОоты ЦеЕцра;
- планами раOоты отделениJI на месяц;
- планами по отдельным направленрUIм раооты и мероприятиJIм;
- ппанами работы групп краткосрочногб пребывания;
_ планамиЪо выполнению индивидуitпьных программ предоставлеция соци€шьных усJryг и
межведомственных индивидуаJIьных программ социitльнои реаOилитации.
6.3.Планы работы отделениrI на месяц составляются заведующим отделением на основе
плана работы Щентра и утверждаются директором Центра.
6.4.Спёциаrrистil отделениrI составляют-планir работьiгрупп краткосрочного пребывания;
планы по выполнонию индивидуальных программ предоставленIбI социiшьных услуг и
межведомственных индивидуапьных программ социшiьной реабилитации. Планы-работы
спешиалистов согласовываются с заведующимотделением.
6.5.I]"rlalБ рабсrш 0гдепеIrцд явJuIютсЕ 156язательными дJuI исполнениrI рабсrппп<аlлпа отделениrI,
в p€lNlкulx ID( доJDкносгтIьD( ооязtlнностеи.

7. ПРАВАОТДЕЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ
Отделенlдо дuI вьшоJIненрI;I возложенЪЫх на него функций предоставл9.но право: _
7.1.Запрашишьу шIиентOв _отделениrI, структур_ных подрzвделенly___ц__g{ут-о- дрyl1g<
уrреждешай и организаций информацию, неоОходиМУЮ ДJUI ОСУЩеСТВЛеНИЯtРУНКЦИИ,
возложенных на отделение.
7.2.Щавать рrвъяснениrl и рекомендац4и кJIиентам Щентра по вопросам социаJIьного
gолсщDкIваIия населенI4lI, порядке и условиJIх получениrI социtшьных усJtуг.'/.j.UсуществJU{ть коЕц)оJIь над деятельностью специалистод,отделения в воцросах
постzlновки, ,щlDкения и сшшиrI с )пIета семеи, _про_зеден11 р199ты с кJIиентами, ведениrI

уч9щой и отчетной документации, получения, оЬраО_отки, передачи и хрzlнениrl информации.
1.t.цносить предIоженLUI по ул)чшению качества раOоты отделени[ и центра в цеJIом.'/}llpaBa, 

цредостilвJIенные отделению, реztпизует заведующии отделением, а также
раосrгrплоl отделениrI в соответствии с установленными должностными шФрукц4я}ли.

8.взАимо. шиствиЕ отшJIЕния проФиIIиктики
8.L ДIя вьшоJшениrI своих функций и реirлизации предоставленных прав отделение в своей
раооте взаимодействует со сторонними организацvIями) расположеннымина территории
вязниковского оайона:
- ГКУ ВО <Оiдел социttпьной защиты населениJI по Вязниковскому району>>;ГБУ ВО
<<Вязниковский дом-интернат для_ престарелых IрiDкдан и инв"алЙдов 

- 
<Пансионат

им.Е.П.Глинки)), учреждёниями Владимиfской области социitпьного обслуживания
несовершеннолетних;- 4дмЪнисц)ациями муницип€шьных образований Вязниковского района;_ Органами опеки и попечительства; _- ОДН ОI\ВД России <<Вязниковский>; органом по контролю за оборотом наркотических
средств и психоц)опных веществ, }чрежденрUIми уголовно_исполнительнои системы;
_ комиссиеи по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации бязниковского
района;_ учрежленрuIми образованияВязниковского района;- учреждениlIми здравоохранениlI;
- учреждениями культуры бязниковского раиона;
__ цеЕфом заtUIтости населениrI города Бязники.
8.1.1.ПРоцедура взаимодействия с вышеукiванными органами и орпIнIтзаIияNшIопределяется
соответствующими договорами и соглашени5Iми о порядке, условиях и правилах
взаимодеиствиlI.
8.1.2.В пределах своей компетенции отделение осуществляет взаимодействие с иными
г9суларстЪенными учрежденч!ями) учрежденпямй различных форм собственности,
оOщественными, 0лаготворительными, Jелигиозными организацvIями' осуществляющими
работу на территории ВязнЪковского района.
В.t.3.ОтделеЪЪе оёуществляет взаимоОвязь со сторонними организациrIми по вопросам:
_ выявлениlI и принятиlI на оOслуживание грrDкдан семеи с несовершеннолетними детьми,
находящимися в трудноч жизненнои ситуации или социitльно опасном положении,
Еуждающихсяв_соци€шьноипомощи; 

F
- социального оOслуживанIбI и оказания олаготворительнои, ад)есноипомощи семьям сдетьми
и несовершеннолетним;
- консуliьтирования и'информир ованиrI населениrI.



8.2. ,Щля_выполнениlI своих функций и реалцз?_I1чц-_плрледоставленных праВ отделение
вз аимодействует со сцryктурными подр tlзделениJIмц центр а :

- с администрациеЙ l_{eHTpa по вопросам штатной численности и структуры отделениll,
планированутя работы'от,tеления, fiадровой политике, цотребности-й к;tлрах, пРИеМе,
перемещениииувольнении работников, расчетах заработной платы, учете раOочего времени,
фйнансовом обёспечении оtпусков, койандировок и увольненид, порядке направленIбI на
курсы повышениrI ква_пификации, проведенIбI аттестации, оОеспечениlI канцелярскими
тоЬарами, оргтехникой, расiходнымй мlтериа-пами, оборудоваJIие]д длительного польЗоВания,
провъдения ремонта закрепленных, за отделением шомещенийи другим вопросам, входящим
в компетенцию отделенIбI.
8.2.1.Взаимодействие со структурными подрiвделенрUIми Щентра не должно эыходить за
предолы компетенции отдеhенияо а также приводить к выполнению функциЙ отделениrI
другими структурными подразделениrIми.

9.МАТЕРИАЛЬНО _ ТE)GIИ[IЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОТШЛЕНИЯПРОФИIIАКТИКИ
9.1.МатериЕtльно-техническую основу работы отделенLш составляют закрепленные за ним
помещеriия, мебель, реабилйтационнбе Ьборудование; орtтехника, документы, оборУДоВание
необходимые дJuI выполнениlI возложенных на отделение задач.
q.Z.OтJiёление располагается в поIцещении, доступном для населениrI. Помещение
оснащается сред^ствами коммунально-бытового обслуйиванvIя) телефонной связью. РазмеР и
состояние помещениJ{ долritно отвечать требоваЪиям санитарно-гигиенических норм,
правилам пожарной безопасности и безопасности труда.
9.3.Отделение бснащается:
_ мебёлью (столы, стулья в соответствии с количеством рабсrгrпков, rrпсафьцля хранениrI

l"ЪiТ:J^l?#ffrJ] оru.оuощ.й требованиям стандартов и обеспечиваrощей надлежащее
качество предоставляемых социЕrпьных услуг;
- методическои литературои.
9.4.Отделение оснащаеiсЪ инвентарем и оборудованием, применяемым при предоставлении
соци€tльно_педагогических и соци€tльно-психологиче_ских услуг несовершеннолетним.
9.5.Находящrшся в отделении мебель, оtrrгтехника, оборудование используется работниками
отделениrI строго по назначению в соответствии с документациеи.на ее Функционирование и
эксплуатацию, и содержатся в технически исправном состоянии.
9.6.Работники отделёния несут ответственнЬрть за сохранность имущества и средств,
з.акрепленных за отделением9 в порядке, предусмотренном деиствующим законодатOльством.

10.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТШЛЕНИЯ ПРОФИПАКТИКИ
1 0. 1 .Отделение несет ответственность за:
_ качество и своевременность выполнения задач и функций, возложенных на отделение, а
также за полную ре€tлизацию прав, предоставленных отделению;_ соблюденiле ^ требований- Наilиональных стандартов Российской Федерации,
законодательства Российской Рgлерации, регион€шьных иместных нормативных правовых
актов, локаJIьных документов Щенфа, опрёдеJuIющих порядок социtшьного обслуживания,
условиrI предоставлениrI социtшьных услуг, ооъемы, Формы и качество предоставляемых
социztльных услуг семьям с детьми и несовершеннолетним.
10.2.Во вреЙ нбхождения дфей в отделениЙ, работники несут ответственность за их жизнь и
здоровье.
10.З.Индивидуztльнrш (персональная) ответственность работников отделения
устанавливается должностными инструкциями.

11.порядок внЕсЕния измЕнЕIilЦi и дополнЕнийI в положЕниЕ
11.1.Изменения и дополнениrI к настоящему Положению согласовываются с заведующим
отделением и вносятся в Положение на основании прикi}за директора Щентра.

12.рЕоргАнизАIц{я и ликв}цАIцIя отшJIЕния
12.!.LеорганизацшI отделениJI производится на основании прикЕIза директора Цецтра.
12.2.Прекращение работы отДеления цроизводится прйказом дiиректорал Щёнтра по
согласЬваншо с департаментом социчtпьной защиты населениrI админисц)ации Владимирской
области.


