
Приложение №5

УТВЕРЖДЕНО
приказом ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» 
от 03.08.2018г. №296/1

Положение
о кризисном отделении для женщин и женщин с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.

1. Общие положения
1.1. Кризисное отделение для женщин и женщин с детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (далее - Отделение), является структурным подразделением Ленинградского 
областного государственного бюджетного учреждения «Тихвинский комплексный центр 
социального обслуживания населения», предоставляющего социальные услуги (далее - 
Учреждение).
1.2. Отделение (его штатное расписание, режим работы, правила внутреннего трудового 
распорядка, адрес места нахождения и т.п.) создается, реорганизуется и ликвидируется 
приказом директора Учреждения по согласованию с Учредителем.
1.3. Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, с действующим законодательством Российской Федерации, с нормативно
правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области, решениями органов 
местного самоуправления.
1.4. Отделение организуется и финансируется за счет средств, предусмотренных бюджетом 
Ленинградской области, местными бюджетами муниципального района (городского округа), 
доходов от хозяйственной и иной деятельности учреждений, и иных внебюджетных 
источников.
1.5. Координацию деятельности Отделения и ее контроль осуществляет непосредственно 
заместитель директора по организации социального обслуживания пожилых граждан и 
инвалидов и общим вопросам.

2. Цели, задачи деятельности Отделения.
2.1. Целью деятельности Отделения является оказание комплексной помощи женщинам, 
находящимся в кризисном и опасном для физического и душевного, психологического и 
социального здоровья состоянии.
2.2. Задачи Отделения:

- своевременное выявление женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию;
- создание необходимых условий для обеспечения максимально полной социально

психологической реабилитации и адаптации в обществе женщины, находящейся в трудной 
жизненной ситуации, и женщинам с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
оказывая социальные услуги разового и постоянного характера;

- взаимодействие с различными ведомствами и организациями для разрешения проблем 
женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию.

3. Организация деятельности Отделения.

3.1. Социальные услуги в Отделении предоставляются в стационарной форме временного
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проживания.
3.2. Предоставление социальных услуг осуществляется бесплатно, либо на условиях частичной 
или полной оплаты, порядок взимания и размер которой установлены постановлением 
Правительства Ленинградской области от 09 декабря 2014 года №577 «О порядке утверждения 
тарифов на социальные услуги, размере платы за предоставление социальных услуг и порядке 
взимания платы за их предоставление».
3.3 Бесплатно социальные услуги предоставляются:
- несовершеннолетним детям;
- родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних детей, если родители 

(иные законные представители) и (или) их дети признаны нуждающимися в социальном 
обслуживании;
- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;
- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ст. 14,15;
- получателям социальных услуг, если на дату обращения среднедушевой доход получателя 
социальных услуг ниже предельной величины или равен предельной величине среднедушевого 
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной в Ленинградской 
области.
- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, 
признанными нуждающимися в социальном обслуживании.
3.4. Получателями социальной услуги являются женщины, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации и женщины с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее - Клиенты), 
постоянно или преимущественно проживающие на территории Ленинградской области, 
которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании, в соответствии с Федеральным 
Законом от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания в Российской 
Федерации» следующих групп:

- подвергшимся всем видам насилия;
- находящимся в конфликте с семьей;
- женщинам, потерявшим жилье или работу, оказавшимся в экстремальных социально - 

бытовых условиях;
- несовершеннолетним матерям;

3.5. Гражданин (его законный представитель) несет ответственность за достоверность 
предоставляемых сведений. Письменно подтверждает согласие на обработку персональных 
данных, указанных в заявлении и Договоре.
3.6. Отделение может оказывать услуги Клиентам, как обратившимся по собственной 
инициативе, так и по направлению правоохранительных органов, органов социальной защиты, 
здравоохранения или других учреждений и организаций.
3.7. Срок предоставления социальных услуг определяется индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг. Срок действия договора о предоставлении социальных 
услуг не может превышать срока предоставления социальных услуг, установленного ИППСУ.
3.8. Отделение с учетом индивидуальных потребностей Клиента оказывает следующие виды 
услуг:

1. Социально-бытовые, социально-психологические, в том числе:
1.1 Социально-бытовые:

1.1.1. Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными 
нормативами; уборка жилых помещений и мест общего пользования

1.1.2. Обеспечение мягким инвентарем (постельными принадлежностями) согласно 
утвержденным нормативам

1.1.3. Обеспечение питанием в соответствии утвержденными нормативами
1.1.4. Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, 

газетами, настольными играми
1.2. Социально-психологические



1.2.1. Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений, включая диагностику и коррекцию

2. Социально-медицинские:
2.1. Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных 
мероприятий, наблюдений за получателями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии здоровья)

2.2, Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни
3. Социально-психологические:

3.1 Оказание психологической (экстренной психологической) помощи и поддержки

4. Социально-трудовые:
4.1 Оказание помощи в трудоустройстве

5. Социально-правовые:
5.1. Оказание помощи в оформлении и (или) восстановлении документов получателей 

социальных услуг
5.2. Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно)

6. Социально-педагогические:
6.1. Формирование позитивных интересов получателей социальных услуг (в том числе в 

сфере досуга)
3.7. Для зачисления Клиента в Отделение требуются следующие документы: - заявление о
предоставлении социальных услуг;

- индивидуальная программа предоставления социальных услуг;
- документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг;
- документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении за получением 

социальных услуг представителя получателя социальных услуг)
- свидетельство о рождении несовершеннолетнего;
-справка, выданная медицинской организацией, об отсутствии медицинских 

противопоказаний.
3.8. Основанием для зачисления Клиента в Отделение является Приказ директора Учреждения 
о предоставлении социальных услуг.
3.9. В течении одного рабочего дня с момента зачисления Клиента в Отделение заключается 
договор о предоставлении социальных услуг, договор подписывается в двух экземплярах: один 
экземпляр передается Клиенту, второй хранится в Учреждении.
3.10. Сведения о зачисленных в Отделении Клиентах фиксируется в Журнале регистрации 
клиентов кризисного отделения.
3.11. На каждого Клиента разрабатывается индивидуальная программа по выходу семьи из 
трудной жизненной ситуации (Приложение 1).
3.12. На каждого Клиента оформляется Личное дело. В состав личного дела входят следующие 
документы:
- документы, на основании которых Клиент принят в Отделение;
- договор о предоставлении социальных услуг;
- акты сдачи-приемки оказанных услуг;
- документы или копии документов, имеющие отношение к реабилитации Клиента.
3.13. Специалист отделения формирует договоры о предоставлении социальных услуг и акты 
оказанных услуг в автоматизированной информационной системе «Соцуслуги» (АИС 
«Соцуслуги»)
3.14.Основаниями прекращения предоставления социальных услуг в Отделении являются:
- письменное заявление получателя социальных услуг;
-окончание сроков предоставления социальных услуг в соответствии с индивидуальной 
программой предоставления социальных услуг и (или) истечение срока договора о 
предоставлении социальных услуг;
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- нарушение получателем социальных услуг условий договора о предоставлении социальных 
услуг;
- смерть получателя социальных услуг;
- ликвидация поставщика социальных услуг или его исключение из Реестра поставщиков 
социальных услуг Ленинградской области;
- решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно отсутствующим или 
умершим;
- осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде лишения свободы.

4. Функции отделения.
4.1 Выявление совместно с государственными органами и общественными объединениями 
женщин и женщин с детьми, остро нуждающихся в незамедлительной социальной защите и 
помощи.
4.2. Предоставление женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и женщинам с 
детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, необходимые виды социальных услуг, в 
соответствии с индивидуальной программой предоставления услуг.
4.3. Изучение проблем Женщин, разработка и реализация индивидуальной программы по 
выходу семьи из трудной жизненной ситуации.
4.4. Участие в работе по профилактике домашнего насилия.
4.5. Поддержка Женщин в решении проблем мобилизации их собственных возможностей и 
внутренних ресурсов по преодолению сложных жизненных ситуаций.
4.6. Привлечение субъектов профилактики, специалистов иных учреждений, государственных 
органов, общественные организации для оказания комплексной помощи женщинам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, и женщинам с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.
4.7. Осуществляет взаимодействие и координацию деятельности специалистов учреждения, 
направленные на оказание социальных услуг.
4.8. Формирование личных дел Женщин.
4.9.Содействие в принятии юридического решения об изменении или создании новых условий 
дальнейшей жизнедеятельности женщин в семье, на работе или иной сфере жизнедеятельности.
4.10.Формирование договоров о предоставлении социальных услуг и актов оказанных услуг в 
автоматизированной информационной системе «Соцуслуги» (АИС «Соцуслуги»)
Формирование номенклатуры дел Отделения.
4.11. Ежемесячное формирование отчетной документации по оказанным социальным услугам в 
Отделении.

5. Права отделения
5.1.Запрашивать и получать от структурных подразделений Учреждения, организаций и 
учреждений сведения и материалы, необходимые для осуществления задач и функций 
Отделения.
5.2. Самостоятельно выбирать формы и методы работы.
5.3. Вести переписку по вопросам деятельности Отделения.
5.4.Взаимодействовать в своей деятельности со структурными подразделениями Учреждения, 
организациями, учреждениями и общественными организациями в пределах своей 
компетентности.
5.5.Вносить на рассмотрение руководства Учреждения предложения по улучшению 
деятельности Отделения.

6. Реорганизация и ликвидация отделения
6.1. Реорганизация и ликвидация Отделения осуществляется по решению директора 

Учреждения по согласованию с учредителем в порядке, установленном действующим 
законодательством.



Приложение № 1 
к Положению о кризисном отделении 

для женщин и женщин с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 

утвержденому приказом №296/1 от 03.08.2018г.

Индивидуальная программа 
по выходу семьи из трудной жизненной ситуации

Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________
Дата рождения _________________________________________________________
Адрес регистрации: _________________________________________________________
Несовершеннолетние дети, находящиеся в отделении с матерью:

Причины нахождения в отделении:________________________________________________
Дата начала предоставления услуг:
Дата окончания предоставления услуг:
Семья нуждается:________________________________________________________________

План мероприятий по выходу семьи из кризисной ситуации
1. ___________________________________________________________________________________
2 .

Мероприятия по выходу семьи из трудной жизненной ситуации
п/п социальные услуги период ответствен

ный
подпись получа 

теля социаль 
ных услуг

Социально-бытовые, социально-психологические:
Предоставление площади жилых помещений согласно 
утвержденным нормативам
Обеспечение мягким инвентарем согласно утвержденным 
нормативам
Обеспечение питания согласно утвержденным 
нормативам
Социально-психологическое консультирование, в том числе 
по вопросам внутрисемейных отношений, включая 
диагностику и коррекцию

Социально-медицинские:
Консультирование по социально-медицинским вопросам

Социально-психологические:
Оказание психологической (экстренной 
психологической)помощи и поддержки

Социально-трудовые:
Оказание помощи в трудоустройстве

Социально-правовые:
Оказание помощи в оформлении и восстановлении 
документов:
Оказание помощи в получении юридических услуг:

Межведомственные взаимодействия:
Заключение:

Реабилитация окончена с результатом: 
Рекомендации специалистов: 
Психолог: ___________

подпись ФИО
Медицинский работник:_________

подпись ФИО
Специалист по социальной работе:




