
Приложение №8

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

Положение 
об отделении приема, социально-правовой и 

психолого-педагогической помощи несовершеннолетним

1. Общие положения

1.1 Отделении приема, социально-правовой и психолого-педагогической помощи 
несовершеннолетним (далее - Отделение) является подразделением обособленного 
структурного подразделения по реабилитации несовершеннолетних «Светлячок» 
Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Тихвинский 
комплексный центр социального обслуживания населения» (далее -Центр).

1.2 Отделение создается, реорганизуется, ликвидируется приказом директора Центра.

1.30тделение предназначено для осуществления круглосуточного приема несовершеннолетних, 
оказавшихся в кризисной ситуации. А также для оказания первичных квалифицированных 
социально-бытовых, социально-правовых, социально-медицинских, социально
психологических и социально-педагогических услуг.

1.4 Настоящее Положение об отделении приема, социально-правовой и психолого- 
педагогической помощи несовершеннолетним ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» (далее -  
Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Ленинградской области:
- Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24.09.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Областным законом от 30.10.2014 г. № 72-оз «О социальном обслуживании граждан в 
Ленинградской области»;
- Постановлением правительства Ленинградской области № 606 от 22.12.2017 г. «Об 
утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
Ленинградской области».

1.5 Деятельность отделения направлена на первичную помощь несовершеннолетним, 
оказавшимся в кризисной ситуации.

1.7. Отделение размещается в специально предназначенных помещениях, которые 
обеспечены всеми средствами коммунально-бытового обслуживания, соответствующие 
СанПин.
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1.8. Отделение взаимодействует с администрацией учреждения, родителями или лицами их 
замещающими, а также с органами опеки и попечительства ЛОГКУ «ЦСЗН» филиала в 
Тихвинском районе, органами внутренних дел, органами здравоохранения, комитетом по делам 
молодежи, физической культуре и спорту муниципального образования Тихвинского района, 
культурно - досуговыми учреждениями, общественными объединениями, религиозными 
организациями, администрациями сельских поселений в целях обеспечения эффективного 
социального обслуживания.

1.9. Отделение предназначено для несовершеннолетних, за исключением детей-инвалидов, 
признанных нуждающимися в социальном обслуживании.

1.10. Отделение в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
законами, указами и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Федеральными 
законами, законами Ленинградской области, Указами Президента РФ, постановлениями 
Правительства РФ, нормативными правовыми актами Губернатора Ленинградской области, 
Правительства Ленинградской области, министерства труда и социальной защиты населения 
Ленинградской области, приказами Центра, Уставом Центра, настоящим Положением.

2. Цели, задачи и направления деятельности отделения
2.1. Основной целью деятельности Отделения является социальная помощь и реабилитация 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обеспечение защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних, а также профилактика безнадзорности и 
беспризорности.

2.2 Основными задачами деятельности Отделения являются:
- круглосуточный прием и регистрация обращений граждан и представителей организаций;
- первичное информирование законных представителей несовершеннолетних и сотрудников 
Центра о поступлении ребенка;
- первичный сбор информации о несовершеннолетних, поступивших в Центр на стационарное 
обслуживание и выявленных в ходе обращений граждан и представителей организаций;
- оказание первичной психологической помощи несовершеннолетним;
- изучение особенностей личностного развития и поведения несовершеннолетних;
- проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки 
несовершеннолетних.

2.3. Отделение осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:
- приём несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в круглосуточном 
режиме;
- проведение первичной социальной диагностики с целью выявления обстоятельств трудной 
жизненной ситуации;
- оказание социальных услуг несовершеннолетним;
- осуществление межведомственного взаимодействия в целях обеспечения предоставления 
социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании.

3. Функции отделения
3.1 Отделение осуществляет следующие функции:
- поэтапное выполнение индивидуальных и групповых программ социальной реабилитации 
несовершеннолетних, обеспечивающее восстановление утраченных контактов с семьёй и 
внутри семьи,
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- оздоровление системы межличностных отношений несовершеннолетних, восстановление их 
социального статуса в коллективе сверстников по месту учёбы, снятие психотравмирующих 
ситуаций среди их ближайшего окружения.

4. Порядок и условия предоставления услуг.

4.1 Основанием для помещения в приемное отделение несовершеннолетних является наличие у 
них одного из следующих обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия их 
жизнедеятельности:
- трудности в социальной адаптации;
- отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за ними, а также 
отсутствия попечения над ними;
- внутрисемейный конфликт, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной 
зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими 
психическими расстройствами или насилия в семье;
- сиротство, или безнадзорность, или социально опасное положение, в том числе вступление в 
конфликт с законом, или жестокое обращение с ними;
- психологическое состояние, представляющее угрозу для жизни или здоровья, в том числе 
суицидальные намерения (вследствие межличностных конфликтов, психологических травм, 
пережитых кризисных ситуаций).

4.2. Основаниями приема в отделение несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, являются:
- личное обращение несовершеннолетнего;
- заявление родителей несовершеннолетнего или иных его законных представителей с учетом 
мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет, за исключением случаев, когда 
учет мнения несовершеннолетнего противоречит его интересам (Приложение 1); 
регистрируются в «Журнале регистрации заявлений и договоров о предоставлении социального 
обслуживания» (приложение 2 ) ;
- согласие на обработку персональных данных (приложение 3) регистрируются в «Журнале 

регистрации согласий на обработку персональных данных» (Приложение 4);
- информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство (Приложение 5);
- направление органа управления социальной защитой населения или согласованное с этим 
органом ходатайство должностного лица органа или учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- постановление лица, производящего дознание, следователя или судьи в случаях задержания, 
административного ареста, заключения под стражу, осуждения к аресту, ограничению свободы, 
лишению свободы родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего;
- акт оперативного дежурного районного отдела внутренних дел о необходимости приема 
несовершеннолетнего в специализированное учреждение для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации.

4.3. Отказ в предоставлении стационарного социального обслуживания может быть в случае 
выявленного состояния алкогольного или наркотического опьянения у несовершеннолетних, а 
также с явными признаками обострения психического заболевания.

4.4. Центр вправе отказать получателю социальных услуг в предоставлении социальных 
услуг при отсутствии в отделении свободных мест для предоставления социальных услуг, в 
таком случае несовершеннолетний доставляется в инфекционное отделение ГБУЗ J10 
«Тихвинская межрайонная больница».
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4.5. Продолжительность нахождения несовершеннолетних в отделении не превышает 12 
календарных дней. Продолжительность пребывания в отделении может быть увеличена или 
уменьшена в зависимости от индивидуальной жизненной ситуации несовершеннолетнего.

5. Организация деятельности отделения

5.1. Непосредственное руководство отделением осуществляет заведующий отделением, 
который подчиняется непосредственно заместителю директора по социальной реабилитации 
несовершеннолетних детей и семей и директору Центра. Заведующий отделением назначается и 
освобождается от должности приказом директора Центра.

5.2. Сотрудники отделения принимаются на работу и увольняются с работы директором 
Центра по согласованию с заместителем директора по социальной реабилитации 
несовершеннолетних.

5.3. Заведующий отделением:
- руководит деятельностью отделения, обеспечивая решение возложенных на отделение задач, 
и несет персональную ответственность за результаты его деятельности;
- разрабатывает должностные инструкции его работников и осуществляет контроль над их 
выполнением;
- проводит инструктажи по охране труда, противопожарной и антитеррористической 
безопасности, соблюдению правил санитарно- гигиенических норм;
- осуществляет контроль над выполнением предусмотренных планами работы мероприятий;
- вносит предложения о поощрении работников отделения и применении к ним мер 
дисциплинарного взыскания;

5.4. Деятельность отделения осуществляется в соответствии с перспективными и 
календарными планами работы.

5.6. Режим работы отделения регламентируется правилами внутреннего трудового 
распорядка и утверждается директором Центра.

5.7. График работы сотрудников отделения, учитывая специфику круглосуточного приема 
несовершеннолетних разрабатывается индивидуально для сотрудников отделения и 
утверждается заместителем директора Центра.

6. Кадровое обеспечение отделения
6.1 На работу в Отделение принимаются работники, имеющие специальное образование, 
профессиональную подготовку и соответствующие квалификационным требованиям, 
установленным для данной профессии.

6.2 Кадровое обеспечение отделения осуществляется в соответствии со штатным расписанием 
Центра.

6.3 Отношения между работниками и администрацией учреждения регулируются 
законодательством Российской Федерации о труде, Коллективным договором.

6.4 Общие требования к персоналу отделения.
Персонал отделения должен:
- знать и соблюдать действующие законы, иные правовые акты и нормативные документы, 
касающиеся профессиональной деятельности, а также должностные инструкции, правила 
внутреннего трудового распорядка, приказы и распоряжения администрации учреждения;
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- знать и соблюдать санитарно-гигиенические правила и нормы;
- повышать свою квалификацию и профессиональное мастерство путем переподготовки и 
профессиональной поддержки;
- соблюдать профессиональную этику в процессе оказания социальных услуг;

обладать высокими моральными и морально-этическими качествами, чувством 
ответственности и руководствоваться в работе принципами гуманности, справедливости, 
объективности и доброжелательности;
- специалисты отделения фиксируют оказываемые социальные услуги в ведомости учета 
социальных услуг несовершеннолетнему.
- при оказании социальных услуг проявлять к обслуживаемым максимальную чуткость, 
вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение и учитывать их физическое 
и психологическое состояние.

7. Ответственность специалистов
Для выполнения возложенных функций по оказанию социальных услуг специалист отделения 
несет ответственность за:
7.1. жизнь, здоровье, безопасность получателей социальных услуг отделения, соблюдение их 
прав и законных интересов в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке;
7.2. качество и своевременное предоставления социальных услуг обслуживаемых 
граждан;
7.3. разглашение ставших ему известных сведений, затрагивающих частную жизнь, честь и 
достоинство граждан, в связи с исполнением должностных обязанностей;
7.4. неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства Российской 
Федерации и законодательства Ленинградской области при исполнении должностных 
обязанностей;
7.5. несвоевременное или ненадлежащее выполнение приказов, распоряжений директора, 
заместителя директора, заведующего отделением;
7.6. неисполнение или ненадлежащее исполнение противоэпидемических и санитарно- 
гигиенических мероприятий, правил пожарной безопасности и охраны труда;
7.7. сохранность оборудования, находящегося в пользовании Центра;
7.8. правильность и своевременность ведения документации отделения.

8. Права специалистов
8.1. Специалист отделения в рамках оказания социальных услуг имеет право:
- принимать в пределах своей компетенции решения и проверять их исполнение;
- запрашивать соответствующие органы государственной власти, а также органы местного 
самоуправления и получать от указанных органов информацию, необходимую для организации 
социального обслуживания;
- вносить на рассмотрение заместителя директора Центра предложения о совершенствовании 
работы отделения, материальном поощрении работников, отличающихся в развитии услуг 
отделения;
- оперативно взаимодействовать с должностными лицами государственных учреждений, 
муниципальных образований, общественных организаций, хозяйствующих субъектов, 
являющихся соисполнителями мероприятий, проводимых отделением.

9. Заключительные положения
9.1. Упразднение и реорганизация отделения осуществляется приказом директора 
Учреждения по согласованию с Учредителем.
9.2. При упразднении и реорганизации отделения в соответствии с действующим 
законодательством обеспечивается соблюдение прав и законных интересов его работников.



Приложение 1 
к Положению об отделении приема, 

социально-правовой 
и психолого-педагогической помощи 

несовершеннолетним, 
утвержденному приказом №296/1 от 3.08.2018г.

Директору ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» 
О.Н. Большаковой 
от (ФИО, дата рождения)
Паспорт серия________№ __________

выдан___________________ г.

кем______________________________________
действующей на основании (наименование
документа)_______________________________
серия номер, кем выдан документ
Г ражданство________________
Адрес регистрации /проживания

Заявление о предоставлении социальных услуг

Прошу предоставить моему ребенку (ФИО ребенка, дата
рождения)__________________________________________________________________________

социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания с временным 
проживанием, оказываемые ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН».

Нуждаюсь в социальных услугах: социально -  бытовых, социально -  медицинских, 
социально -  психологических, социально -  педагогических, социально- правовых, социально
-  трудовых с ________________ . п о ______________________г.

В предоставлении социальных услуг нуждаюсь по следующим 
обстоятельствам:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ (в
соответствии со ст. 15 № 442 - ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
Российской Федерации»).

Условия проживания и состав семьи:

Сведения о доходе, учитываемые для расчета величины среднедушевого
дохода получателя(ей) социальных услуг:................

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" <4>
для включения в регистр получателей социальных услуг:_____________________

(согласен/ не согласен)

__________________(_____________________)
(подпись) (Ф.И.О.)

____________________ г.
дата заполнения заявления



К заявлению прилагаю:

№ Наименование документа Кол-во

1
паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 
удостоверяющий личность уполномоченного представителя получателя 
социальных услуг

1

2 документ, подтверждающий полномочия уполномоченного 
представителя получателя социальных услуг, - в случае если заявление и 
документы подаются представителем получателя социальных услуг

1

3 согласие на обработку персональных данных ребенка 1

4 свидетельство о рождении несовершеннолетнего, признанного 
нуждающимся в получении социальных услуг.

1

5 Копия ИППСУ 1

6 информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство.

1

7 медицинский полис 1

Обязуюсь в письменной форме уведомить учреждение о наступлении обстоятельств,
влияющих на предоставление услуги (перемена места жительства, и др.) _____________ .

(подпись)

Сотрудником учреждения удостоверен факт собственноручной подписи заявителя в 
заявлении

(подпись) ( расшифровка подписи)

Заполняется специалистом учреждения

Заявление и документы в количестве______ шт. приняты от заявителя
«_____ »___________ 20_____года и зарегистрированы в журнале регистрации под №

Специалист учреждения___________
(подпись) (фамилия, инициалы)



П рилож ение 2 
к Положению об отделении приема, 

социально-правовой 
и психолого-педагогической помощи 

несовершеннолетним, 
утвержденному приказом №296/1 от 3.08.2018г

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение 
«Тихвинский комплексный центр социального обслуживания населения»

Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних 

Журнал регистрации заявлений и договоров о предоставлении социальных услуг
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Приложение 3 
к Положению об отделении приема, 

социально-правовой 
и психолого-педагогической помощи 

несовершеннолетним, 
утвержденному приказом №296/1 от 3.08.2018г

Согласие гражданина на обработку персональных данных

Я, (ФИО, дата рождения)

Паспорт серия____________№ ___________  выдан________________ г . , кем

Г ражданство______________ ,
Адрес регистрации_______________________________
Полномочия подтверждены (наименование документа, серия, номер, дата выдачи)

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН», адрес: г. Тихвин 6 
микрорайон, д. 11, (далее оператор) на обработку персональных данных моего ребенка,

(фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспортных данных, места жительства, сведений, 
содержащихся в представленных документах, фотографии) с целью получения мер социальной 
поддержки в сфере социальной защиты населения, а именно сбор, использование, 
систематизацию, передачу, накопление, блокирование, хранение, уничтожение (обновление, 
изменение), распространение, в том числе передачу третьим лицам: федеральным органам 
исполнительной власти и их территориальным органам, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и подведомственным им государственным учреждениям, 
органам местного самоуправления и подведомственным им муниципальным учреждениям и 
другим организациям, учреждениям и ведомствам, участвующим в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, а также осуществление любых иных действий с 
моими персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

Я проинформирован (а), что оператор будет обрабатывать персональные данные как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.

Настоящее согласие действует до даты его отзыва мною, указанного в личном заявлении, 
заполненного в произвольной форме, поданного оператору.
Подпись заявителя_______________  __________________  _______________ г.

(подпись) (фамилия, инициалы) (дата)

Согласие заявителя зарегистрировано____________________________________
(дата, номер регистрации)

Принял _______________  _____________________ ______________________
(дата приема заявления) (подпись специалиста) (фамилия, инициалы)



Приложение 4 
к Положению об отделении приема, 

социально-правовой 
и психолого-педагогической помощи 

несовершеннолетним, 
утвержденному приказом №296/1 от 3.08.2018г.

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение 
«Тихвинский комплексный центр социального обслуживания населения»

Отделение комплексной помощи семьям с детьми, признанными нуждающимися в социальном
обслуживании

Журнал регистрации согласий на обработку персональных данных

№ Дата обращения ФИО Дата и год 
рождения

Адрес места 
жительства



Приложение 5 
к Положению об отделении приема, 

социально-правовой 
и психолого-педагогической помощи 

несовершеннолетним, 
утвержденному приказом №296/1 от 3.08.2018г

Информированное согласие пациента

Уважаемые родители!
Ваш ребенок ( ФИО)____________________________________________________________

будет находиться в ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН». На основании приказа МЗРФ и МО РФ 
№186/2722 от 30.06.1992г., М3 №60 от 14.03.1995г., №186/1346Н от 02.04.2013 г за период 
пребывания в учреждении вашего ребенка в определенных возрастах будут осматривать 
специалисты: педиатр, ЛОР, окулист, ортопед, логопед, акушер-гинеколог (девочки), уролог - 
андролог (мальчики), дерматолог, стоматолог, невропатолог, психиатр ; общие анализы крови 
и мочи, мазок на энтеробиоз.

Будет периодически проводиться осмотр на педикулез и антропометрия (измерение веса, 
роста, окружности головы и грудной клетки).

Согласно национальному календарю будут проводиться профилактические прививки 
против кори, эпидемического паротита, дифтерии, полиомиелита, коклюша, столбняка, 
гепатита, краснухи, гриппа. С целью раннего выявления туберкулеза ежегодно постановка 
реакции Манту.

Более подробную информацию можно получить у медицинских работников 
учреждения.

С проведением медицинских осмотров и обследований согласен.

Дата:____________________  Подпись:_________________________

Ф.И.О


