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  Работа  специалистов  отделения  основывается  в  соответствии  с
нормативно-правовой  базой  отделения,  с  уставом  учреждения,
Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» № 120, ФЗ № 442 «Об основах
социального  обслуживания  населения  в  РФ»,  другими  нормативно-
правовыми документами. Отделение осуществляет меры по профилактике
безнадзорности  несовершеннолетних,  организует  индивидуальную
профилактическую  работу  в  отношении  безнадзорных
несовершеннолетних,  их  родителей  или  законных  представителей,  не
исполняющих  своих  обязанностей  по  воспитанию  детей.  Осуществляет
социальную  реабилитацию,  предоставляет  социальные  услуги  в
соответствии с индивидуальными программами. 

   На социальном обслуживании и сопровождении в отделении находятся 65
семей  (244  человек  –  из  них  153  несовершеннолетние  дети).  Из
находящихся  на  обслуживании  5  семей  в  СОП  (16  детей),  60  семей
испытывающие трудности в социальной адаптации (нарушение законных
интересов  детей,  конфликтные  ситуации,  социально-педагогические,
социально-бытовые и социально-психологические проблемы).

  За  текущий  период  было  принято  на  обслуживание  22  семьи,  в  них
воспитывается  38  детей,  снято  с  обслуживания  12  семей,  в  них
воспитывается 21 ребенок. В том числе снято 5 семей в СОП (1 семья по
лишению родительских прав, 4 семьи в связи со стабилизацией положения)
и принято 5 семей в СОП (нарушение прав детей). Улучшения положения в
семьях  было  достигнуто  путем  лечения  родителей  от  алкогольной
зависимости, оказанием содействия в занятости, в результате контрольных
посещений специалистов отделения, проведения профилактических бесед,
содействию в оказании адресной социальной помощи.

  Отрегулирована система межведомственного взаимодействия по решению
проблем  семей,  созданию  благоприятных  условий  для  сохранения  и
развития семьи. 

  Анализ структуры проблем показывает, что наиболее острыми являются:
нарушение  межличностных  отношений  -  в  28  семьях,  родительская
некомпетентность  выявлена  в  31  семьях,  нарушение  детскородительских



отношений в 15 семьях, в 13 семьях не обеспечен социально приемлемый
уровень жизни: отсутствует белье, продукты питания, топливо. Из семей,
состоящих  на  обслуживании  –  13  родителей  имеют  постоянное  место
работы, остальные не работают или имеют случайные заработки.

  За  текущий  период  проведено  238  посещений  семей,  осуществлялись
плановые и  экстренные  выезды (86  выездов),  из  них  26  экстренных,  36
межведомственные с представителями ведомств системы профилактики.
  
   За  прошедший период оказано  содействие  в  лечении от  алкогольной
зависимости,  при  взаимодействии с  медицинским центром «НАТИС» 14
гражданам.
  
    Специалисты  отделения  тесно  ведут  взаимодействие  с  областными
специализированными  учреждениями.  С  января  по  ноябрь  оказано
содействие в направлении  49 несовершеннолетних: 15 Центр «Юнона», 5
Центр  «Виктория»,  20  Центр  «Семья»,  2  Центр  «Рассвет»,  4  Центр
«Морской залив» (заезд «Мать и ребенок»), 3 Центр «Радуга» (заезд «Мать
и дитя»). 

    Кроме  проведения  индивидуальной  работы,  специалисты  проводят
групповые мероприятия: в феврале психологом и специалистами проведена
групповая познавательно -  игровая программа «Отчизна, Армия, Народ»,
приуроченная к празднованию 23 февраля (участвовали 17 учеников СОШ
№2),  социально-психологический  тренинг  «Поведение  в  конфликте»,  с
целью  повышения  уровня  осознания  специфических  особенностей  и
выявления  микроклимата  в  группе  (приняли  участие  11  учеников  СОШ
№5),  в апреле проведен семинар для специалистов по социальной работе
«Нормы ФЗ №120, в части полномочий КЦСОН», проведено совместное с
Центром  «Радуга»  мероприятие  для  детей  и  родителей,  испытывающих
трудности в  социальной адаптации,  с  июля по октябрь проводился цикл
социально-психологических тренингов с трудными подростками по темам
предупреждения  употребления  наркотических  и  психоактивных веществ,
общения  и  конструктивного  взаимодействия,  по  пропаганде  семейных
ценностей, формированию здорового образа жизни.
      
    Специалисты  отделения  активно  принимают  участие  в  районных
мероприятиях: в феврале участие в собрании трудовых коллективов района,
в акции «Снежный десант» и «Лыжня России», с марта по апрель участие в
межведомственной  операции  «Семья»,  летний  период  участие  в
профилактической  операции  «Занятость»,  в  июле  участие  в  фестивале



музыки  и  спорта,  с  июня  участие  в  реализации  социально  значимых
проектов «Спорт для всех», «Яркая жизнь».
 
    Заведующий отделением со всеми структурами системы профилактики
выезжает в сельские муниципальные поселения для проведения совместной
работы  с  социальными  педагогами  школ,  главами  администраций,  для
решения  проблем  беспризорности  и  безнадзорности.  В  установленном
порядке  они  посещают  семьи,  находящиеся  в  социально  опасном
положении и на профилактических мероприятиях. Проводят с ними беседы,
выявляют  проблемы  и  факты  жестокого  обращения  с  детьми,  владеют
достоверной  информацией  об  обстановках  в  семьях,  ведут
непосредственную  профилактическую  работу.  Совместная  работа
специалистов  всех  ведомств  системы  профилактики  дает  свои
положительные  результаты.  Помогает  выявлять  и  ликвидировать  факты
жестокого  обращения  с  детьми,  улучшает  микроклимат  в  семье,
взаимоотношения между взрослыми и детьми.

   Семьям  с  детьми,  находящимся  в  трудной  жизненной  ситуации  и
социально  опасном  положении  бесплатно  предоставляются  социальные
услуги,  согласно  ФЗ  №  442,  ИППСУ  и  Национальным  стандартам
(сведения о предоставленных социальных услугах см. в приложении)

    Особое  внимание  уделяется  работе  по  индивидуальным программам
реабилитации  и  адаптации  несовершеннолетних,  разработанных  и
утвержденных на заседаниях КДНиЗП района.
  
  На 01.11.2018 г.  в  отделение поступило 260 информаций от субъектов
системы  профилактики  безнадзорности,  в  отношении  всех  семей
проводится профилактическая работа.
 
    Специалисты  отделения  проводят  информационную  работу:
распространение  буклетов  для  родителей,  визитки  отделения,
распространение  буклетов  для  несовершеннолетних,  выступления  на
заседаниях КДНиЗП, размещение материалов в районной газете и на сайте
учреждения.

Приложение: 1 экз. 3 листа.

Информация подготовлена заведующим отделением А.Ю. Перковым

_________________   «      »________2018 г.



Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр
социального обслуживания населения Маслянинского района
Новосибирской области"
Отделение помощи семье и детям

 ( За 2018 год )
Форма обслуживания: Полустационарная форма

в рамках
ИППСУ Итогопо ИППСУВид услуг Тариф

(руб.)Итого

Сумма к оплате, (руб.)Количество услуг Стоимость оказанных услуг,
сверх

ИППСУ
сверх

объема
сверх

объема
в рамках
ИППСУ Итого

Оплата
(руб.)

№
п/п

Социально-бытовые

280 719.6

Оценка способности к самообслуживанию,
составление индивидуального плана
социального обслуживания 0.000.000.0025.70 028 719.61 0

20 0

Содействие в направлении в стационарные
учреждения (отделения) (в том числе
помощь в подготовке необходимых
документов)

0.000.000.000.00 02 02 0

970 0Социально-бытовой патронаж 0.000.000.000.00 097 03 0
0.00127 719.60 0.00Итого: 0 0.00127 719.6 0

Социально-медицинские

630 1650.6

Консультирование по социально-
медицинским вопросам (в том числе
вопросам поддержания и сохранения
здоровья получателей социальных услуг,
проведения оздоровительных мероприятий)

0.000.000.0026.20 063 1650.61 0

180 1346.4
Проведение мероприятий, направленных
на формирование здорового образа жизни 0.000.000.0074.80 018 1346.42 0

210 0
Содействие в прохождение курса лечения
от алкогольной и наркотической
зависимости

0.000.000.000.00 021 03 0

0.00102 2997.00 0.00Итого: 0 0.00102 2997.0 0
Социально-педагогические

360 658.8
Обучение основам домоводства, в том
числе приготовлению пищи, мелкому
ремонту одежды, уходу за квартирой

0.000.000.0018.30 036 658.81 0

430 5246

Обучение родительским функциям, в том
числе организация жизни ребенка по
возрастному режиму, одевание ребенка,
развитие ребенка, уходу за больным
ребенком

0.000.000.00122.00 043 52462 0



в рамках
ИППСУ Итогопо ИППСУВид услуг Тариф

(руб.)Итого

Сумма к оплате, (руб.)Количество услуг Стоимость оказанных услуг,
сверх

ИППСУ
сверх

объема
сверх

объема
в рамках
ИППСУ Итого

Оплата
(руб.)

№
п/п

40 6
Организация и проведение клубной и
кружковой работы для формирования и
развития позитивных интересов

0.000.000.001.50 04 63 0

1570 9577
Содействие в восстановлении утраченных
контактов и связей с семьей, внутри семьи 0.000.000.0061.00 0157 95774 0

150 268.5Социально-педагогические услуги -
консультация педагога 0.000.000.0017.90 015 268.55 0

430 421.4Социально-педагогический патронаж 0.000.000.009.80 043 421.46 0
0.00298 16177.70 0.00Итого: 0 0.00298 16177.7 0

Социально-правовые

180 432
Оказание помощи в оформлении и
восстановлении документов получателей
социальных услуг

0.000.000.0024.00 018 4321 0

380 684
Оказание помощи в получении
юридических услуг (в том числе
консультирование)

0.000.000.0018.00 038 6842 0

380 1368

Услуги по защите прав и законных
интересов получателей социальных услуг в
установленном законодательством порядке
- содействие в подготовке запросов,
заявлений, направлений, ходатайств

0.000.000.0036.00 038 13683 0

0.0094 24840 0.00Итого: 0 0.0094 2484 0
Социально-психологические

40 131.6

Оказание консультационной
психологической помощи анонимно, в том
числе с использованием телефона доверия 0.000.000.0032.90 04 131.61 0

160 526.4Психологическая, в том числе экстренная,
помощь 0.000.000.0032.90 016 526.42 0

10 47.4
Психологическая диагностика и
обследование личности - подготовка
характеристик

0.000.000.0047.40 01 47.43 0

40 73.2Психологическая диагностика и
обследование личности - тестирование 0.000.000.0018.30 04 73.24 0

10 5.7
Психологическая коррекция -
психокоррекционное занятие (групповое) 0.000.000.005.70 01 5.75 0

90 164.7
Психологическая коррекция -
психокоррекционное занятие
(индивидуальное)

0.000.000.0018.30 09 164.76 0



в рамках
ИППСУ Итогопо ИППСУВид услуг Тариф

(руб.)Итого

Сумма к оплате, (руб.)Количество услуг Стоимость оказанных услуг,
сверх

ИППСУ
сверх

объема
сверх

объема
в рамках
ИППСУ Итого

Оплата
(руб.)

№
п/п

10 22.9

Социально-психологические услуги -
составление индивидуального плана
социально-психологической реабилитации 0.000.000.0022.90 01 22.97 0

980 1029Социально-психологический патронаж 0.000.000.0010.50 098 10298 0

1530 2799.9

Социально-психологическое
консультирование, в том числе по вопросам
внутрисемейных отношений - консультация
психолога

0.000.000.0018.30 0153 2799.99 0

0.00287 4800.80 0.00Итого: 0 0.00287 4800.8 0
Социально-трудовые

130 79.3Оказание помощи в трудоустройстве -
предоставление информации 0.000.000.006.10 013 79.31 0

0.0013 79.30 0.00Итого: 0 0.0013 79.3 0
0 27258.4 0921 921 27258.4 0.000.00ИТОГО оказано услуг по отделению: 0 0.00

Зав. отделением: _________________________ Перков А.Ю.


