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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделении участковой социальной службы 

ГКУСО МО  «Пушкинский социально-реабилитационный центр 

 для несовершеннолетних». 

 

 

 

1. Общие положения 
 

 

1. Настоящее положение об отделении участковой социальной службы в 

Государственном казенном учреждении социального обслуживания 

московской области «Пушкинский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» (далее Учреждение) служит правовой, организационно-

методической основой формирования и организации деятельности 

Участковой социальной службы (далее - УСС).  

УСС - направление деятельности организаций социального обслуживания, 

включенных в номенклатуру организаций социального обслуживания, 

утвержденную постановлением Правительства Московской области, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное 

обслуживание (далее - Организация поставщик), в форме  социального 

обслуживания на дому семей с детьми, находящихся в социально опасном 

положении и (или) трудной жизненной ситуации  (далее-семья) 

организациями социального обслуживания. 

2. В своей деятельности УСС руководствуется: 

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Конвенцией о правах ребенка; 

3) Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации»; 

4) Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

5) Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

6) Уставом Московской области; 

7) Законом Московской области от 04.12.2014 № 162/2014-ОЗ «О некоторых 

вопросах организации социального обслуживания в Московской области»; 



8) постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 № 

1195/51 «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Московской области и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской 

области в сфере социального обслуживания населения»; 

9) постановлением Губернатора Московской области от 03.08.2006 № 101-ПГ 

«Об утверждении Положения об организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в 

обстановке, представляющей угрозу их жизни или здоровью»; 

10) постановлением Губернатора Московской области от 17.04.2015 № 139-ПГ 

«Об утверждении Порядка осуществления деятельности по раннему 

выявлению случаев нарушения прав и законных интересов детей и оказанию 

помощи семьям в вопросах защиты прав и законных интересов детей»; 

11) Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52888-2013  от 

17.10.2013 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги детям»; 

12) Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52885-2013 от 

17.10.2013 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги семье»; 

13) Уставом Учреждения; 

14) Настоящим положением; 

14) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Московской области. 

 

 

II. Цель и основные функции Службы 

 

 

1. УСС создаётся с целью осуществления деятельности по раннему 

выявлению случаев семейного неблагополучия, организации работы с 

семьями группы риска, кризисными и неблагополучными семьями с целью 

профилактики социального сиротства. 

2. Социальное обслуживание на дому специалистами отделения УСС 

осуществляется  в соответствии со  Сводом стандартов оказания социальных 

услуг, утвержденным приказом министра социального развития Московской 

области от 29.12.2017 №19П-500, предоставляемых отделением УСС 

Учреждения, осуществляющем социальное обслуживание на дому семей с 

детьми, находящихся в социально опасном положении и (или) трудной 

жизненной ситуации в форме обслуживания на дому (приложение 1 к 

положению). 

3. В работе отделения УСС используются документы, перечень и формы 

которых указаны   в  приложении 2 к положению.  

4. Основные функции УСС: 
 

 



1) выявление несовершеннолетних и семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и (или) социально опасном положении и 

нуждающихся в социальной помощи; 

2) анализ причин социального неблагополучия семей, проживающих                                   

на территории Пушкинского муниципального района; 

3) создание и ведение банка данных семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и (или) социально опасном положении; 

4) информирование органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

муниципального образования о выявленных семьях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и (или) социально опасном положении, а также о смене 

места жительства семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации и (или) 

социально опасном положении; 

5) осуществление деятельности по раннему выявлению случаев нарушения 

прав   и законных интересов детей и оказанию помощи семьям в вопросах 

защиты прав и законных интересов детей; 

6) предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания 

на дому семьям с детьми из числа граждан, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании; 

7) оказание семьям, находящимся на социальном обслуживании, 

социальных услуг согласно стандартам социальных услуг; 

8) использование в своей деятельности инновационных технологий в сфере 

социального обслуживания населения; 

9) информирование населения в средствах массовой информации по 

вопросам предоставления социальных услуг и социального обслуживания 

семьи и детей; 

10) осуществление мероприятий во взаимодействии с государственными                           

и муниципальными органами и учреждениями по реализации деятельности в 

интересах семьи  и детей в Пушкинском муниципальном районе;  

11) оказание содействия в организации отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

12) осуществление деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, социального сиротства и жестокого 

обращения  с детьми и обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании; 

13) содействие в предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам. 

 

III. Структура и организация деятельности Службы 

 

 

Руководство деятельностью отделением УСС осуществляет заведующий, 

назначаемый и освобождаемый от должности приказом директора 



Учреждения, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации.  

2. Заведующий УСС находится в непосредственном подчинении 

директора Учреждения. 

3. Заведующий отделением УСС организует работу специалистов, 

направленную на выполнение целей и задач, возложенных на УСС, несёт 

персональную ответственность за организацию работы УСС. 

4. На работу в отделение УСС принимаются лица, имеющие высшее 

образование по профилю профессиональной деятельности (специалисты в 

сфере социальных проблем, социальной работы, социальная педагогика, 

психология, юриспруденция) и не имеющие ограничений, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными законами для лиц, 

принимаемых на работу в организации социального обслуживания. 

5. Заведующий УСС, специалисты осуществляют свою деятельность в 

соответствии с должностными инструкциями и заключенным трудовым 

договором (контрактом). 

6. Служба включает в себя следующих специалистов: 

1) специалист по социальной работе, специалист по работе с семьей – один на 

10 тысяч населения Люберецкого муниципального образования, 

обслуживающий не менее 20 семей, находящихся на социальном 

обслуживании на дому и проживающих в Пушкинском муниципальном 

районе; 

2) психолог – один на 20 тысяч населения Пушкинского муниципального 

района, обслуживающий не менее 40 семей, находящихся на социальном 

обслуживании на дому и проживающих в Пушкинском муниципальном 

районе; 

3) юрисконсульт.  

7. Для принятия коллегиальных решений по определению порядка 

взаимодействия специалистов УСС и семьи в Учреждении создается 

психолого-медико-педагогический совет  (далее–Консилиум). Порядок 

работы консилиума определяется положением, утверждаемым  директором 

Учреждения.  

8. Отделение УСС Учреждения осуществляют следующую деятельность                         

в отношении семьи: 

1) предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания 

на дому, в соответствии  с составленной Пушкинским управлением 

социальной защиты населения Московской области Министерства 

социального развития Московской области индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг (далее-ИППСУ) гражданам, признанными 

нуждающимися в социальных услугах, в форме социального обслуживания на 

дому с заключением договора о предоставлении социальных услуг и 

оформление личного дела семьи (приложение 3); 

2) предоставление срочных социальных услуг (без составления ИППСУ                                    

и заключения договора) в случаях, предусмотренных законодательством;  



3) деятельность по раннему выявлению случаев нарушения прав и 

законных интересов детей и оказание помощи семьям в вопросах защиты прав 

и законных интересов детей в соответствии с Постановлением Губернатора 

Московской области от17.04.2015 №139-ПГ «Об утверждении Порядка 

осуществления деятельности по раннему выявлению случаев нарушения прав 

и законных интересов детей и оказание помощи семьям  в вопросах защиты 

прав и законных интересов детей».  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


