ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении социальной адаптации населения
МБУ «Центр социального обслуживания населения»
г.Ленинека-Кузнецкого

1. Общие положения.
1.1. Отделение социальной адаптации населения является структурным подразде
лением ЦСОН.
1.2. Структура и штаты отделения утверждаются директором ЦСОН с учетом объе
мов и особенностей работы.
1.3. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождае
мый от должности директором ЦСОН.
1.4. Заместитель директора по социальным вопросам координирует работу отделе
ния.
1.5. В своей работе сотрудники отделения руководствуются: ФЗ «О социальном об
служивании граждан пожилого возраста и инвалидов»; законодательными и норматив
ными актами РФ; Национальными стандартами социального обслуживания; Уставом
МБУ «ЦСОН»; локальными нормативно-правовыми актами учреждения; приказами, рас
поряжениями, указаниями вышестоящих организаций и руководства учреждения; кол
лективным договором; положением об отделении социальной адаптации населения.

2. Задачи отделения.
2.1. Оказание содействия гражданам, утратившим социально-полезные связи к усло
виям жизни в обществе.
2.2. Оказание содействия привлечения внебюджетных материальных средств в де
нежном выражении (для оказания помощи гражданам на проезд, лечение, неотложные
нужды) и в натуральном виде (продуктовые наборы, одежда, обувь, медикаменты и дру
гое).
2.3.

Оказание содействия в получении психологической помощи и правовых услуг

с привлечением психолога, юрисконсульта.

2.4. Оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, удостове
ряющих личность, в получении страхового медицинского полиса.
2.5. Оказание содействия в постановке на учет ГКУ «Центр занятости населения» и
в дальнейшем трудоустройстве граждан, утративших социально-полезные связи к усло
виям жизни в обществе.
2.6. Содействие в оформлении группы инвалидности, при необходимости оказывать
содействие по оформлению в дом-интернат, в направлении нуждающихся граждан на ле
чение в учреждения здравоохранения.

3. Функции отделения.
3.1. Осуществление приема и регистрации граждан, утративших социально
полезные связи к условиям жизни в обществе.
3.2. Оказание срочной и адресной помощи:
- лицам без определенного места жительства;
- лицам, освободившимся из мест лишения свободы менее одного года назад;
- бывшим воспитанникам детских домов, попавшим в трудную жизненную ситуа
цию, которую не могут преодолеть самостоятельно и не имеющим на момент обращения
определенного места жительства и занятий.
3.3. Оказание социальных услуг осуществляется на безвозмездной основе на осно
вании представленных гражданами документов (личного заявления, паспорта, справки об
освобождении из мест лишения свободы).
3.4. Оформление социального паспорта с указанием индивидуальной программы
мероприятий и сроков их выполнения. Информация о каждом обратившемся заносится в
электронную базу данных.
3.5. Оказание гражданам юридический помощи, в целях защиты их прав.
3.6. Оказание гражданам психологической помощи.
3.7. Оказание содействия в оформлении документов удостоверяющих личность, ме
дицинского полиса.
3.8. Оказание содействия в розыске родственников и установления социально
полезных связей.
3.9. Оказание материальной помощи в денежном выражении (на проезд, лечение,
неотложные нужды) и в натуральном виде (продуктовые наборы, одежда и обувь, меди
каменты и другое).

ЗЛО. Содействие в постановке на учет ГКУ «Центр занятости населения» и в даль
нейшем их трудоустройстве.
3.11. Оказывать содействие в оформлении группы инвалидности, при необходимо
сти - оформлять в дом-интернат.
3.12.Оказание выездной срочной социальной помощи в экстренных ситуациях.
3.13. Составление ежемесячных, квартальных, годовых отчетов о проделанной рабо
те по социальной помощи гражданам.

4. Взаимодействие с отделами ЦСОН по решению совместных задач.
4.1. Совместная работа с отделением срочного социального обслуживания:
- предоставление информации об оказании материальной помощи и социальных ус
луг;
- оказание психологической помощи гражданам, утратившим социально-полезные
связи к условиям жизни в обществе;
- предоставление транспортных услуг.
4.2. С отделом бухгалтерского учета:
- составление и сдача отчетов по расходованию денежных средств и материальных
запасов;
- предоставление документов для начисления заработной платы сотрудникам отде
ления.

5. Права отделения.
5.1. Требовать от руководства ЦСОН создания нормальных условий для выполне
ния служебных обязанностей.
5.2. Запрашивать от структурных подразделений ЦСОН предоставление данных,
необходимых для формирования отчетности.
5.3. Давать разъяснения, консультации по различным вопросам социальной помо
щи.
5.4. Вносить предложения по совершенствованию работы отделения.

6. Ответственность.
Заведующий отделением социальной адаптации населения несет ответственность
за:

6.1. Качественное и своевременное выполнение пунктов предусмотренных на
стоящим Положением.
6.2. Правомерность оказанной помощи и ее соответствие с действующим законо
дательством.
6.3. Сохранность документов, разглашение сведений, имеющихся в личных делах
и составляющих конфиденциальную информацию.
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