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ПОЛОЖЕНИЕ
О СЛУЖБЕ СОДЕЙСТВИЯ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕМЕЙНОГО ЦЕНТРА ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ «БОГОРОДСКИЙ» 

1. Общие положения

ЕЕ Настоящее положение регулирует деятельность Службы содействия семье и детям 
государственного казенного учреждения социального обслуживания Московской области 
Семейного центра помощи семье и детям «Богородский» (далее соответственно - Центр, 
Служба).

1.2. Служба является структурным подразделением Центра.
1.3. Службу возглавляет заведующий Службой, который назначается на должность и 

освобождается от должности приказом директора Центра.
Е4 Сотрудники Службы в своей деятельности подчиняются заведующему Службы. 

Заведующий службы подчиняется и директору Центра.
1.5 Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», Федеральным законом от 16.04.2001 N 44-ФЗ 
«О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей», 
Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановлением Правительства 
Московской области от 24.12.2021 №1436/43 «Об утверждении Положения о
государственном казенном учреждении социального обслуживания Московской области 
Семейном центре помощи семье и детям», иными федеральными законами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами Московской области, иными 
правовыми актами Московской области, Уставом учреждения, локальными актами, 
приказами и распоряжениями д иректора Центра.

1.6 Служба осушсствля г свою деятельность во взаимодействии с окружными 
управлениями социального развития, образовательными учреждениями, учреждениями
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социальной защиты населения, учреждениями здравоохранения, другими органами и 

учреждениями. 

1.7 Специалисты Службы свою деятельность осуществляют в соответствии с 

должностными инструкциями, утвержденными директором Центра, Положением о Службе. 

1.8. KPI деятельности Службы определяется эффективностью деятельности по 

профилактике социального сиротства, сохранению детей в биологических семьях.   

1.9 Изменения и дополнения в структуру Службы, штатное расписание и настоящее 

Положение вносятся директором Центра в установленном законом порядке. 

Реорганизация, ликвидация Службы осуществляется Директором Центра в 

установленном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

2.0.  Настоящее Положение утверждается приказом директора Центра. 

 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СЛУЖБЫ 

 

2.1. Основными целями деятельности Службы являются:  

2.1.1. Осуществление деятельности по защите прав и законных интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей, семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации;  

2.1.2. Профилактика социального и вторичного сиротства, безнадзорности и 

беспризорности, неблагополучия семей с детьми; 

2.1.3. Обеспечение приоритетного права ребенка жить и воспитываться в семье; 

2.1.4. Оказание содействия окружным управлениям социального развития в 

установлении социального статуса несовершеннолетних, проживающих в Центре, 

возвращение их в кровную семью; 

2.1.5. Содействие разрешению конфликтов в семейных спорах во внесудебном порядке 

с использованием медиативных технологий; 

2.1.6. Сохранения детей в биологических семьях;  

2.1.7. Социальное, психологическое и иное сопровождение детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, 

трудной жизненной ситуации; 

2.1.8. Профилактика ограничения и лишения, родительских прав; 

2.1.9. Содействие родителям лишенных родительских прав, ограниченных в 

родительских правах, восстановлению в родительских правах; 

2.1.10. Взаимодействие с многодетными семьями.  

2.2. Служба реализует следующие задачи: 

2.2.1. Оказание комплексной психолого-медико-педагогической, социальной и 

правовой помощи детям и семьям, находящимся в социально опасном положении, трудной 

жизненной ситуации, в целях сохранения детей в родной семье; 

2.2.2. Выявление детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 

положении, родители которых своими действиями или бездействием создают условия, 

представляющие угрозу жизни или здоровью детей, либо препятствующие их нормальному 

воспитанию и развитию; 
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2.2.3. Выявление детей, оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в связи с 

этим в установлении над ними опеки и попечительства, содействие их устройству в кровную 

семью;  

2.2.4. Оказание содействия родителям, лишённых родительских прав, ограниченных в 

родительских правах в восстановлении в своих правах; 

2.2.5.  Осуществление деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, социального сиротства и жестокого обращения с 

детьми, в выявлении и устранении причин и условий, способствующих безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних; 

2.2.6. Разработка и реализация программ социальной реабилитации 

несовершеннолетних, направленные на выход из социально-опасного положения, трудной 

жизненной ситуации; 

2.2.7. Содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, воспитанникам, получающих срочные социальные 

услуги в стационарной форме социального обслуживания; 

2.2.8. Проведение обследования условий жизни несовершеннолетнего и его родителей в 

рамках внесудебного рассмотрения родительского спора, по вопросам, связанным с 

воспитанием детей; 

2.2.9. Проведение тематических мероприятий для многодетных семей.  

3. Функции Службы 

3.1. Реализация мер, направленных на защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

3.2. Проведение мероприятий, направленных на профилактику социального и 

вторичного сиротства; 

3.3. Выявление детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 

положении, родители которых своими действиями или бездействием создают условия, 

представляющие угрозу жизни или здоровью детей, либо препятствующие их нормальному 

воспитанию и развитию; 

3.4. Проведение обследование условий жизни несовершеннолетних граждан и их семей 

в течение трех дней со дня поступления устных и письменных обращений юридических и 

физических лиц, содержащих сведения о детях, оставшихся без попечения родителей в 

соответствии с Порядком; 

3.5. Установление социального статуса несовершеннолетних, проживающих в 

Учреждении;  

3.6. Социально-психологическое сопровождение воспитанников Учреждения; 

3.7. Оказание профессиональной консультативной, психолого-педагогической, 

социально-педагогической, помощи семьям, находящимся в социально-опасном положении, 

в трудной жизненной ситуации; 

3.8. Проведение комплексной социально-психологической оценки семьи с целью 

установления контакта с родителями детей, выявления возможностей для положительных 

изменений в семье, определения перспектив для восстановления утраченных социальных 

функций семьи; 
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3.9. Проведение коррекционно-реабилитационной работы с родителями, лишенными 

родительских прав, ограниченными в родительских правах, в целях возвращения им детей, а 

также с родителями находящихся в трудной жизненной ситуации. 

3.10. Восстановление кровных связей между детьми, находящимися в Центре и 

родственниками, биологическими родителями, способствующих возврату детей в родную 

семью; 

3.11. Оказание профессиональной консультативной, психолого-педагогической, 

социально-педагогической, помощи воспитанникам, а также их биологическим семьям; 

3.12. Оказание действенной социально-педагогической, психологической   и 

консультативной помощи кровным родителям по восстановлению биологических семей; 

3.13.  Осуществление коррекционно-реабилитационной работы с родителями детей с 

целью сохранения детей в семье, содействие в обеспечении защиты прав и законных 

интересов детей. 

3.14. Осуществление подготовки детей, воспитанников Учреждения, к восстановлению 

детско-родительских отношений; 

3.15. Сопровождение семей, направленное на урегулирование родительских споров, 

связанных с воспитание детей; 

3.16. Проведение мероприятий по разрешению конфликтов в семейных спорах, с 

использованием медиативных технологий; 

3.17. Участие в судебных заседаниях по делам, связанным с воспитанием детей, 

защитой их личных прав;  

3.18. Проведение разъяснительной работы с населением по вопросам выявления фактов 

семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми. 

 

 

4. Обязанности и права сотрудников Службы 

 

4.1.   Специалисты Службы обязаны: 

4.1.1. Осуществлять деятельность по выявлению детей, нуждающихся в установлении 

над ними опеки и попечительства в соответствии с Семейным Кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и другими нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими данную деятельность. 

4.1.2. Рассматривать вопросы оказания помощи семье и детям и принимать решения 

строго в пределах своей профессиональной компетенции. 

4.1.3. Повышать профессиональную компетенцию, участвовать в обучающих 

семинарах, тренингах, курсах повышения квалификации. 

4.1.4. Соблюдать конфиденциальность сведений, полученных в результате 

профессиональной деятельности, за исключением информации криминального характера. 

4.1.5. При осуществлении деятельности исходить из интересов ребенка, биологической 

семьи. 

4.1.6 Добросовестно и качественно исполнять свои трудовые обязанности. 

4.2.   Специалисты Службы имею право: 
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4.2.1. Самостоятельно выбирать не запрещенные законом формы и методы работы с 

семьями и детьми, определять приоритетные направления в реализации поставленных задач. 

4.2.2. Запрашивать, в установленном порядке, и получать необходимые сведения от 

органов опеки и попечительства, образовательных и медицинских учреждений, 

организаций, оказывающих социальные услуги населению и иных организаций в целях 

защиты прав и законных интересов детей и семей, находящихся в социально опасном 

положении, 

4.2.3. Вносить предложения руководителю Службы по улучшению условий, 

необходимых для успешного выполнения профессиональных обязанностей. 

4.2.4.  Осуществлять иные права в соответствии с должностной инструкцией и 

трудовым договором. 

 

5. Ответственность 

 

5.1.  Специалисты Службы несут всю полноту ответственности за качество и 

своевременность выполнения возложенных настоящим Положением на Службу задач и 

функций. 

5.2.  Степень ответственности специалистов Службы устанавливается должностными 

инструкциями и законодательством РФ. 

5.3.  Работники Службы несут персональную ответственность в пределах 

должностных обязанностей, определенных трудовым договором и должностными 

инструкциями, и могут быть привлечены к дисциплинарной, материальной, 

административной, уголовной ответственности в случаях и порядке, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 


