
 
                                                                Приложение                                                                                                                                                     

                                                                        к приказу бюджетного  
                                                                     учреждения Омской     

                                                                                        области "КЦСОН Называевского  
                                              района" 

                                                                                         от 29 апреля 2021 года № 146 о/д 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о социальной службе "Семейная диспетчерская"  
бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Называевского района" 
 

1. Общие положения  
 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок работы Социальной службы 
"Семейная диспетчерская" бюджетного учреждения Омской области "Комплексный 
центр социального обслуживания населения Называевского района″ (далее – 
Социальная служба, далее - Учреждение). 

1.2. Социальная служба является структурным подразделением Учреждения. 
1.3. Социальная служба осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, приказами и распоряжениями Министерства 
труда и социального развития Омской области, настоящим Положением.  

1.4. Социальная служба осуществляет свою работу по принципу "единое окно" 
в плановом и экстренном режиме. 

1.5. Социальную службу возглавляет заведующий, который назначается на 
должность приказом руководителя Учреждения на основании заключения трудового 
договора и несет ответственность за ее деятельность. 

1.6.  В рамках межведомственного взаимодействия к работе в составе 
Социальной службы привлекаются специалисты здравоохранения, МФЦ, 
образовательных организаций, сотрудники ОМВД России по Называевскому району 
Омской области, представители общественных организаций, волонтеры и 
представители иных организаций. 
 

2. Цели и задачи  службы 
 

2.1. Социальная служба создана с целью создания комплексной системы, 
направленной на обеспечение защиты прав и интересов детей и семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации,  социально опасном положении; 

2.2. Основными задачами Социальной службы являются:  
1) выявление проблем семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  
2) оказание консультативной поддержки, комплексной психологической, 
педагогической, юридической, социальной помощи детям, семьям с детьми, 



находящимся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, в том 
числе оказания социального сопровождения; 
3) создание благоприятных условий, способствующих успешной социализации 
целевой группы – детей и семей с детьми; 
4) создание информационно-методических материалов для представителей целевой 
группы и специалистов, обеспечивающих деятельность созданной Социальной 
службы.  

 
3. Основные функции  службы 

  
3.1. Социальная служба  осуществляет свою деятельность в соответствии 

разработанных и утверждённых нормативных актов, подобранных материально-
технических и кадровых ресурсов.  

3.2. Контроль за деятельностью Социальной службы осуществляется 
заместителем руководителя Учреждения. 

3.3. Сведения, полученные диспетчерами Социальной службы  в  ходе работы 
с  семьёй с детьми, подлежат обработке в порядке, установленном Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 

3.4. Деятельность Социальной службы фиксируется в журнале учета 
обратившихся семей и несовершеннолетних.  

3.5. Работа Социальной службы организуется по принципу "единое окно" в 
плановом и экстренном режиме. В плановом режиме диспетчеры организуют 
диагностику детей, семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
социально опасном положении, проживающих в отдаленных сельских поселениях и 
в г. Называевске. Группируют семьи по выявленным проблемам. Диспетчер 
Социальной службы совместно с представителем целевой группы определяет спектр 
услуг, необходимых заявителю, для  решения возникшей проблемы. Согласовывает 
с субъектами профилактики и привлеченными специалистами необходимые 
мероприятия для преодоления кризисной ситуации.   

Вся информация о запланированных мероприятиях, проведенной работе и  ее 
результатах аккумулируется в индивидуальной программе социальной 
реабилитации, разработанной на каждую семью. После оказания услуг всеми 
заявленными специалистами, диспетчер Социальной службы анализирует результат 
выполненной работы, согласовывает с клиентом необходимость продолжения 
оказания услуг или их прекращение в связи с полным или частичным ее решением.  
         Работа с родителями, проживающими на территории сельских поселений, 
проводится посредством дистанционного общения со специалистами через веб 
камеру, установленную в администрации сельского поселения. Если в сельском 
поселении нет доступа к интернету, то специалист для работы будет доставляться на 
транспорте Учреждения в сельское поселение или клиент посещает специалиста в 
Учреждении и получает весь необходимый спектр услуг в специально отведенном 
помещении.  

Работа с несовершеннолетними в отдаленных сельских поселениях 
осуществляется в результате выездов специалистов социальной службы "Семейная 
диспетчерская" (специалиста по работе с семьей - диспетчера, специалиста по 



социальной работе – диспетчера и психолога) с использованием интерактивного, 
реабилитационного оборудования на территории общеобразовательных школ 
сельских поселений. Оказание услуг детям, проживающим в г. Называевске, 
осуществляется на базе Учреждения в специально оборудованном игровом зале.  

3.6. Алгоритм деятельности Социальной службы. 
 При организации деятельности Социальной службы проводится работа: по 
выявлению семьи, нуждающейся в поддержке, проведению диагностики проблем 
семьи, с которыми сама семья не справляется; разработке индивидуальной 
программы социальной реабилитации семьи для преодоления кризисной ситуации; 
заключению договора о сотрудничестве с семьей; определению ответственных за 
выполнение мероприятий индивидуальной программы социальной реабилитации, 
сроков исполнения, решения о прекращении (или продолжении) ИПСР; проведение 
групповых и индивидуальных занятий с родителями и детьми целевой группы с 
использованием интерактивного оборудования; оказанию комплекса услуг 
психологом, привлеченными специалистами различных учреждений (нарколога, 
специалиста МФЦ, профконсультанта и др.); проведению занятий офлайн и онлайн. 

На этапе выявления проблемы семьи осуществляется: 
- установление доверительных отношений с семьей; 
- оформление договора о сотрудничестве с семьей; 
- выявление проблем семьи, определение ресурсов членов семьи; 
- проведение первичной диагностики членов семьи. 
На этапе составления ИПСР семьи осуществляется: 

 - составление совместно с семьей плана мероприятий для последующего 
включения в ИПСР; 
 - ознакомление специалистов, участвующих в реализации ИПСР с 
запланированными мероприятиями. 

На этапе реализации ИПСР семьи осуществляется: 
- оказание комплексной помощи  детям и  семьям с детьми, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, в соответствии с 
планом ИПСР. В экстренных случаях – ежедневно; 

- проведение групповых и индивидуальных занятий с родителями два раза в 
неделю офлайн и онлайн привлеченными специалистами различных учреждений 
(нарколога, специалиста МФЦ, профконсультанта и др.); 

- проведение групповых занятий психолога с представителями целевой группы 
один раз в неделю в сенсорной комнате; 

- проведение групповых и индивидуальных занятий психолога с  детьми 
целевой группы с использованием песко-терапии, техники рисования Эбру;  

- проведение групповых и индивидуальных занятий психолога с  детьми и 
родителями целевой группы с  применением интерактивного оборудования: 
интерактивный стол, интерактивная тумба "Умный пол", интерактивная песочница 
"Умный стол", тактильный песочный комплекс "Ромашка". 
 

4. Права и ответственность  
 

4.1. Социальная служба при осуществлении своих функций имеет право:  



1) в установленном порядке представлять интересы Учреждения в органах 
государственной власти Омской области, органах местного самоуправления, 
организациях и учреждениях; 
2) получать информацию в пределах своей компетенции, необходимую для 
эффективной организации помощи и обеспечения защиты прав и интересов детей и 
семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном 
положении;  
3)  информировать население о нововведении в работу Учреждения через 
размещение информационных материалов в сети Интернет-ресурсах, в печатных 
СМИ и проведение теле - и радиоэфиров;  
4) изготавливать и распространять буклеты для родителей и детей; 
5) создать специальный раздел на официальном сайте Учреждения, для размещения 
актуальной информации о деятельности  Социальной службы; 
6) проводить семинары о результатах деятельности Социальной службы. 
 

5. Взаимодействие с другими структурными подразделениями  
Учреждения и иными организациями  

 
5.1. Социальная служба при осуществлении возложенных функций 

взаимодействует: 
1) со структурными подразделениями Учреждения; 
2) со структурными подразделениями Министерства труда и социального развития 
Омской области по направлениям своей деятельности; 
3) с органами местного самоуправления; 
4) с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, другими органами и учреждениями, 
общественными объединениями, осуществляющими меры по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


