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Положение 
 об отделении участковой социальной службы 

Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Кетовскому району» 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Отделение участковой социальной службы (далее – отделение) является 
структурным подразделением Государственного бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения по Кетовскому району» 
(далее – Центр). 

1.2. Отделение организует работу с гражданами пожилого возраста, 
инвалидами, неблагополучными семьями, с семьями, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, в том числе с  несовершеннолетними детьми (далее по тексту – 
граждане), проживающими на обслуживаемой территории. 

 1.3. Отделение осуществляет свою деятельность по принципу территориального 
социального обслуживания граждан. 

1.4.  Размер занимаемой ставки специалиста по социальной работе 
определяется из расчета не менее 2000 человек, проживающих на территории зоны 
обслуживания, на ставку. 

1.5. Отделение осуществляет свою деятельность под руководством 
заведующего. 

1.6. Деятельность отделения осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Курганской области в сфере социальной 
защиты населения, приказами и распоряжениями Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области, Центра, Уставом Центра и настоящим  
положением. 

 
2. Цель и задачи  отделения участковой социальной службы 

 
2.1. Главной целью отделения является оказание гражданам содействия в 

решении социальных вопросов. 
2.2. Основными задачами отделения являются: 

• повышение доступности и качества социальной помощи; 

•  расширение перечня и увеличение объемов социальных услуг, 
своевременность их оказания гражданам; 

• выявление граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; 



• привлечение специалистов, независимо от ведомственной 
принадлежности, к разрешению проблемы клиента. 

 
                                  3. Функции отделения 
Отделение в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие основные функции: 
3.1. Выявление и учет на территории обслуживания граждан, нуждающихся в 

различных видах и формах социальной поддержки. 
3.2. Осуществление социального патронажа социально-неблагополучных семей, 

граждан старше 80 лет, инвалидов. 
3.3. Выявление у граждан, проживающих на территории обслуживания, 

потребностей в социальных услугах, содействие в их реализации. 
3.4. Профилактическая работа по предотвращению неблагополучия в семьях и 

детской безнадзорности. 
3.5. Информирование граждан, проживающих на территории обслуживания, по 

вопросам социального обслуживания, а также действующего законодательства 
Российской Федерации, Курганской области. 

3.6. Ведение банка данных потенциальных клиентов учреждения. 
3.7. Ведение банка данных о гражданах, проживающих на территории 

обслуживания и нуждающихся в социальной поддержке. 
3.8. Участие в проведении социо-культурных мероприятий на обслуживаемой 

территории. 
3.9. Взаимодействие с представителями учреждений различной ведомственной 

принадлежности для повышения эффективности оказания помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. 

3.10. Выполнение мероприятий по социальной реабилитации инвалидов, 
проживающих на территории обслуживания Центра, в соответствии с рекомендациями 
индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

3.11. Содействие в помещении граждан пожилого возраста и инвалидов в 
стационарные учреждения социальной защиты населения. 

3.12. Предоставление населению платных социальных услуг по тарифам, 
утвержденным Главным управлением социальной защиты населения Курганской 
области. 

 
4. Взаимоотношения, связи 

Отделение взаимодействует: 
4.1. С другими структурными подразделениями Центра по вопросам: 

• организации деятельности; 

•  оказания помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации; 

• реализации индивидуальных и комплексных программ; 

• планирования и отчетности; 

• технического исполнения документации. 
4.2.  С учреждениями, предприятиями, а также частными лицами по вопросам 

оказания помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 


