1. Общие положения
1.1. Государственное бюджетное учреждение «Курганский центр социальной помощи
семье и детям» (далее — Учреждение) является учреждением социального обслуживания.
1.2. Учреждение создано в соответствии с постановлением Правительства
Курганской области от 26.07.2011г. № 351.
1.3. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Курганской области
осуществляет Главное управление социальной защиты населения Курганской области.
1.4. Функции и полномочия собственника имущества, закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления, в установленном порядке
осуществляет Департамент имущественных и земельных отношений Курганской
области.
1.5. Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава. Устав
Учреждения и все изменения, дополнения к нему утверждаются Учредителем и вступают в
силу с момента их государственной регистрации в установленном порядке.
1.6. В своей деятельности учреждение руководствуется федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Курганской области, Учредителя и настоящим Уставом.
1.7. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной
регистрации, имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе,
выступает истцом и ответчиком в суде.
1.8. Учреждение заключает государственные контракты и иные гражданско-правовые
договоры в пределах доведенных ему лимитов бюджетных обязательств.
1.9. Учреждение не отвечает по обязательствам Курганской области. Учреждение
отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного
управления имуществом как закрепленным за Учреждением собственником имущества, так
и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных
собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества.
Собственник имущества не несет ответственности по обязательствам Учреждения.
1.10.
Учреждение имеет счета в органах Федерального казначейства,
открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, печать с
изображением
Государственного
герба
Российской
Федерации
и
своим
наименованием, наименованием Учредителя, а также штампы и бланки.
1.11.
Полное
наименование
Учреждения:
Государственное
бюджетное
учреждение «Курганский центр социальной помощи семье и детям».
Сокращенное наименование: ГБУ «Курганский ЦСПСиД».
1.12.
Юридический адрес Учреждения: 640000, Россия, Курганская область,
г. Курган, ул. Ленина, 48.
2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения
2.1. Предметом деятельности Учреждения является социальное обслуживание граждан,
реализация прав семьи и детей на защиту и помощь со стороны государства, содействие
стабильности семьи как социального института, улучшение социально-экономических
условий жизни граждан, показателей социального здоровья и благополучия семьи и детей,
гуманизация связей семьи с обществом и государством, установление гармоничных
внутрисемейных отношений.
2.2.
Основной целью Учреждения является оказание семьям, детям и отдельным
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав
и интересов, содействия в улучшении их социального и материального положения, а также
психологического статуса.

2.3. Для достижения целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социальноэкономического благополучия семьи и детей;
выявление и дифференцированный учет семей и детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, нуждающихся в социальной поддержке;
определение и периодическое предоставление (постоянно, временно, на разовой основе)
конкретных видов и форм социально-экономических, медико-социальных, социальнопсихологических, социально-педагогических и иных социальных услуг;
поддержка семей и отдельных граждан в решении проблем их самообеспечения,
реализации собственных возможностей по преодолению сложных жизненных ситуаций;
социальный патронаж семей и детей, нуждающихся в социальной помощи,
реабилитации и поддержке;
социальная реабилитация детей с ограниченными умственными и физическими
возможностями;
оказание помощи гражданам, перенесшим психофизическое насилие;
оказание материальной помощи на улучшение питания малоимущим семьям,
воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей;
участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их
прав;
участие в привлечении государственных, муниципальных и негосударственных органов,
организаций и учреждений (здравоохранения, образования, миграционной службы и т.п.), а
также общественных и религиозных организаций и объединений к решению вопросов
оказания социальной помощи гражданам и координацию их деятельности в этом
направлении;
внедрение в практику новых инновационных технологий;
проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников
Учреждения;
предоставление платных услуг юридическим и физическим лицам в рамках
установленных прав и обязанностей.
3. Условия принятия, обслуживания и снятия с обслуживания граждан
3.1. Граждане имеют право обратиться в Учреждение лично, по телефону,
направить письменное заявление.
Допускается анонимное обращение граждан для получения отдельных видов помощи.
Общение между гражданами и работниками Учреждения может происходить вне
учреждения.
3.2. Зачисление граждан на обслуживание Учреждением в полустационарных
условиях производится приказом директора Учреждения.
Зачисление на обслуживание производится на основании:
личного заявления;
заявления родителя (ей), опекуна или попечителя;
заключения специалиста по социальной работе;
направления территориальных органов социальной защиты населения, опеки и
попечительства, образования, здравоохранения и внутренних дел, а также общественных
организаций и объединений;
справки учреждения здравоохранения об отсутствии медицинских противопоказаний к
обслуживанию.
3.3 Противопоказаниями к принятию на обслуживание граждан являются: психические
заболевания в стадии обострения, хронический алкоголизм, венерические, карантинные
инфекционные заболевания, бактерионосительство, активные формы туберкулеза, иные
тяжелые заболевания, требующие лечения в специализированных учреждениях
здравоохранения.
3.4, Социальное обслуживание семьи и детей может осуществляться на разовой,

временной (на срок до 6 месяцев) или постоянной основе.
3.5. Социальное обслуживание семьи и детей осуществляется в соответствии с
этапами:
выявление
существа и причин имеющейся или реально возможной трудной жизненной ситуации,
личностных особенностей гражданина, специфики его окружения, других
характеристик жизнедеятельности;
разработка при наличии у граждан трудной жизненной ситуации индивидуальных
программ комплексной или социальной реабилитации или адаптации;
разработка в случае реально возможной у граждан трудной жизненной ситуации
программ комплексной или социальной профилактики;
координация выполнения индивидуальных комплексных программ реабилитации,
адаптации и профилактики, в реализации которых участвуют другие социальные службы,
государственные, муниципальные и негосударственные органы, организации и учреждения
(здравоохранения, образования, внутренних дел, миграционной службы и т п.);
реализация разработанных программ профилактики и реабилитации.
3.6. Содержание социального обслуживания граждан Учреждение определяет
индивидуальными программами:
комплексной реабилитации, направленной на решение всей совокупности проблем
граждан, осуществляемой как работниками Учреждения, так и других социальных служб,
государственных, муниципальных и негосударственных органов, организаций и учреждений
(здравоохранения, образования, внутренних дел, миграционной службы и т.п.);
социальной реабилитации, направленной на решение только социальных проблем
граждан или части из них, осуществляемой работниками Учреждения и других социальных
служб;
комплексной адаптации, направленной на решение всей совокупности проблем,
возникающих у граждан в связи со сменой условий и места жизнедеятельности,
осуществляемой как работниками Учреждения, так и других социальных служб,
государственных, муниципальных и негосударственных органов, организаций и учреждений
(здравоохранения, образования, внутренних дел, миграционной службы и т.п.):
социальной адаптации, направленной на решение социальных проблем, возникающих у
граждан в связи со сменой условий и места жизнедеятельности, осуществляемой
работниками Учреждения и других социальных служб;
комплексной профилактики, направленной на предотвращение реальной угрозы трудной
жизненной ситуации, осуществляемой работниками Учреждения и других социальных
служб, государственных, муниципальных и негосударственных органов, организаций и
учреждений (здравоохранения, образования, внутренних дел, миграционной службы и т.п.);
социальной профилактики, направленной на предотвращение социальных последствий
реальной угрозы трудной жизненной ситуации, осуществляемой только работниками
Учреждения и других социальных служб.
Решение о разработке конкретного вида индивидуальных программ принимается
исходя из их реальной необходимости, способности граждан самостоятельно решить часть
собственных жизненных проблем, возможностей, имеющихся у Учреждения, и других
объективных обстоятельств.
3.7. При разработке и утверждении индивидуальных программ, в обязательном
порядке проводится консилиум, в котором принимают участие работники
функциональных различных подразделений Учреждения и работники других
социальных служб, государственных, муниципальных и негосударственных органов,
организаций и учреждений (здравоохранения, образования, внутренних дел,
миграционной службы и т.п.). При невозможности их личного участия в консилиуме
осуществляется согласование с ними мероприятий, включаемых в индивидуальные
программы.
3.8. Организация процесса социального обслуживания семьи и детей в
Учреждении регламентируется планом работы Учреждения (перспективным и

календарным),
другими
планами,
графиками
и
расписаниями
деятельности
Учреждения,
разрабатываемыми
и
утверждаемыми
директором
Учреждения
самостоятельно.
3.9.
Предоставление социальных услуг Учреждением осуществляется в
соответствии с федеральными нормативными правовыми актами, нормативными
правовыми актами Курганской области, нормативными правовыми актами Учредителя
(административными регламентами предоставления государственных услуг,
стандартами в сфере социального обслуживания).

