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Справка 
по проверке отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних го-
сударственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Пятигор-
скии комплексный центр' социального обслуживания населения» (далее -
центр) 

На основании плана министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края (далее - министерство) на 2016 год главным специали-
стом отдела социальной поддержки семьи и детей Волобуевой С.О. проведена 
плановая выездная проверка в отношении государственного бюджетного учре-
ждения социального обслуживания «Пятигорский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» (далее - учреждение). 

Проведенной проверкой установлено следующее: 

Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних действу-
ет на основании положения, утверждённого приказом директора центра № 96 
от 07.10.2015. В соответствии со штатным расписанием в отделении 10,5 штат-
ных единиц: заведующая отделением, 8 специалистов по социальной работе, 
1 психолог, 0,5 юрисконсульт. 

Специалистами отделения предоставляются услуги 286 получателям со-
циальных услуг. 

На заведующих отделений и специалистов в соответствии с действую-
щим законодательством разработаны должностные инструкции, которые отра-
жают функциональные обязанности, права и ответственность работников. 

В соответствии с приказами директора центра от 12.01.2015 № 05 «О соз-
дании системы контроля качества» и от 12.01.2015 №06 «Об утверждении по-
литики в области качества» разработаны и утверждены: «Политика и стратеги-
ческие цели государственного бюджетного учреждения социального обслужи-
вания «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населе-
ния»; «Руководство по организации работы системы контроля качества»; и 
«Руководство по качеству социального обслуживания», в соответствии с кото-
рыми ежегодно разрабатываются и утверждаются планы работы отделения по 
самоконтролю в области качества социального обслуживания, графики контро-
ля качества подразделения. Согласно утвержденным графикам контроля каче-
ства за деятельностью отделения ежемесячно проводятся проверки специали-
стов, по итогам проведенной работы разрабатываются планы мероприятий по 
устранению недостатков. Ежегодно поводится анализ работы системы контроля 
качества. 



В течение 2016 года в целях контроля качества проводимой профилакти-
ческой работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, бы-
ло проведено. 22 проверки - проверка правильности ведения личных дел семей 
с детьми, состоящими на обслуживании. Проверки отражены в журнале прове-
рок качества социального обслуживания. 

По результатам каждой проверки подготовлены справки с отметкой об 
ознакомлении специалиста. Так как проверки носят рекомендательный харак-
тер, планы мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе про-
верок, не составляются. 

В учреждении на основании положения, утверждённого приказом дирек-
тора центра № 48 от 13.08.2013, действует психолого-педагогический консили-
ум. Председателем консилиума является заместитель директора центра, члена-
ми консилиума - все специалисты отделения, заведующая отделением срочного 
социального обслуживания. Заседания консилиума, в соответствии с положени-
ем, проводятся по необходимости. За истекший период 2016 года было прове-
дено 7 заседаний (в 2015 году - 9). 

В ходе проверки личного дела семьи Рагузиной И.И., состоящей на об-
служивании с 05.05.2014 как семьи, находящейся в социально опасном положе-
нии установлено, что отсутствует постановление комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав города Пятигорска о признании семьи находя-
щейся в социально опасном положении. 

В соответствии с подпунктами 4,5 пункта 13 Порядка рассмотрения ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных 
районах и городских округах Ставропольского края, районными комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в городских округах Ставрополь-
ского края с районным делением материалов (дел), не связанных с делами об 
административных правонарушениях, утвержденного постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 9 февраля 2015 г. № 49-п «О некоторых ме-
рах по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Ставропольском крае», по результатам рассмотрения мате-
риалов (дела) муниципальная комиссия принимает решение о признании несо-
вершеннолетних и семей, в которых они проживают, находящимися в социаль-
но опасном положении либо о признании несовершеннолетних и семей, в кото-
рых они проживают, вышедшими из социально опасного положения. 

В связи с вышеизложенным основанием для признания семьи или несо-
вершеннолетнего в социально опасном положении является постановление 
(выписка) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города 
Пятигорска о признании семьи, находящейся в социально опасном положении. 

Кроме того, в личном деле семьи Рагузиной И.И.отсутствует приказ о за-
числении ее на обслуживание. 

На основании постановления комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав города Пятигорска от 06.10.2016 несовершеннолетний Рагу-
зин Я.В. признан находящимся в социально опасном положении, но по состоя-
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нию на 25.10.2016 в личном деле нет приказа о признании его нуждающимся в 
социальном обслуживании. 

Аналогичные ошибки есть и в других личных делах семей состоящих на 
обслуживании. 

Ведётся банк данных семей, состоящих на обслуживании. На момент 
проверки в банке данных состоит 1 семья, находящаяся в социально опасном 
положении, в ней 1 ребенок. 

Однако по факту на учете с 2013 года состоит 110 семей, ранее состояв-
ших на учете, как находящиеся в социально опасном положении, в них 194 ре-
бенка, в отношении которых нет решений комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав города Пятигорска о признании семей в социально 
опасном положении. 

Компьютерный бц||к корректируется и пополняется по необходимости; в 
нём учтены следующие параметры: фамилии, имена, отчества несовершенно-
летних и их законных представителей, адрес, категория семьи, номер телефона 
законного представителя, дата постановки на учет. 

По информации, представленной управлением труда и социальной защи-
ты населения администрации города Пятигорска (отчет по форме 1.1. АИС 
«Дети») в 3 квартале 2016 года поставлено на учет 46 семей, находящихся в со-
циально опасном положении, без решения комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав города Пятигорска. 

В связи с вышеизложенным в городе Пятигорске отсутствует единый 
банк данных семей, находящихся в социально опасном положении. 

На каждую семью заведено личное дело, в которое подшиваются сле-
дующие документы: копия заявления о предоставлении социальных услуг, за-
явление о предоставлении социальных услуг, копия приказа о зачислении се-
мьи на обслуживание, решение об определении нуждаемости, договор о пре-
доставлении социальных услуг, копия индивидуальной программы предостав-
ления социальных услуг, копии свидетельств о рождении детей, паспортов ро-
дителей, личная карточка семьи, переписка с органами системы профилактики. 

Личные дела оформлены должным образом, в каждом деле имеется под-
писанный договор, согласованная индивидуальная программа и акты выпол-
ненных работ. 

В ходе проверки персональных карточек учета получателей социальных 
услуг в автоматизированной системе «АСП» г.Тула установлено, что только в 
отношении 31 получателя социальных услуг составлена индивидуальная про-
грамма и договор. 

В персональной карточке учета Тенищевой Валерии Андреевны: 
не отражен признак учета, т.е. категория получателя социальных услуг; 
нет сведений в разделе «Группы» - «члены семьи» и «члены домохозяй-

ства»; 
при формировании акта сдачи-приемки оказанных услуг за период с 

01.01.2015 по 25.10.2016 не отражаются виды социальных услуг, представлен-
ных за указанный период. 
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Аналогичная ситуация и в других персональных карточках учета получа-
телей социальных услуг. 

За 9 месяцев 2016 года отделением профилактики безнадзорности несо-
вершеннолетних и отделением реабилитации детей и подростков с ограничен-
ными возможностями здоровья обслужено 356 получателей социальных услуг, в 
том числе несовершеннолетних - 310, из них 22 детей-инвалидов. Получателям 
социальных услуг оказано 5728 услуг, в том числе: социально-медицинских -
,1031, социально-психологических - 682, социально-педагогических - 2146, со-
циальНо-трудОвых - 5, социально-бытовых - 1013, социально-правовых - 851 
услуг. 

С 2014 года в целях активизации межведомственного взаимодействия по 
организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолет-
ними и их семьями, профилактики семейного неблагополучия, предупреждения 
асоциальных проявлений среди подростков, внедрения эффективных форм и 
методов профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, в соот-
ветствии с постановлением администрации г.Пятигорска действует «Социаль-
ный патруль». 

За истекший период 2016 года было осуществлено 15 выездов «социаль-
ного патруля» с посещением 40 семей. 

На базе отделения профилактики и безнадзорности несовершеннолетних 
с начала 2016 года реализуются инновационные программы: «Девичьи секре-
ты», «Страна искусств», «Любители родной природы», «Книголюб». 

За истекший период данной технологией было охвачено 56 семей, со-
стоящих на обслуживании в отделении. 

Ежеквартально специалистами отделения во всех муниципальных обра-
зованиях района проводится мониторинг удовлетворенности качеством, дос-
тупностью и объемом предоставляемых социальных услуг путем анкетирова-
ния родителей несовершеннолетних, состоящих на обслуживании как находя-
щихся в социально-опасном положении. По результатам анкетирования за 9 ме-
сяцев 2016 года было опрошено 25 человек, удовлетворенность информиро-
ванностью о работе отделения и порядке предоставления социальных услуг со-
ставляет 98%, удовлетворенность компетентностью персонала при предостав-
лении услуг 100%. 

Выводы и рекомендации: 
В целом, работу отделений, можно оценить как удовлетворительную: 
1. Провести со всеми субъектами профилактики и безнадзорности несо-

вершеннолетних города Пятигорска внеплановую сверку единого банка данных 
семей, находящихся в социально опасном положении. 

2. Усилить контроль за ведением и внесением данных в автоматизиро-
ванную систему «АСП» г.Тула: 

организовать работу по актуализации данных, внесенных в информаци-
онную систему; 



дополнить «персональные карточки учета» сведениями, отражающими 
категорию получателя социальных услуг в разделе «признак учета»; 

сформировать сведения «члены семьи» и «члены домохозяйства» в раз-
деле «Группы»; 

вносить сведения о видах услуг оказанных получателям социальных ус-
луг, для формирования акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

3. При проведении внутренних плановых проверок при наличии замеча-
ний формировать план устранения выявленных замечаний с обязательной от-
меткой об их исполнении. , 

4. Внедрить в работу отделения профилактики безнадзорности несовер-
шеннолетних новые инновационные краткосрочные программы. 

5. Организовать работу по мониторингу удовлетворенности качеством, 
доступностью и объемов предоставляемых социальных услуг путем анкетиро-
вания родителей несовершеннолетних, состоящих на обслуживании. 

6. При постановке получателей социальных услуг на обслуживание доку-
ментально подтверждать нуждаемость. 

7. Расширить в индивидуальных программах предоставления социальных 
услуг перечень видов социальных услуг. 

Главный специалист отдела социальной 
поддержки семьи и детей 


