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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О СЛУЖБЕ «СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

 

1. Общие положения 

1.1 Служба «социальный патруль» (далее – социальный патруль) 

функционирует при отделении социального сопровождения 

граждан, структурного подразделения  бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нефтеюганский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (далее – учреждение), и  является 

формой межведомственного взаимодействия по организации 

профилактической работы с гражданами пожилого возраста, а так же 

несовершеннолетними и их семьями. «Социальный патруль» создается в 

целях профилактики социального неблагополучия, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и предназначен для выявления 

граждан пожилого возраста, семей и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на этапе раннего семейного неблагополучия, 

оказания оперативной социальной помощи, осуществления их 

комплексного, межведомственного сопровождения. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с 

Федеральным Законом Российской Федерации «О социальном 

обслуживании граждан в Российской Федерации» № 422 - ФЗ от 28 

декабря 2013 года. 

2. Основные цели, задачи и функции «Социального патруля». 

2.1. Целью «Социального патруля» является предупреждение 

асоциальных проявлений в городе Нефтеюганск путём осуществления 

превентивной работы с гражданами пожилого возраста, с 

несовершеннолетними и семьями по месту жительства, организация 

ранней профилактики семейного неблагополучия на основе 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

участковой социальной службы. 

2.2. Основными задачами «Социального патруля» являются: 



 

 

 оказание оперативной социальной помощи гражданам пожилого 

возраста, семьям и детям; 

 профилактика правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних; 

 профилактика потребления алкогольной и табачной продукции, 

наркотических средств и психоактивных веществ; 

 профилактика семейного неблагополучия; 

 повышение правовой грамотности горожан; 

 содействие реализации индивидуальных программ реабилитации 

получателей социальных услуг; 

 -содействие реализации программ 

индивидуально-профилактической работы с семьями и детьми, 

состоящими на профилактических учетах в субъектах системы 

профилактики. 

2.3. «Социальный патруль» осуществляет следующие функции: 

 проведение рейдов; 

 выявление несовершеннолетних правонарушителей; 

 выявление совершеннолетних лиц, потенциально нуждающихся в 

оказании 

 социальных услуг; 

 выявление несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и 

табачную 

 продукцию; наркотических средств и психоактивных веществ; 

 выявление фактов продажи несовершеннолетним алкогольной и 

табачной продукции; 

 выявление фактов нахождения детей в возрасте до 18 лет в местах, 

нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию; 

 оказание содействия органам опеки и попечительства в выявлении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 выявление семей, жителей престарелого возраста, находящихся на 

этапе раннего семейного неблагополучия; 

 посещение несовершеннолетних и семей, состоящих на 

профилактических учетах в субъектах профилактики; 

 организация информирования населения г. Чебоксары о 

возможностях и формах доступа к социальным, медицинским, 

образовательным, информационным услугам; 

 принятие мер поддержки жителям, нуждающимся в получении 

социальных услуг; 

 осуществление оперативного обмена информацией с 

заинтересованными государственными органами, органами 



 

 

местного самоуправления и организациями по вопросам защиты 

прав жителей; 

 освещение мероприятий в средствах массовой информации. 

3. Организация деятельности «Социального патруля». 

3.1. Решение о создании, регламент работы и состав «Социального 

патруля» утверждаются приказом администрации БУ «Нефтеюганский 

комплексный центр социального обслуживания населения» . 

3.2. Координацию работы «Социального патруля» осуществляет 

комиссия созданная при БУ «Нефтеюганский комплексный центр 

социального обслуживания населения»  (далее - Центр). 

3.3. В состав «Социального патруля» могут входить: 

- специалисты участковой социальной службы; 

- специалисты КДН и ЗП; 

- сотрудники органов внутренних дел; 

- специалисты по охране детства; 

- представители органов и учреждений системы здравоохранения, 

образования и др.; 

- представители общественных организаций. 

3.4. С целью организации выездов и рейдовых мероприятий на 

заседании комиссии Центра формируется и утверждается ежемесячный 

график их проведения. 

3.5. Основаниями для проведения выездов являются: 

- анализ состояния преступности среди населения; 

-утвержденные мероприятия в рамках проведения 

профилактической работы с детьми и семьями; 

-полученная информация от жителей г. Нефтеюганск о фактах 

семейного неблагополучия; 

-оперативная информация органов внутренних дел, органов и 

учреждений системы участковой социальной службы. 

3.6. При проведении выездов, изучаются следующие вопросы: 

-условия жизни пожилого человека; 

-условия жизни, воспитания и обучения несовершеннолетнего в 

семье; 

-бытовое окружение, связи, досуг пожилых людей и 

несовершеннолетних; 

-характер и эффективность проводимой с пожилыми, 

несовершеннолетними 

их семьями профилактической работы; 

-результаты проводимой индивидуальной профилактической 

работы. 

3.7. При организации патрулирования на улицах и в общественных 

местах, при выявлении нарушений общественного порядка участники 

«Социального патруля» действуют в соответствии с действующим 

законодательством. 



 

 

3.8. Деятельность «Социального патруля» фиксируется в журнале 

учета рейдов (указываются порядковый №, дата и время проведения, 

объект проведения рейда, Ф. И.О. участников рейда, результаты 

проведения  рейда). 

3.9. Информация о результатах работы «Социального патруля» 

рассматривается на заседаниях комиссии БУ «Нефтеюганский 

комплексный центр социального обслуживания населения»  или 

совещаниях руководителей и представителей участковой социальной 

службы. 

 


