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Положение 
о консультационном центре для информационного сопровождения 

 семей с детьми и будущих родителей  

«Семейный очаг» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок предоставления 

информационно-консультационной помощи семьям с детьми и будущим 

родителям созданного в Управлении социальной защиты населения 

администрации  Корочанского района (далее – УСЗН)  консультационного 

центра «Семейный очаг» (далее – консультационный центр). 

1.2. Консультационный центр не является самостоятельной организацией 

и представляет собой объединение специалистов УСЗН организуемое для 

предоставления комплексной поддержки семей. 

1.3. В своей деятельности консультационный центр руководствуется 

законодательными актами РФ и настоящим положением. 

1.4. Деятельность консультационного центра строится на принципах 

компетентности, учета индивидуальных потребностей семей. 

1.5. Предоставление комплексной поддержки семей осуществляется 

бесплатно. 

 

2. Цель консультационного центра. 

 

2.1. Консультационный центр  для семей с детьми и будущих родителей 

создается с целью: 

- Повысить правовую грамотность семей с детьми. 

- Использовать в полном объеме права на получение различных видов - 

государственной поддержки. 

- Сформировать позитивные установки на рождение детей. 

- Популяризации семейных ценностей. 

- Повысить уверенность в будущем, рост рождаемости, улучшить 

демографическую ситуацию. 

 



 

3. Задачи консультационного центра. 

 
3.1. Изготовление информационно-раздаточного материала: памятки, 

лифлеты, буклеты о мерах социальной поддержки. 

3.2.Проведение анкетирования семей с детьми и будущих родителей с 

целью получения объективной информации о способах информированности. 

3.3. Создание на сайте УСЗН раздела «Родительская приемная» для 

регулярного размещения информационного материала.  

3.4. Трансляция тематических видеороликов в клиентской службе, 

библиотеках на территориях сельских поселений. 

3.5. Размещение стендовой информации т.ч. справочного материала на 

территории сельских поселений, в торговых сетях, библиотеках, медицинских 

учреждениях. 

3.6. Оказание юридической помощи и психологической помощи по 

выходу семей из кризисной ситуации. 

3.7. Подготовка и размещение информации о мерах социальной 

поддержки в газете «Ясный ключ» и газете «Социальный экспресс». 

3.8. Осуществлять информирование посредством социальных сетей. 

3.9. Организация и проведение лекций, консультаций, круглых столов, 

семинаров. 

3.10. Организовать работу «горячей линии» по вопросам семьи и детей, 

охраны здоровья матери и ребенка. 

3.11. Оказывать онлайн-консультирование. 

3.13. Консультационный центр работает согласно плана работы. 

 

4. Взаимодействие с другими структурами. 

 

4.1. Консультационный центр осуществляет взаимодействие с другими 

структурами: ЗАГСом, ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ», Центром молодежных 

инициатив, пенсионным фондом, центром занятости администраций сельских 

поселений. 

4.2.Осуществляется межведомственное взаимодействие, в том числе в 

электронной форме, между органами власти, органами государственных 

внебюджетных фондов в целях предоставления гражданам и организациям 

государственных и муниципальных услуг. 

 

5. Организация работы. 

 
5.1. Консультационный центр работает по плану, утвержденному 

руководителем УСЗН. 

5.2. Консультационный центр несет ответственность за достоверность и 

своевременность и актуальность предоставляемой информации. 

5.3.Степень ответственности сотрудников Центра определяется 

должностными инструкциями 

 


