
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ 6/5 

от 29.04.2022 г. 

 

Перевод 

О внесении изменений в решение Совета мун. Бэлць 

№ 6/13 от 08.11.2007 г. «О создании Кризисного Семейного 

Центра «Sotis» с последующими изменениями и дополнениями  

 

В соответствии со ст. 7, ч. (1), п.h), п.l), п. p1), п. y) ч. (2) ст. 14 Закона РМ о местном 

публичном управлении № 436-XVI от 28.12.2006 г., Законом РМ №547-XV от 25.12.2003 

г. о социальной помощи, Законом РМ №123 от 18.06.2010 г. о социальных услугах,  

Законом РМ № 45 - XVI от 01.03.2007 г. о предупреждении и пресечении насилия в семье, 

Законом РМ № 5 - XVI от 09.02.2006 г. об обеспечении равных возможностей для женщин 

и мужчин,  Постановлением Правительства РМ №129 от 22.02.2010 г. «Об утверждении 

Типового положения об организации и функционировании центров реабилитации жертв 

насилия в семье», Постановлением Правительства РМ № 1200 от 23.12.2010 г. «Об 

утверждении Минимальных стандартов качества социальных услуг, предоставляемых 

жертвам насилия в семье», решением Совета мун. Бэлць № 6/13 от 08.11.2007 г. ««О 

создании Кризисного Семейного Центра «Sotis»» с последующими изменениями и 

дополнениями, внесёнными решением Совета мун. Бэлць № 10/4 от 31.10.2013 г. «О 

внесении дополнений и изменений в решение Совета мун. Бэлць № 6/13 от 08.11.2007 г. 

««О создании Кризисного Семейного Центра «Sotis»» и в целях повышения 

эффективности и качества услуг, предоставляемых в рамках Кризисного Семейного 

Центра «Sotis», – 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в решение Совета мун. Бэлць № 6/13 от 08.11.2007 г. 

«О создании Кризисного Семейного Центра «Sotis»: 

1.1. приложение № 1 «Положение о деятельности Кризисного Семейного Центра 

«Sotis» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

решению; 

1.2. приложение № 2 «Структура и штатное расписание Кризисного Семейного 

Центра «Sotis», с последующими изменениями и дополнениями, изложить в 

новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по финансово-экономической деятельности, по 

образованию, социальной защите и здравоохранению и по праву и дисциплине.  

 

Председательствующий на VI 

внеочередном заседании Совета 

муниципия Бэлць               Вячеслав Жуков

          

 

 

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета 

муниципия Бэлць                               Ирина Сердюк  



Приложение № 1  

к решению Совета мун. Бэлць 

№ 6/5 от 29.04.2022 г. 

 

Приложение № 1 

к решению Совета мун. Бэлць 

№ 6/13 от 08.11.2007 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

        об организации и функционировании Кризисного Семейного Центр „Sotis” 

                                                    

Глава I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение об организации и функционировании Кризисного Семейного Центра 

„Sotis” (в дальнейшем - Положение) определяет порядок его организации и 

функционирования. 

2. Кризисный Семейный Центр „Sotis” (в дальнейшем - Центр) является 

специализированным публичным учреждением, предоставляющим услуги по 

временному размещению и оказанию помощи по ре/интеграции в семью и 

сообщество женщинам – жертвам насилия в семье. 

3. Центр создан на основании Решения муниципального Совета Бэлць  № 6/13 от 

08.11.2007 г., при финансовой поддержке  Фонда социальных инвестиций 

Республики Молдова  на основе Меморандума о сотрудничестве по реализации 

проекта  FISM -2  ”Развитие услуг по социальной защите”, утвержденного решением  

Совета мун. Бэлць № 8/5 от 27.10.2005. (Внедрение субпроекта № 1607 Семейный  

кризисный центр „Sotis“). 

4. Полное название Центра – Кризисный Семейный Центр „Sotis“, укороченное 

название – КСЦ „Sotis“. 

5. Центр осуществляет деятельность в соответствии с действующим 

законодательством, минимальными стандартами качества в этой области, 

решениями органов местного публичного управления мун. Бэлць и настоящим 

Положением 

6. Центр располагает помещением, расположенным в муниципии Бэлць, ул. Шевченко, 

23, которое является муниципальной собственностью и находится в оперативном 

управлении Главного Управления социального обеспечения и защиты семьи. 

7. Юридический адрес Центра – мун. Бэлць, ул. Шевченко, 23. 

8. Центр подлежит аккредитации в соответствии с положениями Закона №129 от 

08.07.2012 г. об аккредитации поставщиков социальных услуг. 

9. Центр имеет статус юридического лица, располагает отдельным имуществом, 

казначейским счетом, расчётными счетами в молдавских леях и иностранной 

валюте, печатью, штампом, официальным бланком и символикой, имеет свое 

название, символику.  

10. Деятельность Центра координируется Главным Управлением социального 

обеспечения и защиты семьи мун. Бэлць. Центр сотрудничает с органами местного 

публичного управления, а также с Министерством здравоохранения, труда и 

социальной защиты, представляя им регулярно и/или по требованию, но не реже 

одного раза в год, сведения о проведённой деятельности. 

11. Инспекция социальных услуг, предоставляемых в Центре, оценивается 

периодически Социальной инспекцией в подчинении Министерства 

здравоохранения, труда и социальной защиты. 

Глава II 

ЦЕЛЬ И ПРИНЦИПЫ ЦЕНТРА 

12. Целью Центра является предоставление временного размещения и помощи 

женщинам - жертвам насилия в семье (далее -  бенефициар), способствовать их 

социализации и ре/интеграции в семью и общество. 



13. Цель деятельности Центра вытекает из фундаментальных принципов, определяющих 

аспекты его деятельности. Данными принципами являются: 

1) соблюдение и продвижение прав, интересов и достоинства лиц, которым 

предоставляется помощь; 

2) обеспечение доступа к качественным социальным услугам; 

3) недискриминация; 

4) обеспечение конфиденциальности и профессиональной этики; 

5) уважение мнения лица, которому оказывается поддержка (взрослого или 

ребенка); 

6) междисциплинарность и многопрофильность; 

7) открытость для общества; 

8) обеспечение права на информирование; 

9) анонимность; 

10) ре/интеграция в семью и сообщество; 

11) социальное партнерство, сотрудничество с органами публичной власти, с 

международными организациями, неправительственными организациями и с 

другими представителями гражданского общества. 

 

 

Глава III 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЦЕНТРА 

Раздел 1 

 Организация Центра 
                      

14. Предметом деятельности Центра является предоставление пользователям 

бесплатных специализированных социальных услуг, в соответствии с 

минимальными стандартами качества и удовлетворение специфических и реальных 

нужд каждого лица, пользующегося услугами:  

1) обеспечивает приём, защиту и временное размещение бенефициаров;  

         2) предоставляет услуги личной гигиены;  

         3) предоставляет юридическую, социальную, психологическую и срочную 

медицинскую   помощь;  

         4) оказывает информационную поддержку для поиска жилья, дошкольного 

доуниверситетского учреждения;  

         5)  предоставляет неформальное образование в целях усвоения знаний и 

формирования навыков, необходимых для социальной интеграции;  

         6) продвигает социализацию и развитие отношений с сообществом и/или семьи;  

         7) облегчает доступ и информирует получателя о системе социальной защиты;  

         8) разрабатывает совместно с бенефициаром индивидуальный план помощи против 

любой формы запугивания, дискриминации, злоупотреблений и эксплуатации;  

         9) осуществляет поддержку мамы/ ребенка/детей в целях воспитания 

самостоятельности, которая бы способствовала их ре/интеграции в семью и/или 

сообщество;  

         10) мониторизирует ситуацию после интеграции бенефициаров в семью и/или 

сообщество;  

         11) обеспечивает процесс защиты бенефициара посредством помощи и 

предоставлением качественных услуг по индивидуальному плану и по стандартам 

качества; 

12) cодействует облегчению процесса социализации и (ре)интеграции бенефициаров 

в семью и в сообщество.  

15. Указанные услуги обеспечиваются специализированным персоналом Центра, 

партнёрами Центра и волонтерами от неправительственных организаций. 

16. Центр предоставляет отдельное койко-место жертве насилия в семье, проживание 

женщине и детям на период до 30 дней. Для защиты жертвы насилия, при 

необходимости, продолжительность проживания может быть продлена до 6 месяцев. 

В случаях, когда реальная ситуация угрожает жизни и здоровью пользователям 



услуг, указанный срок продлевается на период, который будут необходим для 

обеспечения защиты бенефициара. 

17. Максимальная вместимость центра до 19 человек. 

18. Центр оснащён согласно минимальным стандартам качества, в соответствии с 

индивидуальными и возрастными особенностями бенефициаров. Центр обладает 

разрешениями на осуществление деятельности, предусмотренными действующим 

законодательством. 

19. Для обеспечения безопасности бенефициаров Центр пользуется безопасностью и 

охраной согласно законодательству. 

Раздел 2 

Пользователи (бенефициары) услуг Центра 

 

20. Пользователями услуг Центра являются: 

a) женщины в возрасте от (18-65) лет жертвы насилия в семье; 

b) пара мама-ребёнок (0 -17 лет) - жертвы насилия в семье;  

c) беременные женщины, жертвы насилия в семье; 

d) бенефициары-нерезиденты: родные или близкие родственники; лица, 

нуждающиеся в консультативных услугах специалистов Центра, направленные 

органами местного публичного управления и другими релевантными 

учреждениями для проведения консультаций. 

Раздел 3 

Приём и размещение в Центре 

 

21. Приём в Центр жертвы насилия в семье осуществляется с соблюдением принципа 

недискриминации. 

22. В группу бенефициаров, пользующихся предоставляемыми в Центре услугами, 

входят жертвы семейного насилия – женщины и пары мать-ребёнок/дети. 

23. Размещение бенефициаров в Центре осуществляется в порядке: 

- по его прямой просьбе; 

- по предоставлению личного дела бенефициара территориальным органом 

социальной защиты (Главное Управление социального обеспечения и защиты 

семьи), 

- по направлению органа внутренних дел, 

- по направлению лица другим органом местного публичного управления, 

центрального или другими уполномоченными органами. 

24.  Размещение бенефициара происходит в случае, если подтверждается прямая угроза 

его жизни или здоровью и/или его ребёнка/детей. 

25. В ситуациях, когда выявляются случаи насилия в семье, Центр сотрудничает с 

территориальными органами полиции, согласно действующему законодательству. 

26. В случае размещения пары мать-ребёнок/дети, директор Центра информирует 

незамедлительно территориальный/местный орган опеки. 

27.  Размещение бенефициара в Центре является добровольным и носит временный 

характер. При размещении в Центре между пользователем услуг и администрацией 

Центра заключается договор о размещении. 

28. Помощь каждому бенефициару оказывается на основании индивидуальных планов 

помощи, составленных социальным ассистентом, согласованным в необходимых 

случаях с руководством центра. В отношении перенаправления к другим 

специализированным услугам в сообществе и для ре/интеграции в семью и/или 

сообщество осуществляется координация с мультидисциплинарной группой. 

29. Для каждого бенефициара специалисты центра оформляют карту первичной 

регистрации случая и личное дело, содержащее личные данные, данные о семье, 

профессии, медицинские данные и другие необходимые документы для каждого 

отдельного случая, социальную анкету, с изложением причин положения 

социального риска и индивидуальный план помощи. 

30.  Размещение бенефициара в центре включают в себя:  



а) составление и обновление личного дела бенефициара координатором случая в 

партнерстве   с территориальным органом социального обеспечения (Управление 

социального обеспечения и защиты семьи); 

b) комплексная оценка потребностей бенефициара, осуществляемая руководителем дела 

совместно с социальным комунитарным ассистентом; 

c) разработку в 15-дневный срок с даты размещения пользователя услуг в Центре 

индивидуального плана помощи (согласно документу «Менеджмент конкретного 

случая – гид (справочник) социального ассистента», утвержденному  приказом 

министра труда, социальной защиты и семьи № 71 от 3 октября 2008 года, 

приложение № 4), координатором  случая с прямым и непосредственным участием 

бенефициара; 

d)  пересмотр индивидуального плана помощи ежемесячно или при необходимости для 

его адаптации к появившимся новым социальным нуждам; 

(e)  включение в План областей вмешательства, конкретных действий и сроков 

реализации; 

f) согласование координатором случая всех действий специалистов, с регистрацией не 

реже одного раза в две недели динамики случая на основании отчётов специалистов; 

g) ежемесячный пересмотр индивидуального плана помощи координатором случая 

совместно с комунитарным социальным ассистентом и наблюдение за 

эффективностью запланированных действий; занесение заключений по пересмотру 

плана в дело пользователя услуг; 

h) информирование пользователя услуг о результатах пересмотра индивидуального плана 

помощи. 

31. Ответственность за составление дела получателя услуг, а также за его архивирование 

несет координатор случая. 

32.  Информация, находящаяся в деле, является конфиденциальной. 

33. Любая информация о бенефициаре может быть предоставлена только с письменного 

согласия бенефициара. Письменное согласие приобщается к личному делу 

бенефициара. 

34.  Архивированное дело бенефициара хранится бессрочно. 

35. В Центре могут быть размещены дети в возрасте, установленном настоящим 

Положением, только в сопровождении мамы. Раздельное размещение детей не 

разрешается. 

36.  Не допускается  размещение в Центр лиц, которые:  

         - находятся в состоянии алкогольного опьянения либо наркотического воздействия; 

         - страдают активными формами инфекций (туберкулёз, малярия, кишечные и 

другими инфекционными заболеваниями), которые могут поставить под угрозу 

здоровье бенефициаров  и сотрудников Центра, в состоянии аффекта;  

       - объявлены правоохранительными органами в розыск за совершение уголовных 

преступлений, либо лица, которые пытаются скрыться от правосудия. 

37. Лица с физическими или психическими ограничениями возможностей, являющиеся  

жертвами семейного насилия могут быть приняты в Центр по решению 

координатора случая и директора Центра только после предварительного 

обследования и только в случае, когда имеющиеся условия и материальные и 

финансовые возможности соответствуют специфическим потребностям в уходе 

данной категории лиц. 

38. Центр не оказывает помощь лицам, которые во время нахождения в Центре 

употребляют  алкогольные напитки или наркотические вещества или нарушают  

другим образом правила, установленные в Центре. 

 

Раздел 4 

ВИДЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

Услуги для проживания в Центре 

 

39. В Центре пользователю услуг предоставляются безопасные и соответствующие его 

потребностям условиям для проживания. 



40.   По письменной просьбе жертвы насилия обеспечивается её защита от агрессоров. 

41.   Спальни соответствуют следующим требованиям:  

          а) бенефициары размещаются в общих или в случае пары мама-ребенок/дети – 

отдельных комнатах, оборудованных в соответствии с потребностями взрослого и 

ребёнка: мебель, кровать для взрослого,  кроватка для ребенка, тумбочка, шкаф для 

одежды, стул ;  

         b) общие комнаты включают до двух мест с площадью не менее 6 м2 на человека, а  

комнаты для пары мама - ребенок/дети - максимум 4 места с площадью не менее 20 

м2;  

         c) бенефициар участвует  в обустройстве комнаты для придания ей индивидуального 

характера; 

         d) розетки, окна, лестницы и т.д. защищены с целью предупреждения возможного 

травматизма;  

         e) постельное белье  меняется по мере   необходимости, но не реже одного раза в 7 

дней;  

         f) в комнатах поддерживается надлежащая чистота и гигиена, ежедневная уборка  

проводится пользователем услуг. 

42. Общие помещения предназначены для проведения досуга и организации различных 

мероприятий: 

       а) помещения оснащены мебелью и оборудованием для отдыха, игр, занятий по 

социализации и групповых тематических дискуссий (кресла, стулья, журнальный 

столик, воспитательные наглядные пособия, видео- и радиоаппаратура и т.д.); 

       b)  Центр располагает помещением для проведения досуга пары мама-ребёнок. 

43. Центр располагает комнатой для посещений, которая оборудована необходимой 

мебелью. 

44.  Санитарно - гигиенические помещения соответствуют следующим требованиям:  

         а) Центр располагает санитарно-гигиеническими помещениями отдельно для 

персонала, пользователей услуг и посетителей;  

         b) количество санитарно-гигиенических помещений устанавливается в соответствии 

с количеством пользователей услуг (в соотношении 1 к 4);  

         c) в Центре оборудовано специальное помещение для хранения санитарно-

гигиенических средств, недоступное для детей, а также прачечная для стирки 

одежды, постельного и нательного белья;  

         d) помещение для стирки оборудовано автоматическими машинами для стирки и 

сушки белья, утюгом   и столиком для глажки белья;  

         e) каждый бенефициар несёт ответственность за стирку личного белья;  

         f) санитарно-гигиенические помещения обеспечиваются холодной и горячей водой 

постоянно и позволяют соблюдать интимность пользователя услуг;  

       g) санитарно-гигиенические помещения ежедневно убираются обслуживающим 

персоналом.  

45. Центр располагает специальным помещением, оборудованным в качестве изолятора, 

для предотвращения опасности заряжения пользователя услуг. 

46. Изолятор размещается на первом этаже с отдельным выходом и умывальником для 

персонала. 

47. Изолятор предназначен для изолирования  лиц с признаками острого заболевания  и 

для помещения пользователей услуг, размещённых в срочном порядке, в  целях 

гигиенической обработки, а также для их изолирования на период медицинского 

осмотра. 

48. Изолятор состоит из палаты и отдельного санитарного узла и оснащён кроватью для 

матери, детской кроваткой, стулом, тумбочкой, корзиной для грязного белья и др. 

49. Центр располагает помещением для приема пищи. Помещение для приёма пищи 

соответствует установленным требованиям и санитарно-гигиеническим нормам 

единиц общественного питания, утвержденным Постановлением Правительства № 

1209 от 8 ноября 2007 г. Центр предоставляет услуги по питанию бенефициаров, 

путем закупки услуг питания  в соответствии с положениями Закона № 131 от 3 

июля 2015 года о государственных закупках. При расчете норм питания, одежды, 
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обуви, постельного белья, гигиенических изделий и других изделий первой 

необходимости Центр руководствуется положениями Постановления Правительства 

№ 506 от 11 мая 2006 г. «Об утверждении Натуральных норм на обеспечение лиц, 

содержащихся в социальных учреждениях» и Постановления Правительства № 520 

от 15 мая 2006 г. «Об утверждении денежных норм расходов на обеспечение лиц, 

содержащихся в социальных учреждениях». 

50.  Центр:  

         -    предоставляет,   в     пределах своей компетенции  и   в зависимости от нужд          

бенефициаров, медицинскую помощь. Первичная и специализированная  

медицинская помощь обеспечиваются  территориальными  медицинскими 

учреждениями согласно законодательству;  

          -  оказывает услуги по ре/интеграции жертвы  насилия в семью и/или сообщество 

путём:  

         1) работы с семьей бенефициара;  

         2) направлением к услугам профессиональной ориентации;  

         3) оказанием помощи в трудоустройстве на рынке труда;  

      4) мониторинга и оценки ситуации в течение  3-х  месяцев с момента  ре/интеграции   

в    семьи и сообщество;  

      5) обеспечения  доступа  к образовательным услугам  для детей (школа, детский сад и 

т.д.). 

51. Образовательные услуги предоставляются  образовательными учреждениями мун. 

Бэлць.  

52.  Каждый бенефициар Центра  ознакомлен со своими правами, которые соблюдаются 

и продвигаются. Данные о бенефициарах Центра являются конфиденциальными. 

Права бенефициаров на неприкосновенность частной жизни и конфиденциальность 

строго соблюдаются. 

  53. Сотрудники центра  строят с  бенефициарами  партнерские отношения, основанные 

на искренности, честности и позитивном отношении. 

  54.  Центр оказывает защиту и помощь бенефициарам нерезидентам. 

  55.  Бенефициары нерезиденты могут получить: 

         - психологические консультации; 

         - социальные услуги; 

         - бесплатную юридическую помощь. 

 

Раздел 5 

Услуги здравоохранения в рамках Центра 

56. Центр предоставляет следующие услуги здравоохранения: медицинский надзор, 

неотложную медицинская помощь и продвижение здорового образа жизни. 

57.  Каждый бенефициар при поступлении в Центр получает консультацию медицинской 

сестры. 

58. Услуги по оказанию первичной и специализированной медицинской помощи, при 

необходимости, предоставляются бенефициарам территориальными медицинскими 

учреждениями в соответствии с положениями действующих нормативных актов. 

  59. Центр располагает чёткими процедурами действий при несчастных случаях или  

заболеваниях. При размещении в безотлагательных случаях пользователь услуг 

помещается в Центр через изолятор, в котором осуществляется первоначальный 

медицинский осмотр и надзор и проводятся необходимые обследования. 

60. Центр располагает медицинским кабинетом, предназначенным для оказания 

неотложной медицинской помощи. Медицинский кабинет оборудован мебелью 

(рабочий стол, стулья, шкаф для хранения медикаментов), аппаратурой и 

медицинскими средствами  (термометры, тонометр, фонендоскоп, одноразовые 

палочки, кварцевая лампа и др.), набором медикаментов и инструментов для 

оказания неотложной медицинской помощи, антисептическими препаратами и 

дезинфицирующими препаратами, приспособлениями   для наведения порядка и 

общей уборки. 
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61.  Центр располагает медицинским персоналом (медицинская сестра), которая 

оказывает медицинские услуги по профилактике, по уходу за больными детьми и 

первую помощь в неотложных ситуациях. 

62. Контактные данные медицинского персонала находятся на видном и доступном для 

бенефициаров месте. 

63. Центр осуществляет необходимые процедуры по приему, хранению, распределению 

и администрированию медикаментов, а также распоряжению медицинскими 

отходами. 

64.  Первая помощь в неотложных ситуациях: 

         а) персонал Центра оказывает первую помощь в неотложных ситуациях; 

         b) скорая медицинская помощь, при необходимости, предоставляется службами 

скорой помощи. 

 

Раздел 6 

Психосоциальные услуги в рамках Центра 

65. Предоставление психосоциальных услуг организуется в специальном безопасном 

помещении, комфортно обставленном для доверительных бесед между 

бенефициарами и персоналом Центра. 

  66. Психосоциальные услуги предоставляются психологом/социальным ассистентом и 

включают психологическое консультирование, психологическую поддержку, 

оказываемую жертвам домашнего насилия в целях психологической реабилитации и 

преодоления кризисной ситуации. 

  67. Психологические консультации осуществляются с соблюдением интимности по 

отношению к бенефициару для обеспечения комфорта и доверия. 

68.  При необходимости, бенефициары могут обращаться за консультационными 

услугами в группе и индивидуально. 

  69. Психологические консультации осуществляются на основе определенных целей, 

установленных совместно с бенефициарами. 

  70.  Содержание консультаций регистрируется/записывается в карте наблюдения  вместе 

с предложениями/рекомендациями по следующей консультации. Лист прилагается к 

личному делу бенефициара. 

  71. Индивидуальные консультации носят поддерживающий, терапевтический и 

воспитательный характер, а групповые определяются формой группы: поддержка, 

групповые дискуссии и т.д. 

  72. В основе консультаций лежит принцип психологической реабилитации жертв 

домашнего насилия с целью преодоления кризисной ситуации и формирования 

знаний, навыков и способностей: 

         a)  приобретение уверенности в себе и в других людях; 

         в)  формирование социальных навыков; 

         с)  развитие способности принимать решения; 

         d)  приобретение знаний о социальных услугах и трудоустройстве; 

         e) развитие способностей по управлению временем, денежными средствами и 

преодолению кризиса. 

 

Раздел 7 

Юридические услуги в рамках Центра 

73. Предоставление юридических  консультативных услуг организуется в специальном 

безопасном помещении, комфортно обставленном для доверительных бесед между 

бенефициарами и персоналом Центра. 

74. Услуги юридического консультирования предоставляются юристом и включают 

юридические консультации в следующих направлениях: специфическое 

законодательство по немедленной или долгосрочной защите в случаях насилия в 

семье, права жертвы, поддержка в получении защитного предписания, 

законодательство в области заключения и расторжения брака, родительских прав, 

законодательство в области миграции, уголовное законодательство, положения о 



медицинском и социальном страховании, помощь в поиске адвоката, если 

необходимо и оформлении юридических актов.  

 

Раздел 8 

Услуги по ре/интеграции в семью и/или общество 

 75. Центр предоставляет услуги по ре/интеграции жертв семейного насилия в семью 

и/или общество. Все мероприятия, проводятся в Центре с учетом временного 

характера проживания и направлены на поиск надёжного решения по ре/интеграции 

в семью и/или общество. 

76.  Возможности ре/интеграции в семью и//или общество пользователя услуг изучаются 

и анализируются специалистами Центра с момента его размещения. 

77.  Пользователь услуг рассматривается как активный партнер, вовлеченный в процесс 

ре/интеграции в семью и/или общество. 

  78.  Координатор случая организует посещения и встречи с биологической семьей и/или 

расширенной, с потенциальными работодателями или другими лицами для оценки 

возможностей интеграции в семью или общество (согласно документу 

«Менеджмент случая – руководство социального ассистента», утвержденному 

Приказом министра труда, социальной защиты и семьи № 71 от 3 октября 2008 г., 

приложение №3). Координатор случая оказывает содействие бенефициару и при 

уходе из Центра. 

79. Услуги по ре/интеграции в семью и/или общество включают аспекты, связанные с 

принятием необходимых мер по установлению отношений с: 

           a) биологической или приобретенной семьей; 

           в) работодателями – в случае трудоустройства, обучения на курсах 

профессиональной подготовки и переподготовки; 

           с) учебными заведениями – для продолжения обучения бенефициаров или их детей; 

           d) органами местного публичного управления – по поводу поиска места 

постоянного жительства после ухода из Центра; 

           e) другими учреждениями, предоставляющими услуги, относящимися к решению 

случая. 

80. Центр обладает информацией относительно предложений на рынке труда, на 

основании данных, предоставленных территориальными агентствами занятости 

населения, а также, на основании соглашении о сотрудничестве с 

заинтересованными учреждениями. 

81. Центр обладает специальными помещениями, снабженными оборудованием и 

приспособлениями, предназначенными для вовлечения бенефициаров в 

производственные работы. Из средств пожертвований и спонсорства, Центр может 

привлекать инструкторов и специалистов для обучения и профессиональной 

переквалификации бенефициаров. 

 

Раздел 9 

Прекращение размещения  в центре 

Услуги по мониторингу 

82. Ре/интеграция  бенефициаров в семью или общество является конечной целью 

деятельности, предусмотренной индивидуальным планом помощи. 

  83. В период подготовки к ре/интеграции в семью или в общество  бенефициара 

координатор  случая:  

           а) осуществляет заключительную оценку  потребностей бенефициара;  

           b) осуществляет  посещения в семью/сообщество, куда будет реинтегрирован 

бенефициар;  

           c) обеспечивает участие органов местного публичного управления, в особенности 

служб комунитарных социальных ассистентов в процессе реинтеграции 

бенефициара;  

           d) обеспечивает  направление  бенефициара в социальные службы, действующие в  

сообществе, в которое он будет реинтегрирован;  



           e) выполняет административные и юридические формальности для выхода 

бенефициара из услуг Центра. 

84. Координатор случая Социальный ассистент  при оставлении бенефициаром Центра  

контактирует со службой социальной комунитарных социальных ассистентов, 

информируя ее о  ситуации бенефициара   и мониторинга в  необходимых случаях.  

85. После ухода из Центра, бенефициар может иметь доступ  как бывший резидент к 

услугам  сопровождения и консультирования  в течение  3 месяцев.  

     86. Результаты мониторинга записываются в карту мониторинга (ре) интеграции после 

выхода из Центра, которая  прилагается к делу, в соответствии с минимальными  

стандартами качества. Карта заполняется социальным ассистентом-координатором 

случая,   совместно с представителями органа местного публичного управления. 

Собранные персональные данные, относящиеся к специальным категориям, 

используются  с учетом положений Закона о защите персональных данных № 17-

XVI от 15 февраля 2007 года. 

87. Прекращение пребывания бенефициара вследствие расторжения договора о 

размещении может осуществляться в случае неоднократного нарушения  

бенефициаром  внутреннего Регламента Центра  или  причинение вреда  другим 

бенефициарам, персоналу или имуществу Центра. 

88. Центр не несет ответственности  за бенефициара вне здания Центра в период 

действия договора о размещении, после окончания действия договора и в период 

мониторинга. Центр мониторизирует ситуацию бенефициара после  оставления 

Центра в течении  трех месяцев. 

 

Раздел 10 

Внутренние правила размещения 

89. В момент размещения бенефициара в Центре необходимо, чтобы он ознакомился с 

Внутренними правилами размещения в Центре (в дальнейшем – Правила). 

     90. Правила утверждаются директором Центра и составляются в письменной форме и 

являются доступными для широкой публики, как на государственном, так и на  

русском языке. 

     91. Правила содержат информацию, касающуюся: 

           а) структуры и принципов Центра; 

           b) услуг, предоставляемых бенефициарам; 

           c) персонала Центра; 

           d) безопасности в Центре; 

           e) правил приёма посетителей; 

           f) ответственности перед детьми; 

           g) прав пользователей услуг; 

           h) участии в мероприятиях, касающихся уборки, приготовления пищи, стирки и др. 

           i) обязанностей и ответственности; 

           j) контактного лица (лиц) в случае возникновения конфликтов или жалоб; 

           k) участии бенефициаров в процессе принятия решений по организации и 

управлению Центром; 

       l) правил выхода из Центра. 

92. Правила являются обязательными, пользователи услуг обязаны их безоговорочно 

соблюдать. Центр вправе отказать бенефициару в проживании в случае 

систематического несоблюдения им Правил. 

     93.  Правила могут быть изменены в зависимости от потребностей бенефициаров.  

 

Глава IV 

МЕНЕДЖМЕНТ И ПЕРСОНАЛ ЦЕНТРА 

Раздел 1 

Директор Центра 

94. Директор Центра принимается на работу и увольняется с работы, согласно 

трудовому законодательству, распоряжением примара мун. Бэлць. 



95. Директор Центра выбирается на конкурсной основе, согласно трудовому 

законодательству. Конкурсная комиссия состоит из представителей Совета 

муниципия Бэлць, примэрии муниципия Бэлць и Главного Управления социального 

обеспечения и защиты и семьи. 

96. Директор Центра является лицом с высшим образованием в одной из следующих 

областей: педагогика, психология, психопедагогика, социальная помощь, право, 

медицина. 

97. В своей деятельности директор Центра руководствуется соответствующими 

нормативными и законодательными актами, распоряжениями центральных и 

местных публичных органов власти и настоящим Положением. 

     98. Директор Центра является администратором всех ресурсов, имеет право принимать 

на работу и увольнять персонал, в соответствии с законодательством, несет 

ответственность за юридическую и административную работу Центра. 

     99. Директор Центра является лицом, ответственным за организацию деятельности 

Центра и качество предоставляемых услуг. Директор гарантирует бенефициарам 

доступ к услугам Центра. 

 100. Директор применяет четкие процедуры по: 

            а) оценке и мониторингу осуществляемой деятельности; 

            b) отбору, оценке, подготовке, аттестации и поддержке персонала; 

            c) ведению бухгалтерского учета и финансовой отчетности; 

            d) передаче сведений внутри и за пределами  учреждения. Полученная информация 

считается конфиденциальной и может быть передана за пределы учреждения 

только с согласия бенефициара. Исключение составляют случаи угрозы для жизни 

или здоровья бенефициаров или случаи, в которых неразглашение информации 

может иметь неблагоприятные последствия для них. 

101. Директор Центра обеспечивает: 

             1) функционирование Центра, согласно минимальных стандартов качества; 

             2) материальную ответственность за финансовые и материальные ресурсы Центра, 

согласно Национальных стандартов бухгалтерского учета; 

              3) организацию и оценку деятельности персонала Центра, согласно 

функциональным обязанностям; 

             4) составление и представление формуляров и отчетов о деятельности Центра 

учредителям, центральным и/или местных органам управления; 

             5) учет случаев насилия в семье и отчет территориальному органу социальной 

защиты, на основе утвержденных формуляров; 

             6) изучение и обобщение причин и условий совершения актов насилия в семье; 

             7)  конфиденциальность программ и регистров бенефициаров; 

             8)  представление Центра в отношениях с другими частными или публичными 

учреждениями; 

             9) доступ и наблюдение за повышением квалификации персонала. 

     102. Директор Центра созывает плановые заседания по деятельности Центра 

еженедельно или по необходимости. 

103. Директор Центра заключает контракты на предоставление специализированных 

услуг с другими организациями/профильными учреждениями, в случае 

необходимости. Так же, он заключает договора сотрудничества с 

территориальными правоохранительными органами с целью обеспечения 

физической безопасности бенефициаров и Центра в целом. Директор Центра 

незамедлительно предпринимает меры по защите и обеспечению бенефициаров 

всем необходимым. По необходимости, директор Центра информирует 

ответственные органы, применяет санкции в отношении персонала и других лиц в 

Центре и вне его, допускающих злоупотребления в отношении бенефициаров. 

Ситуации злоупотреблений фиксируются в протоколе. 

     104. Директор Центра, в соответствии с положениями Трудового и Гражданского 

Кодексов Республики Молдова и других нормативных актов, выполняет 

следующие действия: 

                - издает приказы о приеме/увольнении и отпусках; 



                - издает приказы о создании комиссии для проведения конкурса и утверждает   

регламент комиссии; 

               - выдает и подтверждает различные справки работникам и бенефициарам; 

               -утверждает внутренний регламент и инструкции Центра. 

105. В случаях временной невозможности исполнения обязанностей директором, 

ответственность за нормальное функционирование Центра возлагается на другого 

специалиста по предложению директора. 

 

Раздел  2 

Персонал Центра 

106. Персонал Центра формируется из специалистов, отвечающих функциональным 

потребностям Центра и обладающим необходимой подготовкой и компетенцией 

для работы с бенефициарами, их семьями, обществом, органами местной 

публичной администрации, другими поставщиками услуг и т.д. Персонал Центра 

включает в себя: административный персонал, специализированный и 

вспомогательный персонал. Специализированный персонал включает в себя:  

социальный ассистент, психолог, юрист, социальный педагог, медицинская 

сестра. 

107. Персонал принимается на работу в соответствии с действующим трудовым 

законодательством, на основании индивидуального трудового договора.  

108.  На момент приема на работу и в каждые последующие 6 месяцев, персонал 

Центра обязан проходить медицинское освидетельствование, согласно 

законодательству. 

109. Персонал Центра обязан соблюдать конфиденциальность информации в 

отношении личной жизни бенефициаров, которую они получают во время 

исполнения своих функциональных обязанностей, а также не требовать и не 

извлекать неправомерную выгоду за выполнение работы. 

     110.  С согласия заранее проинформированного бенефициара, персонал Центра 

заявляет в компетентные органы о совершении актов насилия в семье или других 

незаконных актах в установленные сроки, с учетом положений законодательства в 

данной области.  

111. Структура и штатное расписание Центра утверждаются Советом муниципия 

Бэлць, в соответствии с минимальными стандартами  качества и с целями  и 

задачами центра.  

112. Центр действует согласно специальной программе (24/24 часов), начиная от 

необходимости в размещении, помощи, реабилитации и ре/интеграции в семью 

бенефициара.  

113.  Персонал работает по должностным инструкциям  в соответствии с назначением 

Центра, согласно установленному режиму работы  и индивидуальных планов  

помощи бенефициаров. Для специалистов центра разрабатываются и 

утверждаются должностные инструкции, которые включают в себя:  

       а) полномочия;  

         b) обязанности;  

         c) права;  

         d) квалификация / образование, необходимые для занятия должности;  

         e) опыт и стаж работы;  

         f) взаимосвязи и подчинение  по вертикальной и горизонтальной связи;  

         g) конкретные задачи в отношениях с бенефициарами и  другими сотрудниками 

центра.  

114. Центр имеет четкие и упорядоченные процедуры, касающиеся ситуаций, 

требующих срочной замены специалиста.  

115.   Структура и подготовка персонала должны соответствовать целям центра. 

Уровень занятости (количество должностей по сравнению с числом бенефициаров 

услуг) рассчитывается согласно характеристикам и потребностям бенефициаров 

центра, а также общей вместимости  учреждения. 



116. Оплата труда персоналу Центра осуществляется в соответствии с 

законодательством. 

 

Раздел 3 

Подготовка кадров 

     117.   Персоналу  Центра предоставляется начальная профессиональная подготовка.  

     118.  На этапе трудоустройства персонал проходит программы подготовки, 

специфичной для деятельности программ Центра  (реабилитация жертв насилия 

в семье, психология злоупотребления, изготовления наркотиков, способы 

преодоления кризисных ситуаций и т.д.). 

119. Персонал Центра имеют возможность продолжать занятия по программам 

непрерывного обучения общей продолжительностью не менее 40 часов в год. 

120.  Персонал участвует в семинарах, национальных и международных конференциях,  

научных обсуждениях сообщества  и т.д. 

     121.  Волонтёры могут работать в центре после прохождения программы обучения не 

менее 12 часов относительно  специфики  работы в таких учреждениях. 

     122.   На основании выявленных потребностей   в профессиональной подготовке 

кадров определяются  планы подготовки персонала Центра. 

123.  Директор Центра отвечает за разработку и реализацию плана непрерывной 

профессиональной подготовки. 

 

Раздел 4 

Наблюдение и оценка персонала 

     124.   Центр располагает эффективной системой оценки и наблюдения специалистов, 

при этом специалисты подлежат обязательной оценке в момент приема на 

работу и ежегодной оценке.  

     125.  Центр разрабатывает собственную оценочную сетку персонала на основании 

чётких   критериев.  

     126.   Процесс оценки основывается на:  

               а)  достигнутых результатах;  

               b)  отношении к деятельности в рамках Центра;  

               c)  участии  в программах профессиональной подготовки.  

     127.  Заседания по оценке и наблюдению проводятся ежемесячно, ежегодно и всякий 

раз, когда необходимо.  

     128. Заседания по наблюдению проводятся индивидуально и в группах и   

предусматривают:   

               а) аспекты, связанные с конкретными случаями;  

               b) применяемые методы;  

               c)  задачи специалиста;  

               d) эмоциональное состояние специалиста;  

               e) способы обмена опыта, обсуждение более сложных случаев;  

               f) конкретное решение об укреплении  командного духа.  

129.  Сессии  проводятся  планово и организованно, ограничены во времени и основаны 

на конкретных задачах по оценке/наблюдению. 

     130.  Сессии  протоколируются,  с указанием решений, ответственных лиц и сроков 

выполнения  решений.   

     131.  Директор Центра  несёт ответственность за разработку плана заседаний по 

оценке, наблюдению и за организацию сессий в срочном порядке.  

     132. Функцию наблюдателя может  выполнять  директор центра, или лицо с 

соответствующим опытом, не работающее в Центре. 

 

Глава V 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ЦЕНТРА  И ИМУЩЕСТВО ЦЕНТРА 

    133. Центр финансироваться из муниципального бюджета, за счёт трансфертов 

специального назначения из средств государственного бюджета для отрасли 



социальной защиты, пожертвований, грантов, других источников, согласно 

законодательству. 

    134. Центр осуществляет свою экономическую и финансовую деятельность в 

соответствии  с методологией по разработке, утверждению  и исполнению 

бюджета/ может получать материальную и финансовую поддержку от физических 

лиц, экономических агентов и предпринимателей на основании положений Закона 

№ 1420-XV от 31 октября 2002 г. о благотворительности и спонсорстве. 

135. Центр может располагать любым имуществом, необходимым для своей 

деятельности с правом оперативного управления. 

136.  Имущество Центра используется исключительно для своей деятельности. 

 

 

Глава VI 

                                                  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

137.  Деятельность Центра прекращается, в соответствии с положениями действующего 

законодательства, на основании решения Совета муниципия Бэлць в соответствии с 

Гражданским Кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 г. 

138.  Конфликты, возникающие в процессе предоставления услуг, которые не могут быть 

урегулированы мирным путем между сторонами, – поставщиком услуг и 

бенефициаром или Центром и организациями гражданского общества, 

осуществляющими деятельность в данной области, с которыми были заключены 

соглашения о сотрудничестве, – передаются на рассмотрение в судебные инстанции 

согласно закону. 

139. Контроль и оценка финансово-экономической деятельности Центра осуществляются    

компетентными органами, в соответствии с действующим законодательством. 

140. Качество предоставляемых услуг периодически и по необходимости оценивается  

Национальным Советом по аккредитации Социальных Услуг и Социальной 

инспекцией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к решению Совета мун. Бэлць 

№ 6/5 от 29.04.2022 г. 

 

Приложение № 2 

к решению Совета мун. Бэлць 

№ 6/13 от 08.11.2007 г. 

 

 

 

 

 

 

Структура и штатное расписание 

Семейного Кризисного Центра «Sotis», мун. Бэлць 

 

№ Функции 

 

Количество единиц 

 

1. Директор 1,0 

2. Бухгалтер 1,0 

3. Психолог 2,0 

4. Социальный ассистент 3,0 

5. Юрист 0,5 

6. Медсестра 0,5 

7. Социальный работник 3,0 

8. Буфетчица 1,0 

9. Рабочий по обслуживанию 

здания 

0,5 

10. Уборщица 0,5 

11. Cоциальный педагог 0,5 

 ИТОГО 13.5 
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