
Бюджетное учреждение 
Ханты-М ансийского автономного округа - Ю гры

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

«ГАРМОНИЯ»

г. Мегион

Об утверждении документации Службы 
социального сопровождения семей с детьми

В целях упорядочения и систематизации работы Службы социального 
сопровождения семей с детьми

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить структуру индивидуальной программы социального 
сопровождения семьи (далее - ИПССС) в следующем порядке:

1.1 титульный лист (приложение 1);
1.2. социальный паспорт семьи (приложение 2);
1.3. заявление об оказании содействия в социальном сопровождении 

(приложение 3);
1.4. выписка из протокола заседания межведомственной рабочей группы по 

социальному сопровождению граждан;
1.5. копия индивидуальной программы предоставления социальных услуг;
1.6. приказ о постановке семьи на социальное обслуживание/сопровождение;
1.7. договор о социальном сопровождении семьи (приложение 4);
1.8. индивидуальный план социального сопровождения семьи (приложение 5);
1.9. дополнение к индивидуальному плану социального сопровождения семьи 

(приложение 6);
1.10. патронажный лист (приложение 7);
1.11. выписка из протокола Совета профилактики (форма утверждена);
1.12. мониторинг социального сопровождения семьи (приложение 8);
1.13. иные документы.
2. Утвердить форму акта об отказе семьи в осуществлении социального 

сопровождения (приложение 9).
3. Методисту организационно-методического отделения А.В. Вербицкой в 

срок до 13.01.2017 провести рабочие совещания с работниками структурных 
подразделений по ведению вышеуказанной документации.

ПРИКАЗ
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«Комплексный центр социального обслужива#й;населений 
«Г армония»

Индивидуальная программа 
социального сопровождения семьи

Ф.И.О. представителя семья 

адрес

Ф.И.О. куратора семьи

г. Мегион 
20 г.
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Социальный паспорт семьи

1. Сведения о родителях 
Мать:____________________

Ф.И.О.
Дата рождения

Алпес места 
жительства

Место работы
Контактная
ин<Ьоомация

(телефон)
Льготная
категория

Дополнительная
информация

Отец:

Ф.И.О.
Дата рождения

Алоес места 
жительства

Место работы
Контактная
инбоомания

(телефон)
Льготная
категория

Дополнительная
информация

2. Сведения о детях
Ф.И.О. ребенка Дата

рождения
Занятость

несовершеннолетнего
(детсад, школа, др. учебное 

заведение)

11оимечание
(с указанием льготной 

категории ...)

3. Сведения о лицах совместно проживающих е семьей
Ф.И.О. Ля та 

рождения
Степень
родства

Род занятий Контактная
информация

Аппее
регистрации

1



4.Соцмальная инфо эмацин о семье
Жилищно-бытовые

условия
Жилая площадь, на которой проживает семья, составляет кв.м, 
состоит из комнат, на этаже в этажном доме. 
Собственником (нанимателем) жилой площади является

Санитарное состояние 
жилого помещения

Категория семьи
Финансовый статус 

семьи 
(источники дохода)

Данные о получении 
льгот, пособий

Социальные 
особенности семьи 
и брака родителей

Социальная 
характеристика семьи 

(внутрисемейная 
обстановка, виды учета на 
которых состоит семья, и 

пр.)

5. Показания к осущ ествлению социального сопровождения:

6. Вид помощи, в которой нуждается семья

(социальная, правовая, психологическая, медицинская, материальная и т.д.)

7. Предполагаемый уровень сопровождения семьи:
□ Адаптационный (12 м есяцев, посещ ения не реже одного раза в м есяц)
□ Базовый/профилактический (12 месяцев, посещ ения не м енее двух раз в месяц) 
О Кризисный\критический (6 месяцев, посещ ения один раз в неделю )
^  Экстренный (3 м есяца, посещ ения 2 раза в неделю)

Д ата ф орм ирования социального паспорта: «_____ » ___________ 2 0 __
С оциальны й паспорт семьи составил:____________________________________

(Ф.И.О., должность ответственного специалиста)
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БУ «Ком 
обслуживая

иректору 
циального 

«Г армония» 
И.М. Комаровой

от

(Ф .И .О . заявителя)

Проживающего по адресу:

Паспорт: серия_______ №
Когда и кем выдан_____

Телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оказании содействия в социальном сопровождении

Прошу оказать содействие в признании моей семьи нуждающейся в 
социальном сопровождении последующим возникшим обстоятельствам:

Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 
9 Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
для включения в реестр получателей социальных услуг при условии соблюдения 
конфиденциальности информации.

«____»___________ 20___г. _____________  _______________________
дата подпись . расшифровка подписи

I



Договор о социальном сопровождении семьи

г.Мегион
(место заключения договора)

«__»_______ 2017 года

№_______

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония», именуемый в 
дальнейшем «Поставщик социальных услуг» (далее -  Поставщик), в лице директора 
Комаровой Инны Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
законный представитель_____________________________________________

(Ф.И.О. законного представителя) 
паспорт: серия __________ № ___________ , выдан

(кем и когда выдан)
зарегистрированный (проживающий) по адресу: город ____________ , улица
_______________ , дом _____ , корпус _____ , квартира______ , именуемый в дальнейшем
«Получатель социальных услуг» (далее -  Получатель), с другой стороны, совместно 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

Г. П редм ет Д оговора
1.1. Поставщик осуществляет социальное сопровождение семьи Получателя в 
соответствии с нормами ст. 22 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и на 
основании утвержденной индивидуальной программы предоставления социальных
услуг от «____ » ___________ 20____№ __________  (далее - социальное сопровождение,
индивидуальная программа), выданной в установленном порядке.
1.2. Поставщик осущ ествл^т социальное сопровождение семьи Получателя с «___»
_____________ 20 г. до «_»_________ 20 г. в соответствии с комплексом мероприятий,
предусмотренных утвержденной индивидуальной программой социального 
сопровождения семьи (далее - ИПССС).
1.3. Результатом социального сопровождения является выполнение запланированного 
комплекса мероприятий ИПССС.
1.4. Поставщик в рамках социального сопровождения содействует в предоставлении 
медицинской, психологической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 
социальным услугам.

II. П рава и обязан ности  С торон
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. соблюдать условия и сроки настоящего договора;
2.1.2. осуществлять социальное сопровождение Получателя в соответствии с 
индивидуальной программой, настоящим Договором, ИПССС;
2.1.3. предоставлять бесплатно в доступной форме Получателю, информацию о его 
правах и обязанностях, о видах помощи в рамках социального сопровождения, сроках, 
порядке и об условиях её оказания:
2.1.4. использовать информацию о Получателе в соответствии с Федеральным законом 
РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
2.1.5. в течение трёх рабочих дней информировать Получателя в письменной форме об



изменении порядка оказания видов помощи Получателю, оказываемых в соответствии с 
настоящим Договором;
2.1.6. информировать Получателя и членов его семьи о целях, задачах, содержании и 
результатах работы по социальному сопровождению семьи;
2.1.7. осуществлять межведомственное взаимодействие путем привлечения 
организаций и учреждений, предоставляющих помощь в социальном сопровождении;
2.1.8. уважительно и гуманно относится к Получателю и членам его семьи;
2.1.9. исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего 
законодательства Российской Федерации.
2.2. Поставщик имеет право:
2.2.1. отказать Получателю в социальном сопровождении в случае нарушения им условий 
настоящего Договора;
2.2.2. требовать от Получателя соблюдения условий настоящего Договора;
2.2.3. получать от Получателя информацию (сведения, документы), необходимые для 
выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае не предоставления, 
либо неполного предоставления такой информации (сведений, документов). Поставщик 
вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до 
предоставления требуемой информации (сведений, документов);
2.2.4. запрашивать в установленном порядке и получать необходимые сведения и 
документы, относящиеся к полномочиям Поставщика, от специалистов Управления 
социальной защиты населения по г. Мегиону, учреждений образования, здравоохранения, 
органов внутренних дел и иных организаций о Получателе и его семье, находящихся на 
социальном сопровождении, в целях оказания эффективной помощи;
2.3. Поставщик не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему Договору 
третьим лицам.
2.4. Получатель обязан:
2.4.1. соблюдать сроки и условия настоящего Договора;
2.4.2. принимать участие в планировании и реализации мероприятий ИПССС;
2.4.3. самостоятельно выполнять следующие мероприятия, предусмотренные ИПССС:
1 ) _______________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________

2)____________________________________________________________
3 ) __________________________________________________„ ____________________________________________________________________________________________________________

2.4.4. информировать (уведомлять) в письменной форме Поставщика о возникновении 
(изменении) обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора, 
об отказе от социального сопровождения, предусмотренных настоящим Договором в 
течение трёх рабочих дней;
2.4.5. сообщать Поставщику о выявленных нарушениях в ходе организации социального 
сопровождения.
2.5. Получатель имеет право: „
2.5.1. на уважительное и гуманное отношение;
2.5.2. на бесплатное получение в доступной форме информации о своих правах и 
обязанностях, видах помощи, которые будут оказаны Получателю и его семье в 
соответствии с ИПССС, о сроках, порядке и условиях их предоставления.
2.5.3. на отказ от предоставления Услуг;
2.5.4. на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
2.5.5. на защиту своих персональных данных при использовании их Поставщиком;
2.5.6. потребовать расторжения настоящего договора при нарушении Поставщиком 
условий настоящего договора.

III. О снования изм енения и расторж ения Д оговора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по



X

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, по инициативе 
одной из Сторон, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут, если Получатель не соблюдает 
общепринятые нормы поведения, допускает действия, оскорбляющие честь и 
достоинство лиц, осуществляющих социальное сопровождение, допускает факторы, 
угрожающие их жизни или здоровью.
4.3. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня уведомления Поставщиком в 
письменной форме Получателя об отказе от исполнения условий настоящего Договора, 
если иные сроки не установлены настоящим договором.

IV . О тветственн ость  С торон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

V. С рок  дей стви я  Д оговора и др уги е услови я

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с «____ » ______ 20_____ и действует до «____ »
_______________20______ .

V I. А дрес (м есто  нахож ден ия), реквизиты  и подписи  С торон

Поставщик Получатель

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского ____________ ______ _____________________
автономного округа -  Югры «Комплексный центр (Фамилия, имя, отчество)
социального обслуживания населения года рождения, паспорт: серия
«Гармония» № , выдан 
Юридическим адрес:
Российская Федерация, 628680. Ханты- --------------------- т~------------------- г--------------- ’.  . ^ ^  « ТЛ  (кем и когда выдан)
Мансиискии автономный о к р у г .-  Югра. город зарегистрированный (проживающий) по 
Мегион, улица Дружбы, дом 6 А. г
Фактический адрес: адРесУ: Г0Р0Д --------------- ’ Ул и ц а----------------
Российская Федерация, 628684. д о м -----, корпус----- , квартира-----------
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра,
город Мегион, улица Кузьмина, ДО М  40. (Ф И О  П о л у ч а те л я ) (л и ч н ая  п о д п и с ь)
ИНН / КПП 8605015342 / 860501001
Тел/факс (34643) 43-2-80 « » 20 i
БИК 047162000 " ----------------------------------------------------_
р/с 40603810700003000004
Банк: РКЦ Ханты-Мансийска, г. Ханты-Мансийск
л/с 290.31.770.0

290.32.770.0
290.33.770.0

E-mail: garmoma@dtsznhmao.ru

Директор______________ И.М. Комарова
«_____ » _______ ___________  20_____ г.
МП

mailto:garmoma@dtsznhmao.ru


Руководитель; Щ Щ ЯЬ Социального 
сопровождавши е е^ е |/с  детьми 

^/р^ч (1йК ерЙ адсньж  центр 
совдадьдегйфбслуживания 

населения «Гармония»

« _ _ » ______________ 20___г.

Индивидуальный план 
социального сопровождения семьи (ИПССС)

с « ____ » _____________20____
по « ____ » _____________ 20___

(уровень социального сопровождения:_______________________________________)

1. Ф.И.О. заявителя:______________________________________________________________________________

2. Заявленная проблем а сем ьи:_________________________________________________________________

3. Вы явленная проблем а семьи:

4. Результаты  первичной диагностики:

5. Цель И ПССС:

6. П ЛАН  М Е РО П РИ Я Т И Й :
Задача Содержание Срок Исполнитель О тметка о

мероприятия реализации выполнении или
невыполнении

(с указанием причины)
С оциальны й патронаж

И ндивидуальная работа

Р еабилитационны й досуг
(культурно-досуговые мероприятия)

М еж дисциплинарное взаим одействие

Куратор семьи: ________________ ___ ___________________________
подпись расшифровка подписи

Члены семьи: __________________ ________________________________
подпись расшифровка подписи

подпись расшифровка подписи

подпись расшифровка подписи



7. РЕЗУЛЬТАТ:
Д ата снятия семьи с социального 
сопровождения либо перевода на 

другой уровень социального 
сопровождения

Основания для прекращ ения социального 
сопровождения семьи 

либо перевода на другой уровень социального сопровождения

8. Реком ендации семье:

Куратор семьи: __________________  _______________________________
подпись расшифровка подписи

Представитель семьи: __________________
подпись расшифровка подписи
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Дополнение
к индивидуальному плану социального сопровождения семьи 

на период с « ____ » ____________ 20___
по « _

(уровень социального сопровождения:
20

_)

1. Ф.И.О. заявителя:_________

2. И ЛАИ М Е РО П РИ Я Т И Й :
Задача Содержание Срок Исполнитель О тметка о

мероприятия реализации выполнении или
невыполнении

(с указанием причины)
С оциальны й патронаж

И ндивидуальная работа

Реабилитационны й досуг
(культурно-досуговые мероприятия)

М еж дисциплинарное взаим одействие

Куратор семьи: 

Члены семьи:

3. РЕЗУЛ ЬТАТ:

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Д ата снятия семьи с 
социального сопровождения 

либо перевода на другой 
уровень социального 

сопровождения

Основания для прекращ ения социального 
сопровождения семьи 

либо перевода на другой уровень социального сопровождения

4. Реком ендации семье:

Куратор семьи: __________________  _______________________________
подпись расшифровка подписи 

Представитель семьи: __________________  ___________________________
подпись расшифровка подписи



1. К омиссия в составе (Ф.И.О., должность):

2. П осетили семью : __________________________________

3. П роживаю щ ую  по а д р е с у :__________________________

4. На мом ент посещ ения в квартире находился(ись):

5. П роблем ы  сем ьи на м ом ент п о сещ ен и я :__________

6 .П озитивная динам ика в семье:

7. П роведенная работа (беседы, консультации и пр.):

8. Реком ендации сем ье по реш ению  имею щ ихся проблем:

I ---------------------

Члены комиссии:
подпись расшифровка подписи

ПОДПИСЬ расшифровка подписи

ПОДПИСЬ расшифровка подписи

подпись расшифровка подписи

Представитель семьи:
подпись расшифровка подписи



(Ф.И.О. представителя семьи)
за период с «____ » _________ 20 _

п о « » 20

l.T im  семьи:
□ кровная семья □ замещающая семья

К атегория семьи:
□ полная семья П неполная семья
□ многодетная семья О семья с ребенком-инвалидом
□ опекунская семья □ семья, воспитывающая детей с
□ приемная семья ограниченными возможностями
О переселенцы, беженцы здоровья в возрасте до 3 лет
О несовершеннолетние беременные а семья родителей-инвалидов с
□ молодая/юная мать с несовершеннолетними детьми

несовершеннолетними детьми □ семья бывших воспитанников
□ беременные женщины, имеющие государственных учреждений

намерения отказаться от ребенка □
п

семья с низким уровнем дохода

У ровень социального сопровож дения П ериодичность посещ ений семьи
а адаптационный □ 1 раз в месяц
□ базовый О 1 раз в неделю
□ кризисный □ 3 раза в неделю
□ экстренный □ Другое

З.Д инамика изм енений в семье:
Проблемы семьи Пути решения Достигнутый результат

Наличие трудностей в социальной - 
адаптации ребенка к жизни в 
приемной семъе
Родительская некомпетентность . 
(недостаток знаний и навыков 
воспитания)
Нарушение детско-родительских 
отношений
Родительская депривация, 
уклонение от воспитания и 
содержания детей, безнадзорность 
несовершеннолетнего
Нарушение межличностных 
отношений в семье (частые 
конфликты между родителем и 
ребенком, эмоциональная 
отверженность всех членов семьи)



Зависимости у родителей 
(алкоголизация, наркомания
Судимость одного или нескольких 
членов семьи
Жестокое обращение, 
пренебрежение нуждами, насилие 
(психологическое, сексуальное)
Длительное тяжелое заболевание 
и/или смерть одного из родителей
Беременность и роды 
(психологические - мотивация на 
рождение, комплекс беременности, 
страх, желание отказаться от 
ребенка; медицинские)
Низкий уровень социализации и 
правовой компетенции родителей
Занятость(трудоустройство, 
обучение)
Здоровье, медицинское 
обследование и сопровождение
Неблагоприятные жилищные и 
социально-бытовые условия
Низкая материальная 
обеспеченность семьи
Организации досуга (кружки, 
секции)
Школьная дезадаптация (освоение 
программы, дисциплина)
Профориентация
Суицидального характера
другие проблемы (укажите)

4 .И спользование социальны х технологий и практик работы  при оказании помощ и  
сем ье посредством  социального сопровож дения _____________ __

Социальные технологии и 
практики работы

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Сеть социальных контактов -
Интенсивная семейная 
терапия
Куратор случая
Участковая социальная 
служба
Профилактика отказов от 
новорожденных
Специализированный пункт 
бесплатной социальной 
помощи, социальный прокат
Школа наставничества
Социальная служба медиации
Школа ответственного



родительства
Служба домашнего 
визитирования
Школа эффективного 
родителя (для семей с детьми- 
инвалидами)
Служба сопровождения 
замещающих семей
Служба профилактики 
семейного неблагополучия
Служба «Экстренная детская 
помощь»
Кризисная интервенция
Оказание экстренной 
психологической помощи, в 
т.ч. телефонная служба 
«Помощь»
«Экспресс-няня»
Тематически 
ориентированные 
терапевтические группы
Другие, перечислить

Виды оказанной помощи I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
психологическая
диагностика/тестирование
консультации/собеседования 
специалистов (педагог- 
психолог, врач, юрист, 
специалист по социальной 
работе и др.)
повышение родительской 
компетенции
терапия семейная на дому -
развитие детско-родительских 
отношений
социально-психологический
патронаж -

оказание помощи в 
оформлении документов
психотерапия
(индивидуальная, групповая)
содействие в разрешении 
материальных вопросов 
(оформление детских 
пособий, единовременных 
пособий, субсидий на оплату 
жилья и коммунальных услуг, 
пр.)
организация летнего отдыха 
детей



лечение от алкогольной 
(нарко) зависимости
содействие в обследовании у 
профильных специалистов
содействие в оформлении 
инвалидности по 
медицинским показаниям
содействие в получении 
медицинских и 
реабилитационных услуг
коррекционно-развивающие 
занятия с детьми
восстановление процесса 
обучения ребенка
содействие в 
профессионализации и 
обучении
содействие устройства 
ребенка в ДОУ
организация досуга (клуб, 
экскурсии, поездки, 
праздники и пр.)
организация занятости 
несовершеннолетнего 
(кружки, секции и пр.)
содействие посещению 
детьми различных кружков, 
секций
содействие в разрешении 
жилищных вопросов
трудоустройство
Другое (укажите)

5 .\Т е ж 1н сц и |1дпи арн ое взаим одействие
Учреждения и организации, 

принимающие участие в 
социальном сопровождении - 

семьи

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Территориальная комиссия по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав
Органы внутренних дел
Учреждения здравоохранения
Учреждения образования
Учреждения культуры
Учреждения спорта
Центр занятости населения
Социально-ориентированные 
некоммерческие организации
Отдел опеки и попечительства



Общественные организации
Благотворительные фонды
Бюро медико-социальной 
экспертизы
Религиозные организации
Другое (укажите)

Куратор семьи:

(дата) (подпись ответственного) (расшифровка подписи)



к приказу от « ^ _ » ___ £rh

лк-т m
об отказе семьи от осуществления социального conpt

г. Мегион 

Комиссия в составе:

20

составили настоящий Акт о том, что

семья____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, представителя семьи)

пооживаюшая по anDecv:
(место жительства семьи) 

отказалась от социального сопровождения в связи с

Подписи членов комиссии:

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Подпись представителя семьи

(подпись) (фамилия, имя, отчество)


