
Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

«ГАРМОНИЯ»

ПРИКАЗ

« /У » _____ 2017 г. № 6
г. Мегион

Об актуализации работы Службы 
социального сопровождения семей 
с детьми и утверждении документации

Во исполнение приказа Департамента социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 12.07.2017 №622-р «Об 
утверждении типовых форм документов по социальному сопровождению семей с 
детьми

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать утратившим силу приказ от 09.01.2017 № 21-о «Об утверждении 
документации Службы социального сопровождения семей с детьми».

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

2.1. титульный лист (приложение 1);
2.2. социальный паспорт семьи (приложение 2); •
2.3. заявление на социальное обслуживание (приложениеЗ);
2.4.выписка из протокола заседания межведомственной рабочей группы по 

социальному сопровождению граждан;
2.5. копия индивидуальной программы предоставления социальных услуг;
2.6. приказ о постановке семьи на социальное 

обслуживание/сопровождение;
2.7. договор о социальном обслуживании семьи с детьми (приложение 4);
2.8. индивидуальная программа социального сопровождения семьи с детьми 

(приложение 5);
2.9. дополнительная информация (приложение 6);



2.10. патронажный лист (приложение 7);
2.11. психологическое сопровождение (результаты диагностических 

обследований, корректирующие мероприятия, индивидуальные рекомендации) 
(приложение 8);

2.12. выписка из протокола Совета профилактики, информация о 
результатах работы с семьёй, несовершеннолетним, гражданином (форма 
утверждена);

2.13. мониторинг социального сопровождения семьи (приложение 9);
2.14. иные документы.
3. Использовать при подготовке к заседанию межведомственной рабочей 

группы по социальному сопровождению граждан форму акта обследования 
материальных и жилищно-бытовых условий семьи, нуждающейся в социальном 
обслуживании (приложение 10).

4. Утвердить
4.1. Утвердить Порядок социального сопровождения семей с детьми 

(приложение 11).
4.2. форму акта об отказе семьи в осуществлении социального 

сопровождения (приложение 12).
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директо Н.В. Качур



Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

«Комплексный центр социального обслуживания населения
«Г армония»

* мТ«

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 семь

Д-4.62

D

1. Сведения о родителях 
Мать:

Ф .И .О ...
Дата рождения

Алоес места 
жительства

•

Место работы
Контактная
информация

(телефон)
Льготная
категория

Дополнительная
информация

Отец:

Ф.И.О.
Дата рождения

Адрес места 
жительства

Место работы
Контактная

информация(телефон)
Льготная категория

Дополнительная
информация

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

рождения
Занятость 

несовершеннолетнего 
(детсад, школа, др. учебное 

заведение)

Примечание 
(с указанием льготной 

категории ...)

3. Сведения о лицах совместно проживающих с семьей
Ф.И.О. Лятя

рождения
- Степень 

родства
Род занятий Контяктняя

информация
А ттпео 

регистрации

4.Социальная информация о семье
Жилищно-бытовые

условия
Санитарное состояние



жилого помещения
Категория семьи

Финансовый статус 
семьи 

(источники дохода)

Данные о получении 
льгот, пособий

Социальные 
особенности семьи 
и брака родителей

5. Показания к осуществлению социального сопровождения:______
6. Вид помощи, в которой нуждается семья_______________________

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

7. Предполагаемый уровень сопровождения семьи:
□  Адаптационный (12 месяцев, посещения не реже одного раза в месяц)
□  Базовый/профилактический (12 месяцев, посещения не менее двух раз в месяц)
□  Кризисный\критический (6 месяцев, посещения один раз в неделю)
□  Экстренный (3 месяца, посещения 2 раза в неделю)

Дата формирования социального паспорта: «_____»
Социальный паспорт семьи составил:______________

(Ф.И.О., должность ответственного специалиста)

20



Директору бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

(наименование учреждения)

(Ф.И.О. директора)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина/граждан) 

(дата рождения гражданина) (СНИЛС гражданина)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность, серия, № , 

дата выдачи, наименование выдавшего органа)

(гражданство, сведения о месте проживания/пребывания 

на территории Российской Федерации)

(контактный телефон, e-mail (при наличии)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя,

наименование государственного органа, органа местного самоуправления, 
общественного объединения, представляющих интересы гражданина)

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя, 
реквизиты документа, подтверждающего личность представителя,

адрес места жительства, адрес нахождения государственного органа, органа 
местного самоуправления, общественного объединения)1

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на социальное обслуживание

Прошу предоставить мне (моему ребенку, несовершеннолетнему (-им)) 
социальные услуги (нужное подчеркнуть): социально-бытовые, социально- 
медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально
трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, 
в том числе детей-инвалидов
в форме (формах) социального обслуживания (нужное подчеркнуть): социальное 
обслуживание на дому, полустационарное социальное обслуживание, стационарное 
социальное обслуживание,
а также организовать социальное сопровождение мне (моей семье, 
несовершеннолетнему (-им))______________________________________________________

1 Заполняется в случае, если заявление подается лицом или государственным органом, органом местного 
самоуправления, общественным объединением, представляющим интересы гражданина.



(указываются члены семьи, нуждающиеся в социальном сопровождении)

в связи с нуждаемостью по следующим обстоятельствам:_____________

Нуждаемость в видах помощи (нужное подчеркнуть): медицинская, 
юридическая, психологическая, педагогическая, социальная

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» для 
включения в реестр получателей социальных услуг:

(со гл асен /н е  со гласен )

с ) « » Г.
(п одп и сь) (Ф .И .О .) д а т а  за п о л н ен и я  заявлен и я

Запись в «Журнале регистрации заявлений» внесена под № 

« » 20 г. /

(Дата) (п о д п и сь  д о л ж н о с тн о го  ли ц а) (р а с ш и ф р о в к а  п од п и си )
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Договор о социальном обслуживании семьи с детьми

«_____»________________ 20__г.
№

.5

именуемый
(полное наименование учреждения, осуществляющего социальное обслуживание)

в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора

(должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного Исполнителем)

действующего на основании,___________________________________ с одной стороны, и
(основание правомочия: устав, доверенность, др.)

(Ф.И.О. гражданина (граждан), нуждающегося в социальном обслуживании)1

именуемый(ые) в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет договора

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» обязуется организовать 
социальное обслуживание «Заказчика» и членов его семьи в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации».

1.2. Основанием для осуществления социального обслуживания являются: 
письменное заявление «Заказчика», документы о признании нуждающимися в 
социальном обслуживании «Заказчика» и членов его семьи, Договор о социальном 
обслуживании семьи с детьми (далее -  Договор).

1.3. «Исполнитель» осуществляет социальное обслуживание «Заказчика» и 
членов его семьи, включающее предоставление социальных услуг и социальное 
сопровождение семьи с детьми.

1.4. «Исполнитель» предоставляет социальные услуги «Заказчику» в 
соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг (далее -  
ИППСУ) 

(указываются Ф.И.О. получателя социальных услуг, №  и дата ИППСУ)

1.5. «Исполнитель» осуществляет социальное сопровождение семьи с детьми в 
соответствии с индивидуальной программой социального сопровождения семьи 
(далее -  ИПССС), план мероприятий которой разрабатывается совместно с 
«Заказчиком»

(указываются №  и дата ИПССС)

1.6. Сроки и условия предоставления конкретной услуги, организации социального

1 В случае, если со стороны Заказчика выступают два лица (родители, законные представители), 
указывается последовательно Ф.И.О. каждого из лиц.



сопровождения семьи с детьми устанавливаются в соответствии со сроками и 
условиями, предусмотренными ИППСУ, ИПССС, являющимися неотъемлемым 
приложением к настоящему Договору.

1.7. Результатом социального обслуживания «Заказчика» и членов его семьи 
является выполнение запланированного комплекса мероприятий, предусмотренных 
ИППСУ, ИПССС.

1.8. «Исполнитель» в рамках настоящего Договора предоставляет следующие виды 
помощи:
■ социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности 

«Заказчика» и членов его семьи в быту;
■ социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и сохранение 

здоровья «Заказчика» и членов его семьи путем организации ухода, оказания 
содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 
наблюдения за получателями социальных *услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья;

■ социально-психологические услуги, предусматривающие оказание помощи в 
коррекции психологического состояния «Заказчика» и членов его семьи для 
адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи 
анонимно с использованием телефона доверия;

■ социально-педагогические услуги, направленные на профилактику отклонений в 
поведении и развитии личности «Заказчика» и членов его семьи, формирование 
у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их 
досуга, оказание помощи семье в воспитании детей;

■ социально-трудовые услуги, направленные на оказание помощи в 
трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 
адаптацией;

* социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 
юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 
«Заказчика» и членов его семьи;

■ услуги в целях повышения коммуникативного потенциала «Заказчика» и членов 
его семьи, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов;

■ срочные социальные услуги;
■ содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам 
(социальное сопровождение).

II. Права и обязанности Сторон

2.1. «Исполнитель» обязан:
2.1.1. соблюдать сроки и условия настоящего Договора; •
2.1.2. осуществлять социальное обслуживание в соответствии с настоящим 

Договором;
2.1.3. использовать информацию о «Заказчике» в соответствии с 

установленными законодательством Российской Федерации о персональных данных 
требованиями о защите персональных данных;

2.1.4. предоставлять бесплатно в доступной форме «Заказчику» и членам его 
семьи информацию об их правах и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, 
порядке и условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для 
«Заказчика» и членов его семьи, либо о возможности получать их бесплатно;

2.1.5. информировать «Заказчика» и членов его семьи о целях, задачах, 
содержании и результатах работы по социальному обслуживанию семьи с детьми;



2.1.6. своевременно и в письменной форме информировать «Заказчика» об 
изменении порядка и условий осуществления социального обслуживания семьи с 
детьми, оказываемого в соответствии с настоящим Договором;

2.1.7. назначать специалиста, ответственного за социальное сопровождение 
«Заказчика» и членов его семьи, -  куратора;

2.1.8. привлекать к исполнению мероприятий по социальному сопровождению 
семьи с детьми специалистов партнерских учреждений, организаций других ведомств 
на основе межведомственных договоров (соглашений);

2.1.9. вести учет мероприятий социального обслуживания, оказанных 
«Заказчику» и членам его семьи;

2.1.10. уважительно и гуманно относиться к «Заказчику» и членам его семьи;
2.1.11. исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Договором и 

нормами действующего законодательства Российской Федерации.
2.2. «Исполнитель» имеет право:
2.2.1. отказать «Заказчику» в социальном обслуживании семьи с детьми в случае 

нарушения «Заказчиком» условий настоящего Договора;
2.2.2. требовать от «Заказчика» соблюдения условий настоящего Договора;
2.2.3. получать от «Заказчика» информацию (сведения, документы), 

необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае 
не предоставления, либо неполного предоставления «Заказчиком» такой информации 
(сведений, документов), «Исполнитель» 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 от специалистов органов и учреждений социальной защиты населения, 
учреждений образования, здравоохранения, территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, органов внутренних дел и иных организаций о 
«Заказчике» и его семье, находящихся на социальном обслуживании, в целях оказания 
эффективной помощи;

2.2.5. предоставлять «Заказчику» и членам его семьи по их желанию, 
выраженному в письменной или электронной форме, дополнительные социальные 
услуги за плату.

2.2.6. «Исполнитель» не вправе:
а) передавать исполнение обязательств по настоящему Договору третьим лицам;
б) ограничивать права, свободы и законные интересы «Заказчика» и членов его 

семьи, в том числе при использовании лекарственных препаратов для медицинского 
применения;

в) применять физическое или психологическое насилие в отношении 
«Заказчика» и членов его семьи, допускать в их адрес оскорбления, грубое обращение.

2.3. «Заказчик» (законный представитель «Заказчика») обязан:
2.3.1. соблюдать сроки и условия настоящего Договора, в том числе 

своевременно и в полном объеме оплачивать стоимость предоставленных социальных 
услуг при их предоставлении за плату или частичную плату;

2.3.2. принимать участие в планировании и реализации мероприятий ИПССС;
2.3.3. информировать в письменной форме «Исполнителя» о возникновении 

(изменении) обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора;
2.3.4. уведомлять в письменной форме «Исполнителя» об отказе от организации 

социального обслуживания семьи с детьми, предусмотренного настоящим Договором;
2.3.5. представлять в соответствии с нормативными правовыми актами Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры сведения и документы, необходимые для 
организации социального обслуживания семьи с детьми;

2.3.6. сообщать «Исполнителю» о выявленных нарушениях порядка социального 
обслуживания семьи с детьми.

2.4. «Заказчик» (законный представитель «Заказчика») имеет право:



2.4.1. на уважительное и гуманное отношение «Исполнителя»;
2.4.2. на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
2.4.3. на защиту своих персональных данных при использовании их 

«Исполнителем»;
2.4.4. на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и условиях их предоставления, 
о тарифах на эти услуги и об их стоимости для «Заказчика» и членов его семьи, о 
возможности получения этих услуг бесплатно, а также на социальное сопровождение в 
соответствии со статьей 22 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

2.4.5. на внесение предложений по изменению плана мероприятий ИПССС;
2.4.6. на отказ от социального обслуживания семьи с детьми;
2.4.7. на расторжение настоящего Договора при нарушении «Исполнителем» 

условий настоящего Договора.

III. Основания изменения и расторжения Договора

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 
либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

3.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если 
они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и не противоречат 
законодательству Российской Федерации и нормативным правовым актам Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры.

3.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По 
инициативе одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

3.4. Настоящий Договор может быть расторгнут, если «Заказчик» не соблюдает 
общепринятые нормы поведения, допускает действия, оскорбляющие честь и 
достоинство лиц, осуществляющих социальное обслуживание семьи с детьми, 
допускает действия, угрожающие их жизни или здоровью.

3.5. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного 
уведомления «Исполнителем» «Заказчика» об отказе от исполнения настоящего 
Договора, если иные сроки не установлены настоящим Договором.

IV. Ответственность Сторон

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

V. Срок действия Договора и другие условия

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами
(если иное не предусмотрено в Договоре) и действует до «____ »
____________________ 20____ .

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу для каждой из Сторон.

5.3. Настоящим договором «Заказчик» подтверждает свое согласие на обработку 
персональных данных и дальнейшее их использование «Исполнителем» в рамках 
исполнения обязательств по настоящему Договору в соответствии с установленными 
законодательством Российской Федерации о персональных данных требованиями о



защите персональных данных.

VI. Реквизиты и подписи Сторон

«Заказчик»«Исполнитель» 
Полное наименование:

ИНН:

Банковские реквизиты:

Должность руководителя^

Ф.И.О.

Адрес (место нахождения): Данные документа, удостоверяющего
личность:______________________________
Адрес места жительства, контактный 
телефон:_______________________________

подпись)
(Ф.И.О.) (личная подпись) (Ф.И.О.) (личная

м.п.
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Индивидуальная программа социального сопровождения семьи с детьми

Ф.И.О. заявителя (законного представителя):_______________________________
Дата раождения:_________________________________________________________
Адрес мест жительства (почтовый индекс, город/район, улица, дом, квартира):

Адрес места работы (почтовый индекс, город/район, улица, дом/строение):

Контактны телефоны (моб., дом., раб.)________
E-mail:_____________________________________
Куратор семьи (Ф.И.О., должность, отделение):

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг:__________________________

(указывается Ф.И.О. получателя(ей) социальных услуг, № и дата ИППСУ)
1.Сведения о членах семьи
Ф.И.О. членов 

семьи 
(полностью)

Дата рождения Семейный
статус

Социальный
статус

Степень
родства

Место
работы/учебы

Контактная
информация

1.
2.



Совместно проживающие члены семьи

Дополнительные сведения о семье:

2.Индивидуальная программа социального сопровождения семьи разработана впервые, повторно (нужное 
подчеркнуть) на срок до:________________________________________________________________________________________

3.Уровень социального сопровождения семьи (нужное подчеркнуть): адаптационный, базовый (профилактический), 
кризисный, экстренный

4.Информация о п ричине/обстоятельствах обращения заявителя/семьи
Дата обращения Категория семьи Причина

обращения
(заявленная
проблема)

Выявленная
проблема

Цель ИПСС Ожидаемый 
результат ИПСС

5.План мероприятий по социальному сопровождению
№
п/п

Задача ' Содержание 
мероприятия

Срок
реализации

Место
проведения

Ответственное
лицо,

организация

Отметка о 
выполнении

Медицинская помощь
1
2
3

Психологическая помощь
1
2



Наименование вида помощи, 
от которой отказывается 

семья

Причины отказа Дата отказа Подпись заявителя

Ю.Заключение о выполнении/продолжении социального сопровождения семьи (по решению рабочей группы от 
«__»_________ 20__г.):___________________________________________________________________________________

11.Рекомендации семьи:

Председатель Межведомственной рабочей группы 
по социальному сопровождению семьи:

Ф.И.О. подпись
«____ »_______________ 20____ г.
М.П.

Члены семьи:
с индивидуальной программой социального сопровождения семьи согласен:

Ф.И.О. подпись
« » 20 г.

« »
Ф.И.О.

20 г.
подпись



3
Педагогическая помощь

1
2
3

Юридическая помощь
1
2
3

Социальная помощь
1
2
3

б.Промежуточный контроль результативности мероприятий по социальному сопровождению семьи (по решению 
рабочей группы от «___»_____________20__г.):______________________________________________________________

7,Оценка эффективности проведенных мероприятий по социальному сопровождению семьи (по решению рабочей 
группы от « _ _ » _________ 20__г.):_________________________________________________________________________

8.Результат
Дата снятия семьи 

с социального 
сопровождения

Основание для прекращения социального 
сопровождения семьи

Решение рабочей группы

9,Отказ от социального сопровождения семьи



ДА ТА И Н Ф О РМ А Ц И Я О ТВ Е Т С Т В Е Н Н Ы Е
(Ф.И.О., ДОЛЖНОСТЬ, ПОДПИСЬ)

«

Л ист №

I



к приказу от «_У£

Патронажный лист

от «_____ » ________________20__ г.

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

2. Посетили семью: ______________________________

3. Проживающую по адресу:_______________________

4. На момент посещения в квартире находился(ись):

5. Обстановка в семье:

7. Проведенная работа (беседы, консультации и пр.):

8. Рекомендации семье по решению имеющихся проблем:

Члены комиссии:
подпись расшифровка подписи

подпись расшифровка подписи

подпись расшифровка подписи

подпись расшифровка подписи

S i

^Омнсийу ,

^^милексны|2 Iцентр социального' 
обслуживания 

населений ’ 
«Гармония»

°>д

сложение 7 
t № /  Н  - v

-СТД-4.62

Представитель семьи
ПОД ПИСЬ расшифровка подписи
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семьи, несовершеннолетнего (них), социального окружения

Дата Содержание работы Результат работы Ответственные
(Фамилия инициалы 

специалиста, подпись)

4

т

Лист



Мониторинг социального сопровождения семьи

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

по «____ » _____ 20____

1.Тип семьи:
□ кровная семья □ замещающая семья

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

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

намерения отказаться от ребенка □ семья с низким уровнем дохода
□

Уровень социального сопровождения Периодичность посещений семьи
□ адаптационный □ 1 раз в месяц
□ базовый . □ 1 раз в неделю
□ кризисный □ 3 раза в неделю
□ экстренный □ Другое________________________

З.Динамика изменений в семье:
Проблемы семьи Пути решения Достигнутый результат

4.Использование социальных технологий и практик работы при оказании помощи 
семье посредством социального сопровождения ______ ________  ________

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.Междисциплинарное взаимодействие
Учреждения и организации, I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

принимающие участие в
социальном сопровождении

семьи



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)
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Акт
обследования материальных и жилищно-бытовых условий семьи, 

нуждающейся в социальном обслуживании
от «__ » _____ 20___  №

Ф . И . О .  заявителя

Адрес проживания, по которому проведено обследование:___________________________

1. Общие сведения о членах семьи:
1.1. Категория семьи (нужное подчеркнуть): семья усыновителей, опекунов 
(попечителей), приемная семья; семья, временно принимающая воспитанников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; семья, 
воспитывающая ребенка-инвалида; семья, воспитывающая ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья в возрасте от рождения до 3 лет; многодетная семья; 
малообеспеченная семья (с низким уровнем дохода); семья, имеющая намерение 
отказаться от ребенка (в том числе от новорожденного); семья с одним родителем, 
воспитывающим несовершеннолетнего; семья, находящаяся в социально опасном 
положении; семья переселенцев, беженцев, мигрантов; семья с несовершеннолетним 
ребенком, в которых один или оба родителя страдают алкогольной или наркотической 
зависимостью; семья, в которой несовершеннолетний ребенок находится в конфликте с 
законом; женщина с детьми и беременная, находящаяся в трудной жизненной ситуации; 
выпускники учреждений для детей-сирот в возрасте от 18 до 23 лет; семья, где 
родители/усыновители/попечители не могут по уважительным причинам исполнять свои 
обязанности в отношении детей.
1.2. Обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия 
жизнедеятельности гражданина________________________________________________

1.3. Показателей нуждаемости семьи в социальном сопровождении:
Основные показатели Дополнительные показатели

□  недостаточная педагогическая 
компетентность родителей 
(неразвитость родительских навыков и 
чувств, гиперопека или гипоопека);
□  нарушение межличностных 

отношений в семьи (эмоциональная 
отверженность);
□  нарушение детско-родительских 

отношений (конфликты между 
родителем и ребенком);
□  семья в состоянии развода;
□  длительное тяжелое 

заболевание и/или смерть одного из 
родителей;
□  семья в послеразводном 

состоянии (психологические

□  первый год проживания ребенка в 
замещающей семье (трудности социальной 
адаптации ребенка к жизни в семье);
□  семья с риском отказа от ребенка
□  временная нетрудоспособность или 

инвалидность одного из родителей;
□  семья с риском отказа от ребенка- 

инвалида;
□  потребность в проведении 

реабилитации (абилитации) 
несовершеннолетних из семей, проживающих 
в муниципальных образованиях автономного 
округа, не имеющих специализированных 
учреждений социального обслуживания 
(отделений) для детей-инвалидов, 
соответствующей материально-технической
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проблемы);
□  семья с низким уровнем 

социализации и правовой 
компетенции;
□  пренебрежение нуждами 

ребенка (неудовлетворительное 
питание, несвоевременное лечение и
др-);
□  грубое обращение с ребенком 

(оскорбления, угрозы, физическая или 
социальная изоляция ребенка, 
психическое воздействие);
□  семья с детьми, пострадавшая в 

результате чрезвычайной ситуации;
□  утрата места жительства и/или 

ущерб здоровью в результате 
чрезвычайных ситуаций, природного и 
техногенного характера, вооруженных 
и межэтнических конфликтов; 
психоэмоциональное состояние 
(депрессия, невроз, тревожность, 
стресс, иное (указать)

J

базы для предоставления комплекса 
социальных услуг для реабилитации 
(абилитации) детей-инвалидов по месту 
жительства;
□  потребность в обучении родителей 

навыкам ухода и реабилитации в домашних 
условиях за детьми, имеющими особенности 
развития, на базе постоянно действующих 
школ в медицинских организациях 
автономного округа_________________________
□  наличие трех и более детей 

дошкольного возраста в многодетных и 
замещающих семьях, в семьях с 
единственным родителем;___________________
□  отсутствие средств на содержание 

несовершеннолетних (наличие ситуации, 
создающей угрозу для жизни и здоровья 
несовершеннолетних_______________________

J;
□  отсутствие возможности 

трудоустройства по объективным причинам 
(указать)__________________________________

□  несовершеннолетних родители
(нежелательная беременность, отсутствие
поддержки со стороны близких
родственников, иное (указать)

□  нуждаемость в присмотре/уходе за 
несовершеннолетним по причине трудовой 
занятости родителя (законного 
представителя), его болезни, 
малообеспеченности, иные обстоятельства 
(указать)__________________________________
____________________________________________________________________________________________________________  5

□  нуждаемость во временном присмотре 
несовершеннолетнего из семьи, в которой 
единственный родитель (законный 
представитель), находящийся в отпуске по 
уходу за ребенком, имеющей в составе двух и 
более детей дошкольного возраста и младшего 
школьного возраста_________________________

□  семья беженцев/вынужденных 
переселенцев с детьми в первый год 
пребывания на территории автономного 
округа 
□  асоциальная, дезорганизованная семья 

с наркологической психопатологической 
отягощенностью родителей, аморальным 
поведением старших членов семьи____________
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□  наличие проблем, связанных с 
социализацией у выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также у граждан (в 
т.ч. несовершеннолетних), вернувшихся из 
учреждений уголовно-исполнительной 
системы наказаний и специальных учебно- 
воспитательных учреждений закрытого типа;
□  семья с несовершеннолетними, один из 

которых отбывает (л) наказание в местах 
лишения свободы;
семьи, состоящие на учете в ТКДНиЗП в 
муниципальных районах и городских округах

1.4. Сведения о семье (родителях (законных представителях), детях, лицах, совместно 
проживающих с семьей (бабушки, дедушки, тети, дяди т. д.):____________ _____________

Ф.И.О. Дата
рождения

Степень
родства

Адрес
регистраци

и,
контактны 
й телефон

Образование

Занятость
(место

работы/учёб
ы)

Родители в зарегистрированном браке (нужное подчеркнуть): состоят / не состоят; 
проживают (нужное подчеркнуть): совместно / раздельно.
2. Жилищные условия.
2.1. Жилищные условия семьи по месту проживания: (нужное подчеркнуть): частный 
дом, отдельная квартира, комната в коммунальной квартире, комната в общежитии, иное 
(указать) _________________________________________________________________________

2.2. Форма собственности жилья (нужное подчеркнуть): служебное, общежитие, жилое 
помещение маневренного фонда, в собственности.
2.3. Занимаемая площадь, количество комнат:__________________________________________
2.4. Санитарно-гигиеническое состояние жилья (нужное подчеркнуть): 
удовлетворительное / антисанитарное
2.5. Необходимость проведения ремонта (нужное подчеркнуть): косметический/ 
капитальный / нет, иное указать___________________________________________________
2.6. Благоустройство жилого помещения (нужное подчеркнуть): 
теплоснабжение (автономное;.централизованное): печное, центральное, газовое; 
водоснабжение: автономное; централизованное
газоснабжение: автономное; централизованное; 
канализация: автономная; централизованная
2.7. Отсутствие жилья (причины): __________________________________________________
2.8. Дополнительная информация:__________________________________________________
3. Психологический климат в семье
3.1. Взаимоотношения в семье (указать соответствие)

I
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Показатель Ответы
Да Нет

Отношения между членами семьи ровные, доброжелательные
Члены семьи или попечители злоупотребляют алкогольными 
напитками
Члены семьи не общаются с детьми либо не проявляют заботы, 
интереса к ним
Есть факты насилия в семье
Иные проблемы (у родителя проблемы с физическим или 
психическим здоровьем, тяжелый развод родителей, иной 
стресс, напряженность)

3.2. Внешний вид ребенка/детей
Показатель Описание

Соблюдение норм личной гигиены
Наличие обуви и одежды
Состояние одежды и обуви
Соответствие одежды и обуви 
сезону, возрасту и полу 
ребенка/детей

3.3. Организация досуга ребенка/детей
Показатель Описание

Занятия в свободное время
Увлечения, хобби, круг 
интересов
Проведение свободного 
времени (с кем, где)
3.4. Оценка здоровья ребенка/детей

Показатель Описание
Наличие жалоб на состояние 
здоровья
Влияет ли состояние здоровья 
на физическую активность
Состоит ли на учете у врача
Наличие вредных привычек
3.5. Участие матери в воспитании и содержании ребенка/детей (проживает/не проживает 
совместно с ребенком; проявление привязанности, сколько времени проводит с 
ребенком, какую помощь оказывает, пользуется ли расположением ребенка, имеет ли 
влияние на ребенка, способность обеспечить основные потребности ребенка (в пище, 
жилье, гигиене, уходе, одежде, предоставлении медицинской помощи) и т.д.)

3.6. Участие отца в воспитании и содержании ребенка/детей (проживает/не проживает 
совместно с ребенком; проявление привязанности, сколько времени проводит с 
ребенком, какую помощь оказывает, пользуется ли расположением ребенка, имеет ли



влияние на ребенка, способность обеспечить основные потребности ребенка (в пище, 
жилье, гигиене, уходе, одежде, предоставлении медицинской помощи) и т.д.)

3.7. Наличие факторов непосещения ребенком/детьми занятий в учебных заведениях:
Да_________ Нет _ _ _ _ _
Причина непосещения (нужное подчеркнуть): по семейным обстоятельствам, в связи с 
болезнью, иная причина (указать)___________________________________________________
3.8. Наличие в прошлом свидетельств следующих фактов, произошедших с ребенком 
(нужное подчеркнуть): жестокое обращение в семье; пренебрежение; физическое насилие; 
утрата родителей (значимых людей); суициды в ближайшем окружении; личные 
суицидальные попытки.
3.9. Наличие в настоящем свидетельств следующих фактов, происходящих с ребенком 
(нужное подчеркнуть): жестокое обращение в семье; пренебрежение; физическое насилие; 
сексуальное насилие; утрата родителей (значимых людей); разрывы со значимыми 
людьми; личные суицидальные попытки или мысли; употребление алкогольных напитков; 
употребление токсичных препаратов; употребление наркотиков; склонность к риску.
4. Материальное положение семьи:

□  Источники дохода:
□  Заработная плата;
□  Пенсия;
□  Пособия (детское, по 
безработице);
□  Не работает, не имеет дохода;

Среднедушевой доход по состоянию на 
____________________________________________________________________________р у б . ______

Дополнительная информация:__________________________________________________
5. Заключение комиссии по итогам проведения оценки потребности в 
социальном обслуживании:
5.1. Уровень социального сопровождения семьи (нужное подчеркнуть): 
адаптационный; базовый; кризисный; экстренный.
5.2. Форма социального сопровождения семьи (нужное подчеркнуть): индивидуальное; 
групповое.
5.3. Виды социальных услуг: (нужное подчеркнуть): социально-бытовые, социально
медицинские; социально-психологические; социально-педагогические; социально
трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, 
в т.ч. детей-инвалидов.
5.4. Виды помощи социального сопровождения семьи (нужное подчеркнуть): 
медицинская; психологическая; педагогическая; юридическая; социальная.

□  Доходы от индивидуальной 
трудовой деятельности;
□  Алименты;
□  Стипендия;
□  Доходы от приусадебного 
участка.



Акт составили:
Ф.И.О.

подпись
Ф.И.О.

подпись
Ф.И.О.

подпись
«____»________________  20___г.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю; на обработку 
персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных» согласен (на)____________________________

__________________________________________ ______ Ф.И.О._________________  подпись

« » 20 г.
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ПОРЯДОК
социального сопровождения семей с детьми 

в БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Г армония»

1. Общие положения

—̂  *1.1. Настоящий Порядок социального сопровождения семей с детьми (далее - 
Порядок), разработан в соответствии со статьей 22 ФЗ № 442 от 28 декабря 
2013 года «Об основах социального обслуживания граждан в РФ»; приказом 
Депсоцразвития Югры от 21 июня 2016 года № 422-р «Об утверждении и 
внедрении модельной программы социального сопровождения семей с 
детьми».
1.2. Порядок определяет проведение последовательных действий при 
сопровождении семей с детьми в БУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Гармония» (далее - Учреждение).
1.3. Социальное сопровождение в Учреждении организуется на принципах:
- добровольность в принятии помощи, активность участия семьи в 
преодолении сложных жизненных обстоятельств;
- конфиденциальность информации о семьях, нуждающихся в социальном 
сопровождении;
- индивидуальный, дифференцированный подход;
- системность;
- комплексность, доступность помощи.

2. Основные понятия

2.1. Социальное сопровождение - деятельность по оказанию содействия 
гражданам, нуждающимся в медицинской, психологической, педагогической, 
юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам, 
путем привлечения организаций, предоставляющих такую помощь на основе 
межведомственного взаимодействия.
22. Индивидуальная программа социального сопровождения семьи, (далее - 
ИПССС) - это документ, в котором отражена система мероприятий по 
сопровождению семьей с детьми.
2.3. Совет профилактики - коллегиальный совещательный постоянно 
действующий орган в Учреждении, деятельность которого направлена на 
обеспечение комплексного подхода в социальном сопровождении семьи с 
детьми. В состав Совета профилактики входят специалисты-кураторы семей 
с детьми.



2.3. Заказчик - член семьи, предъявляющий запрос о признании его семьи 
нуждающейся в социальном сопровождении.
2.4. Специалист -  куратор случая - специалист, непосредственно 
организующий предоставление помощи в соответствии с Дополнением к 
ИПСУ и отвечающий за конечный результат в пределах заключенного с 
семьей договора о социальном сопровождении.
2.5. Договор о социальном сопровождении (далее - Договор) - определяет 
права и обязанности сторон, виды и сроки социального сопровождения в 
отношении семей с детьми. Договор заключается между Учреждением в лице 
Директора, действующего на основании Устава, и Заказчиком.
2.6. Реестр семей - база данных о семьях с детьми, находящихся на 
социальном сопровождении в Учреждении.

3. Алгоритм действий при осуществлении социального сопровождения

3.1. При выявлении или обращении гражданина, находящегося в трудной 
жизненной ситуации, специалист по социальной работе (участковый) 
совместно с психологом консультативного отделения посещают семью по 
месту жительства:
- осуществляют сбор информации, позволяющий всесторонне изучить 
проблемы семьи и причины их возникновения;
- выделяют ключевые проблемы, внутренний потенциал семьи, дают общую 
оценку состоянию семьи;
- составляют акт обследования материальных и жилищно-бытовых условий;
- заполняют анкету по определению потребности семьи в социальном 
сопровождении;
- оформляют паспорт семьи;
- определяют круг организаций и служб, которые необходимо привлечь для 
решения проблем семьи;
- определяют и указывают сроки реализации мероприятий.
3.2. Семья признается нуждающейся в социальном сопровождении на 
заседании межведомственной рабочей группы, созданной при Управлении 
социальной защиты населения по г. Мегиону.
3.3. После признания семьи нуждающейся в социальном сопровождении 
Заказчик (законный представитель несовершеннолетнего) пишет заявление 
на имя директора Учреждения об организации социального сопровождения 
на базе Учреждения.
3.4. Поступившее заявление подлежит регистрации в Журнале учёта 
обращений граждан, обратившихся за социальным сопровождением.
3.5. Заказчик (законный представитель несовершеннолетнего) и Учреждение 
заключают Договор о социальном сопровождении семьи.
3.6. На заседании Совета профилактики определяется уровень социального 
сопровождения семьи, разрабатывается проект ИПССС с указанием 
мероприятий, сроков, закрепляется ответственный специалист -  куратор 
случая.
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об отказе семьи в осуществлении социального сопровождения

г. Мегион « » 20 г.

Комиссия в составе:

составила настоящ ий А кт о том, что

семья__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, представителя семьи)

проживающ ая по ад р е с у :______________________________________________________________
(место жительства семьи)

отказалась от социального сопровож дения в связи с

П одписи членов комиссии:

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Подпись представителя семьи

(дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество)


