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положение о Службе социального сопровождения

1. Обшие положения

1.1. Настоящее положение о Службе соци€Lлъного сопровождения семей с
детьмИ (далее Положение) регламентирует деятельность специалистов по
организации соци€Lпьного внестационарного сопровождения кровных семей с
ДеТЬМИ В ГКУСО ПК СРIШ Г ПеРМи. Клиентами службы являются кровные
СеМЬИ, ИЗ КОТОРЫХ ДеТИ ПРОШЛИ Реабилитацию в стационаре или СВГ СРЩН и
не состоЯт на сопровождении в иных соци€Lльных службах.

1.2. СлуЖба сотIиальногО сопровоЖдения семей с детьми (далее - Служба
социаJIьного сопровождения) создается и ликвидируется приказом директора
учреждения.

1 .З. Службу
реабилитации, в
сопровождения.

1.4- В состав службы сопровождения входят соци€Lльные педагоги,
специаJIисты по соци€tльной работе, психологи и другие специалисты оСР.

1.5. В рамках межведомственного взаимодействия к работе службы
сопровождения привлекаются специ€Lлисты субъектов системы профилактики,
предстаВителИ общественныХ организаций, волонтеры, и иных организаций.

1.6. Учет семей состоящих на соци€шьном сопровождении осуществляется в
форме ведения журнала учета семей, нуждающихся в соци€шьном
сопровождении.

2. Щель, задачи Службы социального сопровождения

2,|. основной целью Службы соци€Lльного сопровождения является
сохранение кровной семьи для ребенка через оказание содействия в решениимедицинских, психологических, педагогических, юридических и соци€Lльных
проблем.

2.2. Задачи Службы соци€шьного сопровождения :

, обеспечение тесного межведомственного и внутриведомственного
взаимодействиЯ по соци€}JIьномУ сопровождению семей с детьми;, обеспечение профилактики иlили преодоления кризисных ситуаций в
семье, помощь В создании условий для успешной адаптации и
соци€Lлиз ации детей, содействие укреплению семьи ;

, повышение психолого-педагогическоЙ компетентности родителей;о обеспечение профилактики насилия, жестокого обращения, нарушения
прав и законных интересов детей;

сопровождения возглавляет заведующая отделения социальной
рамках деятелъности которого создана Служба социuLльного
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 создание условий для сокращения социального сиротства, отказов от детей 
в семье, предотвращения лишения родительских прав и попадания детей в 
государственные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

 использование эффективных технологий и методик работы с семьей с 
детьми, направленных на активизацию ее внутренних ресурсов, снижение 
иждивенческих настроений, формирование чувства ответственности за 
воспитание детей и содействующих выходу семьи на самостоятельное 
функционирование. 

 

3. Порядок осуществления деятельности Службы социального 

сопровождения 

 

3.1. Служба социального сопровождения осуществляет свою деятельность в 
соответствии с данным положением.   

 3.2. Работа специалистов службы сопровождения выстраивается в 

соответствии с Порядком работы (приложение 2) и  Алгоритм деятельности 

службы сопровождения (приложение 3).   

3.4. В соответствии с проблематикой для каждой семьи с детьми 
определяется модуль социального сопровождения: стандартный 
(профилактический), кризисный, экстренный.  

Продолжительность социального сопровождения семьи устанавливается в 
соответствии с ИППСУ,  но не более 6 месяцев.    

3.5. Социальное сопровождение осуществляется в соответствии с 

мероприятиями и сроками, указанными в индивидуальном плане 

социального сопровождения и в рамках ИППСУ.  
3.6. На семью, поставленную на социальное сопровождение, оформляются 

следующие документы:  

- Информация для специалистов субъектов системы профилактики о сроках 
завершения ИППСУ и  ИПР в стационаре / СВГ СРЦН;  

- ИППСУ на социальное постреабилитационное сопровождение семьи;  
- Соглашение с родителями о внестационарном социальном сопровождении 

семьи специалистами службы
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 (приложение 4); 

- Индивидуальный план сопровождения семьи (ИПС); 
- Акты ЖБУ; 
- Акт выполненных работ; 
Указанные документы приобщаются к личному делу несовершеннолетнего, 

сформированному в процессе реабилитации в условиях стационара или СВГ 
учреждения. 

3.7. Социальное сопровождение семьи может быть прекращено в 
следующих случаях:  

 личное заявление родителя об отказе от получения социальных услуг;  

 изменение места жительства семьи с детьми; 

 передача семьи на сопровождение другим субъектам системы 
профилактики: 

                                                      
1
 При необходимости заключается дополнительное соглашение с ментором (приложение 8) 



-постановка в СОП, 
-  передача ребенка в замещающую семью, 
- устройство в государственное учреждения для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

   при достижении возраста 18 лет.  

3.8. Информация о семье, в которой родители несовершеннолетних 

отказались от заключения соглашения о социальном сопровождении 
направляется в ТУМСР или в  КДНиЗП при наличии фактов нахождения ребенка 

в социально-опасном положении, для принятия соответствующих мер.   

3.9. Контроль за деятельностью службы сопровождения осуществляется 
руководителем организации.  

Сведения, полученные кураторами в ходе социального сопровождения 
семей с детьми, подлежат обработке в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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Приложение № 1 

к Положению о службе 

социального  сопровождения  
 
 

 

 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 ПЕРЕДАННЫХ В СЕМЬЮ И ПОСТАВЛЕННЫХ НА СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

В ГКУПК СОН СРЦН г. ПЕРМИ 

 
 

 

№ Ф.И.О.  

ребенка 

Дата 

рождения 

Адрес,  

куда передан  

ребенок 

№ приказа, 

дата 

отчисления  

ребенка 

Ф.И.О. 

родителей 

Дата постановки  

на социальное 

сопровождение/ 

Отказ 

от услуги,  дата 

направления 

информации в 

ТУМСР ПК по г. 

Перми 

Положительная динамика 

дата 

завершения социального 

сопровождения 

№ и дата акта 

выполненных работ 

Отсутствие 

положительной 

динамики. Передача на 

дальнейшее 

сопровождение семьи 

специалистам  

субъектов системы  

профилактики 

Дата постановки на 

сопровождение 

1.   

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       



Приложение 2,3 

Утверждено 

Директор 

ГКУСО ПК СРЦН г. Перми 

Индейкина Т.Л. _____________ 

 

 

 

Порядок работы специалистов  

 службы социального сопровождения (ССС) 

с кровной семьей   

 
 

Восстановительная работа с семьей является 

  одним из приоритетов деятельности 

учреждений социального обслуживания для детей. 

  

Общие положения 

 

Для организации эффективной социально-реабилитационной работы с  семьей 

в условиях  постреабилитационного/внестационарного сопровождения весь 

процесс оказания поддержки разделен на три основных  модуля.  

 Стандартный (профилактический) модуль  - мероприятия, направленные 

на  преодоления кризисной ситуации в семейных отношениях и/или трудной 

жизненной ситуации, закрепление положительных результатов стационарной 

реабилитации и выход на самостоятельное функционирование семьи без 

поддержки социальных служб.  

 Кризисный модуль - это мероприятия,  направленные на  устранение  

конфликтных и иных кризисных ситуаций создающих риски повторного попадания 

ребенка в СРЦН. 

 Экстренный модуль–выявленные факты нарушения прав ребенка, угроза 

жизни и здоровью несовершеннолетнего. 

 

Цель социального сопровождения: сохранение семьи для ребенка.  

 

Задачи социального сопровождения: 

 сохранение положительных результатов после стационарной реабилитации 

 - вывод семьи на самостоятельное функционирование без поддержки 

социальных служб;  

 поддержание  безопасных условий проживания ребенка в семье; 

 профилактики повторных случаев попадания ребенка в государственные 

учреждения;  

 профилактика социального иждивенчества. 

Специалист, принимающий семью на социальное сопровождение, 

руководствуется законодательными актами Российской Федерации, Пермского 



края, Уставом учреждения, Положением о Службе 
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 и локальными актами 

учреждения, ИППСУ, регламентирующими реабилитационную деятельность. 

С момента поступления в учреждение за ребенком и его семьей закрепляется 

команда специалистов учреждения, состоящая из социального педагога, 

специалиста по социальной работе, психолога. Эта команда сопровождает ребенка 

и его семью на протяжении всей реабилитационной работы  и в 

постреабилитационный период.  

В команду возможно включение волонтера/ментора.  

Такая организация работы позволяет выработать единый подход и 

согласованность действий специалистов учреждения в решении проблем 

конкретного ребенка и его семьи. 

Работа специалистов направлена на эффективное взаимодействие семьи и 

специалистов помогающих организаций, с целью сокращения сроков 

внестационарного сопровождения, профилактику социального иждивенчества,  а 

также на минимизацию рисков повторного поступления н/летнего в 

государственное учреждение. 

Постреабилитационный этап ограничен по времени и длится до 6-ти месяцев  

с момента передачи несовершеннолетнего в кровную семью.  Проводится в рамках 

ИППСУ и в  форме социального патронажа во взаимодействии со специалистами 

субъектов системы профилактики при участии ТУ МСР ПК по г. Перми и 

КДНиЗП. 

 Данный порядок оказания вненестационарной  помощи семье и ребенку 

четко определяет и обозначает зоны ответственности  каждого участника 

социального сопровождения и исключает случаи дублирования мероприятий,  

повышает эффективность  работы специалистов в соответствии с семейно-

ориентированным подходом.  

Участники реабилитационной работы: 

- родители, лица их замещающие; 

- несовершеннолетние; 

- положительное социальное окружение (родственники, лица, 

заинтересованные в судьбе ребенка, а также в сохранении его кровной семьи); 

- специалисты субъектов системы профилактики; 

- специалисты учреждения социального обслуживания; 

- общественные организации, социальные партнеры, волонтеры. 

 

                                                      
2
 Положением о Службе социального сопровождения 



Характеристика клиентской  группы -  

кровные родители, чьи дети проходили реабилитацию в стационаре/СВГ учреждения  
№ Клиент Мероприятия

3
 Ожидаемый результат 

1.  Родители и н/летние, 

закончившие получать 

стационарные услуги  в 

учреждение. 

Причина помещения в 

учреждение -  острая 

конфликтная ситуация 

Мероприятия, направленные на коррекцию детско-родительских 

отношений, и повышение психолого-педагогической грамотности 

родителей. Обучение родителей эффективным методам поощрения 

и наказания, способам вовлечения ребенка в учебную и 

общественную деятельность, устранение напряжённости в 

отношениях с ребенком. Применение элементов восстановительных 

технологий: семейная конференция, способы конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций  с родителями и членами семьи 

и т.п. 

Участие в работе Семейного клуба. 

 

Сопровождение от 1 до 3 месяцев. 

Использование родителями 

конструктивных стратегий воспитания 

ребенка. 

Отсутствие рисков нарушения прав 

ребенка. 

2.  Родители, допустившие 

нарушения прав ребенка 

(жестокое обращение)
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Мероприятия, направленные на коррекцию детско-родительских 

отношений, повышение психолого-педагогической, правовой 

грамотности, обучение ненасильственным формам воспитания и 

т.п. Психологическое сопровождение, привлечение к участию  в 

«Семейном клубе», включение в программу «Детство без насилия». 

Информирование о дополнительных ресурсах  получения 

бесплатной психологической помощи на территории г. Перми и 

Пермского края. Сопровождение семьи в ходе судебного 

разбирательства, связанного с нарушением прав ребенка.  

Реабилитация от 3 до 6 месяцев. 

Использование родителями 

конструктивных стратегий воспитания 

ребенка. Понимание родителями 

юридических последствий применения 

насильственных форм воспитания ребенка, 

психологических последствий для 

дальнейшего развития ребенка. Знание 

ресурса помогающих организаций на своей 

территории для получения психолого-

педагогической помощи и умение 

своевременно за ней обратиться. 

3.  Родители, имеющие 

зависимость от 

психоактивных веществ 

(ПАВ) 

Взаимодействие со специалистами наркологических служб, НКО, 

субъектов системы профилактики, положительного социального 

окружения для согласования мероприятий по оказанию помощи 

родителям с зависимостями от ПАВ. 

Сопровождение от 3 до 6 месяцев. 

Сохранение кровной семьи для ребенка, 

длительная ремиссия. 

Восстановление утраченных 

                                                      
3
.  Основные мероприятия плана согласуются с законным представителем, за исключением случаев угрозы жизни и здоровью ребенка. Опора при работе на сильные стороны семьи, 

поддержка даже самых небольших позитивных изменений. Основные задачи программы, стоящие перед семьей  разбиваются на отдельные части. Подбираются несколько вариантов 

решения задач. При работе с семьей в обязательном порядке в план помощи семье включается совместная деятельность родителей  и детей   и др. 
4
 Мероприятия и их длительность планируются в зависимости от выявленных форм жестокого обращения с учетом того, кто именно является обидчиком, как долго н/летний 

находился в травмирующей ситуации, насколько будет  обеспечена безопасность ребенка. 
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Оказание содействия в получении специализированной 

психотерапевтической помощи зависимым родителям в группах 

поддержки, общественных организациях, работающих с указанной 

категорией клиентов.  

Стимулирование родственников с целью оформления опеки без 

денежного содержания в случаи возникновение рецидива 

потребления родителями ПАВ. 

Информирование законных представителей о спектре социальных 

внестационарных услуг зависимым членам семьи на территории 

Перми и Пермского края. 

Оказание содействия в получении помощи созависимым 

родственникам. 

внутрисемейных связей. 

Наличие поддерживающей социальной 

сети. 

Расширенные и закрепленные 

положительные социальные навыки, 

социальные компетенции для 

самостоятельного преодоления жизненных 

трудностей и проблем. 

Знание ресурса помогающих организаций 

на своей территории и умение 

своевременно за ней обратиться. 

Отсутствие рисков нарушения прав 

ребенка. 

4.  Родители, проходящие 

длительное лечение в связи с 

соматическими 

заболеваниями 

Мероприятия, направленные на обучение формам поддержания 

связей с детьми во время плановых госпитализаций. Повышение 

правовой грамотности родителей и ознакомление родителей с 

возможностью проживания ребенка в семье во время длительного 

лечения через оформление близкими/кровными родственниками 

опеки над ребенком с  целью минимизации последствий 

травмирующей ситуации для ребенка. Использование ресурсов 

кризисных центров для поддержки психологического здоровья 

родителей и ребенка. 

Привлечение к работе с семьей общественных организаций и 

волонтеров для расширения спектра реабилитационных услуг. 

Сопровождение от 1 до 3 месяцев 

Сохранение кровной семьи для ребенка. 

Устойчивые внутрисемейные связи. 

Наличие положительного социального 

окружения. 

Знание ресурса помогающих организаций 

на своей территории и умение 

своевременно за ней обраться. 

 

 

5.  Биологические отцы, 

установившие факт 

отцовства  

Мероприятия, направленные на восстановления утраченных 

кровных связей. Повышение психолого-педагогической 

грамотности родителей. Обучение родителей эффективным 

методам поощрения и наказания, способам вовлечения ребенка в 

учебную и общественную деятельность, устранение напряжённости 

в отношениях с ребенком. Информирование о возрастных 

особенностях ребенка.  

 

Сопровождение от 3 до 6 месяцев 

Восстановленные позитивные детско-

родительские отношения.  

Понимание ресурса помогающих 

организаций на своей территории для 

получения психолого-педагогической 

помощи и умение своевременно за ней 

обратиться. 

Наличие положительного социального 

окружения. 

6.  Усыновители с риском 

отказа от ребенка 
Мероприятия, направленные на повышение психолого- 

педагогической грамотности усыновителей, формирование 

Сопровождение от 1 до 3 месяцев 
Позитивные детско-родительские 
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компетентности эффективного общения с детьми и 

подростками, воспитывающимися в условиях социальной 

депривации, информирование об особенностях психического 

развития детей, воспитывающихся без семьи; формирование 

адекватного представления о закономерностях психического 

развития ребенка и роли наследственности, среды, общения и 

деятельности с целью преодоления мифа «роковой дурной 

наследственности», информирование усыновителей о 

динамике и особенностях процесса адаптации ребенка к 

приемной семье, выделение возрастно-специфических 

особенностей этого процесса. 
Психологическая поддержка, работа с социальным окружениям. 

Привлечение к работе в  «Семейном клубе». 

Оказание содействия в получении специализированной 

психотерапевтической помощи. 

Информирование о дополнительных ресурсах в получении 

бесплатной психологической помощи на территории г.Перми и 

Пермского края. 

отношения. 

Расширенные и закрепленные 

родительские навыки, компетенции для 

самостоятельного преодоления трудностей 

и проблем, связанных с воспитанием 

усыновленного ребенка. 

Понимание ресурса помогающих 

организаций на своей территории для 

получения психолого-педагогической 

помощи и умение своевременно за ней 

обратиться. 

 

7.  Родители, поместившие 

ребенка в учреждение из-за 

трудной жизненной  

ситуации (ТЖС).   

Мероприятия, направленные на минимизацию факторов, 

являющихся причиной размещения ребенка в Центре. 

Выявления ресурсов семьи для разрешения ТЖС. Расширение, 

обучение положительным социальным, психолого-педагогическим 

навыкам, их закрепление.  

Информирование законных представителей о спектре социальных 

внестационарных услуг семьи на территории Перми и Пермского 

края. 

 

 

Сопровождение от 1 до 3 месяцев 

Воссоединение семьи. 

Наличие поддерживающей социальной 

сети. 

Расширенные и закрепленные 

положительные социальные навыки, 

компетенции для самостоятельного 

преодоления жизненных трудностей и 

проблем. 

Знание ресурса помогающих организаций 

на своей территории и умение 

своевременно им воспользоваться. 

Отсутствие рисков нарушения прав 

ребенка. 

8.  Родители, граждане стран 

ближнего и дальнего 

зарубежья. 

Мероприятия, направленные на повышение правовой, 

педагогической грамотности родителей. Установление контактов со 

своей национальной диаспорой, привлечение социального 

Сопровождение от 1 до 3 месяцев 

Знание ресурса помогающих организаций 

на своей территории и умение 
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окружения семьи к оказанию помощи в восстановлении 

документов, получении документов, дающих основания на  

законное проживание на территории РФ, в выезде из территории 

РФ и т.п. Установление местонахождения кровных родственников 

на территории постоянного проживания (взаимодействие с 

посольствами, с министерством иностранных дел), привлечение к 

работе с семьей переводчика (при необходимости).  

своевременно им воспользоваться 

 

Виды помощи семье, предоставляемые  Службой социального сопровождения 

 
Виды помощи  Мероприятия (оказание содействия)  Специалист  

Медицинская помощь  • Получение консультаций о состояния здоровья ребенка, оформление 

инвалидности, прохождение медико-социальной экспертизы (МСЭ);  
• Получение рекомендаций по организации лечения несовершеннолетнего.  

медицинский работник  

Педагогическая помощь  • Участие в занятиях Семейного клуба (в т.ч.  - совместно с ребенком); 
• Содействие в прохождении ПМПК; 
• Содействие в профориентации несовершеннолетнего, его профессиональном 

обучении. 

социальный педагог 

психолог  

Социальная помощь  • Содействие в оформлении социальных выплат, льгот и пособий (в т.ч. – учащимся 

и студентам);  
• Помощь в получении путевок в детские оздоровительные лагеря; 
• Консультирование по социально-правовым вопросам семьи  

специалист по социальной 

работе  

юрисконсульт 



 10 

Психологическая помощь  • Коррекция семейных отношений с детьми 
• Психологическое консультирование  

психолог 

социальный педагог  

Юридическая помощь  • Оформление и переоформление документов; 
• Подготовка документов (заявлений, жалоб, справок и др.) необходимых для 

решения жизненно-важных вопросов  

юрисконсульт  

социальный педагог 

 

 

 

Правовые основания разработки алгоритма 

-  Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» N 442 от 28 декабря 2013 

г.;  

- Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» N 120-

ФЗ от 24 июня 1999 г.;  

- Постановления Правительства РФ № 481 от 24 мая 2014 г.; 

- Национальные и государственные стандарты РФ и Пермского края. 
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Алгоритм работы специалистов службы социального сопровождения  с семьей
5
 

Реабилитация Сроки Ответственный 

соисполнители 

Мероприятия Продукт Локальные акты, на 

основании которых 

проводятся 

мероприятия 

 
Социальное сопровождение 

 

Общее положение 

Социальное сопровождение 

кровных семей в рамках 

ИППСУ, 

постреабилитационный 

патронаж  (по согласию 

родителей/законных 

представителей )  

От 1 до 6 

месяцев 

Заведующая 

службой 

 социального 

сопровождения; 

специалист по 

социальной 

работе 

социальный 

педагог 

психолог 

юрисконсульт 

родители 

несовершеннолет

ний с 14 лет 

специалисты 

субъектов 

системы 

профилактики 

специалисты НКО 

Выезд на дом (по согласованию с 

семьей). 

Получение информации от 

специалистов субъектов системы 

профилактики. 

Консультации по запросу членов 

семьи (очное или заочное). 

 () 

ИПССУ 

Соглашение с 

родителями/законны

ми представителями 

о социальном 

патронаже; 

Запись в Журнале 

социального 

патронажа о 

динамике семейной 

ситуации; 

Соглашение с 

ментором (в случае 

необходимости). 

Положение о службе  

социального 

сопровождения 

Положение о 

социальном патронаже 

(приложение 6) 

                                                      
5
 Вся работа  с семьей строится в рамках ИППСУ, ИПР и ИПС 
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ШАГ 1 

Информирование ТУ 

 

за 10  рабочих 

дней  

до окончания 

сроков 

реабилитации 

несовершеннол

етнего 

контроль - 

заведующая ОСР 

  

ответственный - 

специалист по 

социальной 

работе 

 

Информирование специалистов 

субъектов системы профилактики о 

сроках завершения ИППСУ и  ИПР 

в стационаре / СВГ СРЦН 

Информационное 

письмо бланк 

Положение о Службе  

социального 

сопровождения 

ШАГ 2 

Информирование 

родителей   

за 10  рабочих 

дней  

до окончания 

сроков 

реабилитации 

несовершеннол

етнего 

контроль - 

заведующая ОСР 

 

ответственный- 

специалист по 

социальной 

работе 

психолог 

Информирование родителей  о 

дополнительной социальной 

помощи в рамках социального 

сопровождения после выбытия 

ребенка из СРЦН 

Запись в листе 

работы с 

родителями в ИПР 

Положение о Службе  

социального 

сопровождения 

ШАГ 3 

Заседание 

Межведомственной 

комиссии при ТУ 

согласно 

графику 

заседания 

межведомствен

ной группой 

ответственный - 

специалист ТУ 

Заседание межведомственной 

комиссии для принятия решения о 

внесении дополнений в ИПССУ для 

определения необходимости 

организации социального 

сопровождения семьи 

ИППСУ (документ ТУ) 
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ШАГ 4 

Получение согласия от 

родителей/несовершеннолет

него (с 14 лет)  на 

социальное сопровождение 

10  рабочих 

дней после 

вынесения 

решения 

межведомствен

ной группой 

контроль - 

заведующая ОСР 

 

ответственный- 

специалист по 

социальной 

работе 

психолог 

Проведение встречи с родителями, 

ребенком в возрасте с 14 лет 

мотивирование на заключение 

соглашения,  подробное 

разъяснение порядка и условий 

социального сопровождения семьи 

 

Передача буклета о работе службы 

Соглашение с 

законным 

представителем 

Положение о Службе  

социального 

сопровождения 

ШАГ 5 

Получение отказа от 

сопровождения 

 

3 рабочих дня 

с момента 

отказа 

контроль - 

заведующая ОСР 

 

ответственный- 

специалист по 

социальной 

работе 

 

Информирование ТУ МСР ПК по г. 

Перми о  случае отказа родителей  

от социального сопровождения,  для 

организации дальнейшей работы с 

семьей 

Информационное 

письмо бланк 

Положение о Службе  

социального 

сопровождения 

ШАГ 6 

Постановка на социальное 

сопровождение 

3 рабочих дня 

после 

получение 

согласия 

родителей на 

социальное 

сопровождение 

заведующая ОСР Издание  приказа с  датой 

отчисления из Учреждения, и датой 

постановки на социальное 

сопровождение с указанием 

закрепленного за семьей 

специалиста 

Приказ  Положение о службе  

социального 

сопровождения 
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ШАГ 7 

Реализация ИППСУ и ИПС 

от 1 до 6 

месяцев 

Заведующая 

Службой 

 социального 

сопровождения, 

специалист по 

социальной 

работе, 

социальный 

педагог, 

психолог, 

юрисконсульт, 

родители /  

несовершеннолет

ний (с 14 лет), 

специалисты 

субъектов 

системы 

профилактики, 

специалисты НКО 

 

Реализация  мероприятий ИППСУ и 

ИПС 

ИППСУ ИПС Положение о Службе  

социального 

сопровождения 

ШАГ 7  

Ведение журнала  учета лиц, 

находящихся на социальном 

сопровождении (социальный 

патронаж) 

от 1 до 6 

месяцев 

ответственный по 

приказу 

специалист 

Заполнение журнала учета лиц 

находящихся на патронажном 

учете, где указывается Ф.И.О. 

несовершеннолетнего, № приказа, 

дата отчисления из Учреждения, 

адрес, куда был передан ребенок, 

Ф.И.О. родителей / законных 

представителей, данные 

специалиста ведущего социальное 

сопровождения, срок 

сопровождения, даты и результат 

контрольных мероприятий, дата 

снятия с учета 

журнал Положение о Службе  

социального 

сопровождения 
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ШАГ 8 

Завершение сопровождения 

в случае наличия 

положительной динамики 

 

5 рабочих дней 

с момента 

завершения 

сопровождения 

контроль - 

заведующая ССС 

 

ответственный- 

специалист по 

социальной 

работе 

 

Анализ результатов сопровождения, 

акт выполненных работ -  

направление в ТУ МСР ПК по 

г.Перми. Закрытие ИППСУ 

 

акт выполненных 

работ 

Положение о Службе  

социального 

сопровождения 

ШАГ 9  

Завершение сопровождения 

в случае отсутствия 

положительной динамики 

5 рабочих дней 

с момента 

завершения 

сопровождения 

контроль - 

заведующая ССС 

 

ответственный- 

специалист по 

социальной 

работе 

 

Анализ результатов сопровождения. 

Отсутствие положительной 

динамики. Передача на дальнейшее 

сопровождение семьи специалистам  

субъектов системы  профилактики 

ходатайство о 

постановки на учет 

в СОП / группу 

риска 

Положение о Службе  

социального 

сопровождения 

 



Приложение № 4 

                 к Положению о службе 

 социального  сопровождения 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 
о социальном внестационарном сопровождении семьи 

ИППСУ №______от _________________ 

 
Я, 

____________________________________________________________________________________ 

(ФИО, дата рождения) 

паспорт: серия _______ № _______________, выданный ____________________________________ 

___________________________________ «____» __________ г., проживающий (ая) по адресу: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

супруг (а) ___________________________________________________________________________ 

(ФИО, дата рождения) 

паспорт: серия _______ № _____________, выданный ______________________________________ 

___________________________________ «____» __________ г., проживающий (ая) по адресу: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

действующий (ая) за себя и от имени своих несовершеннолетних детей: 

1. __________________________________________________________________________________ 

(ФИО, дата рождения) 

2. __________________________________________________________________________________ 

 (ФИО, дата рождения) 

3. __________________________________________________________________________________ 

(ФИО, дата рождения) 

4. __________________________________________________________________________________ 

(ФИО, дата рождения) 

на основании  ст. 6, п.2, ст.12 ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»,  Федеральный закон «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации» N 442 от 28 декабря 2013 г 

Согласен на социальное внестационарное сопровождение семьи специалистами СРЦН 

сроком 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев  (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, инициалы)        (подпись)                   (дата) 

_____________________________________________________________________________________

Отказываюсь 
_____________________________________________________________________________________

(указать причину) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________ ________________________     ___________ 

(Фамилия, инициалы)        (подпись)                    (дата) 
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Приложение № 5 

к Положению о Службе 

социального  сопровождения 
 

 

АКТ 

обследования жилищно-бытовых условий 
 

г. Пермь                                                                                                     «____»_____________ 20___ г.  

 

 

     Мною, ____________________________________________________________________________ 

совместно с __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество специалиста проводящего обследование) 

 

проведено обследование жилищно-бытовых условий семьи, проживающей по адресу:___________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Обследование проводилось в связи с завершением стационарной реабилитации ребенка в ГКУ СОН 

СРЦН г. Перми  

_____________________________________________________________________________________ 

      

Обследованием установлено, что семья состоит из ____________ человек. 

Мать (мачеха)________________________________________________________________________       

              (указывается фамилия, имя, отчество, возраст, место работы профессия, должность, место учебы) 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Отец (отчим) _________________________________________________________________________ 

               (указывается фамилия, имя, отчество, возраст, место работы профессия, должность, место учебы) 

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Другие члены семьи:___________________________________________________________________ 

(указывается фамилия, имя, отчество, возраст, место работы, профессия, должность, место учебы) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

  

Семья занимает жилую площадь ________________________________________________________ 

                                                               (указать размер жилой площади) 

 

Характеристика санитарно-бытового состояния помещения 

 

(условия жизни детей, родителей, санитарное состояние помещения; имеется ли место для подготовки 

уроков, сна) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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Доход семьи складывается из_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

Общий доход семьи на ___________ человек составляет________________________________ 

 

Характеристика морально-психологического климата в семье 

 

(характеристика родителей: поведение, образ жизни употребление спиртных напитков, 

привлекались ли родители к ответственности, занимаются ли должным образом воспитанием детей) 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

  Обследование провели: __________________________________________________________ 

                                            __________________________________________________________ 

                                            __________________________________________________________ 

                                            __________________________________________________________ 

                                            __________________________________________________________ 

                                             

 

С актом ознакомлена: _____________________________________________________________ 
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Требования к заполнению  

Акта обследования условий проживания несовершеннолетнего 

 

 

В Акте обследования условий проживания несовершеннолетнего должны     

содержаться сведения: 

 

1. Дата обследования 

2. Кем проводится обследование: (фамилия, имя, отчество, должность 

специалистов) 

3. Цель проведения обследования 

4. Адрес обследования 

5. Сведения о родителях (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

6. Сведения о ребенке (фамилия, имя, отчество, дата рождения; посещает 

детский сад или школу) 

7. Сведения о других членах семьи, проживающих совместно (фамилия, имя, 

отчество, дата рождения) 

8. Характеристика санитарно-бытового состояния помещения (описываются 

жилищно-бытовые условия н/л, санитарное состояние; наличие 

индивидуального места для занятий (игр); наличие развивающих игр, 

детских книг и т.д.) Указывается положительные/отрицательные изменения в 

санитарно-бытовом состояние помещения  

9. Сведения о доходах семьи (заработная плата родителей, пенсии, пособия на 

детей, иные доходы) 

10. Характеристика морально-психологического климата в семье 

(характеристика родителей: поведение, образ жизни, употребление спиртных 

напитков, привлекались ли родители к ответственности, занимаются ли 

должным образом воспитанием своих детей). Указываются 

положительные/отрицательные изменения в морально-психологическом 

климате в семье. Имеются ли значимые люди, организации поддерживающие 

семью. 

11. Заключение (указывается потребность в организации социального 

сопровождения семьи)   
 

12. Дата  проведения обследования,  подписи сотрудников, проводивших 

обследование     (должность, ф.и.о.) 

       
 

*  В случае отказа родителей ставить подпись под результатами обследования – ставится отметка об 

отказе – «…от подписи отказались» и подписи сотрудников, проводивших обследование. 
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Приложение № 6 

к Положению о Службе 

социального сопровождения 

 

Акт контрольного посещения семьи 

 

«___»_______________20__г. 
 

 

Контрольное посещение семьи:_____________________________________________ 
 

По адресу:____________________________________________________________ 
 

Цель: анализ динамики ситуации в семье 
 

Описание условий жизни ребенка на момент посещения (нужное 

подчеркнуть): Условия быта: удовлетворительные/неудовлетворительные 

Питание: полноценное/ неполноценное 

 

Одежда: достаточное количество, чистая, недостаточное количество, неопрятная 
 

Игрушки, развивающие игры, школьные принадлежности: в наличии/отсутствуют 
 

Мебель и место для развития и проживания детей: обустроено/не 

обустроено Взаимоотношения в семье на момент посещения: 

доверительные/конфликтные/неустойчивые. Проблемы на момент 

посещения: 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 

 

 

Специалист ССС: 

__________________ 

 

______________ 

 

_____________________  
(должность) 

 
(подпись) 

 
(расшифровка подписи) 
 

 

Члены комиссии: 
 

__________________ ______________ _____________________ 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

__________________ ______________ _____________________ 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

__________________ ______________ _____________________ 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

  Родитель 

ознакомлен ______________ _____________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение № 7 

к Положению о Службе 

социального сопровождения 

 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о безвозмездном оказании услуг  

 
Необходимость заключения данного соглашения вызвана тем, что несовершеннолетний 

__________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения, адрес проживания/регистрации) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________ 

является/являлся воспитанником ГКУСО ПК СРЦН г. Перми и находится в трудной жизненной ситуации 

Семья несовершеннолетнего 

Отец_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения, адрес проживания/регистрации) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Мать_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения, адрес проживания/регистрации) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Брат/сестра_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения, адрес проживания/регистрации) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Находятся в трудной жизненной ситуации и нуждается в оказании социальной помощи, а так же дала 

согласие на социальное сопровождение 

_________________________________________________________________________________________ 

(описать трудную жизненную ситуацию и необходимую  помощь) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

На основании вышеизложенного Администрация СРЦН в лице директора  Т.Л.Индейкиной, 

действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Администрация»,  представители 

Некоммерческого партнерства "Попечительский совет социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних г. Перми", действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Ментор»
6
  

в лице гражданина  (Ф. И. О.),  

_______________________________________________________________________________________

______________ _______________________________________________________________________и 

гражданин (граждане) Ф. И. О.           

         _________________________________

                                                      
6
 Ментор -  "опытный и уважаемый наставник, общественный куратор" 
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 _____________________________________________________именуемые в дальнейшем 

«Гражданин» («Граждане»), заключили соглашения о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 
1.1. Предметом данного договора является деятельность сторон по выводу семьи Гражданина (Граждан) из 

сложной жизненной ситуации. 

1.2. Оказание помощи Гражданину (Гражданам) в осуществлении и защите своих прав и исполнении 

обязанностей не подразумевает защиту прав и исполнение обязанностей Администрацией и  Ментором за 

Гражданина (Граждан). 

1.3. Администрация  берет на себя обязательства по  оказанию социальной помощи в соответствии с 

законодательством РФ и уставом учреждения. 

1.4. Ментор берет на себя обязательства в предоставлении следующих видов помощи: 

1. ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

1.5. Гражданин (Граждане) берет (берут) на себя обязательства предпринимать активные действия по 

выводу своей семьи из сложной жизненной ситуации, которые включают в себя следующие шаги: 

1. ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________________________ 
1.6. После выбытия несовершеннолетнего из ГКУПК СОН СРЦН г. Перми  оказание дальнейшей помощи 

семье строится по следующим принципам: 

- в течение месяца с момента выбывания семью сопровождает специалист учреждения и прикрепленный 

Ментор 

- дополнительные мероприятия прописываются и согласуются между 3 сторонами Учреждение, Ментор, 

Гражданин 

1. ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________________________ 
1.7. По истечение месяца сопровождение семьи осуществляет Ментор

7
   

 1.7.1 Ментор берет на себя обязательства оказывать социальную поддержку  семье  

1.7.2. Гражданин (Граждане) берет (берут) на себя обязательства предпринимать активные действия по  

сохранению стабильной жизненной ситуации, которые включают в себя следующие шаги: 

1. ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

                                                      
7
 При необходимости 
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2. Срок действия соглашения ___________________________________________________ 
3. Юридические адреса сторон 

4. Подписи 

Администрация 

ГКУСО ПК СРЦН г. Перми ул. Куйбышева, 169\4, тел. 269-58-17, 2 42-87-55  

 Ментор/Общественный куратор       

Гражданин      
Адрес: 

Паспортные данные: 

контактные телефоны 
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Приложение № 8 
 

к Положению о Службе 
 

социального сопровождения 
 

семей с детьми 

 

ИППСУ №  «___» _____________ 20__ г. 
 
 
 

Индивидуальный план социального сопровождения семьи 

________________________________________________________ 

 

1. Сведения о членах семьи 

Фамилия, имя, отчество Число, месяц, Адрес проживания Место работы, 

 год рождения  учебы 

    

    

    

    

 

2. Модуль сопровождения семьи (стандартный, кризисный, экстренны) нужное подчеркнуть. 
 

3. Срок реализации: с «___»_______________20___г. по «___»_______________20___г. 
 

4. Мероприятия индивидуального плана социального сопровождения: 
 

№ Основные направления Мероприятия Исполнители Сроки Итоги проведения 

п/п социального сопровождения социального (представители органов и исполнения мероприятий 

  сопровождения учреждений системы  (исполнения 

   профилактики)  поручений) 

1 Содействие в предоставлении     

 медицинской помощи     

      

2 Содействие в предоставлении     

 психологической помощи     
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3 Содействие в предоставлении 

педагогической помощи 

 

4 Содействие в предоставлении 

юридической помощи 

 

5 Содействие в предоставлении 

социальной помощи 
 

 

С содержанием индивидуального плана социального сопровождения семьи согласен:  
____________________________________________  

(фамилия, инициалы представителя семьи) 

 
__________________________________ 

(личная подпись) 
 

 

Специалист ССС: ________________________________/________________________________/________________________________/ 

(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

«____»______________________20___г. 
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МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА 

СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЬИ ___________________________________________  
 

Оценка динамики ситуации в семье 

 

Выводы об изменении семейной ситуации 
 

 

Рекомендации семье 
 

Корректировка индивидуального плана 

социального сопровождения 

(при необходимости)  
 
 
 
 

Специалист ССС семьи: ________________________________/________________________________/________________________________/ 

(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

«____»_______________________20___г. 
 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА 

 СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЬИ 

  

Дата завершения Основание для завершения 

  

  

  
 
 

Специалист ССС семьи: /________________________________/________________________________/________________________________/ 

(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

«____»_______________________20___г. 
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Приложение № 9 
 

к Положению о Службе 
 

социального сопровождения 
 

Акт сдачи – приемки при завершении внестационарного социального сопровождения 

(к дополнительному соглашению по договору о предоставлении социальных услуг N ___от __________) 

                               «__» ______ 20___г. 

Государственное казенное учреждение Пермского края социального обслуживания населения «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» г.Перми, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в 

лице директора Индейкиной Татьяны Леонидовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
_______________________________________________________ 

 (Ф.И.О., дата рождения, гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик»» 
_______________________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика) 

проживающий по адресу_____________________________________________ 

                                                                   (адрес места жительства Заказчика)  

в лице законного представителя Заказчика: Зуевой Евгении Викторовны представителя Территориального управления 

Министерства социального развития Пермского края по г.Перми, действующего на основании доверенности № 02-28 

от 09.01.2017 года, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, составили настоящий акт о 

том, что: 

1. Исполнитель в соответствии с дополнительным соглашением по договору о предоставлении 

социальных услуг N ___ от «__» _______________ года оказал услуги в полном объеме/частично/не оказал 

услуги (нужное подчеркнуть, в случае не выполнения указать причины) в соответствии с индивидуальной 

программой предоставления социальных услуг. 

Причины не выполнения услуг:  

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2. Услуги, предусмотренные дополнительным соглашением по договору о предоставлении 

социальных услуг ___ от «__» _______________   года оказаны бесплатно. 

3. Объем и качество оказанных услуг соответствует требованиям договора и индивидуальной 

программе предоставления социальных услуг. Претензий по качеству у Заказчика к Исполнителю не 

имеется. 

4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

5. Реквизиты сторон: 

Заказчик: 

ФИО, дата рождения Заказчика 
________________________________ 

Данные документа, удостоверяющего  

личность Заказчика 

________________________________ 

________________________________ 

Адрес проживания 

________________________________ 

ФИО, законного представителя Заказчика 

Зуева Евгения  

Викторовна 
Данные документа, удостоверяющего  

личность законного представителя  

Заказчика:  доверенность № 02-28  

от 09.01.2017 года 

Контактный телефон: 8(342)212-73-45 

 

____________/ Зуева Е.В./ 

     (подпись)  М.П.     (фамилия, инициалы 

Исполнитель: 

Наименование: государственное казенное 

учреждение Пермского края социального 

обслуживания населения «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» г.Перми 

Юр.адрес: г.Пермь, ул. Куйбышева, 169/4 

ОГРН: 1025900920803 

ИНН/ КПП: 5904082503/5900401001  

Л/с 028550366 в Министерстве финансов 

Пермского края  

Р/с 40201810100000000005 в Отделении Пермь 

г.Пермь 

БИК 045773001 

ОКПО 50289098 

Контактный телефон: 8 (342) 242-87-55 

 

 

Директор: _______________ /Т.Л. Индейкина/ 

                               (подпись)  

                                    М.П. 

г. Пермь 
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