
Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(Депсоцразвития Югры)
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

«Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями»

(БУ «Нефтеюганский реабилитационный центр»)

ПРИКАЗ

«03» мая 2018 г. № 142
г. Нефтеюганск

О внесении изменений в приказ
от 19.07.2017 года № 251 «Об изменении форм документов по 
социальному сопровождению семей с детьми»

На основании Распоряжения Департамента по управлению 
государственным имуществом Ханты -  Мансийского автономного округа 
Югры № 13-р-223 от 13.02.2018 г по изменению наименования
учреждения, в связи с кадровыми изменениями в БУ «Нефтеюганский 
реабилитационный центр»

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 442 -Ф З «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», во исполнение плана мероприятий Комплекса 
мер по внедрению модельной программы социального сопровождения 
семей с детьми в Ханты -  Мансийском автономном округе -  Югре на 2016 
- 2017 годы, утвержденного приказом Депсоцразвития Югры от 23 
сентября 2016 года № 626-р, во исполнение приказа Депсоцразвития Югры 
от 21 июня 2016 года № 422-р «Об утверждении и внедрении модельной 
программы социального сопровождения семей с детьми», пунктом 1 плана 
мероприятий рабочей группы по внедрению модельной программы 
социального сопровождения семей с детьми, утвержденного приказом 
Депсоцразвития Югры от 23 июня 2017 № 559-р, приказа Депсоцразвития 
Югры от 12 июля 2017 года № 622 «Об утверждении типовых форм 
документов по социальному сопровождению семей с детьми», на 
основании Распоряжения Департамента по управлению государственным 
имуществом Ханты -  Мансийского автономного округа Югры № 13-р-223 
от 13.02.2018 г по изменению наименования учреждения.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в учреждении Службу по социальному сопровождению 
семей с детьми в следующем составе:
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1. Создать в учреждении Службу по социальному сопровождению 
семей с детьми в следующем составе:

-Тогункова О.А. заведующий отделением психолого-педагогической 
помощи -  руководитель службы (на период отсутствия -  Кравцова С.А. - 
заведующий отделением дневного пребывания);

- Устарханова Р.З. -  специалист по социальной работе;
- Агмерзаева О.М. -  специалист по социальной работе;
- Сорокина Е.В. -  специалист по социальной работе;
- Залибекова Ф.Р. -  воспитатель;
- Казакова Е.Ф. -  воспитатель;
- Коровина O.JI. -  воспитатель;
- Париев А.А. -  социальный педагог.
2. Утвердить формы документов по социальному сопровождению 

семей с детьми:
2.1. положение о службе социального сопровождения семей с детьми 

(Приложение 1);
2.2. договор о социальном сопровождении (Приложение 2);
2.3. форму заявления на социальное сопровождение (Приложение 3);
2.4. индивидуальную программу социального сопровождения семьи 

с детьми (Приложение 4);
2.5. акт обследования материальных и жилищно-бытовых условий 

семьи, нуждающихся в социальном сопровождении (Приложение 5);
2.6. отчет специалиста -  куратора о социальном сопровождении 

семей с детьми (Приложение 6).
3. Утвердить план работы службы социального сопровождения
(Приложение 7).
4. Приказ № 251 от 19.07.2017 года считать утратившим силу.
5. Документоведу Мустафиной Л.Р. ознакомить с данным приказом 

под роспись работников, входящих в Службу социального сопровождения 
семей с детьми.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

А?

Директор 1 Л.В. Волкова



Приложение 1
к приказу от «03» мая 2018 г. № 142

Положение о службе 

социального сопровождения семей с детьми

1. Общие положения
1.1.Служба социального сопровождения семей с детьми (далее - 

Служба) БУ «Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья» (далее - 
учреждение) -  междисциплинарная команда специалистов, деятельность 
которой направлена на обеспечение комплексного подхода в социальном 
сопровождении семей с детьми на основе межведомственного 
взаимодействия, координацию и контроль разработки и реализации 
индивидуальной программы социального сопровождения.

1.2.Служба создается и ликвидируется приказом директора 
учреждения.

1.3. Деятельность Службы осуществляется в соответствии с 
федеральными законами от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», от
23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации», постановлениями 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 
06.09.2014 № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре», от 31.10.2014 № 394-п «О Регламенте
межведомственного взаимодействия органов государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в связи с реализацией 
полномочий Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в сфере 
социального обслуживания», приказами Депсоцразвития Югры от
21.06.2016 № 422-р «Об утверждении и внедрении модельной программы 
социального сопровождения семей с детьми», от 23.09.2016 № 626-р «Об 
организации работы», от 18.11.2016 № 776-р «Об утверждении категорий 
семей, нуждающихся в социальном сопровождении, критериев 
(показателей) нуждаемости семей с детьми в оказании им комплексной 
помощи посредством организации социального сопровождения», другими 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры.

1.4. Социальное сопровождение семьи с детьми заключается в 
оказании содействия в предоставлении медицинской, психологической, 
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 
социальным услугам, на основе межведомственного взаимодействия. 
Мероприятия по социальному сопровождению отражаются в



Мероприятия по социальному сопровождению отражаются в
индивидуальной программе социального сопровождения семьи (далее — 
ИПССС).

1.5. Основными принципами работы Службы являются:
- принцип распределения сфер ответственности между

государственными, муниципальными, негосударственными органами и 
учреждениями социальной защиты Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры (далее -  ХМАО -  Югра);

- принцип равной ответственности между теми, кто оказывает 
помощь и теми, кто ее получает. Проявляется через осознание семьей 
необходимости в изменениях, активном участии самих членов семьи в 
создании и реализации мероприятий ИПССС;

- принцип передачи полномочий по разрешению семейной ситуации 
самой семье. Семья сама в состоянии разрешать большинство собственных 
проблем. Важно, чтобы семья могла получить собственный опыт 
разрешения своей кризисной ситуации;

- принцип посредничества куратора семьи. Куратор -  нейтральный 
посредник между семьей и специалистами, в компетенции которых входит 
оказание содействия в разрешении конкретных проблем семьи. 
Специалист создает условия для принятия семьей возможной помощи;

- принцип сохранности пребывания семьи в привычной среде.

2. Цель и основные задачи Службы

2.1. Целью деятельности Службы является: организация 
комплексной помощи семьям с детьми, нуждающимся в социальном 
сопровождении.

2.2. Основные задачи:
- выявлять семьи с детьми, в которых имеется тенденция к 

возн и кн овен и ю  н еб л аго п о л у ч и я ;
- обеспечивать реализацию индивидуальных программ социального 

сопровождения семьи с детьми;
- привлекать специалистов организаций системы социальной 

защиты, образования, здравоохранения, службы занятости населения, 
опеки и попечительства, общественных организаций и др. для оказания 
квалифицированной помощи, не относящейся к социальным услугам 
(медицинской, педагогической, юридической, социальной помощи);

- осуществлять учет и систематический контроль социального 
сопровождения с предоставлением отчетности

3. Основные функции Службы

3.1. К основным функциям Службы относятся:



- реализация деятельности по социальному сопровождению семей с 
детьми, нуждающихся в социальном сопровождении;

- сбор, обработка и учет поступившей информации о семьях с 
детьми, нуждающихся в социальном сопровождении;

- проведение обследования условий жизнедеятельности семьи с 
детьми, нуждающейся в социальном сопровождении, сбор информации от 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, определение категории семьи, 
нуждающейся в социальном сопровождении;

- ведение учета семей с детьми, нуждающихся в социальном 
сопровождении;

- разработка и реализация ИПССС;
- проведение мониторинга выполнения мероприятий ИПССС;
- взаимодействие с государственными, муниципальными и 

негосударственными органами, учреждениями и организациями, по 
реализации мероприятий социального сопровождения;

- взаимодействие с рабочей группой по социальному сопровождению 
по вопросам оказания содействия в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам.

4. П орядок организации деятельности Службы

4.1. Общее руководство деятельностью Службы осуществляет
директор учреждения.
4.2. В состав Службы входят: руководитель Службы, специалисты 

учреждения (специалисты по социальной работе, воспитатели, психологи, 
социальный педагог). При необходимости, к работе в составе Службы 
привлекаются квалифицированные специалисты организаций 
здраво о х р ан ен и я , д еп а р та м е н та  образован ия , ц ен тр а  занятости населения, 
центра социальных выплат, органов опеки и попечительства, 
представители общественных организаций и др. (по согласованию).

4.3. Руководитель Службы:
- осуществляет постановку семьи с детьми на социальное 

сопровождение с закреплением ответственного специалиста (далее -  
куратора);

- представляет на заседание рабочей группы проект ИПССС для 
внесения изменений и утверждения;

- оформляет обращение в партнерские учреждения/организации 
других ведомств на основании межведомственных соглашений в целях 
содействия семье с детьми, состоящей на социальном сопровождении, в 
получении медицинской, педагогической, правовой и иной помощи;

- осуществляет контроль работы кураторов;
- готовит сводный отчет о выполнении ИПССС (ежеквартально);
- проводит мониторинг оценки эффективности и результативности



социального сопровождения семей с детьми;
4.4. Куратор:
- устанавливает контакт с семьей с целью выявления ее проблем;
- осуществляет сбор первичных документов и информации о 

социальной ситуации в семье (состояние здоровья, обеспеченность, 
условия развития и воспитания ребенка, мнение членов семьи о проблемах 
и потребностях семьи);

- определяет совместно с заявителем ресурсы и возможности 
преодоления сложных жизненных обстоятельств;

- заполняет анкеты по определению потребности семьи в социальном 
сопровождении;

- определяет уровень социального сопровождения семьи с детьми;
- разрабатывает проект ИПССС с указанием мероприятий по 

социальному сопровождению, ответственных организаций за их 
исполнение, контактной информации и сроков реализации мероприятий;

- привлекает к решению проблем семьи специалистов различных 
ведомств (взаимодействие, направление запросов в установленном порядке 
и получение необходимых материалов различной ведомственной 
принадлежности);

- обеспечивает реализацию мероприятий социального 
сопровождения, координацию совместных действий ответственных лиц по 
реализации ИПССС;

- готовит отчет о выполнении ИПССС (ежеквартально);
- определяет необходимость дальнейшего социального 

сопровождения семьи с детьми либо его прекращения с оформлением 
рекомендаций;

- информирует руководителя Службы при возникновении вопросов 
по организации мероприятий социального сопровождения, в случаях 
нарушений прав получателей социальных услуг для их рассмотрения на 
заседан и и  р аб о ч ей  группы;

- формирует личное дело, в состав которого входят следующие 
документы:
а) заявление на социальное сопровождение;
б) акт обследования материальных и жилищно-бытовых условий семьи с 
детьми нуждающейся в социальном сопровождении;
в) договор на социальное сопровождение;
г) индивидуальная программа социального сопровождения.

5. Права и обязанности службы социального сопровождения

Служба социального сопровождения имеет право:
. организовать и координировать деятельность по социальному

сопровождению семей в рамках межведомственного
взаимодействия;



. запрашивать в установленном порядке и получать необходимые 
материалы в отношении несовершеннолетних граждан от 
специалистов органов опеки и попечительства, образовательных 
учреждений, учреждений здравоохранения, социальной защиты 
населения, муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, органов внутренних дел в целях эффективной 
реализации работы по сопровождению семей с детьми;

. вносить предложения руководству учреждения по вопросам 
социального сопровождения семей с детьми;

. разрабатывать методические материалы и оказывать помощь в 
разработке нормативных проектов, нормативных актов по вопросам 
социального сопровождения;

• посещать семьи в рамках своей профессиональной деятельности с 
случаях и порядке, предусмотренных действующим 
законодательством;

. вносить предложения по изменению Порядка и Программы 
социального сопровождения семей с детьми. В том числе семей 
усыновителей, опекунов (попечителей), приемных семей;

. принимать участие по компетенции в профессиональных 
мероприятиях (конференции, семинары, практикумы, тренинги) 
различного уровня;

. осуществлять иные права в соответствии с законодательством.

Служба социального сопровождения обязана:
. исходить из интересов детей и семей;
. сохранять тайну и не разглашать сведения, полученные в результате 

консультативной деятельности и диагностирования семей 
усыновителей, опекунов (попечителей), приемных семей;

. ежеквартально осуществлять анализ сопровождения семей 
у сы н о в и тел ей , о п ек у н о в  (п о п еч и телей ), п р и ем н ы х  сем ей ; 
информировать родителей и детей о целях, задачах, содержании и 
результатах проводимой работы;

. незамедлительно (в телефонном режиме) сообщать информацию в 
органы опеки и попечительства о фактах нарушения прав и 
интересов детей, в рамках действующего законодательства;

. систематически осуществлять анализ результатов социального 
сопровождения семей;

. повышать квалификацию специалистов.



Приложение 2
к приказу от «03» мая 2018 г. № 142

Договор 
о социальном сопровождении

г. Нефтеюганск «_____ »________20__г. №____

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Волковой Ларисы Владимировны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и
 ?

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

именуемый в дальнейшем «Заказчик»_____________________________________________

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность)

проживающего по адресу:________________________________________________________
(адрес места жительства Заказчика)

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 28Л2.2013 № 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 сопровождение семьи в соответствии с 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг (далее -  ИППСУ), 
план которой разрабатывается совместно с «Заказчиком».

1.4.Сроки и условия организации социального сопровождения семьи с детьми 
устанавливаются в соответствии со сроками и условиями, предусмотренными, 
ИПССС, являющейся неотъемлемым приложением к настоящему Договору.

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

1.6.«Исполнитель» в рамках социального сопровождения предоставляет следующие 
виды помощи:
■ социально-медицинскую, направленную на повышение информированности о 

состоянии здоровья, оказание содействия в организации лечения «Заказчика» и 
членов его семьи;

■ социально-психологическую, направленную на коррекцию психологического 
состояния, семейных отношений «Заказчика» семьи и членов его семьи;

■ социально-педагогическую, направленную на повышение родительской 
компетентности, адаптацию к социальной среде и социализацию личности;



■ социально-правовую, направленную на оказание помощи в защите прав и 
законных интересов «Заказчика» и членов его семьи, оказание содействия в 
оформлении документов;

■ иную социальную помощь.

II. Права и обязанности Сторон

2.1. «Исполнитель» обязан:
2.1.1. соблюдать сроки и условия настоящего Договора;
2.1.2. осуществлять социальное сопровождение в соответствии с ИПССС, 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 помощи, которые будут 
им оказаны, сроках, порядке и условиях их предоставления;
2.1.5. информировать «Заказчика» и членов его семьи о целях, задачах, содержании и 
результатах работы по социальному сопровождению семьи;
2.1.6. своевременно и в письменной форме информировать «Заказчика» об изменении 
порядка и условий осуществления социального сопровождения семьи, 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 содержания и форм социального сопровождения, 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 сопровождении семьи 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 сопровождении, в целях оказания 
эффективной помощи;
2.2.5. «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) 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;
2.3.2. принимать участие в планировании и реализации мероприятий ИПССС;
2.3.3. самостоятельно выполнять мероприятия, предусмотренные ИПССС;
2.3.4. информировать в письменной форме «Исполнителя» о возникновении 
(изменении) обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора;
2.3.5. уведомлять в письменной форме «Исполнителя» об отказе от организации 
социального обслуживания семьи с детьми, предусмотренного настоящим Договором;
2.3.6. предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры сведения и документы, необходимые для 
организации социального сопровождения семьи;
2.3.7. сообщать «Исполнителю» о выявленных нарушениях порядка социального 
обслуживания семьи.
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 бесплатное получение в доступной форме информации о своих правах и 
обязанностях, видах помощи, которые будут оказаны «Заказчику» и его семье в 
соответствии с ИПССС, о сроках, порядке и условиях их предоставления;
2.4.5. на ходатайство перед «Исполнителем» о замене куратора, осуществляющего 
социальное сопровождение семьи;
2.4.6. на внесение предложений по изменению плана мероприятий ИПССС;
2.4.7. на отказ от социального обслуживания семьи с детьми;
2.4.8. 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

«Исполнитель» «Заказчик»
Полное наименование: Ф.И.О.

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

телефон:_______________________________
Банковские реквизиты:___________________________________________________________

Должность руководителя:

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

м.п.



Приложение 3
к приказу от «03» мая 2018 г. № 142

Директору бюджетного учреждения Ханты -  Мансийского 
автономного округа -  Югры «Нефтеюганский 
реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» Л.В.Волковой

от _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(дата рождения гражданина), (СНИЛС гражданина)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

гражданство сведения о месте проживания (пребывания на территории РФ) 

(контактный телефон, e-mail (при наличии)

от ___________________________________________________ _____

(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)

Заявление

Прошу рассмотреть вопрос о признании моей семьи, нуждающейся в социальном обслуживании и 
организовать социальное сопровождение по следующим обстоятельствам:

□ наличие признаков насилия, жестокого обращения родителей (иных законных представителей) с 
ребенком (детьми), включая физическое, психологическое, сексуальное;

□ среднедушевой доход семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума по региону, в 
том числе отсутствие у ребенка (детей) необходимой одежды, регулярного питания;

□ злоупотребление родителями (законными представителями) спиртными напитками, 
наркотическими средствами или психотропными веществами без назначения врача;

□ отсутствие работы у родителей (иных законных представителей);
□ проблемы в социализации детей, проживающих в кровной, приемной или замещающей семье, 

либо полная или частичная утрата родителями контроля за поведением детей;
□ неудовлетворенная потребность ребенка в оказании специализированной медицинской помощи;
□ неудовлетворенная потребность в создании доступной среды проживания, профессиональном 

обучении ребенка-инвалида;
□ изменение социального статуса семьи (многодетная семья, неполная семья, семья, 

воспитывающая ребенка-инвалида, смерть одного из родителей);
□ ранняя беременность.

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

_______________ /___________________________ / «_____ » _________________ 20__г.
(подпись) (Ф.И.О) (дата заполнения заявления)



С индивидуальной программой 
социального сопровождения семьи 
согласен

/
20 года

Директор БУ Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры 

«Нефтеюганский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными

возможностями»
_________________ Л. В. Волкова

«_____ » _______________ 20 года

Приложение 4
к приказу от «03» мая 2018 г. № 142

Программа социального сопровождения семьи с детьми
Дата составления: «__ » _______________20__года

Ф.И.О. заявителя___________________________________________________________________
Куратор с е м ь и ____________________________________________________________________

Ф.И.О., должность

1. Сведения о членах семьи ________________
Ф.И.О. членов семьи 

(полностью)
Дата

рождения
Семейный

статус
Социальный

статус
Место работы 

(учебы)

Ф.И.О. члена семьи (законного представителя), осуществляющего основной уход за
ребенком/детьми_____________________ _____________________________________________
Контактный телефон________________________________________________________________
Домашний адрес____________________________________________________________________
Дополнительные сведения о _________________________________________________________

2. Информация о причине/обстоятельстве обращении заявителя/семьи
Дата

обращения
Причина/обстоятельство

обращения
Основные проблемы семьи, 

требующие решения
Межведомственная 

координация 
(по согласованию)

3. Сроки и уровень социального сопровождения семьи
Уровень социального сопровождения Сроки социального сопровождения

4. План мероприятий социального сопровождения семьи
Содержание работы Срок реализации Участники 

мероприятия 
межведомственного 

взаимодействия 
(по согласованию)

Отметка
о

выполнен
ИИ

Педагогическая помощь

Медицинская помощь



Психологическая помощь

Ю ридическая помощь

Социальная помощь

5.Промежуточный контроль результативности программы (срок):

6. Оценка эффективности проведенных мероприятий:

7. Заключение о выполнении индивидуальной программы/прекращении социального 
сопровождения или о необходимости дальнейшего социального сопровождения

С выполнением индивидуальной программы социального сопровождения семьи 
ознакомлен:

(подпись) (Ф.И.О. заявителя)

Дата «____ » __________________ 201___ г.



Приложение 5
к приказу от «03» мая 2018 г. № 142

Акт
обследования материальных и жилищно-бытовых условий семьи, 

нуждающейся в социальном сопровождении

от «__ » ______20___  №

Ф . И . О .  заявителя

Адрес проживания, по которому проведено обследование:___________________________

1. Сведения о семье.
1.1. Категория семьи (нужное подчеркнуть): 
замещающая семья;
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, воспитывающая несовершеннолетних детей; 
семья, находящаяся в социально опасном положении; 
семья переселенцев, беженцев, мигрантов;
семья с несовершеннолетними детьми, в которых один или оба родителя страдают 
алкогольной или наркотической зависимостью;
семья, в которой несовершеннолетний ребенок находится в конфликте с законом;
женщины с детьми и беременные, находящаяся в трудной жизненной ситуации;
иное (указать)_____________________________________________________________________

1.2. Состав семьи:

Ф.И.О. Дата
рождения

Степень
родства

Место
работы/учёбы Социальный статус

1.3. Дополнительная информация

2. Жилищные условия.
2.1. Вид жилья по месту проживания семьи (нужное подчеркнуть): 
частный дом,
отдельная квартира,
комната в коммунальной квартире,
комната в общежитии,
иное (указать)________________________________________________
2.2. Форма собственности жилья (нужное подчеркнуть): 
общежитие,
служебное,
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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): 
не требуется;
требуется косметический ремонт; 
требуется капитальный ремонт.
2.6. Благоустройство жилого помещения (нужное подчеркнуть): 
теплоснабжение (автономное, централизованное): печное, центральное, газовое; 
водоснабжение: (автономное, централизованное);
газоснабжение: (автономное, централизованное); 
канализация: (автономное, централизованное).
2.7. Отсутствие жилья (причины)__________________________________________________ .
2.8. Дополнительная информация__________________________________________________
3. Материальное положение семьи:
3.2. Источники дохода членов семьи:
заработная плата (да/нет)_________________________________________________________
алименты (да/нет)________________________________________________________________
пенсии по старости, по инвалидности (да/нет)_____________________________________
помощь фондов, организаций (да, нет)_____________________________________________
другое___________________________________________________________________________
3.3. Общий месячный доход семьи составляет________________________ руб.
3.4.Дополнительная инф орм ация:________________________________________________
4. Характеристика обстоятельств семьи (нужное подчеркнуть):
наличие признаков насилия, жестокого обращения родителей (иных законных 
представителей) с ребенком (детьми), включая физическое, психологическое, 
сексуальное;
среднедушевой доход семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума по 
региону, в том числе отсутствие у ребенка (детей) необходимой одежды, регулярного 
питания;
злоупотребление родителями (законными представителями) спиртными напитками, 
наркотическими средствами или психотропными веществами без назначения врача; 
отсутствие работы у родителей (иных законных представителей);
проблемы в социализации детей, проживающих в кровной, приемной или замещающей 
семье, либо полная или частичная утрата родителями контроля за поведением детей; 
неудовлетворенная потребность ребенка в оказании специализированной медицинской 
помощи;
неудовлетворенная потребность в создании доступной среды проживания, 
профессиональном обучении ребенка-инвалида;
изменение социального статуса семьи (многодетная семья, неполная семья, семья, 
воспитывающая ребенка-инвалида, смерть одного из родителей); 
ранняя беременность.
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5. Заключение по итогам проведения оценки потребности в предоставлении 
социального сопровождения:
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 помощи социального сопровождения семьи (нужное подчеркнуть): 
медицинская;
психологическая; 
педагогическая; 
юридическая; 
социальная.

Акт составили:
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.

подпись
подпись

подпись
« » 20 г.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

Ф.И.О. заявителя подпись

« » 20 г.
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Отчет
специалиста - куратора о социальном сопровождении семей с детьми

Семья, состоящая на социальном сопровождении_____________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Дата, заключения договора:________________________________ 201___ г.

Тип семьи:
□ кровная семья
□ замещающая семья

Категория семьи:
□ семья, воспитывающая детей-инвалидов

Критерии нуждаемости:

Уровень сопровождения:
□ адаптационный
□ базовый
□ кризисный
□ экстренный

Проблемы семьи отметка
Алко (нарко) зависимость
Взаимодействия с социальным окружением
Детско-родительские отношения
Жестокое обращение, пренебрежение нуждами, насилие (психологическое, 
сексуальное)
Занятость (трудоустройство, обучение)
Здоровье, медицинское обследование и сопровождение
Информированность социально-правового характера
Личностные психологические
Организации досуга (кружки, секции)
Поведение детей (в т.ч. девиации)
Психоэмоциональные (депрессия, невроз, тревожность, стресс и пр.)
Родительская депривация, уклонение от воспитания и содержания детей, 
безнадзорность несовершеннолетнего
Родительская некомпетентность (недостаток знаний и навыков воспитания)
Семейно-супружеские отношения, кризисы, конфликты
Сиротство, без попечения родителей
Социально-бытовые, жилищные
Социальное неблагополучие, дезадаптация, асоциальность
Социально-экономические, материальные
Уголовно-исполнительские (в т.ч. делинквентность, постановка в КДН, 
УДО, отбывание срока наказания)
Школьная дезадаптация (освоение программы, дисциплина)
Другие проблемы (укажите)



Периодичность осуществления выездов в семью:
□ 3 раза в неделю
□ 1 раз в неделю
□ 1 раз в месяц

.□ Другое (укажите)_______________________

Исполнение индивидуальной программы предоставления социальных услуг
№
п/п

Мероприятие Исполнение или причина неисполнения

Межведомственное взаимодействие
Субъекты профилактика Отметка

Учреждения здравоохранения
Учреждения системы образования
Учреждения культуры
Учреждения культуры и спорта
Служба занятости населения
Социально-ориентированные некоммерческие организации
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Органы внутренних дел
Другое (укажите)

Итоги социального сопровождения семьи
Отметка Итоги социального сопровождения семьи

Лишение родительских прав
Семья переведена на другой уровень сопровождения 
Укажите новый уровень сопровождения семьи:

□ адаптационный
□ базовый
□ кризисный
□ экстренный

Семья снята с социального сопровождения в связи с положительной 
динамикой в семье
Другое (укажите)

Ф.И.О., должность специалиста: 

Дата заполнения:______________

Подпись:
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П лан работы службы социального сопровождения

№
п/п

Мероприятия Сроки
реализации

Ответственный

1. Выявление семей, нуждающихся 
в социальном сопровождении.

постоянно Специалисты по 
социальной 

работе
2. Проведение информационной 

кампании о возможности 
получения комплексной помощи 
семьям с детьми -  инвалидами в 
рамках одной системы.

постоянно Зеленина Н.С.

3. Проведение анкетирования по 
выявлению потребностей семей в 
социальном сопровождении 
(социально-педагогическом, 
социально-медицинском, 
социально-психологическом, 
социально-юридическом).

постоянно Специалисты по 
социальной 

работе

4. Проведение заседаний 
реабилитационного совета при 
зачислении на социальное 
сопровождение, внесении 
корректировки в индивидуальную 
программу социального 
сопровождения семьи, 
завершении социального 
сопровождения семьи.

по мере 
необходимости

Тогункова О.А.

5. Назначение куратора семьи при 
зачислении на социальное 
сопровождение.

по мере 
необходимости

Тогункова О.А.

6. Составление индивидуальных 
программ по социальному 
сопровождению семей.

по мере 
необходимости

Специалисты по 
социальной 

работе, 
социальный 

педагог 
(куратор семьи)

7. Посещение семей куратором 
принятых на социальное 
сопровождение.

2 раза в месяц 
(в зависимости 

от уровня 
социального

Специалисты по 
социальной 

работе, 
социальный



сопровождения) педагог
8. Постоянно действующая школа 

для обучения родителей навыкам 
ухода и реабилитации в 
домашних условиях за детьми, 
имеющими особенности 
развития, на базе медицинских 
организаций Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры».

по запросу и 
плану 

медицинской 
организации

Торчило С.М.

9. Организация консультативно
правовой помощи

по требованию Специалисты по 
социальной 

работе, 
социальный 

педагог(куратор)
10. Вовлечение НКО в проведении 

надомных и выездных 
мероприятий для семей 
воспитывающих детей-инвалидов

по требованию Тогункова О.А., 
специалисты по 

социальной 
работе, 

социальный 
педагог(куратор)

11. Привлечение специалистов 
учреждений, организаций и 
ведомств города для оказания 
квалифицированной помощи, не 
относящейся к социальным 
услугам. Содействие в получении 
услуг в организациях города.

по мере 
необходимости

Специалисты по 
социальной 

работе, 
социальный 

педагог

12. Разработка и подготовка 
методических изданий для семей 
с детьми-инвалидами и 
специалистов

ежеквартально Зеленина Н.С.

13. Осуществление промежуточного 
и итогового контроля 
социального сопровождения

1 раз в 6 
месяцев

Тогункова О.А.

14. Проведение мониторинга 
реализации ИПССС, анализ 
качества осуществления 
социального сопровождения

ежеквартально,
ежегодно

Тогункова О.А.


