
 

Утверждено                                                                        

         приказом директора ГОАУСОН 

«Кандалакшский комплексный центр 

 социального обслуживания населения»     

№  5-Д  от «11» января 2016г.                                             

 

 

 

 

 

Положение 

о Социальном сопровождении семей 
(в новой редакции) 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1.Положение о Социальном сопровождении семей разработано в целях повышения 

качества социального обслуживания несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и создания комфортных условий для участников отношений, 

возникающих при предоставлении социального сопровождения и определения сроков. 

1.2.Социальное сопровождение - комплекс мероприятий, направленных на разрешение 

неблагоприятных  социальных  условий и на нормализацию обстановки в семье. 

Социальное сопровождение осуществляется на основе межведомственного 

взаимодействия в соответствии со статьёй 28 ФЗ №442 «Об основах социального 

обслуживания граждан в РФ».  

1.4.Наименование структурного подразделения, осуществляющего Социальное 

сопровождение: отделение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, ГОАУСОН «Кандалакшский комплексный центр социального 

обслуживания населения»  (далее — отделение и учреждение) 

 1.5.Предоставление Социального сопровождения осуществляется в соответствии с:   

 Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 г. 

 Федеральным Законом от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 Федеральным Законом от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации»; 

 Федеральным Законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Закон Мурманской области от 12.12.2014г.  №1818- ЗМО «О социальном обслуживании 

граждан Мурманской области»; 

 Приказ Министерства труда и социального развития Мурманской области от 29.10.2014 

№495 «Об утверждении порядка и регламента межведомственного взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Мурманской области в связи с 

реализацией полномочий в сфере социального обслуживания». 

   1.6.Категории семей, находящиеся на Социальном сопровождении: 

     -   малообеспеченные; 

 неполные; 

 многодетные; 

 безработные родители; 

 одинокие матери; 

 с педагогической несостоятельностью родителей, неблагоприятным психолого-

педагогическим микроклиматом, жестоким обращением с детьми; 

1.7. Социальное сопровождение осуществляется бесплатно.  

 

Раздел II. Требования к осуществлению Социального сопровождения 



2.1.Сроки предоставления. 

2.1.1.Специалисты отделения осуществляют социальное сопровождение семей  с 

момента зачисления несовершеннолетнего на обслуживание и до  его отчисления (до 

нормализации обстановки в семье), на основании соглашения о социальном 

сопровождении (Приложение №1).  

2.1.2.По завершении программ социальной реабилитации, срок   осуществления 

социального сопровождения семьи, состоящей на профилактическом учёте, может 

продлится на основании решения Социального консилиума. 

 

 

Раздел III. Порядок организации социального сопровождении семей 

 3.1. Отделение осуществляет содействие в предоставлении помощи: 

3.1.1. Педагогической: 

- содействия в получении педагогического консультирования по вопросам преодоления 

семейных конфликтов, налаживания межличностных и внутрисемейных отношений, 

семейного воспитания. 

3.1.2. Психологической: 

- содействие в получении услуг по психологической диагностике, консультированию, 

психокоррекции. 

3.1.3. Медицинской: 

- содействия в оказании родителям медицинской помощи в объёмах программ ОМС; 

- содействие в получении консультаций врача-нарколога, других специалистов 

медицинского профиля; 

- информирование о возможностях лечения от алкогольной и наркозависимости в 

лечебных учреждениях, реабилитационных центрах на территории Кандалакшского 

района и Мурманской области. 

3.1.4. Юридической: 

- содействие в консультировании по социально-правовым вопросам (семейно-брачное, 

гражданское, жилищное, пенсионное законодательство, права детей, женщин и 

инвалидов); 

- содействие в получении правовых услуг специалистов различных ведомств; 

- оформление документов на родителей, уклоняющих от воспитания и содержания детей; 

- содействие в оформлении документов. 

3.1.5. Социальной, не относящейся к социальным услугам: 

- выявление семей с детьми, находящихся в социально опасном положении; 

- участие специалистов отделения в профилактических акциях и мероприятиях с семьями, 

находящимися в социально опасном положении; 

- содействие в получении полагающихся мер социальной поддержки населения; 

- консультирование по вопросам социальной защиты населения, по вопросам социального 

обслуживания детей в отделении; 

- содействие в получении срочных социальных услуг; 

- содействие в трудоустройстве. 

 

 

Раздел IV. Технология  работы с  семьёй, состоящей на социальном сопровождении 

 

Задачи: 
 разработка и осуществление действенных мер по стабилизации семьи, формированию 

нового взгляда на семью как наиболее благоприятную среду для полноценного 

физического, интеллектуального, эмоционального развития личности; 

 повышение педагогической культуры родителей и привлечение их к совместной   с детьми 

деятельности; 

 определение роли семьи и формирование нравственно-этических ценностей личности 

детей; 



 организация и проведение семейного досуга и совместного творчества; 

 всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 создание системы оказания психолого-педагогической помощи родителям воспитанников. 

Основная же  задача – помочь члену семьи (независимо от возраста и социального 

положения) осознать проблему, которая мешает его нормальной жизнедеятельности, 

посредством использования методов социально-психологической и  социально-

педагогической работы. 

Принципы, применяемые в работе с семьёй: 
 Повышение её активной жизненной позиции. 

 Повышение престижа здоровой семьи. 

 Воспитание коммуникативной культуры. 

 Поддержка самореализации членов семьи. 

 Социальное партнёрство служб и учреждений в оказании помощи семье. 

 Профилактика семейных проблем. 

Этапы работы с семьёй: 
1. Изучение семьи и осознание существующих в ней проблем, изучение обращений  за 

помощью. 

2. Первичное обследование жилищных условий семьи, знакомство со всеми членами 

семьи, её окружением. 

3. Диагностика причин неблагополучия семьи, её особенностей, ценностных ориентаций. 

4. Составление социального паспорта семьи. 

5. Составление плана работы с семьёй и его реализация.  

6. Текущие и контрольные обследования семьи. 

7. Анализ результатов работы с неблагополучной семьёй. 

Формы работы: 
1.Социальный патронаж. 

2. Консультационные беседы (консультирование, убеждение и т.д.) 

3. Родительский клуб «Перекрёсток». 

4. Издание и распространение информационных материалов, брошюр, буклетов, памяток 

для семей. 

5.Сотрудничество с организациями (поликлиники, дошкольные и школьные 

образовательные учреждения, др.) для повышения эффективности и качества 

предоставления помощи. 

6. Организация совместных мероприятий (дети+родители+сотрудники). 

Ожидаемые результаты работы, их социальная эффективность: 
 возрождение традиций семейного воспитания, утверждение здорового образа жизни; 

 улучшение микроклимата в семье; 

 обучение родителей навыкам социально-поддерживающего и развивающего поведения в 

семье и во взаимоотношении с ребенком (подростком); 

 оказание практической помощи родителям, при возникновении проблемных ситуаций; 

 уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям и 

злоупотреблению психоактивными веществами в подростковой среде; 

 повышение уровня психолого – педагогической культуры родителей; 

 улучшение взаимодействия педагогов, учащихся, родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

                                                               к Положению 

о Социальном сопровождении семей 

 

СОГЛАШЕНИЕ № 

о социальном сопровождении 

 г. Кандалакша                 «_____»  _________20 __ г. 

 

 ГОАУСОН «Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания 

населения» отделение для несовершеннолетних нуждающихся в социальной 

реабилитации в лице директора Трошенковой О.В. именуемое в дальнейшем 

«Учреждение», действующее на основании «Устава», и «Положения о социальном 

сопровождении», с одной стороны, и семьей 

_____________________________________________________________________________, 

проживающей по адресу ______________________________________________________ 

именуемой в дальнейшем «Семья», с другой стороны,  заключили настоящее Соглашение  

о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 
 1.1. «Учреждение» обязуется на основании настоящего  Соглашения принять «Семью» на  

социальное сопровождение. 

1.2. Отделение осуществляет содействие в предоставлении помощи:            

1.2.1. Педагогической: 

- содействия в получении педагогического консультирования по вопросам преодоления 

семейных конфликтов, налаживания межличностных и внутрисемейных отношений, 

семейного воспитания. 

1.2.2. Психологической: 

- содействие в предоставлении услуг по психологической диагностике, 

консультированию, психокоррекции. 

1.2.3. Медицинской: 

- содействия в оказании родителям медицинской помощи в объёмах программ ОМС; 

- содействие в получении консультаций врача-нарколога, других специалистов 

медицинского профиля; 

- информирование о возможностях лечения от алкогольной и наркозависимости в 

лечебных учреждениях, реабилитационных центрах на территории Кандалакшского 

района и Мурманской области. 

1.2.4. Юридической: 

- содействие в консультировании по социально-правовым вопросам (семейно-брачное, 

гражданское, жилищное, пенсионное законодательство, права детей, женщин и 

инвалидов); 

- содействие в получении правовых услуг специалистов различных ведомств; 

- оформление документов на родителей, уклоняющих от воспитания и содержания детей; 

- содействие в оформлении документов. 

1.2.5. Социальной, не относящейся к социальным услугам: 

- выявление семей с детьми, находящихся в социально опасном положении; 

- участие специалистов отделения в профилактических акциях и мероприятиях с семьями, 

находящихся в социально опасном положении; 

- содействие в получении полагающихся мер социальной поддержки населения; 

- консультирование по вопросам социальной защиты населения, по вопросам социального 

обслуживания детей в отделении; 

- содействие в получении срочных социальных услуг; 

- содействие в трудоустройстве 

 

II. Права, обязанности и ответственность «Сторон» 

 



2.1 «Учреждение» предоставляет «Семье» социальное сопровождение в рамках 

настоящего Соглашения.  

2.2. «Семья» имеет право выбора необходимых ей помощи, предоставляемой 

«Учреждением». 

2.3. «Семья» обязана выполнять план работы, составленный совместно со специалистами 

 «Учреждения» по выводу «Семьи» из трудной жизненной ситуации. 

2.4 Представитель «Учреждения» и члены «Семьи» должны быть взаимно вежливыми и 

 тактичными, не допускать грубости по отношению друг к другу. 

 

III. Порядок продления и расторжения Договора 

3.1. «Учреждение» имеет право продлить настоящее Соглашение с «Семьей» после 

истечения срока Соглашения при наличии веских причин и при наличии положительных 

тенденций в «Семье». Продление Социального сопровождения производиться по 

заявлению членов «Семьи». 

3.2.  «Учреждение» имеет право расторгнуть настоящее Соглашение досрочно в 

одностороннем порядке в случае невыполнения «Семьей» п. 2.3. 

 

IV. Заключительные положения 

4.1.Настоящее Соглашение составлен в 2-х экз. 1 экз. хранится в отделении в личном деле 

несовершеннолетнего. 

4.2.Настоящее Соглашение  вступает в силу с момента его подписания и действует в 

течение установленного срока  с_____________________________по   

____________________ 

 

V. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

 

Учреждение 

ГОАУСОН «Кандалакшский комплексный  

Центр социального обслуживания населения» 

 

184040, Мурманская область 

г.Кандалакша, ул.Фрунзе, д.10 

 

Директор 

 

___________________ /Трошенкова О.В../ 

                   (подпись)                                              

«_____» __________________ 20 ____ г. 

Родители (законные представители) 

 

________________________________________ 

                                   (Ф.И.О) 

Дата рождения 

______________________________ 

Паспорт_________________________________ 

Выдан __________________________________ 

                                         (кем и когда выдан) 

________________________________________ 

Адрес __________________________________ 

_______________________________________ 

________________/_____________________/ 

подпись                                     ФИО 

«_____» __________________ 20 ____ г. 

 

 

 

 

 
 
 


