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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 442-ФЗ 
«ОБ ОСНОВАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2013 Г. 

• Социально-бытовые
• Социально-медицинские
• Социально-

психологические
• Социально-

педагогические
• Социально-трудовые
• Социально-правовые
• Срочные социальные 

услуги

Содействие в предоставлении
медицинской,

психологической,
Педагогической,

юридической,
социальной помощи, 

не относящейся к социальным 
услугам, путем привлечения 

организаций, предоставляющих 
такую помощь, на основании 

межведомственного взаимодействия

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Предоставление социальных 
услуг Социальное сопровождение
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МОДЕЛЬ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 

Цель: оказание помощи семье с детьми в решении медицинских, психологических, педагогических,

юридических и социальных проблем, повышение качества жизни семьи, предупреждение и преодоление

семейного неблагополучия, сохранения семьи для ребенка, повышение роли отцов в воспитании детей

Задачи (направления)

Раннее выявление семейного неблагополучия

Содействие в минимизации последствий ТЖС

Профилактика жестокого обращения с детьми

Профилактика безнадзорности, правонарушений 
среди н\л

Повышение родительской компетентности

Формирование ответственного родительства 

Повышение роли отцов в воспитании детей

Ø Департамент труда и социального 
развития Приморского края

Ø Учреждения социального 
обслуживания населения

Ø Органы опеки и попечительства

Ø УМВД России по Приморскому краю

Ø Органы и учреждения 
здравоохранения  

Ø Органы и учреждения образования

Ø КДН и ЗП

Ø НКО, общественные организации и 
молодёжные организации

Ø Служба занятости населения

Ø и др.
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В Приморском крае с 2016 г. реализуется Комплекс
мер по развитию эффективных практик социального
сопровождения семей с детьми, нуждающихся в
социальной помощи, утверждённый трёхсторонним
приказом от 02-03.08.2016 №481/46-сп/768-о
департаментов труда и социального развития,
образования и науки и здравоохранения Приморского
края, в рамках заключённого Соглашения между
Администрацией Приморского края и Фондом поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Департамент 
образования 

и науки 
Приморского 

края

Департамент 
здравоохранения 
Приморского края

Департамент 
труда и 

социального 
развития 

Приморского 
края



РЕГИОНАЛЬНАЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА 
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

Для реализации комплекса мер были разработаны:

Модельная программа социального сопровождения семей с детьми в ПК
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Трехстороннее соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между  
департаментами ПК

Порядок межведомственного взаимодействия по социальному сопровождению 
семей с детьми в ПК

Положение о территориальной службе социального сопровождения семей с детьми

Положение о территориальном Координационном совете по организации 
социального сопровождения семей 

Категории семей и критерии их нуждаемости в социальном сопровождении

Ресурсный центр по социальному сопровождению семей с детьми

Формы: заявление, сообщение, акт оценки нуждаемости семьи в социальном 
сопровождении, договор, индивидуальная программа социального сопровождения 

семьи, протокол заседания Координационного совета

сформированная система нормативно-правовой документации, регламентирующая межведомственное взаимодействие субъектов системы профилактики в вопросах социального сопровождения семей. 
- подписание типовых соглашения  о сотрудничестве и полномочиях сторон по осуществлению социального сопровождения  семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи между государственными органами и учреждениями разной ведомственной принадлежности



Социальная работа с семьей и детьми –
смена вектора развития! 

Главное внимание к сохранению и 
увеличению ресурса, потенциала 
развития ребенка, родителя, семьи 
в целом 

Вместе с семьей! Ради детей!

Адресная помощь нуждающимся, 
активизация ресурсов семьи, 
возрождение желания здорового 
функционирования семьи

Индивидуальный подход 
к выбору форм и методов 
социальной работы по повышению 
реабилитационного потенциала 
семьи, ребенка в ТЖС
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КОМПЛЕКС МЕР по развитию эффективных практик социального 
сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи в  
Приморском крае  на 2016-2017 годы

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ В 2016-2017 ГГ.

КОМПЛЕКС МЕР по развитию эффективных практик активной поддержки 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в Приморском крае  на 2016-2017 годы

На базе отделений для 
детей с ОВЗ и детей-
инвалидов краевых 

государственных 
учреждений социального 

обслуживания семьи и 
детей свое развитие 
получили практики 

активной поддержки 
родителей , 

воспитывающих детей с 
ОВЗ, открыты службы 

ранней помощи

На базе 10 краевых 
государственных учреждений 

социального обслуживания 
семьи и детей созданы 

территориальные Службы 
социального сопровождения 

семьи с детьми 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

по  социальному сопровождению 
семей с детьми

www.parusnad-vl.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

по	разработке	и	реализации	
программ	активной	поддержки	
родителей,	воспитывающих	

детей-инвалидов	и	детей	с	ОВЗ
(г.	Арсеньев)

www.ресурсдлявсех.рф

Участники реализации Комплекса мер:

q Все  муниципальные образований Приморского края

q 10 краевых государственных учреждений социального 
обслуживания семьи и детей, подведомственных департаменту 
труда и социального развития Приморского края;

q 14 государственных образовательных учреждений, 
подведомственных департаменту образования и науки 
Приморского края; 

q 8 медицинских организаций Приморского края, 
подведомственных департаменту здравоохранения 
Приморского края 



ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ
СЕМЕЙНО-СБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПУНКТ 
ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, 

НАХОДЯЩИМИСЯ В 
КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ

СОЦИАЛЬНАЯ 
ГОСТИНАЯ 

«БУДУЩИЕ МАМЫ»

СЛУЖБА РАННЕЙ 
ПОМОЩИ

«РОДИТЕЛЬСКАЯ 
ПРИЁМНАЯ»

ШКОЛА 
ЭФФЕКТИВНОГО 
РОДИТЕЛЬСТВА

ДЕТСКО-
РОДИТЕЛЬСКИЕ 

КЛУБЫ

РЕСУРСНЫЕ ГРУППЫ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

СЕТЬ СОЦИАЛЬНЫХ 
КОНТАКТОВ 

(СЕМЕЙНЫЙ СОВЕТ)

ИНСТИТУТ 
НАСТАВНИЧЕСТВА

СЛУЖБА МЕДИАЦИИ

ВЫЕЗДНАЯ МОБИЛЬНАЯ 
БРИГАДА «ДРУГ, 

ПОМОЩНИК, 
КОНСУЛЬТАНТ»

МОБИЛЬНАЯ 
БРИГАДА 

ЭКСТРЕННОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ

ДОМАШНЕЕ 
ВИЗИТИРОВАНИЕ

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

СЕМЕЙНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ



Социальное сопровождение , 
как технология социальной 

работы



«СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ - новый вид государственной помощи.
Содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической,
юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам»
ст. 22 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации" (вступил в силу с 1 января 2015 г.)

Социальное сопровождение семей с детьми
основывается на принципах: добровольности;
комплексности; межведомственности; адресности;
доступности; вариативности; конфиденциальности и
носит рекомендательный характер предлагаемых
механизмов решения трудной жизненной ситуации
семьи с детьми.

Социальное сопровождение семей с детьми 
основывается на принципах: 

• добровольности; 
• комплексности; 
• межведомственности; 
• адресности; 
• доступности; 
• вариативности;
• конфиденциальности  

носит рекомендательный характер предлагаемых
механизмов решения трудной жизненной ситуации
семьи с детьми.



Категории семей и несовершеннолетних, которым
предоставляется социальное сопровождение

На основании анализа обстоятельств, социальное сопровождение может осуществляться 
в отношении следующих категорий семей с детьми:

1. Семьи с одним родителем, воспитывающие 
несовершеннолетних детей;

2. Многодетные семьи;
3. Семьи, воспитывающие детей-инвалидов; 
4. Семьи, воспитывающие детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 
возрасте до 3 лет;

5. Замещающие семьи;
6. Матери с новорожденными детьми, 

имеющие намерение отказаться от ребенка; 
7. Семьи, в которых несовершеннолетний 

ребенок находится в конфликте с законом
8. Семьи, находящиеся в социально опасном 

положении;
9. Семьи беженцев и вынужденных 

переселенцев.



ЗАЯВЛЕНИЕ от  одного из 
членов семьи или законного 
представителя 
несовершеннолетнего в  
Службу социального 
сопровождения, о 
потребности семьи с детьми 
в помощи в форме 
социального сопровождения

Семье «получателя 
социальных услуг»  
нужна помощь 

в форме социального 
сопровождения, 
указано в ИППСУ 

ЭТАП  - ВЫЯВЛЕНИЕ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ, КОТОРЫМ НУЖНА ПОМОЩЬ  
В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Служба социального сопровождения краевого государственного учреждения семьи и детей
(регистрация случая и прием заявления)

В случае поступления сообщения в соответствии с п. 1 этапа выявления, специалист Службы
социального сопровождения организует подачу заявления от одного из членов семьи или законного
представителя несовершеннолетнего

СООБЩЕНИЕ от Субъекта
системы профилактики
безнадзорности
несовершеннолетних и/или
заинтересованных лиц о
выявлении семьи с детьми,
которой нужна помощь в
форме социального
сопровождения
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«ДИАГНОСТИКО – ДОГОВОРНОЙ ЭТАП»

СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ:

- прием заявления/сообщения о ТЖС семьи;
- определяет  куратора семьи (ответственного 
специалиста по работе с семьей);

- проводит первичную социальную 
диагностику  ситуации в семье (оценка рисков 
и ресурсов семьи);

- составляет  вместе с  семьей проект плана 
(ИПСС – индивидуальный план социального 
сопровождения семьи);

- представляет «случай» на заседании 
Координационного совета.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ:

- признает/ не признает семью 
нуждающейся в социальном сопровождении;

- утверждает ИПСС;
- утверждает план мероприятий по 

реализации ИПСС; 
- утверждает куратора семьи, координатора 

реализации мероприятий  ИПСС 
(представитель одного из ведомств);

- направляет копию решения КС и 
утвержденный ИПСС всем участникам 
сопровождения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА С СЕМЬЕЙ  о социальном сопровождении,
ЗАНЕСЕНИЕ информации о семье в БД
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«ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ  ЭТАП» 
(профессионального сопровождения)

СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ

Куратор:
- организовывает работы по плану 
мероприятий ИПСС; 
- осуществляет мониторинг 
изменений ТЖС в семье;
- корректирует план мероприятий по 
реализации ИПСС;
- координирует и контролирует  
выполнение плана мероприятий 
ИПСС участниками

ОРГАНЫ И УЧРЕЖДЕНИЯ,  
ОТВЕТСТВЕННЫЕ  ЗА  
МЕРОПРИЯТИЯ ИПСС

- Работа по плану (ИПСС):
осуществляют мероприятия,
согласно утвержденному плану по
реализации ИПСС;

- представляют отчет (информируют)
о проделанной работе с семьей
(куратора семьи) в Службу
социального сопровождения.
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«АНАЛИТИЧЕСКИЙ  ЭТАП»

СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ:

- проводит текущую и/ или итоговую 
социальную диагностику ситуации в 
семье;
- вносит предложения в 
дополнительный  план мероприятий  
ИПСС  совместно с заявителем;
- представляет динамику «случая»  на 
Координационном совете. 

К      КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ:

- принимает решение о завершении 
или продлении социального 
сопровождения семьи; 
- корректирует и  утверждает план 
мероприятий;  
- секретарь КС рассылает по 
ведомствам протокол заседания КС.
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«ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ  ЭТАП»

СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ:

- проводит мониторинг семейной 

ситуации;

- выполняет план мероприятий 

поддерживающего этапа.



Координационный совет

является постоянно действующим совещательным органом,
осуществляющим координацию межведомственного взаимодействия
заинтересованных органов и организаций, участвующих в социальном
сопровождении семей с детьми.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ,

проживающих на территории муниципального образования Приморского края 



Координационный совет
	 УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента труда и 
социального развития  

Приморского края  

от «29» декабря  2016 года № 813   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о территориальном Координационном совете по организации  
социального сопровождения семей, проживающих на территории 

Приморского края 
 

 
1. Общие положения 

1.1. Координационный совет по организации социального сопровождения 

семей, проживающих на территории муниципального образования 

Приморского края, (далее – Координационный совет) является постоянно 

действующим совещательным органом, осуществляющим координацию 

межведомственного взаимодействия  заинтересованных органов и организаций, 

участвующих в социальном сопровождении семей с детьми. 

1.2.  Координационный совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 

Приморского края, иными нормативными правовыми актами Приморского 

края, приказами департамента труда и социального развития Приморского края, 

а также настоящим Положением о территориальном Координационном совете 

по организации социального сопровождения семей, проживающих на 

территории Приморского края (далее – Положение). 

 

2. Состав Координационного совета 

2.1. Координационный совет состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря, членов совета. 

2.2. В состав Координационного совета входят представители органов и 

учреждений социальной защиты населения, образования, здравоохранения, 



КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ является постоянно действующим совещательным органом, осуществляющим 
координацию межведомственного взаимодействия  заинтересованных органов и организаций, участвующих 

в социальном сопровождении семей с детьми.

На территории Приморского края  
СОЗДАНЫ КООРДИНАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ по организации социального 

сопровождения  семей с детьми

Заседание координационного совета 
КГБУСО «Октябрьский СРЦН»

Заседание координационного совета 
КГБУСО «СРЦН «Парус надежды»

Заседание координационного совета КГБУСО 
«Артёмовский СРЦН»  

Заседание координационного совета 
КГАУСО «Арсеньевский СРЦН «Ласточка»

Заседание координационного совета 
КГБУСО «Уссурийский СРЦН»  
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Состав Координационного совета
Ко

ор
ди

на
ци

он
ны

й 
со

ве
т С

О
СТ

О
И

Т 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

в 
со

ст
ав

 в
хо

дя
т 

представители органов и учреждений 
• социальной защиты населения

• образования

• здравоохранения

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

• опеки и попечительства

• занятости населения

• территориальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

СЕКРЕТАРЬ

• органов внутренних дел

• представители органов и учреждений по делам молодежи

• физической культуры и спорта

ЧЛЕНЫ СОВЕТА

• культуры

• представители органов местного самоуправления

• общественных организаций 



- осуществляет комплексную оценку индивидуальной
нуждаемости членов семьи в социальном сопровождении на
основании информации о проблемах семьи;

- признает/ не признает семью нуждающейся в социальном
сопровождении;

- утверждает индивидуальную программу социального
сопровождения семьи с детьми (ИПСС);

- утверждает план мероприятий по реализации ИПСС;

- определяет куратора, ответственного за выполнение плана
мероприятий ИПСС (представитель одного из ведомств);

- направляет копию решения КС и утвержденный ИПСС
всем участникам сопровождения.

Виды деятельности Координационного совета

Координационный совет на ДИАГНОСТИКО – ДОГОВОРНОМ этапе:



- принимает решение о завершении или продлении социального 
сопровождения семьи; 

- корректирует и  утверждает план мероприятий;  

- секретарь КС рассылает по ведомствам протокол заседания КС.

Виды деятельности Координационного совета

Координационный совет на АНАЛИТИЧЕСКОМ  этапе:



«Координационный совет
по социальному 

сопровождению семьи с 
детьми»

Деловая игра

г. Арсеньев, 28 марта 2017 г.



 
УТВЕРЖДЕНО 

 приказом департамента труда                                                                                                                     
и социального развития                                                                                                                       
Приморского края 

 
от «» ________   201__года № ____ 

 
СООБЩЕНИЕ	№__________	

о	выявлении	семьи,	нуждающейся	с	социальном	сопровождении	

	«______»	__________	20					г.	

Я,	______________________________________________________________________________________	
(Ф.И.О.,	должность	специалиста)	

сообщаю,	что	выявлен	(а)	семья,	несовершеннолетний,_________________________________________	
________________________________________________________________________________________	
Дата	выявления	__________________________________________________________________________	
Реквизиты	документа	о	выявлении,	обстоятельства	выявления	
__________________________________	
________________________________________________________________________________________	
Состоит	(не	состоит)	на	внутриведомственном	учёте,	дата	постановки	на	учёт	
________________________________________________________________________________________	
1. Сведения	о	несовершеннолетнем	(них)	
Ф.И.О.,	дата	рождения	___________________________________________________________________	
Домашний	адрес	_________________________________________________________________________	
Фактическое	место	проживания	____________________________________________________________	
Образовательное	учреждение	______________________________________________________________	

2. Сведения	о	семье	
Фамилия,	имя,	отчество	матери		____________________________________________________________	
Место	работы	___________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________________________	
Фамилия,	имя,	отчество	отца		______________________________________________________________	
Место	работы	____________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________________________	
Законный	представитель	(опекун,	приёмный	родитель)	_________________________________________	
________________________________________________________________________________________	
Место	работы	____________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________________________	
3. Перечень	проблем	(обстоятельств)		семьи	для	социального	сопровождения:	
________________________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________________________	
Ф.И.О.,	должность	лица	составившего	сообщение	__________________________________________	

																																																																																					(Подпись)	
Ф.И.О.,	руководителя		лица	составившего	сообщение	_______________________________________	

																																																																																				(Подпись)	

 
УТВЕРЖДЕНО 

 приказом департамента труда                                                                                                                     
и социального развития                                                                                                                       
Приморского края 

 
от «» ________   201__года № ____ 

 
 

В территориальную службу 
социального сопровождения  КГБУ СО  _______ 
__________________________________________ 
по ________________  району  Приморского края 
От (ФИО заявителя)_________________________ 
__________________________________________       

Проживающего (ей) по адресу 
(с указанием почтовогоиндекса): 

_________________________________________ 
_________________________________________ 

                                                                               Паспорт: серия __________№________________ 
 Кем и когда выдан _________________________ 
Тел.:_____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить моей семье социальное сопровождениепо следующим 

обстоятельствам:_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 

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

реестр получателей социальных услуг при условии соблюдения конфиденциальности 

информации. 

Дата «___»_______________201__ г. 

Подпись_____________________          ФИО заявителя____________________________________ 

 

Заявление принято (ФИО, должность уполномоченного лица)_____________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Дата «___»_______________201____г. 

Подпись_________________  
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1 СТР.

Приложение №1 (деловая игра) 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЬИ 

Ф.И.О.	заявителя:	Петрова	Юлия	Сергеевна,	1971	г.	рождения	(45	лет),	мама	

несовершеннолетних	детей.	

Состав	семьи:	отец	–	Петров	С.П.		(42г.);	мать	–	Петрова	Ю.С.	Несовершеннолетние	дети:	1)		

Петров	Игорь	(16	лет),	ученик	9	класса;	2)	Петров	Алексей	(12	лет),	ученик	5	класса;	3)	–	

Петрова	Полина	(2г.	10	мес.).	

Из	Акта	обследования		ЖБУ:		проживают	в	1	комнатной	квартире	общей	площадью	42	кв.	м.;	

санитарное	состояние	хорошее.	

Раздел	1:	РЕЗУЛЬТАТЫ	СОЦИАЛЬНОЙ	ДИАГНОСТИКИ	СЕМЬИ	

ПРОБЛЕМЫ	
СЕМЬИ	И	
РЕБЕНКА	

1. Низкий	материальный	доход	семьи.	
2.	Алкогольная	зависимость		Петрова	С.П.	(42	года).	
3.	Трудности	в	выборе	будущей	профессии	Игоря	П.	
4.	Трудности	в	обучении		Петрова	Алексея	в	5	классе.	
5.	Петрова	Полина	(2г.	10	мес.)	не	посещает	детский	сад		(нет	

путевки).	
6.	Стесненные	жилищные	условия.	

АНАЛИЗ	
СЕМЕЙНОЙ	
СИТУАЦИИ	

Риски:	
1. Риск	перехода	семьи	в	СОП	

Ресурсы:	
1. Мать	–	Петрова	Ю.С.	готова	к	сотрудничеству,	готова	

работать;	
2. Отец	–	Петров	С.П.	готов	пройти	лечение.	
	

ЗАДАЧИ	ПО	
РЕШЕНИЮ	

ПРОБЛЕМ	СЕМЬИ	

1.	Трудоустройство	взрослых	членов	семьи	и	оформление	мер	
соц.	поддержки	с	целью	улучшения	экономического	состояния	
семьи.	

2.	Лечение	от	алкогольной	зависимости	Петрова	С.П.	
3.	Профориентация	Игоря	П.,	выбор	необходимых	предметов	

для	сдачи	ЕГЭ	
4.	Обучение	в	школе	Петрова	Алексея	(5	класс)	в	соответствии	

со	своими	образовательными	возможностями.	
5.	Посещение	детского	сада	Полиной	П.	
6.Расширение	жилья.	

	
КАТЕГОРИЯ	
СЕМЬИ	

Многодетная	семья	(3	несовершеннолетних	ребенка)	

	
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА	
НУЖДАЕМОСТИ	

	

1. Отсутствие	работы	у	родителей	и	стабильного	дохода.	
2. Отсутствие	у	детей	необходимой	одежды	и	регулярного	

питания.	
3. Частичная	утрата	родителями	контроля	за	поведением	и	

обучением	детей.	
4. Наличие	в	семье	внутрисемейного	конфликта	с	лицами	

алкогольной	зависимостью	
УРОВЕНЬ	

СОПРОВОЖДЕНИЯ	 Кризисный.	Срок	сопровождения		-	6	месяцев.	
 



• кризис детско-родительских отношений в 

семье, в том числе пренебрежение нуждами 

детей;

• наличие признаков жестокого обращения 
родителей (иных законных представителей) с 

ребенком (детьми), включая физическое, 

психическое, сексуальное насилие;

• отсутствие работы у родителей (иных 

законных представителей);  

• отсутствие у ребенка (детей) необходимой
одежды, регулярного питания;

• несоблюдение в семье с детьми санитарно-
гигиенических условий проживания;

• полная или частичная утрата родителями 
контроля за поведением детей; 

• неудовлетворенная потребность ребенка в 

оказании специализированной  медицинской 

помощи;

Обстоятельства, обуславливающие нуждаемость в социальном  
сопровождении членов семей с детьми (критерии нуждаемости) являются:

• неудовлетворенная потребность в создании 
доступной среды проживания, 

профессиональном обучении детей-

инвалидов; 

• конфликт в семье родителей с детьми, 

угрожающий жизни детей;

• полная или частичная утрата способности 
либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности;

• наличие в семье инвалида или инвалидов, в 

том числе ребенка-инвалида или детей-

инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе;
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• наличие ребенка или детей (в том числе 
находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной 
адаптации;

• наличие внутрисемейного конфликта, в том 
числе с лицами с наркотической или 
алкогольной зависимостью, лицами, 
имеющими пристрастие к азартным играм, 
лицами, страдающими психическими 
расстройствами;

• проблемы в социализации детей, 
проживающих в кровной, приемной и 
замещающей семье;

• угроза отказа от новорожденного ребенка; 
• угроза лишения родителей родительских 

прав; 
• угроза возврата ребенка в социальное 

учреждение;

Обстоятельства, обуславливающие нуждаемость в социальном  
сопровождении членов семей с детьми (критерии нуждаемости) являются:

• совершение детьми общественно опасных
деяний, предусмотренных Уголовным
кодексом Российской Федерации, и
административных правонарушений и (или)
антиобщественных действий,
бродяжничество и попрошайничество детей,
представляющих опасность для их жизни и
здоровья;

• отсутствие у семьи места проживания;
неудовлетворительные жилищно-бытовые
условия проживания семьи; отсутствие у
семьи определенного места жительства, и
др.;

• угроза распада семьи с детьми; сектантство,
проповедование нетрадиционных взглядов
на воспитание детей, которые могут
причинить вред развитию ребенка либо его
жизни и здоровью.
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Уровень 
социального сопровождения

Сроки 
Сопровождения

Адаптационный уровень 12 месяцев

Базовый уровень 12 месяцев

Кризисный уровень 6 месяцев

Экстренный уровень 3 месяца

Уровни социального сопровождения семьи с  детьми, 
признаки и сроки сопровождения



АДАПТАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ – это процесс реализации мероприятий 
сопровождения, направленный на обеспечение взаимного принятия и 
привыкания членов замещающей, приемной, молодой и иной семьи, в 
течение первого года ее создания. 

• первый год нахождения ребенка в замещающей семье (трудности в социальной  
адаптации ребенка к жизни в семье); 
• повторный брак у родителей (воспитание мачехой или отчимом); 
• молодая семья с ребенком;
• семья беженцев/вынужденных переселенцев с детьми в первый год пребывания на 
территории Приморского края.

Уровни социального сопровождения семьи с  детьми, 
признаки и сроки сопровождения

ПРИЗНАКИ: 



БАЗОВЫЙ (профилактический) УРОВЕНЬ – это процесс реализации
мероприятий сопровождения, направленный на оказание
социальной, психологической, педагогической и иной помощи
семьям с детьми с целью предупреждения кризисной ситуации во
взаимоотношениях.

• педагогическая безграмотность родителей (неразвитость родительских навыков и чувств, 
гиперопека или гипоопека); 
• семья с несовершеннолетними детьми, один из которых отбывает наказание в местах 
лишения свободы; 
• семья, восстановившаяся в родительских правах; 
• временная нетрудоспособность или инвалидность одного из родителей; 
• семья в послеразводном состоянии (психологические проблемы у родителей и детей, 
недостаток общения у родителей и ребенка); 
• семья, воспитывающая ребенка - инвалида; 
• семья с низким уровнем социализации и правовой компетенции.

Уровни социального сопровождения семьи с  детьми, 
признаки и сроки сопровождения

ПРИЗНАКИ: 



КРИЗИСНЫЙ УРОВЕНЬ - это процесс реализации мероприятий
сопровождения, направленный на оказание семье с детьми
специализированной помощи по устранению конфликтных и иных
кризисных ситуаций, возникших на ранней стадии и угрожающих
семейным отношениям.

• нарушение межличностных отношений в семье (эмоциональная отверженность всех членов 
семьи); 
• нарушение детско‒родительских отношений (частые конфликты между родителем и 
ребенком); 
• семья в процессе восстановления в родительских правах;
• семья в состоянии развода (ребенок является свидетелем семейных конфликтов, объектом 
эмоциональной разрядки конфликтующих родителей, «орудием» разрешения семейных споров); 
• пренебрежение нуждами ребенка (неудовлетворительное питание, несоблюдение правил 
предупреждения заболеваний и своевременного лечения ребенка)

Уровни социального сопровождения семьи с  детьми, 
признаки и сроки сопровождения

ПРИЗНАКИ: 



ЭКСТРЕННЫЙ УРОВЕНЬ - это процесс реализации мероприятий
сопровождения, направленный на оказание семье с детьми
специализированной помощи по устранению конфликтных и иных
кризисных ситуаций, возникших на ранней стадии и угрожающих
семейным отношениям.

• враждебное отношение к ребенку в семье (телесные повреждения, нанесенные любым
взрослым членом семьи или домочадцем, эксплуатация ребенка в ущерб развитию личности
ребенка);
• мать с новорожденным ребенком, имеющая намерение отказаться от ребенка;
• семья с риском отказа от приемного ребенка или ребенка‒инвалида;
• несовершеннолетние родители (нежелательная беременность, отсутствие поддержки со
стороны близких родственников, несовершеннолетняя мать‒одиночка);
• длительное тяжелое заболевание и/или смерь одного из родителей в семье с детьми; семья с
детьми, пострадавшая в результате чрезвычайной ситуации (пожар, наводнение, ураган и пр.)

Уровни социального сопровождения семьи с  детьми, 
признаки и сроки сопровождения

ПРИЗНАКИ:
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Приложение №2 (деловая игра) 
 

Раздел 2: ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Проект	ИПСС	разработан	совместно	с	заявителем:	Петрова	Юлия	Сергеевна	

Дата	«10»	марта	2017	г.	
№	

П/П	 ПРОБЛЕМА	СЕМЬИ	
ВИД	

СОЦИАЛЬНОГО	СОПРОВОЖДЕНИЯ	
	

ПОЛУЧАТЕЛЬ	
СОЦИАЛЬНОГО	

СОПРОВОЖДЕНИЯ	

1.	

	

Низкий	
материальный	доход	
семьи	

Содействие	в	оказании	
социальной	помощи	

Семья	
(Петрова	Ю.С.)	

2.	 Алкогольная	
зависимость			отца	
	

Содействие	в	оказании	
медицинской	помощи	

Петров	С.П.	
	(42г.)	

3.	 Трудности	в	выборе	
будущей	профессии	
старшеклассника	и	
предметов	ЕГЭ		

Содействие	в	оказании	
психолого-	педагогической	
помощи		
	

Петров	Игорь	
	(16	лет)	

4.	

	

Трудности	в	
обучении	и	
поведении	ученика	5	
класса	

Содействие	в	оказании	
педагогической	помощи		

Петров	Алексей		
(12	лет)	

5.	

	

Не	посещает	детский	
сад		
	

Содействие	в	оказании	
педагогической	помощи	

Петрова	Полина	
(2г.	10	мес.)	

6.		

	

Стесненные	
жилищные	условия.	

Содействие	в	оказании	
юридической	помощи	

Семья	
(Петрова	Ю.С.)	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

 

 
 

 

 



планПриложение № 3.1  (деловая игра) 
 

Раздел 3: РЕШЕНИЯ первичного заседания  

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА  
Дата заседания:  «28» марта 2017 г. 

Цель ИПСС: улучшение социального и материального состояния семьи, сохранение семьи.  

Ожидаемый результат ИПСС: разрешение кризисной ситуации семьи. 

Срок реализации ИПСС: 6 месяцев 

План мероприятий ИПСС: 
Проблема	семьи		
(ФИО	члена	семьи	на	
кого	направлена	
помощь)	

Мероприятия	ИПСС	 Срок	
реализации	

Ответственные	
(организация,	
специалист)	

Социальная	помощь	
Низкий	материальный		
доход	семьи	

	 	 	

Отсутствие	
необходимой	одежды	и	
регулярного	питания	

	 	 	

Отсутствие	работы	
Петров	С.П.	
Петрова	Ю.С.	

	 	 	

Медицинская	помощь	

Алкогольная	
зависимость			отца	
Петров	С.П.	(42г.)	

	 	 	

	 	 	 	

Педагогическая	помощь	
Трудности	в	выборе	
будущей	профессии	
старшеклассника		
Петрова	Игоря	(11	
класс)	

	 	 	

Трудности	в	обучении	
и	поведении	ученика	5	
класса	Петрова	Алексея	

	
	

	 	

 

Не	посещает	детский	
сад	Петрова	Полина		
(2	г.	10	мес.)	

	 	 	

Юридическая	помощь	

Стесненные	жилищные	
условия	

		 	 	

	
	

	 	 	

Психологическая	помощь	
	 	 	 	
	 	 	 	

 
Председатель_____________________(_________________) 
 
Подписи членов  первичного  консилиума  
 
Специалист ______________________ (_________________) 
 
Подписи ответственных за мероприятия 

Специалист ______________________ (_________________) 
 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ЗА РАБОТУ  С  СЕМЬЕЙ  (ведомство) 

 

 



Содержание видов помощи, 
оказываемых в процессе социального сопровождения семьи с детьми

Медицинская помощь

Педагогическая помощь

Социальная помощьПсихологическая помощь



• содействие в обследовании и лечении родителей и несовершеннолетнего у нарколога; 

• содействие в организации медицинского обследования, диспансеризации родителей и 

несовершеннолетнего; 

• содействие гражданам в прохождении МСЭ; 

• содействие в получении медицинских и реабилитационных услуг; 

• содействие в лечении и лекарственном обеспечении членов семьи; 

• содействие в оформлении санаторно-курортной карты; 

• содействие в оформлении инвалидности по медицинским показаниям; 

• содействие в протезировании, ортезировании;  

• содействие в получении психотерапевтической помощи (врача психотерапевта, 

психиатра или клинического психолога)

Содержание видов помощи, 
оказываемых в процессе социального 

сопровождения семьи с детьми
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ



• содействие в оформлении социальных выплат и льгот; 

• содействие в получении срочной помощи (одежда, продукты питания и т.п.)

• оказание содействия в выделении путевок для отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних; 

• содействие в оформлении компенсации оплаты за детский сад; 

• содействие в предоставлении ребенку бесплатного горячего питания в 

образовательном учреждении; 

• содействие в получении справок для оформления льгот и пособий учащимся и 

студентам; 

• помощь в трудоустройстве; 

• иное.

Содержание видов помощи, 
оказываемых в процессе социального 

сопровождения семьи с детьми
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ



• содействие в организации прохождения ПМПК; 
• содействие в определении детей в группу продленного дня; 
• содействие в определении ребёнка в дошкольное учреждение;
• содействие в определении ребёнка в образовательное учреждение;
• оказание содействия в привлечении детей с ограниченными возможностями здоровья 

к коррекционно-развивающим занятиям; 
• содействие в вопросах обучения и воспитания детей; 
• организация участия родителей и детей в работе детско-родительских  клубов, 

объединений; 
• повышение родительских компетенций на родительских курсах, лекториях; 
• содействие в устройстве несовершеннолетнего в библиотеку, различные секции, 

кружки, в организации участия несовершеннолетних в походах, спортивно-массовых 
мероприятиях; 

• содействие в организации семейного досуга (экскурсии, поездки, праздники); 
• содействие в профессиональной ориентации несовершеннолетних, их 

профессиональном обучении; 
• содействие в организации летнего отдыха детей; 
• иное.

Содержание видов помощи, 
оказываемых в процессе социального 

сопровождения семьи с детьми
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ



• содействие в углубленной психологической диагностике; 

• содействие в проведении индивидуальной (групповой) терапии; 

• психологическое консультирование; 

• работа с социальным окружением семьи; 

• организация групп поддержки для семей, имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• информирование об учреждениях, оказывающих психологические услуги (месте их 

нахождения и графике работы); 

• психологическая помощь в изменении намерения женщины отказаться от 

новорожденного; 

• иное.

Содержание видов помощи, 
оказываемых в процессе социального 

сопровождения семьи с детьми
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ



• оказание содействия в оформлении или переоформлении документов, получении 
установленных законодательством льгот и выплат; 

• содействие в получении гражданами бесплатной юридической помощи; 
• консультирование по вопросам самообеспечения и улучшения своего 

материального положения и жизненного уровня семьи в соответствии с 
действующим законодательством; 

• консультирование семей по правовым вопросам (гражданское, жилищное, 
семейное, трудовое, пенсионное, уголовное законодательство, права детей, 
женщин, отцов, инвалидов и др.); 

• оказание клиенту необходимой помощи в подготовке и направлении 
соответствующим адресатам документов (заявлений, жалоб, справок и др.), 
необходимых для практического решения этих вопросов; 

• иное.

Содержание видов помощи, 
оказываемых в процессе социального 

сопровождения семьи с детьми
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ



протокол
Приложение № 7 

УТВЕРЖДЕН 
 приказом департамента труда                                                                                                                     
и социального развития                                                                                                                       
Приморского края 

от «    » _______2017 года № ____ 

 

Протокол заседания  
Координационного совета по социальному сопровождению семьи  

 
от "_____" __________ 20___ г.                                                          № _______ 
 

Координационный совет по социальному сопровождению семьи 
(Координационный совет) рассмотрел заявление  о предоставлении 
социального сопровождения: 
 
Ф.И.О. заявителя: 
_____________________________________________________________________ 
 

Состав семьи: 
_____________________________________________________________________ 
 
Координационным советом по социальному сопровождению семьи рассмотрены: 

1. Заявление о предоставлении социального сопровождения 
2. Результаты первичной социальной диагностики ситуации семьи 
3. Обстоятельства нуждаемости семьи в социальном сопровождении 
4. Проект ИПСС, составленный совместно с заявителем 
5. План мероприятий по реализации ИПСС, утвержденный на 

заседании Координационного совета 
 Решение Координационного совета (подчеркнуть): 
  
Признать семью   нуждающейся в социальном сопровождении 
Отказать семье в социальном сопровождении 

 
Заявителю __________________ выдан ИПСС № ___________ от __________, 
первичная/повторная/заключительная (нужное подчеркнуть) 
 
Дополнительные данные_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
Председатель _____________________(_________________) 

Секретарь  ______________________    (_________________) 

Подписи ответственного за мероприятия ИП СС 

Специалист ______________________  (_________________) 
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ДОГОВОР 

О СОЦИАЛЬНОМ СОПРОВОЖДЕНИИ СЕМЬИ 

«____» ____________ 20__ г. № _________ 
 
Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания  

 
 

(полное наименование учреждения, осуществляющего социальное сопровождение семьи) 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

 
(должность, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного Исполнителем) 

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

 
 

(фамилия, имя, отчество гражданина, нуждающегося в социальном сопровождении) 
 
именуемый в дальнейшем«Заказчик» 

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика) 
проживающий по адресу: 

(адрес места жительства Заказчика) 
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

I. Предмет договора 

1.1. «Исполнитель» обязуется оказать семье «Заказчика» социальное 
сопровождение бесплатно в соответствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации». 

1.2. Основанием для установления социального сопровождения 
являются заявление «Заказчика» и документы членов семьи о признании, 
нуждающимися в социальном обслуживании, а также заключение Договора 
о социальном сопровождении семьи (далее – Договор). 

1.3. «Исполнитель» осуществляет социальное сопровождение семьи по 
индивидуальной программе социального сопровождения семьи (далее – 
ИПСС), плану мероприятий, которой разрабатывается совместно с 
«Заказчиком» и утвержден  на межведомственном Координационном совете. 

1.4. Результатом социального сопровождения семьи является 
выполнение запланированного комплекса мероприятий по ИПСС. 

1.5. «Исполнитель» в рамках социального сопровождения 
предоставляет следующие виды помощи: 

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

‒ педагогическую, направленную на повышение родительской 
компетентности, адаптацию к социальной среде и социализацию личности; 

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

‒ медицинскую, направленную на повышение информированности о 
состоянии здоровья, оказание содействия в организации лечения 
«Заказчика» и членов его семьи. 

 

II. Права и обязанности Сторон  

2.1. «Исполнитель» обязан: 
2.1.1. соблюдать условия и сроки настоящего Договора; 
2.1.2. осуществлять социальное сопровождение семьи в соответствии с ИПСС; 
2.1.3. использовать информацию о «Заказчике», в соответствии с 
установленными законодательством Российской Федерации о персональных 
данных и 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 помощи, которые 
будут им оказаны, сроках, порядке и об 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. осуществлять межведомственное взаимодействие путем привлечения 
организаций, предоставляющих помощь в социальном сопровождении семьи; 
2.1.7. уважительно и гуманно относиться к «Заказчику» и членам его семьи; 
2.1.8. исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего 
законодательства. 
 
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 настоящего Договора; 
2.2.3. получать от «Заказчика» информацию (сведения, документы), 
необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему Договору;  
2.2.4. запрашивать в установленном порядке и получать необходимые 
сведения и документы от специалистов органов и учреждений социальной 
защиты населения, учреждений образования, здравоохранения, 
муниципальных комиссий 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 передавать исполнение обязательств по 
настоящему Договору третьим лицам. 
 
2.3. «Заказчик» обязан: 
2.3.1. соблюдать условия и сроки настоящего Договора; 
2.3.2. принимать участие в планировании мероприятий ИПСС; 
2.3.3.самостоятельно выполнять следующие мероприятия, предусмотренные 
ИПСС: 
 

1)___________________________________________________________ 
 

2)___________________________________________________________ 
 

3)___________________________________________________________ 
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 оказания 
социального сопровождения семьи, предусмотренного настоящим Договором. 
2.4. «Заказчик» имеет право: 

2.4.1. на бесплатное получение в доступной форме информации о своих правах и 
обязанностях, видах помощи, которые будут оказаны «Заказчику» и  его семье в 
соответствии с ИПСС, о сроках, порядке и условиях их предоставления; 
2.4.2. на защиту своих персональных данных при использовании их 
Исполнителем; 
2.4.3. на уважительное и гуманное отношение Исполнителя; 
2.4.4. потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении 
Исполнителем условий настоящего Договора. 
 

Ш. Основания изменения и расторжения Договора 

3.1.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 
изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
3.1.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, 
если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и не 
противоречат законодательству Российской Федерации и законодательству 
Приморского края. 
3.1.3. 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. 
3.1.4. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня уведомления 
Исполнителем в письменной форме «Заказчика» об отказе от исполнения 
настоящего Договора, если иные сроки не установлены настоящим 
Договором. 
 

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору 

4.1.1. 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 
5.1.1. Настоящий Договор заключен на срок с ________________до___________ 
5.1.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу. 

VI. Реквизиты и подписи Сторон 

«Исполнитель» 
КГБУСО СРЦН  
Адрес: 
Тел.  
Адрес электронной почты: 
ИНН                       КПП  
л/с  
р/с  
Банк 
БИК  
Директор 
КГБУСО СРЦН 
 
_________________________ 
МП     «____»_____________2017г. 
 

«Заказчик» 
Фамилия, имя, отчество 
 
 
 
Данные документа, удостоверяющего 
личность «Заказчика» 
 
 
 
Адрес места жительства «Заказчика» 
 
 
__________________________/________________ 
        (Фамилия, инициалы)     (личная подпись) 

 



Региональный 
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР по социальному 

сопровождению семей с детьми
находится на базе

Отделения помощи семье и 
детям «Семь-Я»

г. Владивосток, ул. Сипягина, 15
8 (423) 249-73 – 27

эл.почта: parus-nad.metod@mail.ru
www.parusnad-vl.ru



Направления деятельности

Организационная работа:
• Организация и проведение межведомственных мероприятий по внедрению и развитию социального 
сопровождения  в Приморском крае.

• Обеспечение единого подхода к организации и функционированию территориальных служб социального 
сопровождения семей с детьми.
• Ведение единого банка данных по социальному сопровождению семей с детьми .

Экспертно – аналитическая работа:
• Разработка и внедрение единой системы методического и информационного обеспечения деятельности 
специалистов Служб социального сопровождения.
• Сбор, анализ, обобщение и распространение передового опыта в области социального сопровождения 
регионов.
• Оказание практической помощи специалистам по работе с семьёй, создание условий по повышению 
профессиональной квалификации.

Информационно – просветительская работа:
• Разработка и распространение информационных материалов для обеспечения единого информационного 
пространства всех участников социального сопровождения семей и детей в Приморском крае.
• Организация и проведение мероприятий, направленных на информационно-методическое сопровождение  
Комплекса мер по социальному сопровождению семей с детьми.






