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Утверждено 

приказом директора 

Государственного казенного 

учреждения социального обслуживания 

Московской области 

«Люберецкий социально- 

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» 

№ 875   от 13октября 2021 г. 

                                         

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделении участковой социальной службы 

ГКУСО МО  «Люберецкий социально-реабилитационный центр 

 для несовершеннолетних». 

 

 

1. Общие положения 
 

1. Настоящее положение об отделении участковой социальной службы в 

Государственном казенном учреждении социального обслуживания московской 

области «Люберецкий социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» (далее Учреждение) служит правовой, организационно-

методической основой формирования и организации деятельности Участковой 

социальной службы (далее - УСС).  

УСС - направление деятельности организаций социального обслуживания, 

включенных в номенклатуру организаций социального обслуживания, 

утвержденную постановлением Правительства Московской области, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание 

(далее - Организация поставщик), в форме  социального обслуживания на дому 

семей с детьми, находящихся в социально опасном положении и (или) трудной 

жизненной ситуации  (далее-семья) организациями социального обслуживания. 

2. В своей деятельности УСС руководствуется: 

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Конвенцией о правах ребенка; 

3) Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»; 

4) Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

5) Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

6) Законом Московской области от 04.12.2014 № 162/2014-ОЗ «О некоторых 

вопросах организации социального обслуживания в Московской области»; 

7) постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1195/51 «Об 

утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками 
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социальных услуг в Московской области и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Московской области в сфере социального 

обслуживания населения»; 

8) постановлением Губернатора Московской области от 06.10.2021 № 362-ПГ «Об 

утверждении Порядка  организации взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Московской 

области при проведении индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства на территории 

Московской области»; 

9) постановлением Губернатора Московской области от 01.10.2021 № 354-ПГ «Об 

утверждении Порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а 

также иных организаций по раннему выявлению случаев нарушения прав и 

законных интересов несовершеннолетних и оказанию помощи семьям в вопросах 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних»; 

10) Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52888-2013  от 

17.10.2013 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги детям»; 

11) Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52885-2013 от 

17.10.2013 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги семье»; 

12) Уставом Учреждения; 

13) Настоящим положением;   

14) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской 

области. 

 

II. Цель и основные функции Службы 

 

1. УСС создаётся с целью осуществления деятельности по раннему выявлению 

случаев семейного неблагополучия, организации работы с семьями группы риска, 

кризисными и неблагополучными семьями с целью профилактики социального 

сиротства. 

2. Социальное обслуживание на дому специалистами отделения УСС 

осуществляется                          в соответствии со  Сводом стандартов оказания 

социальных услуг, утвержденным приказом министра социального развития 

Московской области от 29.12.2017 №19П-500, предоставляемых отделением УСС 

Учреждения, осуществляющем социальное обслуживание на дому семей с детьми, 

находящихся в социально опасном положении и (или) трудной жизненной ситуации 

в форме обслуживания на дому (приложение 1 к положению). 

3. В работе отделения УСС используются документы, перечень и формы 

которых указаны                   в  приложении 2 к положению.  

4. Основные функции УСС: 

1) выявление несовершеннолетних и семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и (или) социально опасном положении и нуждающихся в 

социальной помощи; 

2) анализ причин социального неблагополучия семей, проживающих                                   

на территории Люберецкого муниципального образования; 
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3) создание и ведение банка данных семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и (или) социально опасном положении; 

4) информирование органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

муниципального образования о выявленных семьях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и (или) социально опасном положении, а также о смене места 

жительства семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации и (или) социально 

опасном положении; 

5) осуществление деятельности по раннему выявлению случаев нарушения прав   

и законных интересов детей и оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав и 

законных интересов детей; 

6) предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому семьям с детьми из числа граждан, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании; 

7) оказание семьям, находящимся на социальном обслуживании, социальных 

услуг согласно стандартам социальных услуг; 

8) использование в своей деятельности инновационных технологий в сфере 

социального обслуживания населения; 

9) информирование населения в средствах массовой информации по вопросам 

предоставления социальных услуг и социального обслуживания семьи и детей; 

10) осуществление мероприятий во взаимодействии с государственными                           

и муниципальными органами и учреждениями по реализации деятельности в 

интересах семьи      и детей в Люберецком муниципальном образовании;  

11) оказание содействия в организации отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

12) осуществление деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, социального сиротства и жестокого 

обращения  с детьми и обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в социальном 

обслуживании; 

13) содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам. 

 

III. Структура и организация деятельности Службы 

 

1. Руководство деятельностью отделением УСС осуществляет заведующий, 

назначаемый                    и освобождаемый от должности приказом директора 

Учреждения, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.  

2. Заведующий УСС находится в непосредственном подчинении директора 

Учреждения. 

3. Заведующий отделением УСС организует работу специалистов, направленную 

на выполнение целей и задач, возложенных на УСС, несёт персональную 

ответственность за организацию работы УСС. 

4. На работу в отделение УСС принимаются лица, имеющие высшее образование 

по профилю профессиональной деятельности (специалисты в сфере социальных 

проблем, социальной работы, социальная педагогика, психология, юриспруденция) 
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и не имеющие ограничений, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными законами для лиц, принимаемых на работу в организации 

социального обслуживания. 

5. Заведующий УСС, специалисты осуществляют свою деятельность в 

соответствии с должностными инструкциями и заключенным трудовым договором 

(контрактом). 

6. Служба включает в себя следующих специалистов: 

1) Заведующий отделением – одна штатная единица на 20 штатных единиц в 

отделении; 

2) специалист по социальной работе – одна штатная единица на 75 получателей 

социальных услуг; 

3) специалист по работе с семьей – одна штатная единица на 90 получателей 

социальных услуг; 

4) психолог – одна штатная единица на 400 получателей социальных услуг; 

5) юрисконсульт – одна штатная единица на 400 получателей социальных услуг; 

6.1. Распределение нагрузки на специалистов учреждения, утвержденной 

распоряжением Министерства социального развития Московской области от 

23.06.2020 № 21РВ-98 «Об утверждении нормативов штатной численности 

государственных учреждений социального обслуживания Московской области», 

должна осуществляться следующим образом: 

- экстренный патронаж (1 раз в день) осуществляется в отношении от 1 до 3 

процентов получателей; 

- срочный патронаж (не менее 2 раза в неделю) осуществляется в отношении от 36 

до 40 процентов получателей; 

- текущий патронаж (не менее 1 раз в месяц)  осуществляется в отношении от 40 до 

48 процентов получателей; 

- контрольный патронаж (не менее 1 раз в квартал) осуществляется в отношении от 

13 до 17 процентов получателей. 

           Руководитель учреждения вправе устанавливать нагрузку для специалистов 

учреждения самостоятельно, но при условии соблюдения указанных предельных 

значений по видам социального патронажа. При этом общая нагрузка на 

специалиста должна составлять 100 процентов. 

8. Отделение УСС Учреждения осуществляют следующую деятельность                         

в отношении семьи: 

1) предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому,             в соответствии  с составленной Люберецким управлением социальной 

защиты населения Московской области Министерства социального развития 

Московской области индивидуальной программой предоставления социальных 

услуг (далее-ИППСУ) гражданам, признанными нуждающимися в социальных 

услугах, в форме социального обслуживания на дому с заключением договора о 

предоставлении социальных услуг и оформлением личного дела семьи (приложение 

3); 

2) предоставление срочных социальных услуг (без составления ИППСУ                                    

и заключения договора) в случаях, предусмотренных законодательством;  
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3) деятельность по раннему выявлению случаев нарушения прав и законных 

интересов детей и оказание помощи семьям в вопросах защиты прав и законных 

интересов детей в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области 

от17.04.2015       №139-ПГ «Об утверждении Порядка осуществления деятельности 

по раннему выявлению случаев нарушения прав и законных интересов детей и 

оказание помощи семьям  в вопросах защиты прав и законных интересов детей».  
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ЛИЧНОЕ ДЕЛО СЕМЬИ 
 

 

___________________________________________________________ 

 

 

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

ПРИЗНАК НУЖДАЕМОСТИ СЕМЬИ:  

____________________________________________________________ 

СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ НА МОМЕНТ ВЫЯВЛЕНИЯ:  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

ДАТА ВЫЯВЛЕНИЯ СЕМЬИ              «________»_____________20____ г.  

 

ДАТА ПОСТАНОВКИ СЕМЬИ  

НА ПАТРОНАЖ    «________»_____________20____ г.  

 

ДАТА СНЯТИЯ СЕМЬИ С  

ПАТРОНАЖА              «________»_____________20____г. 

 

Специалист по работе с семьей (специалист по социальной работе)   

_____________________________ 

Психолог ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

  

УЧАСТОК № _________ 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СЕМЬИ, СОСТОЯЩЕЙ НА УЧЕТЕ 

№______________ 

 
«_____»___________20____ г. 

(дата постановки на учет) 

Откуда поступила информация 

__________________________________________________________ 

Причина постановки на учет 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Дата смены вида 

патронажа 
Вновь установленный вид патронажа 

  

  

  

  

  

  

 

Категория семьи 

 Полная: 

мать-инвалид/отец-инвалид/ мать безработная/отец безработный/ребенок-инвалид (___чел.) 

 

 Неполная: 

в разводе/вдова/вдовец/брак не зарегистрирован/одинокая мать/одинокий 

отец/безработный(-ая)/инвалид/ ребенок-инвалид (___чел.) 

 

 Многодетная (____ детей) 

 

 Малообеспеченная 

 

 Опека: 

Статус Дата Примечание 

Сирота   

Установление опеки без 

лишения родительских прав 

  

Установление опеки с 

лишением родительских 

прав 

  

Восстановление 

родительских прав 

  

 

Мать (мачеха, сожительница), опекун. 

Ф.И.О. 

_________________________________________________________________________________ 

Год рождения _________________Образование: среднее, средне-специальное, неполное высшее, высшее  

Адрес проживания (телефон) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Место работы, специальность 

______________________________________________________________ 

 

Отец (отчим, сожитель), опекун. 

Ф.И.О. 

__________________________________________________________________________________ 

Год рождения _________________Образование: среднее, средне-специальное, неполное высшее, высшее  

Адрес проживания (телефон) 

____________________________________________________________________________________ 

 

Место работы, специальность 

______________________________________________________________ 

 

Сведения о детях: 

 

№ 
Ф.И.О. 

ребёнка 

Дата 

рождения 

Адрес 

регистрации/проживания 

Место учёбы, 

работы, статус 

(инвалид) 

Наличие 

зависимостей 

алко табак ПАВ 

        

        

        

        

        

        

        

        
 

Состав семьи: 

 

№ п/п Степень родства ФИО 
Дата и место 

рождения 

Адрес по месту 

регистрации, адрес 

проживания 

1.     

…     

n     

 

№ п/п 
Паспортные 

данные 

Образовательное 

учреждение, место 

работы, должность 

Вредные 

привычки, 

зависимости 

Состояние 

здоровья, 

судимость 

1.     

…     

n     

 

Кто осуществляет фактический уход за ребенком (детьми): 

 Родители 

 Родственники 

 

Характеристика бытовых и материальных условий проживания. 

 

 Отдельная квартира (_____ комнат): 
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приватизированная/неприватизированная/смежные (изолированные) комнаты/смежный 

(раздельный) сан.узел 

 

 Коммунальная квартира (_____ комнат из _______ комнат): 

приватизированная/неприватизированная/смежные (изолированные) комнаты/смежный 

(раздельный) сан.узел 

 

 Общежитие (______ комнат): 

смежные (изолированные) комнаты/смежный (раздельный) сан.узел 

 

 Арендованное помещение (______комнат из _______ комнат): 

отдельная квартира/коммунальная квартира/ смежные (изолированные) комнаты/смежный 

(раздельный) сан.узел 

 

 Частный дом (часть дома): 

центральное (автономное газовое/печное) отопление/центральное (автономное) 

водоотведение/ центральное (автономное) холодное водоснабжение/центральное 

(автономное (колонка)) горячее водоснабжение/туалет во дворе 

 

 Площадь родственников/знакомых) (______комнат из _______ комнат): 

отдельная квартира/коммунальная квартира/ смежные (изолированные) комнаты/смежный 

(раздельный) сан.узел 

 

Занимаемая площадь _______кв.м, 

 

Санитарное состояние:  

 

 удовлетворительное;   антисанитарное;  

 неудовлетворительное;   другое______________________________ 
 

Общий доход семьи___________________________________________________________________ 

Среднедушевой доход семьи___________________________________________________________ 
 

Условия содержания детей: 

 
Питание для ребенка по возрасту □ соответствует □ не соответствует □ отсутствует 

Детская кровать, белье □ в уд. состоянии □ в неуд. состоянии □ отсутствует 

Необходимая одежда для ребенка □ в уд. состоянии □ в неуд. состоянии     □ отсутствует 

Игрушки и школьные 

принадлежности 
□ соответствуют □ не соответствуют     □ отсутствуют 

Место для игр и занятий □ есть  □ отсутствует 

 

ВЫВОД: 

 

Жилищно-бытовые условия: удовлетворительные/не удовлетворительные 
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Факторы, угрожающие жизни и здоровью ребенка 

 «ДА» или «Нет» 

Если «да», указать 

конкретные факты 

 «ДА» или «Нет» 

Если «да», указать 

конкретные факты 

Наличие признаков жестокого 

обращения с ребенком 

(физического, психического, 

сексуального насилия и/или 

пренебрежения нуждами) 

косвенные 

явные 

Поведение родителя 

неадекватно и представляет 

угрозу для ребенка (в т. ч. 

вследствие 

алкогольного/наркотическог

о опьянения) 

 

Отсутствие еды/питья, 

длительный голод 
 Эксплуатация ребенка  

Аварийное, непригодное для 

проживания жилье, 

представляющее 

непосредственную угрозу 

 

Ранее в семье были факты 

жестокого обращения по 

отношению к ребенку (есть 

сведения из полиции или 

др.учрежд .) 

 

Бездействие/невмешательство 

родителей при угрозе или 

наличии жестокого обращения 

со стороны третьих лиц 

 

Отсутствие необходимого 

медицинского ухода за 

ребенком, которое может 

привести к серьезным 

последствиям для здоровья 

 

При наличии опасной 

инфекции игнорирование 

санитарно- гигиенических. 

норм и правил безопасного 

поведения (создается риск 

инфицирования ребенка) 

 

Оставление ребенка без 

присмотра, создающее 

угрозу для ребенка 

(обязательно учитывайте 

возраст ребенка) 

 

ВЫВОД: 

 

Угроза жизни и здоровью ребенка (детей): есть/нет 

 

 

Меры обеспечения безопасности ребенка  
(заполняется в случае наличия угрозы жизни и здоровью ребенка (детей)) 

Заполняется в интересах каждого конкретного ребенка. Следует указать какие меры необходимо предпринять, чтобы 

обеспечить его безопасность и предоставить необходимый уход) 

 Контроль 

отдела опеки 

и 

попечительст

ва (ООП) 

(указать 

контактную 

информацию) 

 Контроль Отдела 

по делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав (ОДН) 

(указать контактную 

информацию) 

 Передача 

другому 

родителю 

на 

воспитан

ие 

(указать 

ФИО, 

телефон) 

Передача под 

опеку, в т.ч. 

родственникам 

(указать ФИО, 

телефон) 

 Направление в 

Комиссию по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав (КДН) 

(указать контактную 

информацию) 

 Направление 

в Центр 

помощи 

семье и 

детям или 

другую 

социальную 

службу 

(указать 

какую) 

 Помещение в 

учреждение 

соц.обслуживани

я семьи и детей 

по заявлению 

родителей 

(законных 

представителей 

(указать какое) 

 Контроль 

ООП 

(указать дату 

исполнения) 

 Контроль 

ООП 

(указать 

контактную 

информацию) 

 Контроль ООП 

(указать контактную 

информацию) 

 



11 

 

ФИО, должность специалистов, подписи 

_____________________________________ _____________________________________ 

_____________________________________ _____________________________________ 

_____________________________________ _____________________________________
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КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 

п/п 
Дата Получатель Мероприятие Результат 

Подпись 

получателя 
(отв.представи

теля) 

Социально-бытовые услуги 

1. 01.01.01     

… …     

n дд.мм.гг     

Социально-трудовые услуги 

1. 01.01.01     

… …     

n дд.мм.гг     

Социально-медицинские услуги 

1. 01.01.01     

… …     

n дд.мм.гг     

Социально-педагогические услуги 

1. 01.01.01     

… …     

n дд.мм.гг     

Социально-правовые услуги 

1. 01.01.01     

… …     

n дд.мм.гг     

Социальное сопровождение 

1. 01.01.01     

… …     

n дд.мм.гг     

Срочные услуги 

1. 01.01.01     

… …     

n дд.мм.гг     

 

 

Специалист по социальной работе  _________________________ 
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 Акт обследования ЖБУ и условий жизни 

семьи* 
 

Дата и время: 

Адрес 

проживания: 

 Дата: 

 
 

Сведения о 

родителях: 

Ф.И.О. матери (мачехи): Ф.И.О. отца (отчима): 

  

Дата рождения: Дата рождения: 

Адрес 

проживания: 

  

  

Адрес 

регистрации: 

  

  

Место работы: 

Должность: 

  

  

Телефон:   

Доход семьи:   

Дети: Адрес регистрации: Адрес факт. проживания: 

Ф.И.О.    

 дата рожд.:   

Ф.И.О.   

 дата рожд.:   

Ф.И.О.   

 дата рожд.:   

Ф.И.О.   

 дата рожд.:   

Ф.И.О.   

 дата рожд.:   

Ф.И.О.   

 дата рожд.:   

Ф.И.О.   

 дата рожд.:   
 

Сведения о других родственниках: Адрес, контактная информация, примечания 

степень родства: Ф.И.О.  

  дата рожд.:  

степень родства:  Ф.И.О.  

  дата рожд.:  

степень родства:  Ф.И.О.  

  дата рожд.:  

степень родства:  Ф.И.О.  

  дата рожд.:  

степень родства:  Ф.И.О.  

  дата рожд.:  
 

Кто осуществляет уход за ребенком по факту:        □ родители          □ родственники      
 

Отметьте наличие: 
Питание для ребенка по возрасту □ соответствует □ не соответствует  □ отсутствует 

Детская кровать, белье □ в уд. состоянии □ в неуд, состоянии □ отсутствует 

Необходимая одежда для ребенка □ в уд. состоянии □ в неуд, состоянии     □ отсутствует 

Игрушки и школьные принадлежности □ соответствуют □ не соответствуют     □ отсутствуют 

Место для игр и занятий □ есть      □ отсутствует 

Жилое помещение 

Размер жилой площади ________кв.м. 

□ дом  

□ отд. кв.       

□ комната в ком. кв. 

□ снимает комнату      

□ снимает квартиру    

□ отсутствует 

Количество комнат в квартире □ 1 ком.      □ 2 ком.       □ 3 ком. □ 4 ком.  

Категория жилья □ приватизированная       □ неприватизированная 

Санитарное состояние жилой площади □ в уд. состоянии □ в неуд. состоянии 
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Вывод: ЖБУ Есть ли угроза жизни и здоровью ребенка: 

□ в уд. состоянии □ в неуд. состоянии □ да □ нет 
 
 

 
Вывод:          ЖБУ                               □ удовлетворительное                □  

неудовлетворительное 

Факторы, угрожающие жизни и здоровью ребенка 

 «ДА» или «Нет» 

Если «да», указать 

конкретные факты 

 «ДА» или «Нет» 

Если «да», указать 

конкретные факты 
Наличие признаков жестокого 

обращения с ребенком 

(физического, психического, 

сексуального насилия и/или 

пренебрежения нуждами) 

косвенные 

явные 
Поведение родителя 

неадекватно и представляет 

угрозу для ребенка (в т. ч. 

вследствие 

алкогольного/наркотическог

о опьянения) 

 

Отсутствие еды/питья, 

длительный голод 
 Эксплуатация ребенка  

Аварийное, непригодное для 

проживания жилье, 

представляющее 

непосредственную угрозу 

 Ранее в семье были факты 

жестокого обращения по 

отношению к ребенку (есть 

сведения из полиции или 

др.учрежд .) 

 

Бездействие/невмешательство 

родителей при угрозе или 

наличии жестокого обращения 

со стороны третьих лиц 

 Отсутствие необходимого 

медицинского ухода за 

ребенком, которое может 

привести к серьезным 

последствиям для здоровья 

 

При наличии опасной 

инфекции игнорирование 

санитарно- гигиенических. 

норм и правил безопасного 

поведения (создается риск 

инфицирования ребенка) 

 Оставление ребенка без 

присмотра, создающее 

угрозу для ребенка 

(обязательно учитывайте 

возраст ребенка) 

 

Вывод: Угроза жизни и здоровью несовершеннолетнего/них (ст. 77 СК РФ):                □ да     □ нет                                          

Комментарии: 

 

Ситуация в семье  
Учитываются причины, по которым родитель не исполняет свои обязанности надлежащим образом  (укажите «мать», «отец», 

«оба»): 
 

□Физическое 

заболевание родителя 

□ Психическое 

заболевание родителя 

 

Инвалидность 

родителя 

□ По общему 

заболеванию 

□ Физическое 

нарушение 

□ Сенсорное 

нарушение 

□ Умственная 

отсталость 

Злоупотребление 

алкоголем 

□ Эпизодическое 

□ Хроническая 

зависимость 

 

Употребление 

наркотиков 

□ Эпизодическое 

□ Хроническая 

зависимость 

 

□ Родитель 

имеет опыт 

воспитания  

   в сиротском 

учреждении 

□ Родитель 

имеет опыт 

   жестокого 

обращения в 

детстве 

□ Частые 

конфликты в 

семье 

□ Другое 

(указать что): 

Меры обеспечения безопасности ребенка (в интересах конкретного ребенка укажите, какие меры следует 

предпринять, чтобы обеспечить его безопасность и предоставить необходимый уход) 
Контроль ООП 

(указать контакт, нф.) 

□ Контроль ОДН 

(указать контакт, нф.) 

 

□ Передача другому 

родителю на 

воспитание   (указать 

Ф.И.О., телефон) 

□ Опека, в т. ч. родств. 

(указать Ф. И. 0., 

телефон) 

 

□ Направление 

в КДН (указать 

контакт, инф.) 

 

□ Направление в □ Помещение ребенка □ Подготовка □ Отобрание ребенка и □ Другое 
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Центр помощи семье и 

детям  или другую 

социальную службу 

   (указать какую) 

 

в учреждение по 

заявлению родителей 

(указать какое 

документов по 

лишению  

   или ограничению 

родительских прав  

   (указать дату 

исполнения) 

временное размещение 

ребенка    (указать 

куда) 

 

(указать что): 

Мотивация родителей к изменению (укажите, что конкретно готов сделать родитель,  чтобы обеспечить 

ребенку безопасность и стабильность). 

 

Ф. И. О., должность и подписи специалистов:        
1.________________________________ 

2.________________________________ 

3_________________________________ 

 

Ф. И. 0. и подписи родителей/лиц их 

заменяющих 

1.________________________________ 

2.________________________________ 

                                   

Дата:______________________  
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«наименование Организации» 
 

Протокол № _____ 
Заседания социального консилиума отделения участковой социальной службы 

г. ______________       от «____» _______________20__ г. 

Присутствовали: председатель консилиума ________________________, ответственный 

секретарь ____________________, члены консилиума: ____________________________________ 

Вид консилиума ____________________________________________________________________ 

Повестка дня: 

1. Согласование проектов планов реабилитации семьи ____________________________________ 

проживающей по адресу: _____________________________________________________________ 

2. Рассмотрение результатов мониторинга ситуации семьи  ________________________________ 

проживающей по адресу: _____________________________________________________________ 

3. Снятие с патронажа семьи ____________________ проживающей по адресу: 

___________________________________________________________________________________ 

Слушали 
___________________________________________________________________________________ 

Установлено: 
ЕСЛИ КОНСИЛИУМ ПЕРВИЧНЫЙ  

(выявленные проблемы семьи) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

ЕСЛИ КОНСИЛИУМ ПЛАНОВЫЙ или ИТОГОВЫЙ 

(заполняется) в соответствии с Приложением 2 к Протоколу 

 

Принятое решение:  

ЕСЛИ КОНСИЛИУМ ПЕРВИЧНЫЙ: 

Рассмотрев материал и всесторонне изучив ситуацию в семье, постановили:  

1. Поставить семью на патронаж _______________________________________________________ 

2. Определить вид патронажа __________________________________________________________ 

3. Утвердить План реабилитации семьи (план совместных действий). 

№

  

Наименование социально-бытовой услуги Срок 

предоставления 

услуги 

Ответственный 

 Социальный патронаж (текущий)    

 И т.д.   

 

4. Ответственным назначить __________________________________________________________ 
 

ЕСЛИ КОНСИЛИУМ ПЛАНОВЫЙ: 

Рассмотрев результаты мониторинга и ситуацию в семье, постановили:  

1. Утвердить изменения/дополнения в План реабилитации семьи 

№

  

Наименование социально-бытовой услуги Срок 

предоставления 

услуги 

Ответственный 

 Социальный патронаж (текущий)    

 И т.д.   

 

2. Изменить вид патронажа на _______________________ (при необходимости). 

3. Ответственным назначить ___________________________________________ 
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ЕСЛИ КОНСИЛИУМ ИТОГОВЫЙ: 

Рассмотрев результаты мониторинга и ситуацию в семье, постановили:  

1. Снять семью с патронажа. 

 

 

Председатель социального консилиума:     _______________________ 

 

Ответственный секретарь 
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к Протоколу №_______ 

Заседания социального консилиума 

отделения участковой социальной 

службы от __________________ 

 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАБИЛИТАЦИИ 
 

Уровень 

функционирования 

семьи 

 

Раздел СПб ЕФО 

Критически

й 

Неблагополуч

ный 

Удовлетворит

ельный 

Благополуч

ный 

1. Жилье/Занятость/Доход 

 

    

2. Здоровье и безопасность 

 

    

3. Навыки самообслуживания и 

социальные навыки 

    

4. Образование 

 

    

5. Эмоциональное развитие 

 

    

6. Отношения в семье и 

обществе 

    

7. Поведение 

 

    

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ПРОФИЛЮ УРОВНЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕМЬИ 
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План реабилитации семьи 

 
I. Социально-бытовые  

 

№  

п/п 

Наименование социально-бытовой услуги Количество и 

сроки 

предоставления 

услуги 

Результат 

1. Социальный патронаж   

2. Содействие в организации обучения детей в 

образовательных организациях 

  

3. Помощь в организации летнего отдыха и 

оздоровления детей из семей, находящихся в 

социально опасном положении 

  

 

II. Социально-медицинские 
 

№ 

 п/п 

Наименование социально-медицинской 

услуги 

Количество и 

сроки 

предоставления 

услуги 

Результат 

1. Консультирование по социально-

медицинским вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья получателей социальных 

услуг, проведения оздоровительных 

мероприятий, наблюдения за получателями 

социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их здоровья) 

  

2. Содействие в прохождении медико-

социальной экспертизы 

  

3. Содействие в госпитализации по 

медицинским показаниям в медицинские 

организации 

  

4. Содействие в получении путевки на   
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санаторно-курортное лечение 

5. Проведение занятий, обучающих здоровому 

образу жизни 

  

6. Содействие в бесплатном оказании 

медицинской помощи в объеме 

территориальной программы государственных 

гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи  

  

 

III.  Социально-психологические 
 

№  

п/п 

Наименование социально-психологической 

услуги 

Количество и 

сроки 

предоставления 

услуги 

Результат 

1. Социально-психологическое 

консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений 

  

2. Психологическая диагностика и обследование 

личности 

  

3. Социально-психологический патронаж   

4. Психологическая коррекция   

5. Психологические тренинги   

6. Преодоление семейных конфликтов   

7. Содействие восстановлению утраченных 

контактов с семьей, внутри семьи 

  

8. Оказание консультационной психологической 

помощи анонимно, в том числе экстренной 

психологической с использованием телефона 

доверия 

  

 

IV. Социально-педагогические  
 

№ Наименование социально-педагогической Количество и Результат 
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 п/п услуги сроки 

предоставления 

услуги 

1. Содействие в обучении детей и подростков по 

школьной программе 

  

2. Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику и консультирование 

  

3. Формирование позитивных интересов (в том 

числе в сфере досуга) получателей 

социальных услуг 

  

4. Организация досуга (праздники, экскурсии и 

другие культурные мероприятия) 

  

5. Создание условий для дошкольного 

воспитания детей и получения школьного 

образования по специальным программам 

  

6. Налаживание межличностных и 

внутрисемейных отношений 

  

7. Социально-педагогический патронаж 

 

  

8. Социально-педагогическое консультирование 

 

  

 

V. Социально-трудовые 

 

№ 

 п/п 

Наименование социально-трудовой 

услуги 

Количество и 

сроки 

предоставления 

услуги 

Результат 

1. Обучение основам домоводства 

(приготовление пищи, мелкий ремонт 

одежды, уход за квартирой и другое) 

  

2. Оказание помощи в трудоустройстве, в том 

числе подростков в каникулярное время 
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VI. Социально-правовые 

 

№ 

п/п 

Наименование социально-правовой 

услуги 

Количество и 

сроки 

предоставления 

услуги 

Результат 

1. Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов получателей 

социальных услуг 

  

2. 

 

Оказание помощи в получении юридических 

услуг 

  

3. Оказание бесплатной юридической помощи 

в соответствии с действующим 

законодательством 

  

4.  Оказание помощи в защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг 

  

5. Содействие в получении установленных 

законодательством мер социальной 

поддержки 

  

6. Оказание помощи по вопросам пенсионного 

обеспечения и предоставления других 

социальных выплат 

  

7. Консультирование по вопросам, связанным с 

соблюдением и защитой прав и законных 

интересов получателей социальных услуг 

  

 

 
VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей-инвалидов 

 
№ 

 п/п 

Наименование услуги Количество и 

сроки 

предоставления 

Результат 
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услуги 

1. Обучение навыкам поведения в быту и 

общественных местах 

В период 

социального 

обслуживания 

 

2. Формирование у детей навыков общения, 

общежитейских навыков и умений 

В период 

социального 

обслуживания 

 

 

 

Мероприятия по социальному сопровождению: 

 

Вид социального сопровождения Получатель 

социального 

сопровождения1 

Результат 

   

   

   

 

Подписи участников: 

 

Родители (законные представители) 

________________________________ 

________________________________ 

Специалисты 

________________________________ 
 

_____________________________________________ 

 

_________________________________________ 
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ЛИСТ ПОСЕЩЕНИЯ СЕМЬИ 

 

Дата Санитарное 

состояние места 

проживания 

Ситуация и 

отношения в семье, 

рекомендации 

специалиста 

Выполнение ранее 

данных 

рекомендаций 

    

    

 

 

Специалист по социальной работе  _________________________ 
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Табели  учета услуг, оказываемых специалистами участковой социальной службы получателям социальных 

услуг в форме социального обслуживания на дому. 
Социально - бытовая услуга-услуга, направленная на поддержание или обеспечение жизнедеятельности клиентов в быту. 

 

                                                                            Табель учета социально-бытовых услуг                                        ФИО специалиста 

Ф.И.О. ребенка,    семьи                                   дата постановки на учет                              дата снятия с учета 
№ 

п/п 

Наименование услуги/месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 итого 

1               

2               

3               

 итого              

 
                                                                            Табель учета социально-медицинских услуг                                         ФИО специалиста 

Ф.И.О. ребенка, г.р.  семьи                                   дата постановки на учет                              дата снятия с учета 
№ 

п/п 

Наименование услуги/месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 итого 

1               

2               

3               

 

                                                                            Табель учета социально-психологических услуг                                 ФИО специалиста 

Ф.И.О. ребенка, семьи                                   дата постановки на учет                              дата снятия с учета 
№ 

п/п 

Наименование услуги/месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 итого 

1               

2               

 
                                                                            Табель учета социально-педагогических услуг                              ФИО специалиста 

Ф.И.О. ребенка, семьи                                   дата постановки на учет                              дата снятия с учета 
№ 

п/п 

Наименование услуги/месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 итого 

1               

2               

3               
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                                                                        Табель учета социально-правовых услуг                                          

Ф.И.О. ребенка, г.р.  Миронов Н.И., 24.06.2001                                   дата поступления                              дата отчисления 
№ 

п/п 

Наименование услуги/месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 итого 

1               

2               

3               

 

                                                                            Табель учета социально-трудовых услуг                              ФИО специалиста 

Ф.И.О. ребенка, семьи                                   дата постановки на учет                              дата снятия с учета 
№ 

п/п 

Наименование услуги/месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 итого 

1               

2               

3               

 

                                                                            Табель учета срочных услуг                              ФИО специалиста 

Ф.И.О. ребенка, семьи                                   дата постановки на учет                              дата снятия с учета 
№ 

п/п 

Наименование услуги/месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 итого 

1               

2               

3               

 

                                                                            Табель учета услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, семей и детей, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании                                                                              ФИО специалиста 

Ф.И.О. ребенка, семьи                                   дата постановки на учет                              дата снятия с учета 
№ 

п/п 

Наименование услуги/месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 итого 

1               

2               

3               

 

                                                                            Табель учета социального сопровождения                                    ФИО специалиста 

Ф.И.О. ребенка, семьи                                   дата постановки на учет                              дата снятия с учета 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 итого 

1               

2               

3               

 

                                                                            Табель учета профилактики обстоятельств                                    ФИО специалиста 

Ф.И.О. ребенка, семьи                                   дата постановки на учет                              дата снятия с учета 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 итого 

1               

2               

3               
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