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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность Службы содействия семье и детям 

государственного казенного учреждения социального обслуживания Московской области 

Семейного  центра  помощи семье и детям «Люберецкий» (далее соответственно –   

Служба, Учреждение). 

1.2. Служба является структурным подразделением Учреждения.  

1.3.Службу возглавляет заведующий Службой, который назначается на должность и 

освобождается от должности приказом директора Учреждения. 

1.4. Сотрудники Службы в своей деятельности подчиняются заведующему Службы. 

Заведующий службы подчиняется директору Учреждения.  

1.5. Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

Федеральным законом «О государственном банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей», Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановлением Правительства 

Московской области от 24.12.2021 №1436/43 «Об утверждении Положения о 

государственном казенном учреждении социального обслуживания Московской области 

Семейном центре помощи семье и детям», иными федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами Московской области, иными 

правовыми актами Московской области, Уставом учреждения,  локальными актами 

приказами и распоряжениями директора Учреждения. 

1.6. Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с окружными 

управлениями социального развития Московской области, образовательными 

учреждениями, учреждениями социальной защиты населения, учреждениями 

здравоохранения, другими органами и учреждениями. 

1.7 Специалисты Службы свою деятельность осуществляют в соответствии с 

должностными инструкциями, утвержденными директором Учреждения, Положением о  

Службе. 
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1.8. Показатели эффективности деятельности Службы утверждаются директором 

Учреждения  и определяется эффективностью деятельности по профилактике социального 

сиротства, сохранению детей в биологических семьях.   

1.9 Изменения и дополнения в структуру Службы, штатное расписание и настоящее 

Положение вносятся директором Учреждения в установленном законом порядке. 

Реорганизация, ликвидация Службы осуществляется Директором Учреждения в 

установленном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

1.10. Настоящее Положение утверждается приказом директора  Учреждения. 

 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СЛУЖБЫ 

 

2.1. Основными целями деятельности Службы являются:  

2.1.1. Осуществление деятельности по защите прав и законных интересов детей из 

семей, находящихся в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации, их  

2.1.2. Профилактика социального и вторичного сиротства, безнадзорности и 

беспризорности, неблагополучия семей с детьми; 

2.1.3. Обеспечение приоритетного права ребенка жить и воспитываться в семье; 

2.1.4. Оказание содействия окружным управлениям социального развития в 

установлении социального статуса несовершеннолетних, проживающих в Учреждении, 

возвращение их в кровную семью; 

2.1.5. Содействие разрешению конфликтов в семейных спорах во внесудебном порядке 

с использованием медиативных технологий; 

2.1.6. Сохранения детей в биологических семьях;  

2.1.7. Социальное, психологическое и иное сопровождение детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей из семей, находящихся в социально-опасном положении,  

трудной жизненной ситуации; 

2.1.8. Профилактика ограничения и лишения, родительских прав; 

2.1.9. Содействие родителям лишенных родительских прав, ограниченных в 

родительских правах, восстановлению в родительских правах; 

2.1.10. Взаимодействие с многодетными семьями.  

2.2. Служба реализует следующие задачи: 

2.2.1. Оказание комплексной психолого-медико-педагогической, социальной и 

правовой помощи детям и семьям, находящимся в социально опасном положении, трудной 

жизненной ситуации, в целях сохранения детей в родной семье; 

2.2.2. Выявление детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 

положении, родители которых своими действиями или бездействием создают условия, 

представляющие угрозу жизни или здоровью детей, либо препятствующие их нормальному 

воспитанию и развитию; 

2.2.3. Выявление детей, оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в связи с 

этим в установлении над ними опеки и попечительства, содействие их устройству в кровную 

семью;  
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2.2.4. Оказание содействие родителям, лишённых родительских прав, ограниченных в 

родительских правах в восстановлении в своих правах; 

2.2.5.  Осуществление деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, социального сиротства и жестокого обращения с 

детьми, в выявлении и устранении причин и условий, способствующих безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних; 

2.2.6. Разработка и реализация программ социальной реабилитации 

несовершеннолетних, направленные на выход из социально-опасного положения, трудной 

жизненной ситуации; 

2.2.7. Содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, воспитанникам, получающих срочные социальные 

услуги в стационарной форме социального обслуживания; 

2.2.8. Проведение обследования условий жизни несовершеннолетнего и его родителей в 

рамках внесудебного рассмотрения родительского спора, по вопросам, связанным с 

воспитанием детей; 

2.2.9. Проведение тематических мероприятий для многодетных семей.  

3. Функции Службы 

3.1. Реализация мер, направленных на защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

3.2. Проведение мероприятий, направленных на профилактику социального и 

вторичного сиротства; 

3.3. Выявление  детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 

положении, родители которых своими действиями или бездействием создают условия, 

представляющие угрозу жизни или здоровью детей, либо препятствующие их нормальному 

воспитанию и развитию; 

3.4. Проведение обследование условий жизни несовершеннолетних граждан и их семей 

в течение трех дней со дня поступления устных и письменных обращений юридических и 

физических лиц, содержащих сведения о детях, оставшихся без попечения родителей в 

соответствии с Порядком; 

3.5. Установление социального статуса несовершеннолетних, проживающих в 

Учреждении;  

3.6. Социально-психологическое сопровождение воспитанников Учреждения; 

3.7. Оказание профессиональной консультативной, психолого-педагогической, 

социально-педагогической, помощи семьям, находящимся в социально-опасном положении, 

в трудной жизненной ситуации; 

3.8. Проведение комплексной социально-психологическую оценки семьи с целью 

установления контакта с родителями детей, выявления возможностей для положительных 

изменений в семье, определения перспектив для восстановления утраченных социальных 

функций семьи; 

3.9. Проведение  коррекционно-реабилитационной  работы  с родителями, 

лишенными родительских прав, ограниченными в родительских правах,  в целях 

возвращения им детей, а также с родителями находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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3.10. Восстановление кровных связей между детьми, находящимися в Центре и 

родственниками, биологическими родителями, способствующих возврату детей в родную 

семью; 

3.11. Оказание профессиональной консультативной, психолого-педагогической, 

социально-педагогической, помощи воспитанникам, а также их биологическим семьям; 

3.12. Оказание действенной социально-педагогической, психологической   и 

консультативной помощи кровным родителям по восстановлению биологических семей; 

3.13.  Осуществление коррекционно-реабилитационной  работы  с родителями детей 

с целью сохранения детей в семье,  содействие в обеспечении защиты прав и законных 

интересов детей. 

3.14. Осуществление подготовки детей, воспитанников Учреждения, к восстановлению 

детско-родительских отношений. 

3.15. Сопровождение семей, направленное на урегулирование родительских споров, 

связанных с воспитание детей. 

3.16. Проведение мероприятий по разрешению конфликтов в семейных спорах, с 

использованием медиативных технология; 

3.17. Участие  в судебных заседаниях по делам, связанным с воспитанием детей, 

защитой их личных прав;  

3.18. Проведение разъяснительной  работы  с населением по вопросам выявления 

фактов семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ 

 

3.1.Штатное расписание Службы утверждается директором Учреждения, 

согласовывается с Управлением организации деятельности по опеке и попечительству и 

Управлением по бюджетному планированию Министерства социального развития 

Московской области. 

3.2.  Структура Службы может включать в себя следующих специалистов: 

3.2.1 заведующий отделением; 

3.2.2 социальный педагог; 

3.2.3 педагог-психолог; 

3.2.4. юрисконсульт. 

3.3. В Службу на социальное сопровождение в целях оказания комплексной 

психолого-медико-педагогической, социальной, правовой и иной помощи детям и семьям, 

находящимся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации для 

сохранения детей в родной семье в целях профилактики социального и вторичного 

сиротства принимаются семьи: 

3.3.1.Семьи воспитанников стационарной формы Службы комплексной помощи детям 

на основании Соглашения заключенного между Учреждением и родителями 

несовершеннолетних; 

3.3.2.Семьи, направленные органом опеки и попечительства по вопросу 

урегулирования семейных споров связанных с воспитанием детей, на основании личного 

заявления и Соглашения,  заключенного между Учреждением и родителями. 
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3.3.3.Семьи, самостоятельно обратившиеся в Учреждение по вопросу восстановления в 

родительских правах на основании личного заявления и Соглашения, заключенного между 

Учреждением и родителями. 

3.3.4.Семьи, испытывающие трудности в разрешении конфликта между родителями, 

ребенком и родителями, между детьми -  на основании личного заявления и Соглашения, 

заключенного между Учреждением и родителями. 

3.3.5.Семьи, находящиеся в социально опасном положении с которыми не может быть 

заключен договор на социальное обслуживание на дому (не имеют регистрации в 

Московской области, просрочены документы и др.). 

3.3.6.Семьи, находящиеся в социально опасном положении  в целях профилактики 

ограничений в родительских правах, лишений родительских прав. 

3.4.  При осуществлении социального сопровождения специалистом Службы ведется 

«Личное дело семьи», в котором отражается:  

- приказы о постановке/снятии семьи на социальное сопровождение (Приложение №1); 

- заявление родителей (Приложение 2), Соглашение о сопровождении (Приложение 3); 

- сведения о семье (ксерокопии социально значимых документов); 

-социальная история семьи; 

- акты обследования семьи, отражающие работу с данной семьей (соблюдается 

хронология), с выработкой рекомендаций по дальнейшей работе (для семей стационарной 

формы и семей в социально опасном положении); 

- материалы диагностики семьи;  

- план реабилитации семьи (для семей стационарной формы) и индивидуальная 

программа сопровождения  (для всех семей);  

- мониторинг эффективности проведенных мероприятий;  

- решения социальных консилиумов (для семей стационарной формы); 

- социальный паспорт семьи; 

-переписка с субъектами профилактики по вопросу оказания помощи семье, 

заключения по результатам диагностики/работы.  

3.5.  Диагностика причин неблагополучия семьи включает: 

- обследование жилищно – бытовых условий жизни семьи и ребенка;  

- определение природы проблемы; 

- составление генограммы и социокарты семьи; 

- заполнение Форм комплексной оценки семьи и психосоциальных факторов связанных 

с плохим обращение с ребенком; 

- беседы с ребенком, родителями, соседями, друзьями и знакомыми из ближайшего 

социального окружения;  

- получение из различных учреждений обзорных справок на членов семьи и ребенка, 

характеризующих всех членов семьи, характер отношений в семье, степень участия 

родителей в воспитании детей и т.д.;  

- сбор документов, удостоверяющих личность членов семьи, место регистрации по 

месту жительства или месту пребывания, сведения о доходах семьи, характеристики с места 

работы, жительства и учебы, медицинские документы и иные документы; 

- анализ возможностей семьи по защите прав и законных интересов ребенка. 
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3.6.  Диагностика причин неблагополучия в семье и анализ эффективности 

проведенных мероприятий рассматриваются на социальном консилиуме, где 

утверждается/согласовывается индивидуальный план реабилитации семьи и вид 

социального патронажа (для семей стационарной формы и семей в социально опасном 

положении).  Решения консилиума оформляется протоколом.  

3.7. При оказании помощи семьям в разрешении конфликтных ситуаций, родительских 

споров специалисты предлагают сторонам участие в процедуре медиации (специалист 

участвует в качестве посредника, независимого лица), направленной на урегулирование 

споров и выработку взаимоприемлемого решения на основе добровольного согласия сторон. 

В случае согласия сторон/несогласия сторон принятое решение оформляется в письменном 

виде.   

3.8. Специалисты проводят обследования условий жизни несовершеннолетнего и его 

родителей в рамках внесудебного рассмотрения родительского спора, по вопросам, 

связанным с воспитанием детей. По результатам обследования оформляют Акт 

обследования условий жизни несовершеннолетнего установленного образца. 

3.9. Сопровождение семье может быть прекращено в следующих случаях: 

3.9.1. Личное заявление родителя (законного представителя) несовершеннолетнего. 

3.9.2. Изменение места жительства семьи с детьми (выезд за пределы Московской 

области).  

3.9.3. Восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды. 

3.9.4. Разрешения конфликтной ситуации, родительского спора. 

3.10. Информация о семье, в которой родители (законные представители) 

несовершеннолетних отказались от реализации Программы сопровождения, несмотря на 

зафиксированные факты нахождения ребенка в социально-опасном положении, 

направляется в КДНиЗП.  

3.11. Показатели эффективности деятельности Службы утверждаются Директором 

Учреждения с учетом результатов деятельности Службы по следующим направлениям: 

- возвращение воспитанников в семьи; 

- доля семей, снятых с сопровождения с восстановлением благоприятной для 

воспитания ребенка семейной среды, достижения детьми совершеннолетия; 

- профилактика ограничений, лишений родительских прав; 

- проведение процедур медиации; 

- содействие в разрешении родительских споров, связанных с воспитанием детей; 

-профилактика отказов от новорожденных; 

- удовлетворенность граждан качеством и доступностью предоставления социальных 

услуг детям; 

- наличие ежегодно разрабатываемых рекламно-методических и 

информационно-справочных материалов для воспитанников и выпускников учреждения, 

семей Наро-Фоминского городского округа; 

- освещение деятельности учреждения в СМИ и др. 

3.17. Служба предоставляет директору Учреждения отчетные материалы о 

деятельности службы ежемесячно и итоговый отчет о проделанной работе за год не позднее 

30 января. 
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IV. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ  

 

4.1.   Специалисты Службы обязаны: 

4.1.1. Осуществлять деятельность по выявлению детей, нуждающихся в установлении 

над ними опеки и попечительства в соответствии с Семейным Кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и другими нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими данную деятельность. 

4.1.2.Предоставлять бесплатно в доступной форме семьям, находящимся на 

Сопровождении информацию об их правах и обязанностях, о видах социальных услуг, 

сроках, порядке и об условиях их предоставления. 

4.1.3. Рассматривать вопросы оказания помощи семье и детям и принимать решения 

строго в пределах своей профессиональной компетенции. 

4.1.4. Повышать профессиональную компетенцию, участвовать в обучающих 

семинарах, тренингах, курсах повышения квалификации. 

4.1.5. Соблюдать конфиденциальность сведений, полученных в результате 

профессиональной деятельности, за исключением информации криминального характера. 

4.1.6. При осуществлении деятельности исходить из интересов ребенка, биологической 

семьи. 

4.1.7. Заведующий и специалисты Службы обязаны обеспечить семьям право на: 

Уважительное и гуманное отношение. 

Получение качественного сопровождения. 

Отказ от участия в процедуре медиации. 

Соблюдение в отношении себя конфиденциальности информации личного характера, 

ставшей известной специалистам при сопровождении семьи. 

Защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Участие в составлении индивидуальных программ реабилитации, программ 

сопровождения. 

4.1.8. Добросовестно и качественно исполнять свои трудовые обязанности. 

4.2. Заведующий Службой обязан: 

4.2.1. Осуществлять эффективную организацию труда специалистов и контроль над 

выполнением ими своих должностных обязанностей, внедрение новых социальных 

технологий, создание условий для повышения профессионального уровня специалистов. 

4.2.2. Осуществлять подбор и обучение специалистов, обеспечивать надлежащие 

условия труда. 

4.2.3. Организовывать текущее, перспективное планирование работы отделения, 

осуществлять анализ деятельности, ее прогнозирование, внедрять новые виды социальной 

помощи, формы и способы ее оказания. 

4.2.4. Информировать руководство учреждения о недостатках в социальном 

сопровождении семей, находящихся на обслуживании, принимаемых мерах по их 

устранению, вносить предложения по совершенствованию форм и методов обслуживания. 
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4.3.   Специалисты Службы имею право: 

4.3.1.Самостоятельно выбирать не запрещенные законом формы и методы работы с 

семьями и детьми, определять приоритетные направления в реализации поставленных 

задач. 

4.3.2.Запрашивать, в установленном порядке, и получать необходимые сведения от 

органов опеки и попечительства, образовательных и медицинских учреждений, 

организаций, оказывающих социальные услуги населению и иных организаций в целях 

защиты прав и законных интересов детей и семей, находящихся в социально опасном 

положении, 

4.3.3. Вносить предложения руководителю Службы по улучшению условий, 

необходимых для успешного выполнения профессиональных обязанностей. 

4.3.4.  Осуществлять иные права в соответствии с должностной инструкцией и 

трудовым договором. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1.  Специалисты Службы несут всю полноту ответственности за качество и 

своевременность выполнения возложенных настоящим Положением на Служба задач и 

функций. 

5.2.  Степень ответственности специалистов Службы устанавливается должностными 

инструкциями и законодательством РФ. 

5.3.  Работники Службы несут персональную ответственность в пределах 

должностных обязанностей, определенных трудовым договором и должностными 

инструкциями, и могут быть привлечены к дисциплинарной, материальной, 

административной, уголовной ответственности в случаях и порядке, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации 
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Приложение №1 

 

МИНИСТЕРСТВО 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР 

ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТТЯМ «ЛЮБЕРЕЦКИЙ» 

 

ПРИКАЗ 

 

_______________г. № ___ 

г.о. Люберцы 

 

О социальном сопровождении 

 

В целях оказания социально-психолого-педагогической и иной помощи по выходу из 

трудной жизненной ситуации, на основании Постановления КДНиЗП от __________ № 

______ ИПР о проведении индивидуальной профилактической работы 

 

Приказываю: 

 

1. Поставить на социальное сопровождение  семью ____________ проживающих 

по адресу: Московская область, г.о______________, ул. _______________ , 

д._____, кв.______ с несовершеннолетней(им) 

__________________________________, __.__.____ г.р. 

2. Специалиста службы содействия семье и детям  ________________, назначить   

ответственным за социальное сопровождение семьи ________________. 

3. Установить сроки диагностики состояния семьи, подготовить план 

сопровождения семьи и предоставить его на 

социально-психолого-медико-педагогический консилиум не позднее, чем через 

2 недели. 

 

 

Директор                                             Е.И. Каменкова 

 

Ознакомлены: 

Заведующий СССиД                          _______(ФИО) 

 

Специалист СССиД                           _______(ФИО) 
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МИНИСТЕРСТВО 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР 

ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТТЯМ «ЛЮБЕРЕЦКИЙ» 

 

ПРИКАЗ 

 

_________ г. № ______ 

г. Люберцы 

 

О прекращении социального сопровождения 

 

В связи с ликвидацией трудной жизненной ситуацией 

 

Приказываю: 

 

Прекратить социальное сопровождение  семьи ____________, проживающих по 

адресу: Московская область, г.о., _________________ д.__________, д.___. кв. ___ с 

несовершеннолетними: _____________________, __.__.____ г.р.,  

__________________, __.__.____ г.р. 

  

Протокол заседания социального консилиума №_______ от __.___._____г 

 

 

Директор                                           Е.И. Каменкова 

 

 

Ознакомлены: 

Заведующий СССиД                          _______(ФИО) 

 

Специалист СССиД                           _______(ФИО) 
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Приложение 2 

Директору ГКУ СО Московской области  

Семейный центр  помощи семье и детям 

 «Люберецкий» 

                                       ___________________________________,  
                                                                               (Фамилия, имя, отчество) 

                                           
Домашний  адрес____________________ 

                                                           

____________________________________ 

                             Паспорт: ____________________________
                                                                                                           

(серия, номер, кем и когда выдан)                                                                                                                                                                    

_______________________________________________________                                                                                                 

_______________________________________________________
 

                               Тел.: _______________________________  

 

 

Заявление 

 о предоставлении социального сопровождения 

 

Прошу организовать социальное сопровождение моей семьи. В социальном 

сопровождении нуждаюсь по следующим обстоятельствам:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

(указываются обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности семьи, ребёнка) 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.  

На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О персональных 

данных» согласен/не согласен.  

 

_________________ (____________________)  
                                                 (подпись)                      (расшифровка)                              

«_____» _______________20____ г.  

Заявление принято:  

__________________________________________________________________________  
(должность уполномоченного лица)

 

 
_________________ (____________________)  

                                               (подпись)                    (расшифровка)                              

«_____» _______________20____ г.  
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Приложение 3 

 

 

Соглашение о социальном сопровождении 

 

«_____» _________ 20___года   

                                                                          

   Государственное казенное учреждение социального обслуживания Московской 

области  Семейный центр помощи семье и детям «Люберецкий» именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Каменковой Елены Игорьевны, 

действующего на основании Устава с  одной стороны, и представителя 

семьи_____________________________________________________________________  

                         (фамилия, имя отчество гражданина)  

Паспорт серия _____№___________ выданный _________________________________ 

__________________________________________________________________________,     

  (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Получателя) 

зарегистрированный по адресу _______________________________________________,  

проживающий по адресу:  ____________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Получатель» с другой стороны, совместно именуемые в 

дальнейшем Сторонами, заключили настоящее соглашение о нижеследующем.  

 

1.Предмет соглашения 

1.1. Исполнитель на основании настоящего соглашения осуществляет 

социальное сопровождение Получателя и членов его семьи в соответствии с Планом 

реабилитации семьи и ребенка/Планом сопровождения (далее – план работы с семьей).  

1.2. Сроки и условия предоставления сопровождения устанавливаются в 

соответствии со сроками и условиями, предусмотренными планом работы с 

семьей/планом сопровождения, и в согласованном сторонами виде являются 

приложением к настоящему соглашению.  

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

‒  обеспечить организацию социального сопровождения в соответствии с 

планом работы с семьей/планом сопровождения и настоящим соглашением;  

‒ предоставлять бесплатно в доступной форме Получателю информацию о его 

правах и обязанностях, о видах помощи, которые оказываются Получателю, сроках, 

порядке и об условиях их предоставления в ходе социального сопровождения;  

‒ использовать информацию о Получателе в соответствии с установленными 

законодательством Российской Федерации о персональных данных и требованиями о 

защите персональных данных;  

‒ назначать ответственного за социальное сопровождение семьи Получателя;  

‒ осуществлять первоначальную диагностику ситуации в семье, ее проблем и 

нужд;  

‒ разрабатывать и реализовать план работы с семьей/план  сопровождения;  

‒  самостоятельно и (или) при участии Получателя и членов его семьи 

определять формы и методы взаимодействия в рамках социального сопровождения;  
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‒ посещать Получателя и членов его семьи на дому;  

‒ обобщать и анализировать информацию о Получателе и членах его семьи и 

его (их) окружении;  

‒  проводить промежуточную диагностику реализации плана работы с 

семьей/плана сопровождения и его мониторинг с целью корректировки дальнейших 

действий;  

‒ проводить итоговую диагностику реализации плана работы с семьей/Плана 

сопровождения и мониторинг эффективности социального сопровождения с целью 

определения необходимости дальнейшего социального сопровождения либо его 

прекращения с выработкой дальнейших рекомендаций Получателю и членам его 

семьи;  

‒  обеспечивать соблюдение конфиденциальности и условий соглашения, 

уважать и соблюдать права Получателя и членов его семьи, предусмотренные 

действующим законодательством и настоящим Соглашением;  

‒ мотивировать Получателя и членов его семьи на активные самостоятельные 

действия по преодолению кризисной ситуации; 

‒ обучать Получателя и членов его семьи навыкам: 

-ведения хозяйства, организации семейного бюджета, планирования расходов и 

др.;  

- ухода за ребенком; 

-понимания потребностей ребенка и удовлетворения их в соответствии с 

возрастом; 

- межличностного взаимодействия без применения насилия; 

- социальной адаптации. 

 

2.2. Исполнитель имеет право: 

‒  отказать в предоставлении услуг Получателю в ходе социального 

сопровождения в случае нарушения Получателем условий настоящего Соглашения;  

‒ требовать от Получателя соблюдения условий настоящего Соглашения;  

‒  запрашивать от Получателя информацию (документы), необходимые для 

выполнения своих обязательств по настоящему соглашению. В случае 

непредставления либо неполного предоставления Получателем такой информации 

(сведений, документов), Исполнитель вправе приостановить исполнение своих 

обязательств по настоящему Соглашению до предоставления требуемой информации 

(сведений, документов).  

‒ проверять достоверность сведений, предоставленных Получателем и членами 

его семьи;  

‒ требовать от Получателя и членов его семьи соблюдения плана работы с 

семьей/плана сопровождения;  

‒ в случае необходимости осуществлять замену ответственного специалиста, 

осуществляющего социальное сопровождение Получателя и членов его семьи;  



14 

 

‒  запрашивать у Получателя информацию и проверять самостоятельно 

исполнение Получателем плана работы с семьей/плана сопровождения;  

2.3. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по 

Соглашению третьим лицам.  

2.4. Получатель обязан:  

‒ соблюдать сроки и условия настоящего Соглашения;  

‒  предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами 

Московской  области документы, необходимые для предоставления услуг в ходе 

социального сопровождения;  

‒ сообщать об изменениях, влияющих на процесс социального сопровождения 

(в том числе смене телефонного номера, адреса электронной почты и т. д.);  

‒ выполнять план работы с семьей/план сопровождения в части взятых на себя 

обязательств;  

‒ принимать активное участие в реализации мероприятий, предусмотренных 

планом работы с семьей/планом сопровождения;  

‒ нести ответственность за воспитание и развитие своих детей;  

‒заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии своих детей;  

‒ обеспечить получение детьми общего образования;  

‒  решать вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, по их 

взаимному согласию исходя из интересов детей и с учётом мнения детей;  

‒ своевременно сообщать ответственному специалисту информацию обо всех 

сложных ситуациях, возникающих в семье при воспитании и развитии ребенка;  

‒ уважительно относиться к специалистам Службы, не допускать в общении 

грубости, оскорблений;  

‒  информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении 

(изменении) обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего 

Соглашения;  

‒ уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от предоставления 

социального сопровождения, мероприятий, предусмотренных настоящим 

Соглашением.  

2.5. Получатель имеет право:  

‒ на уважительное и гуманное отношение;  

‒ на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах помощи, которые будут оказаны ему в соответствии с планом 

работы с семьей/планом сопровождения, сроках, порядке и об условиях их 

предоставления;  

‒  на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

‒ на защиту персональных данных при использовании их Исполнителем;  
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‒ на отказ от предоставления социального сопровождения;  

‒  на исполнение требования расторжения настоящего Соглашения при 

нарушении Исполнителем условий настоящего Соглашения;  

‒ ходатайствовать перед Исполнителем о замене ответственного специалиста, 

осуществляющего социальное сопровождение Получателя и членов его семьи;  

‒  вносить предложения по изменению плана работы с семьей/плана 

сопровождения.  

 

3. Основания изменения и расторжения соглашения 

 

3.1. Условия, на которых заключено настоящее Соглашение, могут быть 

изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

3.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон. По 

инициативе одной из Сторон настоящее Соглашение может быть расторгнуто по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации.  

3.3. Настоящее Соглашение считается расторгнутым со дня письменного 

уведомления Исполнителем Получателя об отказе от исполнения настоящего 

Соглашения, если иные сроки не установлены настоящим Соглашением.  

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о 

возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению настоящего 

Соглашения в целом и отдельных частях.  

4.2. Сторона, нарушившая свои обязанности по Соглашению, должна 

незамедлительно известить об этом другую сторону и сделать всё от неё зависящее для 

устранения нарушений.  

4.3. При расторжении соглашения стороны должны известить друг друга не 

менее чем за три дня. 

  

5. Сроки действия соглашения 

 

5.1. Настоящее соглашение заключено на срок с _______ до _________.  

5.2. Срок действия настоящего соглашения может быть продлен по взаимному 

согласию сторон за 10 дней до даты его истечения.  

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению имеют силу, 

если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и не противоречат 

законодательству Российской Федерации и законодательству Московской  области.  

6.2. Соглашение составлено в двух экземплярах для каждой из двух Сторон, 

каждое из которых имеет одинаковую юридическую силу.  

 

                     7. Подписи сторон 
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 «Исполнитель»  

ГКУ СО Московской области                                                 

Семейный центр помощи семье и детям                      

«Люберецкий»                                                        

Юридический адрес:    

Московская область, г.о.Люберцы                    

р.п. Томилино, ул. Карамзина, д.20                                                                                                     

ОГРН   1025003218206                                                                            

ИНН    5027092008                                                                                                                    

КПП    502701001 

ОКПО                                                                             

Тел./факс:8(495)557-45-33 

E-mail: 

 

Директор _________ Е.И. Каменкова 

 «____»_______________20_____ г. 

М.П. 

  

Получатель»  

______________________/____________ 

(Фамилия, инициалы)  (личная подпись)  

___________________ (дата)  

Согласие всех членов семьи с учетом 

мнения несовершеннолетнего, 

достигшего возраста 10 лет:  

 

___________________/_______________ 

(Фамилия, инициалы) (личная подпись) 

 

___________________/_______________ 

(Фамилия, инициалы) (личная подпись) 

  

___________________/_______________ 

(Фамилия, инициалы) (личная подпись)   

 

___________________/_______________ 

(Фамилия, инициалы) (личная подпись)       
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Приложение N 4 

 
Утверждена 

приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации 

от 10 января 2019 г. N 4 
 

Форма 
 
ГКУ СО Московской области  

Семейный центр помощи семье и детям «Люберецкий» 

 

Дата составления акта 

 

                      Акт обследования условий жизни 

                несовершеннолетнего гражданина и его семьи 

 

Дата обследования "__" __________ 20__ г. 

Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность специалиста, проводившего 

обследование ______________________________________________________________ 

Проводилось обследование условий жизни несовершеннолетнего гражданина 

(далее - ребенок) _________________________________________________________ 

                    (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

 свидетельство о рождении: серия ___________ N __________ 

___________________________________________________________________________ 

                           (когда и кем выдано) 

 паспорт ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                     (серия, номер, когда и кем выдан) 

Адрес места жительства ____________________________________________________ 

                             (адрес места жительства, подтвержденный 

___________________________________________________________________________ 

                               регистрацией) 

Адрес фактического проживания и проведения обследования ___________________ 

___________________________________________________________________________ 

    (заполняется, если адрес места фактического проживания не совпадает 

     с адресом места жительства или местом пребывания либо не имеется 

     подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания) 

Основание для проведения обследования _____________________________________ 

     (указываются сведения, поступившие от должностных лиц организаций 

 (дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, 

       медицинских организаций и других организаций) и иных граждан) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

1. Сведения о родителях ребенка. 

1.1. Мать ________________________________________________________________, 

                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

дата и место рождения _____________________________________________________ 

Адрес места жительства ____________________________________________________ 

                             (адрес места жительства, подтвержденный 

                                           регистрацией) 

___________________________________________________________________________ 

Адрес места фактического проживания и проведения обследования _____________ 

__________________________________________________________________________. 

    (заполняется, если адрес места фактического проживания не совпадает 

     с адресом места жительства или местом пребывания либо не имеется 

     подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания) 

Сведения о трудовой деятельности (работает/не работает, указать должность и 

место  работы, контактные телефоны; режим и характер работы; среднемесячный 

доход; иные сведения) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

Участие матери в воспитании и содержании ребенка (в частности, проживает/не 
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проживает  совместно  с ребенком; проявление привязанности, сколько времени 

проводит  с  ребенком,  какую помощь оказывает, пользуется ли расположением 

ребенка,  имеет  ли  влияние  на  ребенка,  способность обеспечить основные 

потребности  ребенка (в пище, жилье, гигиене, уходе, одежде, предоставлении 

медицинской помощи) _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

1.2. Отец ________________________________________________________________, 

                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

дата и место рождения _____________________________________________________ 

Адрес места жительства ____________________________________________________ 

                            (адрес места жительства, подтвержденный 

                                         регистрацией) 

___________________________________________________________________________ 

Адрес места фактического проживания и проведения обследования _____________ 

__________________________________________________________________________. 

    (заполняется, если адрес места фактического проживания не совпадает 

     с адресом места жительства или местом пребывания либо не имеется 

     подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания) 

Сведения о трудовой деятельности (работает/не работает, указать должность и 

место  работы, контактные телефоны; режим и характер работы; среднемесячный 

доход; иные сведения) 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

Участие  отца  в воспитании и содержании ребенка (в частности, проживает/не 

проживает  совместно  с ребенком; проявление привязанности, сколько времени 

проводит  с  ребенком,  какую помощь оказывает, пользуется ли расположением 

ребенка,  имеет  ли  влияние  на  ребенка,  способность обеспечить основные 

потребности  ребенка (в пище, жилье, гигиене, уходе, одежде, предоставлении 

медицинской помощи) _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

1.3.  Родители  в  зарегистрированном  браке  состоят/не состоят; проживают 

совместно/раздельно. 

2. Сведения о ребенке. 

2.1.   Состояние  здоровья  (общая  визуальная  оценка  уровня  физического 

развития  и  его соответствие возрасту ребенка, наличие заболеваний, особых 

потребностей в медицинском обслуживании, лекарственном обеспечении; наличие 

признаков физического и (или) психического насилия над ребенком; объяснение 

родителями   или  лицами,  проживающими  совместно  с  ребенком,  признаков 

насилия; наличие случаев жестокого обращения с ребенком в прошлом) ________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

2.2.  Внешний  вид  (в  частности,  соблюдение норм личной гигиены ребенка, 

наличие,  качество  и  состояние  одежды и обуви, ее соответствие сезону, а 

также возрасту и полу ребенка) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

2.3.  Основной  уход (удовлетворение базовых потребностей ребенка - в пище, 

жилье,  гигиене,  обеспечении  одеждой;  предоставление медицинской помощи; 

режим  дня  ребенка,  режим  сна, их соответствие возрасту и индивидуальным 

особенностям) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

2.4.   Социальная   адаптация  (в  частности,  наличие  навыков  общения  с 

окружающими,   навыков   самообслуживания  в  соответствии  с  возрастом  и 

индивидуальными  особенностями  развития  ребенка,  адекватность  поведения 

ребенка в различной обстановке) ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

2.5.   Воспитание    и    образование   (наименование(я)   организации(ий), 
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осуществляющей(их)  образовательную  деятельность,  в  том числе учреждений 

дополнительного  образования  детей,  которую(ые) посещает ребенок, форма и 

успешность  освоения  образовательных программ в соответствии с возрастом и 

индивидуальными  особенностями  развития  ребенка;  организация  свободного 

времени и отдыха ребенка; наличие развивающей и обучающей среды) __________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

2.6. Удовлетворение эмоциональных потребностей ребенка ____________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

3. Семейное окружение. 

3.1. Состав семьи (лица, проживающие совместно с ребенком) 

 

ФИО, год 
рождения 

Степень 
родства с 
ребенком 

Проживает 
постоянно/временно/не 

проживает 

Участвует/не участвует в 
воспитании и содержании 

ребенка 

    

    

    

 
3.2. Сведения об иных родственниках ребенка _______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии), степень родства, место жительства) 

3.3.  Отношения,  сложившиеся между членами семьи, их характер (особенности 

отношений между членами семьи, влияние этих отношений на ребенка, изменения 

в составе семьи в настоящем и прошлом, распределение обязанностей в семье) 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

3.4.  Социальные  связи  ребенка  и  его  семьи  (в  частности, с соседями, 

знакомыми, контакты ребенка со сверстниками, педагогами, воспитателями) ___ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

3.5.  Кто  фактически  осуществляет  уход  и  надзор за ребенком (родители, 

другие члены семьи, соседи, другие лица) __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

4. Жилищно-бытовые и имущественные условия. 

4.1. Жилая площадь, на которой проживает _________________________________, 

                                            (фамилия, инициалы ребенка) 

составляет _____ кв. м, состоит из __________________ комнат, размер каждой 

комнаты: ___ кв. м, ___ кв. м, ___ кв. м, на ___ этаже ___ в этажном доме. 

4.2. Собственником (нанимателем) жилой площади является ___________________ 

__________________________________________________________________________; 

          (фамилия, имя, отчество (при наличии), степень родства 

                          по отношению к ребенку) 

4.3.  Качество  дома  (в  частности,  кирпичный,  панельный,  деревянный; в 

нормальном состоянии, ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

4.4.  Благоустройство  дома  и  жилой  площади  (в  частности,  водопровод, 

канализация, какое отопление, газ, ванна, лифт, телефон) 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

4.5.    Санитарно-гигиеническое    состояние    жилой   площади   (хорошее, 

удовлетворительное, неудовлетворительное) _________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

4.6.  Жилищно-бытовые  условия  ребенка  (в  частности,  наличие  отдельной 

комнаты,  уголка,  места  для  сна,  наличие личных вещей (игрушек, книг) в 
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соответствии с возрастом ребенка) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

4.7.  Обеспечение  безопасности  ребенка  в соответствии с его возрастом (в 

частности,  отсутствие  доступа  к  опасным предметам в быту, медикаментам, 

электроприборам,   газу,  риск  нанесения  ребенку  вреда  как  в  домашних 

условиях, так и вне дома) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

4.8. Структура доходов семьи (основные источники дохода (доходы родителей и 

иных  членов  семьи,  алименты,  пенсии, пособия, иные социальные выплаты); 

среднемесячный и среднедушевой доход семьи) _______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

4.9. Сведения об имуществе и имущественных правах ребенка _________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

4.10. Сведения об обеспечении основных потребностей ребенка _______________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

4.11.  Сведения  об  обращении  родителей  за  оказанием  им  содействия  в 

предоставлении    семье   медицинской,   психологической,   педагогической, 

юридической, социальной помощи; удовлетворенность оказанием помощи ________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

5.  Результаты  беседы с ребенком о его отношении и привязанности к каждому 

из родителей и другим членам семьи ________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

6.   Результаты   опроса  лиц,  располагающих  данными  о  взаимоотношениях 

родителей с ребенком, их поведении в быту _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

7.   Условия,   представляющие  угрозу  жизни  или  здоровью  ребенка  либо 

препятствующие его нормальному воспитанию и развитию ______________________ 

__________________________________________________________________________: 

                           (имеются/отсутствуют) 

7.1. ______________________________________________________________________ 

7.2. ______________________________________________________________________ 

7.3. ______________________________________________________________________ 

8.  Обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии родительского попечения 

над ребенком 

__________________________________________________________________________: 

                           (имеются/отсутствуют) 

8.1. ______________________________________________________________________ 

8.2. ______________________________________________________________________ 

8.3. ______________________________________________________________________ 

9. Дополнительные данные обследования _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

10. Выводы. 

10.1. Угроза жизни, здоровью, нормальному воспитанию и развитию ребенка ___ 

___________________________________________________________________________ 

                        (фамилия, инициалы ребенка) 

___________________________________________________________________________ 

   (отсутствует; имеется со стороны родителей, одного из них, со стороны 

                           других членов семьи) 

__________________________________________________________________________; 

10.2. Родительское попечение над ребенком _________________________________ 

                                             (фамилия, инициалы ребенка) 

__________________________________________________________________________; 

 (имеется/отсутствует со стороны обоих родителей (единственного родителя) 
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10.3.  Помощь,  в  которой  нуждается  ребенок  (в  частности,  социальная, 

правовая, психолого-педагогическая, медицинская, материальная) ____________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

10.4.  Помощь,  в  которой  нуждается  семья (медицинская, психологическая, 

педагогическая, юридическая, социальная) __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

10.5.   Рекомендуемые   формы   защиты  прав  ребенка  (оказание  родителям 

консультативной   и   иной   помощи  с  указанием  органов  и  организаций, 

оказывающих содействие в предоставлении семье медицинской, психологической, 

педагогической,  юридической,  социальной  помощи  в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о социальном обслуживании; отобрание 

ребенка  у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых 

он   находится,   в   порядке,  установленном  семейным  законодательством; 

временное помещение в специализированное учреждение для несовершеннолетних, 

нуждающихся   в   социальной   реабилитации,   медицинскую  организацию;  в 

организацию  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

Подпись лица, проводившего обследование __________________________ 

 

Утверждаю 
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Форма 

Учета составленных Службой Актов обследования условий жизни 
несовершеннолетнего гражданина и его семьи 

 

 

 

 

№
 

п
/п

 

Д
а

т
а

 

п
о

ст
у

п
л

ен
и

я
 

за
п

р
о

са
 

 Ф
.И

.О
. 

О
т
в

ет
ст

в
е
н

н
о

г
о

 с
п

ец
и

а
л

и
с
т
а

 

А
д

р
ес

 

ф
а

к
т
и

ч
ес

к
о

г
о
 

п
р

о
ж

и
в

а
н

и
я

, 

к
о

н
т
а

к
т
н

ы
й

 

т
е
л

еф
о

н
 

Ф
.И

.О
.,

 ч
и

сл
о

, 

м
ес

я
ц

, 
г
о

д
 

р
о

ж
д

ен
и

я
 

д
ет

ей
 

 П
р

и
ч

и
н

а
 

п
р

о
в

е
д

ен
и

я
 

о
б

сл
ед

о
в

а
н

и
я

 

 Д
а

т
а

 п
е
р

ед
а

ч
и

 
А

к
т
а

 в
 о

п
е
к

у
 

1 
2 

3 
4 5 

6 7 

 

 

 

 

Приложение 6 

 

   

 

 

 

Форма 

Учета составленных Службой Актов обследования условий жизни 
несовершеннолетнего и его с родителей в рамках внесудебного рассмотрения родительского спора по 

вопросам, связанным с воспитанием детей 
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