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ПАСПОРТ МОДЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
Наименование 

учреждения 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Ханты-Мансийский центр социальной помощи 

семье и детям», г. Ханты-Мансийск 

Наименование 

программы 

Модельная программа по социальной реабилитации детей 

и семей, находящихся в социально опасном положении 

Цель Организация единых подходов к оказанию комплексной помощи 

и реабилитации детей и семей, оказавшихся в социально 

опасном положении 

Задачи 1) Провести комплексное обследование семей и детей для 

выявления потребности в социальных услугах и иных видах 

помощи, направленной на профилактику и снижение факторов 

социально опасного положения; 

2) разработать и реализовать индивидуальный маршрут 

реабилитации несовершеннолетних и семей, находящихся 

в социально опасном положении; 

3) внедрить эффективные методы и формы работы, 

направленные на разрешение обстоятельств, ухудшающих или 

способных ухудшить жизнедеятельность несовершеннолетних 

и семей, находящихся в социально опасном положении; 

4) сформировать единую модель по оказанию помощи 

несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально 

опасном положении; 

5) провести анализ результатов реализации программы. 

Целевая группа Дети и семьи, находящиеся в социально опасном положении 

Источники 

финансирования 
Финансирование программы осуществляется за счет субсидии  

на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания в учреждениях социального обслуживания 

Ожидаемый результат 1) Проведено комплексное обследование семей и детей 

для выявления потребности в социальных услугах и иных видах 

помощи, направленной на профилактику и снижение факторов 

социально опасного положения; 

2) разработан и реализован индивидуальный маршрут 

реабилитации несовершеннолетних и семей, находящихся 

в социально опасном положении; 

3) внедрены эффективные методы и формы работы, 

направленные на разрешение обстоятельств, ухудшающих или 

способных ухудшить жизнедеятельность несовершеннолетних 

и семей, находящихся в социально опасном положении; 

4) сформирована единая модель по оказанию помощи 

несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально 

опасном положении 
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1. Общие положения 

Модельная программа представляет собой модель деятельности 

учреждений социального обслуживания населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – учреждения), которая включает 

работу по социальной реабилитации детей и семей, находящихся 

в социально опасном положении 

Проблема неблагополучных семей и детей в этих семьях остается 

актуальной, требует постоянного анализа и системной межведомственной 

работы органов и учреждений системы профилактики.  

Учреждениями социального обслуживания, являющимися 

субъектами системы профилактики, в отношении семей (детей) 

находящихся в социально опасном положении, проводится 

индивидуальная профилактическая работа в пределах компетенции, 

определенными ст. 4 Закона № 120-ФЗ.  

Индивидуальная профилактическая работа проводится посредством 

предоставления семьям (детям), находящимся в социально опасном 

положении, социальных услуг, организацией социального сопровождения,  

проведением мероприятий по профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании.  

Модельная программа позволит сформировать единый системный 

комплексный подход в вопросах оказания социальной помощи 

несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном 

положении. 

 

2. Нормативное правовое обеспечение 

Настоящая модельная программа основывается на следующих 

нормативных правовых актах: 

1. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

2. Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»;  

3. Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации». 

4. Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное 

обслуживание населения.  Социальные реабилитационные услуги детям, 

находящимся в социально опасном положении. ГОСТ Р 58963-2020» от 11 

августа 2020 года (вводится с 1 мая 2021 года);  
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5. Постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 31 октября 2014 года № 394-п 

«О Регламенте межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

в связи с реализацией полномочий Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в сфере социального обслуживания»;  

6. Постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 18 июля 2014 года № 262-п 

«Об исполнительном органе государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, уполномоченном на признание граждан 

нуждающимися в социальном обслуживании, а также на составление 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг, 

и о возложении отдельных полномочий Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в сфере социального 

обслуживания граждан на Департамент социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»;  

7. Постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 27 ноября 2014 года № 447-п «Об иных 

обстоятельствах, которые признаются ухудшающими или способными 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан»;  

8. Постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 6 сентября 2014 года № 326-п «О порядке 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;  

9. Постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 2 сентября 2009 года № 232-п «О Порядке 

организации на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры органом опеки и попечительства деятельности по выявлению 

и учету детей, права и законные интересы которых нарушены»;  

10. Постановление Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 10 сентября 2019 года № 83 «Об утверждении Порядка 

организации и проведения индивидуальной профилактической работы 

с несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в социально 

опасном положении, на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры»;  

11. Приказ Депсоцразвития Югры от 9 января 2019 года № 5-р «Об 

организации работы отделения социального сопровождения граждан» 

(с изменениями, утвержденными приказом Депсоцразвития Югры 
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от 5 января 2021 года № 75-р «О внесении изменений в приказ 

Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 9 января 2019 года № 5-р «Об организации работы 

отделения социального сопровождения граждан»;  

12. Приказ Депсоцразвития Югры от 21 августа 2019 года 

«Об утверждении рекомендуемых типовых программ социального 

обслуживания»;  

13. Приказ Депсоцразвития Югры от 23 декабря 2019 года № 48-

нп «О внесении изменений в приказ Департамента социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20 июля 2015 года № 

27-нп «Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги по признанию граждан нуждающимися 

в социальном обслуживании и составлению индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг» 

 

3. Основные понятия 

Семья, находящаяся в социально опасном положении – семья, 

имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также 

семья, где родители или иные законные представители 

несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 

обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют 

на их поведение либо жестоко обращаются с ними.  

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении 

– лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится 

в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо 

не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо 

совершает правонарушение или антиобщественные действия.  

Межведомственная индивидуальная программа социально-

педагогической реабилитации – программа мероприятий индивидуальной 

профилактической работы с семьей (детьми), находящимися в социально 

опасном положении, с указанием ответственных исполнителей – органов 

и учреждений системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, сроков исполнения мероприятий.  

 Социальная реабилитация – система мероприятий, направленных 

на восстановление утраченных гражданином социальных связей, 

социального статуса, на устранение или возможно полную компенсацию 

ограничений жизнедеятельности  

Так же в модельной программе используются понятия, изложенные 

в Федеральных законах от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
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профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации»  

 

4. Цели, задачи, целевая группа программы 

Целевая группа – дети и семьи, находящиеся в социально опасном 

положении или в трудной жизненной ситуации, имеющей признаки 

социального неблагополучия, риски социально опасного положения, 

признанные нуждающимися в предоставлении социальных услуг, услуг 

социального сопровождения.  

Цель – организация единых подходов к оказанию комплексной 

помощи и реабилитации детей и семей, оказавшихся в социально опасном 

положении. 

Задачи: 

1. Провести комплексное обследование семей и детей для выявления 

потребности в социальных услугах и иных видах помощи, направленной 

на профилактику и снижение факторов социально опасного положения. 

2. Разработать и реализовать индивидуальный маршрут 

реабилитации несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

3. Внедрить эффективные методы и формы работы, направленные на 

разрешение обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить 

жизнедеятельность несовершеннолетних и семей, находящихся 

в социально опасном положении. 

4. Сформировать единую модель по оказанию помощи 

несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном 

положении. 

5. Провести анализ результатов реализации программы. 

 

5. Принципы социальной реабилитации детей и (или) семей, 

находящихся в социально опасном положении 

Деятельность по социальной реабилитации детей и (или) семей, 

находящихся в социально опасном положении, основана на следующих 

принципах:  

законности;  

демократизма;  

гуманного обращения с несовершеннолетними;  

поддержки семьи и взаимодействия с ней;  
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разграничения компетенции между субъектами межведомственного 

взаимодействия;  

исключения дублирования процедур сбора и обработки информации 

о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном 

положении, субъектами межведомственного взаимодействия;  

индивидуального подхода в работе с несовершеннолетними и (или) 

семьями, находящимися в социально опасном положении; 

межведомственного и внутриведомственного взаимодействия субъектов 

системы профилактики;  

распределения ответственности между субъектами системы 

профилактики;  

обеспечения конфиденциальности информации, полученной 

в процессе межведомственного взаимодействия;  

учета мнения ребенка при принятии решений;  

презумпции добросовестности родителей.  

 

6. Формы и методы работы 

Формы работы: индивидуальная, групповая   

Методы работы: диагностические методы (тестирование, 

анкетирование, интервью, наблюдение и пр.), коррекция (патронаж, 

индивидуальное и семейное консультирование, беседа, экстренная 

психологическая помощь, психопросвещение и пр.) 

 

7. Этапы реализации программы 

Этапы реализации программы представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Этапы реализации программы 

Этапы Описание Участники 

Организационный (2 

недели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование списка 

участников; 

сбор актуальной 

информации о семье 

«группы риска» (запросы в 

учреждения- 

партнеры с целью сбора 

информации, 

распределения полномочий, 

расстановки 

приоритетных задач); 

постановка «социального 

диагноза» 

(первоочередное - 

установление факторов, 

Заведующий отделением, 

специалисты по 

социальной работе,  

специалисты по работе 

семьей, психологи, 

юрисконсульт; 

муниципальная комиссия 
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способствующих 

возникновению 

неблагополучия); 

установление контакта с 

семьей, прояснение 

потребностей в помощи,  

обсуждение форм 

сотрудничества, совместных 

мероприятий 

 

 

 

 

Практический (6 месяцев) Реализация индивидуальной 

программы социально-

педагогической 

реабилитации; 

мониторинг ситуации в 

семье; координация 

деятельности; обмен 

результатами 

Специалисты по работе 

семьей,  

психологи,  

юрисконсульт 

специалисты 

по социальной 

работе; 

муниципальная комиссия 

Аналитический (2 недели) Оценка эффективности 

реализации 

программы 

 

Заведующий 

отделением, 

специалисты 

по социальной 

работе, специалисты 

по работе семьей, 

психологи, юрисконсульт; 

муниципальная комиссия 

 

8. Алгоритм деятельности при осуществлении социальной 

реабилитации семей и детей, находящихся в социально 

опасном положении, предоставлении им социальных услуг 

Алгоритм деятельности при осуществлении социальной 

реабилитации семей и детей, находящихся в социально опасном 

положении (Рис.), предоставлении им социальных услуг включает 

основные направления организации мероприятий индивидуальной 

профилактической работы в соответствии с межведомственной 

индивидуальной программой социально-педагогической реабилитации, 

утвержденной в отношении семьи (ребенка), находящихся в социально 

опасном положении, муниципальной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  посредством предоставления им 

социальных услуг,  услуг социального сопровождения  в соответствии 

с индивидуальной программой предоставления социальных услуг,  

утвержденной органом социальной защиты населения на основании 

заявления гражданина, нуждающегося в социальном обслуживании, либо 

его законного представителя, а также мероприятий по профилактике 

обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном 

обслуживании.  
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Рис. Алгоритм деятельности 

 

9. Этапы организации деятельности по социальной 
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рассмотрения административных и иных материалов на заседаниях 

муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;  

сообщений, обращений, жалоб, поступающих 

от несовершеннолетнего, его законного представителя, иных физических, 

должностных и юридических лиц;  

рассмотрения материалов прекращенного уголовного дела или 

материалов об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 

несовершеннолетних; мониторинга средств массовой информации, в том 

числе информации, размещенной в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, иных общедоступных источниках;  

анализа, изучения, подготовки иных документов, характеризующих 

несовершеннолетнего, условия его проживания и воспитания в семье, 

исполнение родителями установленных законом обязанностей.  

Учреждениями социального обслуживания выявление семей, детей, 

с признаками социально опасного положения, осуществляется, как 

правило, посредством проведения обследования жилищно-бытовых 

условий проживания семей (граждан), в ходе патронажа получателей 

социальных услуг, при организации межведомственных профилактических 

мероприятий (рейды) и межведомственного взаимодействия (получение 

сведений органов и учреждений системы профилактики), обращений 

граждан.  

Также информация о наличии социально опасного положения семьи 

(детей) (признаков социально опасного положения) предоставляется 

учреждению социального обслуживания муниципальной комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

Межведомственное информирование о выявлении 

несовершеннолетних и (или) семей, находящихся в социально опасном 

положении, субъектами системы профилактики осуществляется 

незамедлительно (в течение суток) в соответствии с полномочиями 

и компетенцией, установленными п. 2 ст. 9 Закона № 120-ФЗ.  

Субъекты системы профилактики осуществляют отдельный учет 

информации, направленной и полученной в порядке, предусмотренном 

ст. 9 Закона № 120-ФЗ.  

Сведения о несовершеннолетних и (или) семьях, находящихся 

в социально опасном положении, в соответствии с критериями, 

установленными пп. 3.2., 3.3. Порядка КДН, субъектами системы 

профилактики направляются в муниципальную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  
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9.2 . Признание семьи и детей, находящимися в социально опасном 

положении, осуществляется в соответствии с разделом 4 Порядка 

КДН.  

Учреждения социального обслуживания вносят на рассмотрение 

муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

предложения (в пределах компетенции) о реализации неотложных 

мероприятий с несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися 

в социально опасном положении.  

Решение о признании несовершеннолетнего и (или) семьи, 

находящимся в социально опасном положении и проведению 

индивидуальной профилактической работы, принимается муниципальной 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в форме 

постановления, в котором указываются:  

наименование муниципальной комиссии;  

дата и место проведения заседания;  

сведения о присутствующих членах муниципальной комиссии;  

сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;  

вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;  

содержание рассматриваемого вопроса;  

выявленные по рассматриваемому вопросу факты, 

свидетельствующие о нарушении прав и законных интересов 

несовершеннолетних (при их наличии);  

сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, совершению правонарушений 

и антиобщественных действий несовершеннолетними и в отношении их 

(при наличии);  

основания отнесения несовершеннолетнего и (или) семьи 

к категории находящихся в социально опасном положении с указанием 

оснований, предусмотренных ст.5 Федерального закона № 120-ФЗ;  

решение о признании несовершеннолетнего и (или) семьи, 

находящимся в социально опасном положении, и внесении данных о них 

в соответствующий Реестр несовершеннолетних и (или) семей, 

находящихся в социально опасном положении;  

субъекты системы профилактики, участвующих в проведении 

индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетнего и (или) семьи, находящихся в социально опасном 

положении;  

сроки предоставления субъектами системы профилактики, 

участвующими в проведении индивидуальной профилактической работы 
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в отношении несовершеннолетнего и (или) семьи, находящихся 

в социально опасном положении, профилактических мероприятий, в адрес 

муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;  

сроки, в течение которых должны быть приняты неотложные меры, 

направленные на устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, совершению несовершеннолетними 

правонарушений и антиобщественных действий.  

9.3. Формирование и реализация межведомственной 

индивидуальной программы социально-педагогической 

реабилитации (далее – ИПР).  

Формирование ИПР осуществляется муниципальной комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – муниципальная 

комиссия) в соответствии с Порядком КДН.  

В отношении несовершеннолетнего и (или) семьи, находящихся 

в социально опасном положении, не позднее 30 дней со дня вынесения 

такого решения постановлением муниципальной комиссии утверждается 

ИПР.  

Форма Программы утверждается постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.  

Для формирования ИПР учреждения социального обслуживания –

ответственные исполнители – участники ИПР, указанные в постановлении 

муниципальной комиссии, в установленный срок, направляют 

в муниципальную комиссию предложения, направленные на устранение 

причин и условий, обусловивших положение несовершеннолетнего и (или) 

семьи как социально опасное.  

При формировании ИПР в обязательном порядке предусматриваются 

мероприятия, исполнителями которых являются несовершеннолетние 

и (или) их родители (законные представители).  

Учреждения социального обслуживания, осуществляющие 

на основании постановления муниципальной комиссии реализацию 

мероприятий ИПР в отношении несовершеннолетнего и (или) семьи, 

признанных находящимися в социально опасном положении, обязаны 

сообщать в муниципальную комиссию о результатах выполнения 

мероприятий ИПР:  

Муниципальная комиссия дает оценку проведения индивидуальной 

профилактической работы (эффективно/неэффективно).  

Рассмотрение эффективности проведения индивидуальной 

профилактической работы в отношении семей, детей, находящихся 
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в социально опасном положении, в том числе заключений о результатах 

выполнения ИПР осуществляется по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал на заседании муниципальной комиссии, 

по результатам которого выносится одно из следующих решений:  

о внесении изменений и дополнений в ИПР;  

о прекращении индивидуальной профилактической работы 

и исключении несовершеннолетнего и (или) семьи из Реестра семей 

и несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном 

положении, с указанием оснований исключения;  

о сборе документов для направления в судебные органы искового 

заявления о лишении либо ограничении родительских прав.  

В целях устранения рисков неисполнения постановления 

муниципальной комиссии о реализации ИПР, в случае,  если 

соисполнители мероприятий ИПР из числа органов и учреждений системы 

профилактики, участники из числа членов семьи, дети, находящиеся 

в социально опасном положении, не выполняют в полной мере  либо 

с нарушением сроков, либо препятствуют учреждению социального 

обслуживания исполнению мероприятий ИПР в части установленной 

ответственности, учреждение социального  обслуживания письменно 

сообщает о сложившейся ситуации в муниципальную комиссию 

для принятия мер реагирования.  

В целях осуществления внутриведомственного контроля, анализа 

эффективности организации социальной помощи семьям и детям, 

находящихся в социально опасном положении, Управления социальной 

защиты населения осуществляют мониторинг реализации ИПР 

курируемыми учреждениями социального обслуживания.  

9.4 Признание гражданина (родителя (законного представителя), 

ребенка), находящихся в социально опасном положении, 

нуждающимся в социальном обслуживании.  

Реализация мероприятий ИПР в отношении семьи (детей), 

находящихся в социально опасном положении, осуществляется 

посредством признания гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании,  

Социальные услуги предоставляются гражданину в соответствии 

с ИППСУ на основании договора о предоставлении социальных услуг, 

заключаемого между учреждением социального обслуживания 

и гражданином или его законным представителем.  
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Для реализации мероприятий ИПР и ИППСУ в учреждении 

социального обслуживания назначается куратор семьи (ребенка), 

находящихся в социально опасном положении.  

Мероприятий ИПР, ИППСУ реализуются специалистами 

учреждения социального обслуживания в соответствии с требованиями 

к профессиональной компетенции, качеству и безопасности услуг, 

установленными в стандарте предоставления социальных услуг.  

Куратор семьи (ребенка), находящихся в социально опасном 

положении, осуществляет координацию действий специалистов, 

непосредственно оказывающих социальные услуги в рамках ИППСУ, 

взаимодействует со всеми участниками реализации мероприятий ИПР, 

осуществляет связь с семьей, ребенком, находящимися в социально 

опасном положении на всем этапе подготовки и реализации мероприятий 

ИПР, ИППСУ, участвует в их реализации, осуществляет социальный 

патронаж, проводит анализ эффективности мероприятий, подготавливает 

информацию о ходе реализации мероприятий ИПР, ИППСУ на социально-

реабилитационный консилиум учреждения социального обслуживания, на 

заседания муниципальной комиссии.  

Муниципальной комиссией проводится промежуточной 

и заключительный анализ эффективности реализации ИПР семей и детей, 

находящихся в социально опасном положении в сроки, установленные 

Порядком КДН.  

Учреждения социального обслуживания – участники реализации 

мероприятий ИПР, подготавливают информацию о ходе исполнения 

мероприятий ИПР в части касающейся, в соответствии с требования 

и в сроки, установленные в постановлении муниципальной комиссии, 

предварительно рассмотрев информацию на заседании социально-

реабилитационного консилиума учреждения социального обслуживания.  

Информация, представляемая в муниципальную комиссию, 

направляется в адрес управления социальной защиты населения 

по подведомственности с целью осуществления контроля качества, 

мониторинга полноты и своевременности предоставления социальных 

услуг гражданам, координации деятельности курируемых учреждений 

социального обслуживания.  

Социальное сопровождение семей с детьми, в отношении которых 

постановлением муниципальной комиссии завершена индивидуальная 

профилактическая работа, исключенные из Реестра семей и детей, 

находящихся в социально опасном положении, организуется на период 

и в сроки, установленные постановлением муниципальной комиссии.  
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Социально сопровождение семей с детьми проводится посредством 

предоставления социальных услуг в рамках рекомендованных типовых 

программ социального сопровождения, в зависимости от категории семьи, 

наличия обстоятельств, требующих социального сопровождения (трудная 

жизненная ситуация, семья с детьми с ограниченными возможностями, 

детьми-инвалидами, семья, воспитывающая детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и пр.).  

Оценкой результативности программы является решение 

муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Тематический план / план реализации мероприятий: мероприятия, 

предусмотренные межведомственной индивидуальной программой 

социально-педагогической реабилитации несовершеннолетнего и (или) 

семьи, индивидуальной программой предоставления услуг. 

9.5 Оценка эффективности реализации индивидуальной 

программы социально-психологической реабилитации  

Критерии эффективности:  

реализация в полном объеме мероприятий межведомственной 

индивидуальной программы социально-педагогической реабилитации, 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг 

учреждением социального обслуживания;  

участие в реализации мероприятий межведомственной 

индивидуальной программы социально-педагогической реабилитации, 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг членами 

семьи, в том числе несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении; 

улучшение качества жизни семьи (детей);  

исключение семьи (детей) из реестра находящихся в социально 

опасном положении. 

 

10 Примерный перечень мероприятий ИПР, относящихся к 

компетенции учреждений социального обслуживания 

1. Мероприятия, направленные на устранение социально-

бытовых проблем:  

содействие в улучшении жилищных условий в соответствии 

с законодательством, помощь в постановке на учет для получения жилья;  

контроль за соблюдением санитарно-гигиенических условий 

проживания;  

содействие в направлении в стационарные учреждения социальной 

защиты населения;  

обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту;  
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предоставление площади жилых помещений;  

обеспечение питанием;  

предоставление гигиенических услуг лицам, не способным 

по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;  

социальный патронаж с целью соблюдения комплексной 

безопасности жилищно-бытовых условий жизнедеятельности.  

2. Мероприятия, направленные на устранение социально-

медицинских проблем:  

консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержания и сохранения здоровья, выявления отклонений в состоянии 

здоровья);  

содействие в получении медицинской помощи;  

проведение профилактических мероприятий по формированию 

здорового образа жизни, отказа от вредных привычек, зависимостей;  

содействие в прохождении медико-социальной экспертизы 

(сопровождение в медицинские организации и бюро медико-социальной 

экспертизы в пределах населенного пункта, помощь в оформлении 

документов для установления инвалидности);  

содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации 

и средствами ухода;  

проведение оздоровительных мероприятий.  

3. Мероприятия, направленные на устранение психолого-

педагогических проблем:  

социально-психологическое консультирование, включая диагностику 

и коррекцию, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений;  

социально-психологический патронаж;  

социально-педагогическое консультирование, включая диагностику 

и коррекцию;  

формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);  

организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия).  

4. Мероприятия, направленные на устранение социально-

трудовых проблем:  

проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей 

и содействие обучению доступным профессиональным навыкам;  

оказание помощи в трудоустройстве (помощь в оформлении 

документов);  

оказание помощи в получении образования и (или) квалификации;  
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оказание помощи в регистрации в качестве безработного в центре 

занятости населения.  

5. Мероприятия, направленные на защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних:  

оказание помощи в оформлении и восстановлении документов;  

оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе 

бесплатно;  

оказание помощи в защите прав и законных интересов;  

оказание помощи в оформлении мер социальной поддержки, пенсии, 

алиментов;  

оказание помощи в получении образования;  

оказание содействия в получении медицинской помощи;  

организация отдыха и оздоровления;  

оказание помощи в получении жилого помещения;  

оказание помощи в получении медицинской помощи;  

оказание помощи по соблюдению прав на воспитание и проживание 

в семье, общению с родственниками;  

предоставление услуг временного проживания в учреждениях 

социального обслуживания;  

оказание содействия помещения в учреждения здравоохранения.  

6. Мероприятия, направленные на устранение социально-

экономических проблем:  

оказание содействия в оформлении мер социальной поддержки;  

оказание натуральной помощи;  

проведение мероприятий по обучению финансовой грамотности.  

7. Мероприятия по профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании.  

Мероприятия по профилактике обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость гражданина в социальном обслуживании, в том числе 

по профилактике социально опасного положения семей и детей, 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

профилактике семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми, 

по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, 

формированию ответственного родительства, осуществляются 

учреждениями социального обслуживания в рамках региональных, 

муниципальных программ, комплексных планов Правительства 

Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

администрации муниципального образования на территории 

обслуживания.  
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Мероприятия включают в себя:  

участие в профилактических межведомственных рейдах;  

участие в межведомственной профилактической операции 

«Подросток»;  

организация и проведение тематических и благотворительных акций 

и иных массовых мероприятий;  

организация и проведение опросов, анкетирования;  

разработка и распространение информационных материалов;  

иные профилактические мероприятия, направленные 

на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

семейного неблагополучия, защиту прав и законных интересов граждан. 

 

11  Ресурсы, необходимые для реализации программы  

Кадровые ресурсы, необходимые для реализации программы, 

представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Кадровые ресурсы 

  

Юрисконсульт 1.Установление контакта с семьей с целью прояснения 

потребностей в помощи, обсуждение форм сотрудничества, 

совместных мероприятий. 

2. Постановка предварительного «социального диагноза» 

совместно со специалистом по работе с семьей  

3.Реализация мероприятий ИПР.  

4. Предоставление социально-правовых услуг семьям.  

5. Обеспечение соблюдения прав и законных интересов семей.  

6. Мониторинг ситуации в семьях.  

7. Заполнение содержания работы личного дела  

Психолог 1.Установление контакта с семьей, обсуждение форм 

сотрудничества, совместных мероприятий.  

2 Постановка предварительного «социального диагноза» 

совместно со специалистом по работе с семьей. 

3.Реализация мероприятий ИПР.  

4. Психологическое сопровождение семей.  

5. Предоставление социально-психологических услуг семьям.  

6. Мониторинг ситуации.  

7. Заполнение содержания работы личного дела.  

Специалист по 

работе с семьей 

1.Сбор актуальной информации о семье:  

запросы, телефонные звонки с целью сбора уточняющей 

информации, распределения полномочий, расстановки 

приоритетных задач.  

2.Установление контакта с семьей с целью выяснения 

потребности в помощи, обсуждение форм сотрудничества, 

совместных мероприятий.  

3. Постановка предварительного «социального диагноза» 

совместно с психологом, юрисконсультом.  



19 

 

4. Реализация мероприятий ИПР.  

5. Предоставление социально-педагогических, социально-

правовых услуг семьям.  

6. Организация взаимодействия с субъектами системы 

профилактики, иными социальными партнерами.  

7. Мониторинг ситуации в семье.  

8. Формирование и ведение личного дела  

 

Информационные: информационно-коммуникационная сеть 

Интернет, российские социальные сети, онлайн-сервис для хостинга 

и просмотра видео, кроссплатформенные системы мгновенного обмена 

сообщениями (мессенджеры).  

Методические: публикации, статьи, методические рекомендации, 

памятки, буклеты. 

 

12 Межведомственное взаимодействие с субъектами системы 

профилактики 

Межведомственное взаимодействие с субъектами системы 

профилактики представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Межведомственное взаимодействие 

Субъекты системы 

профилактики 
Функции в реализации программы 

Муниципальная комиссия по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

установление факторов, 

способствующих возникновению неблагополучия 

Сотрудник МОВД  постановка членов семьи на учет, совершение 

правонарушений 

Инспектор ОДН  проверка сведений о постановке детей на учет 

Социальный педагог школы/ 

детского сада  

анализ успеваемости детей, посещение 

образовательных учреждений 

Социальный педагог ОКБ определение необходимости лечения, 

предложение методов лечения, контроль за 

профилактическими прививками 

Специалисты КУ ХМАО-Югры 

«Агентство социального 

благополучия населения»  

консультирование по вопросам мер социальной 

поддержки 

 

13 Ожидаемые результаты программы 

1. Проведено комплексное обследование семей и детей 

для выявления потребности в социальных услугах и иных видах помощи, 

направленной на профилактику и снижение факторов социально опасного 

положения; 
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2. разработан и реализован индивидуальный маршрут реабилитации 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении; 

3. внедрены эффективные методы и формы работы, направленные на 

разрешение обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить 

жизнедеятельность несовершеннолетних и семей, находящихся 

в социально опасном положении; 

4. сформирована единая модель по оказанию помощи 

несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном 

положении; 

5. проведен анализ результатов реализации программы. 
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Приложения 

 

Личное дело оформляется, начиная с даты постановки семьи на учет 

в муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и закрывается датой снятия с учета. В случае повторной постановки 

семьи на учет ведение ранее закрытого дела возобновляется, пополняется 

новыми документами на период постановки на учет в территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

 

Личное дело включает в себя разделы: 

1. Титульный лист, приказ о назначении куратора (Приложения 1, 2). 

2. Социальный паспорт семьи, акт первичного обследования 

(Приложение 3, 4). 

3. Постановление МКДН, ИПР. 

4. Переписка с органами и учреждениями системы профилактики 

(запросы, ответы, информации, ходатайства и т.п.). 

5. Акты посещения, акты телефонного разговора (сведения об 

оказании семье различных видов социальной помощи, об организации 

отдыха и занятости детей и пр.) (Приложения 5, 6, 7). 

6. Психологическое сопровождение (информации, характеристики, 

результаты диагностики, рекомендации, заключения и т.п.). 

7. Информация о проделанной работе (заключения по итогам 

проведенной работы, оценка эффективности работы с семьей) 

(Приложения 8, 9). 

7.  Копии документов членов семьи. 

8. Согласия на обработку персональных данных, фото- и 

видеосъемку, использование персональных данных, изображений, 

видеоматериалов в социальных сетях, сети Интернет и т.п. (Приложение 

10). 

9. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг 

(при наличии), договор о предоставлении социальных услуг, заключение о 

выполнении программы. 

Личное дело хранится в отделении, реализующем данное 

направление. Срок хранения личного дела – 5 лет. 
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Приложение 1 

 

 

ПРИМЕР 

Департамент социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«________________________________________________________» 

 

отделение_______________________________________________________ 

 

 
  

  

 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО СЕМЬИ (НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО) 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

________________ 
(дата рождения) 

________________________________________________________________ 
адрес фактического проживания, номер телефона: 

 

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения опекуна, попечителя, доверенного лица (физическое лицо), 

номера контактных телефонов опекуна (попечителя) – при наличии) 

 

 

 

 

Начато      _________________ 

Окончено     _______________ 

Хранить после снятия с учета 

               ________________ 
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Приложение 2 

 

Форма типового приказа о назначении куратора  

 

Департамент социального развития  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
 

Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  
«__________________________________________________________» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«____» ____________2022  года                                             № _______ 

г. ________________________ 

 

Об организации  

индивидуальной работы с семьей (несовершеннолетним),  

назначении куратора семьи 

 

Руководствуясь постановлением муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации города 

_________________ (далее – МКДН) от дата №_________, в целях 

организации индивидуальной работы с семьей (несовершеннолетним), 

признанной находящейся в социально опасном положении, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Организовать индивидуальную работу с семьей 

(несовершеннолетним) ФИО, дата рождения. 

2.  Назначить: 

2.1.  ФИО, специалиста по работе с семьей отделения 

___________________________ (на период временного отсутствия – ФИО, 

специалиста по работе с семьей отделения 

_____________________________), ответственным лицом (куратором) за 

организацию индивидуальной работы с семьей (несовершеннолетним); 

2.2.  ФИО, психолога отделения _____________________________ (на 

период временного отсутствия – ФИО, психолога отделения 

_____________________________) ответственным лицом за организацию 

психологического сопровождения, семьи (несовершеннолетнего). 

3.  ФИО, специалисту по работе с семьей отделения 

_____________________________: 

3.1.  направить предложения в МКДН для разработки межведомственной 

индивидуальной программы социально-педагогической реабилитации 
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семьи (несовершеннолетнего), признанной находящейся в социально 

опасном положении (далее – ИПР), в установленный постановлением срок; 

3.2.  организовать работу по признанию членов семьи 

(несовершеннолетнего) нуждающимися в социальном обслуживании; 

3.3. направить необходимые межведомственные запросы; 

3.4. сформировать личное дело семьи (несовершеннолетнего), 

признанной находящейся в социально опасном положении. 

4.  ФИО, заведующему отделением _________________________, 

осуществлять контроль и координацию деятельности куратора по 

организации индивидуальной профилактической работы в отношении 

семьи (несовершеннолетнего), признанной находящейся в социально 

опасном положении. 

5. ФИО, документоведу, ознакомить с настоящим приказом под 

подпись всех заинтересованных лиц и направить копии приказа согласно 

рассылке. 

6.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующего отделением _________________________ (ФИО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

Приложение 3 

 

 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ 

 

1.  СОСТАВ СЕМЬИ 

№ ФИО Дата 

рождения 

Степень 

родства 

Занятость Контактные 

данные 
1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 

2. АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ 

Адрес регистрации  

Адрес проживания  

 

3. СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ 
Категория семьи  

Основание для: 

- постановки на 

профилактический учет; 

- организации социального 

обслуживания/сопровождения 

 

 

4. СОЦИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ (социально-значимые контакты) 
 

№ 

п/п 

ФИО, дата рождения Социальный 

статус 

Занятость Адрес 

проживания 

Контактные 

данные 
      

      

 

 

5. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЛЕНИИ ПАСПОРТА, ОТВЕСТВЕННЫЕ ЛИЦА  
Дата составления  

Ответственный специалист по работе с семьей -  

психолог –  

юрисконсульт -  
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Приложение 4 

Департамент социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
«___________________________________________________________________________________________» 

 
 

АКТ ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ  
СЕМЬИ (НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО)  

 

Основание для проведения обследования: 
(указываются сведения, поступившие от должностных лиц организаций (дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций, медицинских организаций и других организаций) и иных 

граждан) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 
Жилищно-бытовые условия: 

Общие сведения о жилом помещении (адрес, площадь, количество комнат и т.д.): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Санитарно-гигиеническое состояние жилого помещения (удовлетворительное 

неудовлетворительное, хорошее): 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
Жилищно-бытовые условия ребенка, детей (наличие отдельной комнаты, уголка, места для 

сна/подготовки уроков, игрушек в соответствии с возрастом): 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Обеспечение безопасности ребенка (отсутствие доступа к опасным предметам, электроприборам, 

газу и т.д.): 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
Участие родителей в воспитании и содержании ребенка/детей (проживает/не проживает 

совместно; проявляет привязанность; имеет влияние; обеспечивает основные 

потребности в пище, жилье, гигиене, уходе, одежде, предоставлении медицинской 

помощи, получении образовательных услуг): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Структура дохода семьи (заработная плата, алименты, пенсия, меры социальной 

поддержки): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
Удовлетворение базовых потребностей (внешний вид, наличие одежды, продуктов 
питания, канцелярии и т.д.): 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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): 
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Результаты беседы с ребенком/детьми о его отношении и привязанности к каждому из 
родителей, другим членам семьи: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Наличие/отсутствие  условий, представляющих угрозу жизни или здоровью ребенка, 
либо препятствующие его нормальному воспитанию и развитию: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Отношения между членами семьи, их характер. Влияние отношений на ребенка: 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Кто фактический осуществляет уход и присмотр за ребенком/детьми (родители, другие 

члены семьи, соседи, другие лица): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Вывод по итогам обследования: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________ 

 

Комиссия 

в составе: 

_____________________ 

(ФИО) 

_____________________ 

(должность) 

_____________ 

(подпись) 

 

_____________________ 

(ФИО) 

______________________ 

(должность) 

_____________ 

(подпись) 

 

_____________________ 

(ФИО) 

______________________ 

(должность) 

_____________ 

(подпись) 

 

 

 
 

Представитель семьи         ______________________                                

____________________  
            (подпись)             (ФИО)
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Приложение 5 

Департамент социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
«__________________________________________________________________________________________» 

 
АКТ ПЛАНОВОГО ПОСЕЩЕНИЯ СЕМЬИ 

 
«___» ___________ 202__г.  

 

Специалистом по работе с 

семьей________________________________________________  

совместно с _________________________________________________________________  

(ФИО, должность) 

осуществлено посещение семьи (несовершеннолетнего) по адресу:  

____________________________________________________________________________ 

Цель посещения семьи: 

____________________________________________________________________________                     

Результаты посещения: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Акт составил:  ____________________ ______________________________________  
    (подпись)    (ФИО) 

      

Представитель семьи ___________________ ______________________________________  
    (подпись)    (ФИО) 

 

С содержанием акта согласен / не согласен (нужное подчеркнуть) 
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Приложение 6 

Департамент социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
«__________________________________________________________________________________________» 

 
АКТ ТЕЛЕФОННОГО РАЗГОВОРА 

 

«___»___________ 202__г.  

 

Специалистом по работе с семьей _______________________________________________

  

в присутствии ________________________________________________________________  
(ФИО, должность) 

в ___ ч. ___ мин «___» ____________ 20__ г. произведен вызов на телефонный номер 

___________________, принадлежащий гражданину(ке)  

____________________________ 
                                                   (ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

с целью: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

В результате телефонного разговора: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

Акт составил:  ____________________ ______________________________________  
    (подпись)    (ФИО) 

 

Содержание Акта подтверждаю: __________________ _____________________________  
                       (подпись)    (ФИО) 
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Приложение 7 

 

Форма заключения по результатам работы с семьей (несовершеннолетним) 

_________________________________________________________________ 

за период с «__»________2022г. по «____»___________2022г.  

психолог _________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

Проведенные мероприятия:  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Наличие/отсутствие положительной динамики: 

_________________________  

Оценка эффективности мероприятий социально-психологического 

сопровождения:  

_________________________________________________________________ 

Вновь выявленные или не решенные проблемы семьи ___________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Заключение по итогам работы 

________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Психолог ______/____________                                          Дата 

______________ 

 

Специалист по работе с семьей 

_______________________________________  

(Ф.И.О.) 

Проведенные мероприятия:  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Наличие/отсутствие положительной динамики: 

_________________________  

Оценка эффективности мероприятий социального сопровождения:  

_________________________________________________________________ 

Вновь выявленные или не решенные проблемы семьи ___________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Заключение по итогам работы 

________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 

 

Специалист по работе с семьей ______/____________      Дата 

______________ 

 

Юрисконсульт ________________________________________  

(Ф.И.О.) 

Проведенные мероприятия:  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Наличие/отсутствие положительной динамики: 

_________________________  

Оценка эффективности проведенных мероприятий: 

_________________________________________________________________ 

Вновь выявленные или не решенные проблемы семьи ___________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Заключение по итогам 

работы________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Юрисконсульт ______/____________                              Дата ______________ 
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Приложение 8 

Форма оценки эффективности работы с семьей в период реализации ИПР 

ФИО родителя (законного представителя) _____________________________________ 

 
№ 

п\п 

Предмет 

оценки 

Критерий Диагностика  

первична

я 

промежу

точная 

итоговая 

1. Антиобществе

нное 

поведение 

родителей 

(детей) 

- употребление алкогольных, наркотических средств    

- попрошайничество, бродяжничество    

- совершение правонарушений, общественно опасных деяний     

- жестокое обращение с ребенком (детьми)    

2. Бытовые 

условия 

- необходимые для ребенка (детей) одежды, обуви, игрушек    

- отдельное спальное, рабочее места для ребенка     

- санитарно-гигиеническое состояние жилья    

- мотивация к постоянному трудоустройству    

3. 

  

Воспитательна

я функция 

  

- внешний вид ребенка (детей)    

- адекватные поведенческие реакции ребенка (детей)    

- уровень психолого-педагогической компетенции родителей    

- детско-родительские отношения    

- взаимоотношения между взрослыми    

- контроль со стороны родителей за посещаемостью ДОУ ребенком (детьми)    

- контроль со стороны родителей за посещаемостью и успеваемостью ребенка (детей) в СОШ    

- пренебрежение возрастными, психическими и физическими потребностями ребенка (детей)    

- неготовность к самостоятельной жизни детей старшего подросткового возраста    

- способность контролировать свое поведение с учетом социально-правовых и морально-

этических норм 

   

4. 
Физическое 

здоровье 

- соблюдение правил гигиены и ЗОЖ    

- соблюдение права ребенка на доступ к услугам системы здравоохранения    

5. Коммуникаци

и 

- отношения с родственниками, живущими отдельно    

- социальные контакты детей с внешней средой в соответствии с возрастом    

- социальный статус семьи    

 
ИТОГО по 

сумме баллов 
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оценка позиций по 3-хбальной шкале:                                                                                     

1 -  резко выраженное или полное отклонение от нормы. 

2 -  умеренное отклонение; 

3 -  соответствие норме, отсутствие отклонений 

 

дата заполнения  ____________  ___________  __________ 
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Приложение 9 

Согласие  

на обработку персональных данных  

получателя социальных услуг 

  

Я, ___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. получателя социальных услуг/ законного представителя) 

 

год рождения ____________, паспорт (серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

зарегистрирован(-а) по адресу: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» выражаю  согласие   на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ участникам информационного обмена для 

исполнения своих функциональных  обязанностей),  обезличивание, блокирование, 

удаление и уничтожение) бюджетным учреждением ХМАО – Югры 

«_________________________________________________», своих персональных данных и 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

___________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, год рождения) 

 а именно: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, паспортные данные, адрес 

регистрации и адрес фактического проживания, номера личных телефонов, сведения о 

составе семьи и местонахождении близких родственников, сведения о доходах, сведения о 

социальных льготах и гарантиях, информация о страховом пенсионном свидетельстве, 

сведения о состоянии здоровья, сведения о периодах трудовой деятельности, занимаемой 

должности, сведения о наличии (отсутствии) задолженности за коммунальные услуги, 

сведения о жилье;  

иные сведения в целях реализации информационного взаимодействия и исполнения 

учреждением (поставщиком социальных услуг) своих обязательств в сфере 

предоставления социальных услуг.    

А также даю согласие: 

на обработку в установленном порядке моих вышеперечисленных персональных 

данных для формирования и актуализации различных учетных форм, в том числе с 

использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации, что 

предусматривает хранение персональных данных на электронных носителях; 

на проведение учреждением и соответствующими органами власти автономного 

округа в отношении меня проверки достоверности представленных мной сведений; 

на фото- и видеосъемку в Бюджетном учреждении Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «_________________________________________________», с 

дальнейшим их использованием в рекламных целях учреждения, размещения в 

информационных ресурсах учреждения.              

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 
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Информационный ресурс 

Официальный сайт учреждения  http://_______________ 

группа «ВКонтакте» https://vk.com/___________________ 

группа «Одноклассники» https://ok.ru/________________________ 

телеграм-канал https://t.me/_____________________________________ 

 

Я проинформирован(а) о том, что настоящее согласие действует в течение срока 

хранения персональных данных и может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

Дата «___»__________20__г.   

                           

Получатель социальных услуг/законный 

представитель__________/_____________________ 

                          (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/nvkcson
https://ok.ru/nvkcson
https://t.me/nkcsonNV

	Форма типового приказа о назначении куратора
	Департамент социального развития
	Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
	Бюджетное учреждение
	Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (1)
	«__________________________________________________________»
	ПРИКАЗ

	Департамент социального развития (1)
	Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
	ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
	АКТ ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ
	СЕМЬИ (НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО)

	Департамент социального развития (2)
	Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (1)
	БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (1)
	ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ (1)
	Департамент социального развития (3)
	Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2)
	БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (2)
	ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ (2)
	Согласие
	на обработку персональных данных
	получателя социальных услуг
	Я, ___________________________________________________________________
	(Ф.И.О. получателя социальных услуг/ законного представителя)
	год рождения ____________, паспорт (серия, номер, кем выдан, дата выдачи) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


