
Экстренный уровень  

социального сопровождения семей с детьми 

Процесс, направленный на оказание помощи семье с детьми с целью 

предотвращения существующей угрозы для сохранения семьи.  

К экстренному уровню социального сопровождения подлежат 

семьи находящиеся в социально опасном положении, а также семьи 

с детьми со следующими признаками:   
1. Враждебное отношение к ребенку в семье (телесные повреждения, 

нанесенные любым взрослым членом семьи или домочадцем, эксплуатация 

ребенка в ущерб развитию личности ребенка).  

2. Мать с новорожденным ребенком, имеющая намерение отказаться от 

ребенка.  

3. Семья с риском отказа от приемного ребенка или ребенка- инвалида.  

4. Несовершеннолетние родители (нежелательная беременность, отсутствие 

поддержки со стороны близких родственников, несовершеннолетняя мать-

одиночка).  

5. Длительное тяжелое заболевание и/или смерь одного из родителей в семье с 

детьми.  

6. Семья с детьми, пострадавшая в результате чрезвычайной ситуации (пожар, 

наводнение, ураган и пр.).  

7. Алкоголизм в семье (нарушение социальных ролей в семье, формирование 

стойкого психопатического состояния у детей и асоциальных форм 

поведения).  

8. Асоциальные, дезорганизованные семьи с наркологической, 

психопатологической отягощенностью родителей, аморальным или 

криминальным поведением старших членов семьи. 

Рекомендуемое количество семей на одного специалиста для организации 

социального сопровождения на базовом уровне составляет не более 6 семей. 

Рекомендуемый срок социального сопровождения семей с детьми – 3 

месяца. 

Количество выходов специалиста социального сопровождения в семью -  

два раза в неделю (при необходимости чаще). 

Наш адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д.65 

тел./факс: 8 (3467) 930-771; E-mail: nadegdahm@mail.ru  Сайт: www.vegahm.ru 

Проезд маршрутным такси №22, 26 

  
 

 

 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

            «Центр социальной помощи семье и детям «Вега» 

 

      СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

ЭКСТРЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Наш особый долг заключается в том, что, если кто-либо особенно 

нуждается в нашей помощи, мы должны приложить все силы к тому, 

чтобы помочь этому человеку. 

                         Марк Тулий Цицерон 

  

Ханты-Мансийск 

2017 

mailto:nadegdahm@mail.ru


На базе учреждения создан коллегиальный орган – Служба 

социального сопровождения.  

 

Деятельность Службы социального сопровождения направлена 

на обеспечение комплексного подхода в социальном сопровождении 

граждан, координацию  разработки и реализации  индивидуальной 

программы социального сопровождения гражданина, признанного 

нуждающимся в социальном обслуживании.  

 

Основной целью Службы социального сопровождения является 

создание эффективной модели повышения качества социального 

обслуживания граждан. 

 

Основными задачами являются: 

 проведение необходимой оценки индивидуальных потребностей 

гражданина по оказанию всесторонней помощи, касающихся основных 

сфер жизнедеятельности гражданина; 

 

 обеспечение систематического контроля на всех этапах социального 

сопровождения, а также за качеством предоставления помощи; 

 

 осуществление взаимодействия с организациями системы 

социальной защиты, образования, здравоохранения, службы занятости 

населения, опеки и попечительства, общественными организациями и 

др. по оказанию своевременной помощи, не относящейся к социальным 

услугам (медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи). 

 

Целевые группы семей 

 многодетные семьи; 

 семьи, находящиеся в социально опасном положении, 

проживающие на территории города Ханты-Мансийска; 

 семьи переселенцев, беженцев, мигрантов; 

 семьи с несовершеннолетними детьми, в которых один или оба 

родителя страдают алкогольной или наркотической зависимостью; 

 семьи, в которых несовершеннолетний ребенок находится в 

конфликте с законом; 

 женщины с детьми и беременные, находящиеся в трудной 

жизненной  ситуации. 

 

Уровни социального сопровождения семей с детьми   

 адаптационный 

 базовый 

 кризисный 

 экстренный 

 

                 Нормализация      семейной      ситуации 
       
 

  

                         базовый                                   адаптационный 
 

 

 

                                                                   кризисный 
 

                          экстренный 

 

Общее руководство деятельностью Службы социального сопровождения 

Заместитель директора Семенихина Оксана Владимировна, тел. (3467) 930-

772 

Председатель Службы социального сопровождения – заведующий 

отделением психолого-педагогической помощи «Сектор подготовки 

кандидатов в замещающие родители» Русакова Татьяна Нестеровна, тел. 

(3467) 930-750 


