Юридическая помощь:
оформление или переоформление документов, получении
установленных законодательством льгот и выплат;
содействие получению гражданами бесплатной юридической
помощи;
консультирование по вопросам самообеспечения и улучшения
своего материального положения и жизненного уровня семьи в
соответствии с действующим законодательством;
консультирование семей с детьми по социально-правовым
вопросам (гражданское, жилищное, семейное, трудовое, пенсионное,
уголовное законодательство, права детей, женщин, отцов, инвалидов
и др.);
обеспечение семьи информацией об
интересующих
их
законодательных актах и правах в затрагиваемых вопросах;
подготовка и направление соответствующим адресатам
документов (заявлений, жалоб, справок и др.), необходимых для
практического решения этих вопросов и др.
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Социальная помощь:
получение материальной помощи (в натуральной форме);
оформление мер социальной поддержки;
получение
путевок
для
отдыха
и
оздоровления
несовершеннолетних;
оформление компенсации оплаты за детский сад;
получение ребенком бесплатного горячего питания в
образовательной организации;
получение справок для оформления льгот и пособий учащимся и
студентам;
трудоустройство членов семьи и др.

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

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

Содержание
социального
сопровождения
в
рамках
межведомственного взаимодействия включает в себя меры
медицинской, психологической, педагогической, юридической и
социальной помощи, не относящейся к социальным услугам.
По
форме
социальное
сопровождение
может
быть
индивидуальным, когда принимается на сопровождение один из членов
семьи и групповым, когда сопровождаются все члены семьи.
Социальное сопровождение может включать
различные виды помощи.
Медицинская помощь:
диагностика состояния здоровья членов семьи;
организация лечения членов семьи;
получение медицинских и реабилитационных услуг;
обследование и лечение родителей и несовершеннолетнего у
нарколога;
организация медицинского обследования,
диспансеризация
родителей и несовершеннолетнего;
обучение родителей навыкам общего ухода за детьмиинвалидами, навыкам проведения лечебной физической культуры в
домашних условиях, навыкам массажа;
лечение и лекарственное обеспечение членов семьи;
оформление санаторно-курортной карты;
организация прохождения психолого-медико-педагогической
комиссии;
оформление инвалидности по медицинским показаниям;
протезирование, ортезирование, предоставление слуховых
аппаратов;
мероприятия, направленные на формирование здорового образа
жизни и др.
Психологическая помощь:
коррекция психологического состояния и семейных отношений
родителей с детьми;

информирование
об
учреждениях,
оказывающих
психологические услуги (месте их нахождения и графике
работы);
углубленная психологическая диагностика;
проведение индивидуальной (групповой) терапии;
психологическое консультирование, коррекция, реабилитация,
тренинги;
работа с социальным окружением семьи;
организация групп поддержки для семей, имеющих детей с
ограниченными возможностями здоровья;
психологическая помощь в изменении намерения женщины
отказаться от новорожденного и др.
Педагогическая помощь:
повышение родительской компетентности, адаптация к
социальной среде и социализация детей;
определение детей в группу продленного дня, дошкольное
учреждение;
привлечение детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья к коррекционно-развивающим занятиям;
обучение в образовательных учреждениях детей;
организация участия родителей и детей в работе семейных
клубов, объединений;
повышение родительских компетенций на курсах, лекториях;
профессиональное обучение родителей;
посещение
мероприятий
духовно-нравственной
направленности;
проведение индивидуальных бесед с несовершеннолетним
(родителями);
оформление несовершеннолетнего в библиотеку, различные
секции, кружки, организация участия несовершеннолетних в
походах, спортивно массовых мероприятиях;
содействие в организации семейного досуга (экскурсии,
поездки, праздники);
содействие
в
профессиональной
ориентации
несовершеннолетних, их профессиональном обучении;
содействие в организации летнего отдыха детей и др.

