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Положение 
об отделении социального сопровождения и оказания консультативной 

помощи 

1.1. Положение об отделении социального сопровождения и оказания 
консультативной помощи (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 
июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Белгородской области от 10 декабря 2018 года № 448-пп 
«О признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании», 
постановлением Правительства Белгородской области от 04 февраля 2019 года 
№ 58-пп «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг», 
постановлением Правительства Белгородской области от 22 декабря 2014 года 
№ 481-пп «Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Белгородской области в связи с 
реализацией полномочий Белгородской области в сфере социального 
обслуживания», постановлением Правительства Белгородской области от 28 
декабря 2020 года №587-пп «О предоставлении сведений о составе семьи при 
получении гражданами мер социальной поддержки в Белгородской области», 
распоряжением Правительства Белгородской области от 14 декабря 2015 года 
№ 652-рп «Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики и безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении, и организации с ними индивидуальной 
профилактической работы на территории Белгородской области», приказом 
управления социальной защиты населения Белгородской области от 28 июля 2017 
года № 163-а «О разработке и утверждении пакета типовых документов на 
социальное сопровождение семей с детьми», приказом управления социальной 
защиты населения Белгородской области от 30 апреля 2018 года № 88 «О 
разработке индивидуальных Программ социального сопровождения семей с 
детьми», приказом управления социальной защиты населения Белгородской 
области от 31 августа 2018 года № 196 «О разработке и утверждении 
методического материала», приказом управления социальной защиты населения 
Белгородской, области от 18 октября 2019 года № 291 «Об утверждении Модели 
организации раннего выявления рисков отказа от опеки над недееспособными 
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гражданами или гражданами, имеющими вероятность быть 
признанными недееспособными», приказом управления социальной защиты 
населения Белгородской области от 15 ноября 2019 года № 326 «Об утверждении 
типовых документов, связанных с внедрением в деятельность организаций 
социального обслуживания Модели организации раннего выявления рисков отказа 
от опеки над недееспособными гражданами или гражданами, имеющими 
вероятность быть признанными недееспособными», приказом управления 
социальной защиты населения Белгородской области от 29 ноября 2019 года №337 
«Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия при 
предоставлении социальных услуг и социального сопровождения семей, 
осуществляющих опеку над недееспособными гражданами или гражданами, 
имеющими вероятность быть признанными недееспособными», постановлением 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 26 
марта 2015 года № 1179 «Об определении управления социальной защиты 
населения администрации Старооскольского городского округа уполномоченным 
органом», Уставом муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» (далее - Учреждение). 

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 
Социальное сопровождение - деятельность по оказанию содействия 

гражданам, в том числе родителям, опекунам, попечителям, иным законным 
представителям несовершеннолетних детей, нуждающимся в предоставлении 
медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной 
помощи, не относящейся к социальным услугам, путем привлечения организаций, 
предоставляющих такую помощь на основе межведомственного взаимодействия. 

Индивидуальная программа социального сопровождения (ИПСС) -
документ, в котором отражена система мероприятий работы с семьей по оказанию 
ей медицинской, психологической, педагогической, юридической и социальной 
помощи в целях выявления и устранения причин, послуживших основанием 
ухудшения условий ее жизнедеятельности, снижения возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. 

Куратор семьи (специалист муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» (далее - МБУ 
«КЦСОН»)) - посредник между семьей и специалистами, в компетенцию которого 
входит оказание содействия в разрешении конкретных проблем семьи, 
организующий и осуществляющий социальное сопровождение семьи, 
координацию деятельности по выполнению мероприятий ИПСС. 

1.3. Отделение социального сопровождения и оказания консультативной 
помощи (далее - Отделение) является структурным подразделением Учреждения, 
создается в целях: 

- оказания содействия гражданам^ в том числе родителям, опекунам, 
попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних детей в 
предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи, не относящихся к социальным услугам (социальное 
сопровождение); 

- проведения психолого-педагогической и социально-правовой подготовки 
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей. 

1.4. Отделение в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 
Федеральными' законами РФ, постановлениями правительства Белгородской 
области, нормативными правовыми актами управления социальной защиты 
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населения Белгородской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления Старооскольского городского округа, 
нормативными правовыми актами управления социальной защиты населения 
администрации Старооскольского городского округа, Уставом Учреждения, 
приказами директора Учреждения и настоящим Положением. 

1.5. Отделение выполняет возложенные на него функции во взаимодействии 
с другими подразделениями Учреждения, управлением социальной защиты 
населения администрации Старооскольского городского округа, органами 
местного самоуправления Старооскольского городского округа, государственными 
(муниципальными) учреждениями на основании соглашения о взаимодействии в 
отношении социального сопровождения семей, а также иными общественными 
организациями, объединениями независимо от их организационно - правовой 
формы, средствами массовой информации, способствующими выполнению 
основных задач и функций Отделения. 

1.6. Режим работы Отделения определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка Учреждения. 

2. Организация деятельности Отделения 

2.1. Отделение возглавляет заведующий Отделением. 
2.2. Заведующий отделением: 
- руководит деятельностью Отделения, обеспечивая решение возложенных 

на Отделение задач, и несет персональную ответственность за результаты его 
деятельности; 

осуществляет контроль за выполнением трудовых обязанностей 
работниками Отделения; 

- вносит предложения о поощрении работников Отделения и применении к 
ним мер дисциплинарного взыскания. 

2.3. Заведующий Отделением осуществляют планирование работы 
Отделения ежегодно. 

2.4. В Отделении организуется работа специалистов в соответствии с 
должностной инструкцией. 

2.5. Права и обязанности работников Отделения определены трудовым 
договором, должностной инструкцией. 

3. Основные задачи и функции Отделения 

3.1. Основные задачи Отделения 

3.1.1. Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах в соответствии с положением о 
Школе замещающих родителей. 

3.1.2. Участие в привлечении в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке различных организаций к решению вопросов 
оказания социальной помощи семьям с детьми и отдельным гражданам. 

3.1.3. Реализация механизма межведомственного и внутриведомственного 
взаимодействия органов системы профилактики детского и семейного 
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неблагополучия, направленного на активизацию внутренних ресурсов 
семьи, снижения иждивенческих настроений. 

3.1.4. Поддержка семей с детьми и отдельных граждан в решении проблем 
их самообеспечения, реализации собственных возможностей по преодолению 
сложных жизненных проблем. 

3.1.5. Участие в установленном порядке в предоставлении отдельным 
категориям граждан мер социальной поддержки в соответствии с нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Белгородской области, органов 
местного самоуправления Старооскольского городского округа Белгородской 
области. 

3.1.8. Соблюдение обязательных требований по предоставлению социальных 
услуг в соответствии с действующим законодательством. 

3.1.9. Информирование граждан о порядке и условиях предоставления 
социальных услуг и социального сопровождения. 

3.2. Основные функции Отделения 

3.2.1. Предоставление социальных услуг гражданам, в том числе родителям, 
опекунам, попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних 
детей в соответствии с перечнем, утвержденным нормативным правовым актом 
Белгородской области и оказание содействия в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение) путем 
привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, на основе 
межведомственного взаимодействия. 

3.2.2. Осуществление обследований жилищно-бытовых условий жизни 
граждан, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 
положении, в том числе по информациям, поступающим из различных 
учреждений. 

3.2.3. Осуществление мероприятий, направленных на профилактику 
обстоятельств, обусловливающих нуждаемость гражданина в социальном 
обслуживании, путем обследования условий жизнедеятельности гражданина, 
определения и устранения причин, влияющих на ухудшение этих условий. 

3.2.4. Оказание содействия в получении установленных действующим 
законодательством льгот и преимуществ, направленных на защиту прав и законных 
интересов отдельных категорий граждан. 

3.2.5. Осуществление социального патронажа семей и отдельных граждан, 
признанных нуждающимися в социальном обслуживании (социальном 
сопровождении). 

3.2.6. Организация комплексного сопровождения замещающих семей в 
процессе принятия ребенка в семью и во время адаптации семьи и ребенка, иных 
кризисных периодов для снижения уровня напряжения в семье и профилактики 
отказов от воспитания приемных детей. 

3.2.7. Подготовка и направление межведомственных запросов в учреждения 
и организации, участвующие в социальном сопровождении. 

3.2.8. Осуществление постсопровождения семей с детьми, снятых с 
социального сопровождения, с целью отслеживания семейной ситуации и 
предотвращения кризисной ситуации. Постсопровождение осуществляется в виде 
посещений семьи на дому, не реже чем 1 раз в квартал в течение 1 года. 
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3.2.9. Повышение психологической устойчивости и формирование 
психологической культуры граждан в сферах межличностного, семейного и 
родительского общения. 

3.2.10. Содействие семье с детьми в создании благоприятных условий 
развития и социализации детей. 

3.2.11. Профилактика возвратов детей из замещающих семей в 
государственные учреждения. 

3.2.12. Поэтапная реализация мероприятий, предусмотренных 
индивидуальной программой социального сопровождения. 

3.2.13. Организация досуговых мероприятий, направленных на 
формирование позитивных интересов, удовлетворение социокультурных и 
духовных запросов граждан, семей, находящихся на социальном сопровождении 
(посещение театров, выставок, концертов, праздников, соревнований). 

3.2.14. Взаимодействие с управлением записи актов гражданского состояния 
администрации Старооскольского городского округа в целях сокращения 
количества расторжений брака, оказания консультационных услуг и практической 
помощи супругам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также выяснения 
причин расторжения браков на территории Старооскольского городского округа и 
принятия мер по снижению влияния выявленных причин на бракоразводную 
ситуацию. 

3.2.15. Проведение психологического обследования граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан с их согласия с целью оценки 
психологической готовности исполнять обязанности опекуна или попечителя на 
основании заключенного с управлением социальной защиты населения 
администрации Старооскольского городского округа договора. 

3.2.16. Оказание социально - психологической помощи, в том числе 
экстренной помощи по «телефону доверия». 

3.2.17. Ведение документооборота в Учреждении. 
3.2.18. Разработка и распространение информационно-методической 

продукции (буклеты, брошюры). 

4. Категории граждан, обслуживаемых Отделением 

4.1. К категориям граждан, имеющим право на социальное обслуживание 
(социальное сопровождение) в Отделении, относятся: 

- граждане пожилого возраста и инвалиды; 
- семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации или 

социально опасном положении; 
семьи, осуществляющие опеку над недееспособными гражданами и 

гражданами, имеющими вероятность быть признаны недееспособными. 

5. Порядок социального сопровождения граждан, семей с детьми и семей, 
осуществляющие опеку над недееспособными гражданами 

5.1. Для принятия решения о признании граждан, семей, нуждающимися в 
социальном обслуживании и организации социального сопровождения, заявитель 
обращается в уполномоченный орган - управление социальной защиты населения 
администрации Старооскольского городского округа (далее - Комиссия по 
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признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании и 
определению индивидуальной потребности в предоставлении социальных услуг и 
социальном сопровождении) с заявлением о признании его (семьи) нуждающимся 
(ейся) в социальном обслуживании и организации социального сопровождения. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
а) документ, удостоверяющий личность заявителя (законного представителя) 

и ребенка, достигшего возраста 14 лет (свидетельство о рождении предоставляется 
в случае, если ребенок не достиг 14 лет); 

б) копия документа, подтверждающего полномочия законного 
представителя; 

в) справка бюро медико - социальной экспертизы (при наличии); 
г) документ (сведения), подтверждающий обстоятельство, которое ухудшает 

или может ухудшить условия жизнедеятельности гражданина (семьи); 
д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 
е) индивидуальная программа реабилитации, разработанная федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы (при наличии); 
ж) справка из органов местного самоуправления или жилищно -

эксплуатационных предприятий о составе семьи с указанием даты рождения 
каждого члена семьи и родственных отношений; 

Документы, указанные в подпунктах «а» - «е» представляются в 
подлинниках или копиях, удостоверенных в установленном порядке. При 
предъявлении подлинников управление социальной защиты населения 
администрации Старооскольского городского округа самостоятельно заверяет 
копии документов, представленных заявителем. 

Документ, указанный в подпункте «ж» настоящего пункта в течение двух 
рабочих дней со дня регистрации заявления запрашивается в порядке 
межведомственного взаимодействия в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находится 
указанный документ, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, если заявитель не представил 
указанный документ по собственной инициативе. 

5.2. Комиссия по признанию граждан нуждающимися в социальном 
обслуживании и определению индивидуальной потребности в предоставлении 
социальных услуг и социальном сопровождении (далее - Комиссия) проводит 
обследование материально - бытового положения гражданина (семьи) с целью 
признания нуждающимися в социальном обслуживание и организации социального 
сопровождения с составлением соответствующего акта. 

5.3. Комиссия в пятидневный срок с даты подачи заявления принимает 
решение о признании граждан, семей, нуждающимися в социальном обслуживании 
и организации социального сопровождения либо об отказе в социальном 
обслуживании. О принятом решении гражданин (семья) информируется в 
письменной или электронной форме. 

5.4. В течение десяти рабочих дней с даты подачи заявления Комиссией 
разрабатывается индивидуальная программа социального сопровождения, в 
которой указаны тип семьи, уровень социального сопровождения, мероприятия по 
социальному сопровождению и сроки исполнения. 
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5.5. Перечень мероприятий социального сопровождения и сроки их 
исполнения зависят от того, на какой из уровней социального сопровождения 
ставится гражданин (семья): 

- адаптационный и базовый (профилактический) - 12 месяцев; 
- кризисный - 6 месяцев; 
- экстренный - 3 месяца. 
5.6. Индивидуальная программа социального сопровождения составляется в 

2 (двух) экземплярах. Первый экземпляр передается гражданину или его законному 
представителю в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи заявления о 
признании его (семьи) нуждающимся (ейся) в социальном обслуживании и 
организации социального сопровождения, второй экземпляр индивидуальной 
программы социального сопровождения остается в управлении социальной защиты 
населения администрации Старооскольского городского округа. 

5.7. Договор о социальном сопровождении (далее - Договор) заключается 
между Учреждением и гражданином или законным представителем ребенка 
(детей). Основанием для заключения Договора является личное заявление 
гражданина, решение Комиссии о признании гражданина, семьи, нуждающимся 
(ейся) в социальном обслуживании (социальном сопровождении) и 
индивидуальная программа социального сопровождения. Договора регистрируются 
в журнале учета заявлений о- принятии на социальное сопровождение согласно 
Приложению №1. 

5.8. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Договора 
Учреждение уведомляет управление социальной защиты населения администрации 
Старооскольского городского округа о начале предоставления социального 
сопровождения. 

5.9. На основании заявления гражданина (Приложение № 2) директором 
Учреждения издается приказ о принятии на социальное сопровождение и 
назначении куратора. 

5.10. На каждого(ую) гражданина, семью находящегося(уюся) на социальном 
сопровождении в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора 
формируется личное дело, которое ведется согласно описи и архивируется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации после окончания 
предоставления социального сопровождения. 

5.11. В личном деле находятся следующие документы: 
а) заявление о принятии на социальное сопровождение; 
б) копия решения Комиссии о признании гражданина, семьи, 

нуждающимся(ейся) в социальном обслуживании (социальном сопровождении); 
в) копия индивидуальной программы социального сопровождения; 
г) договор по форме согласно Приложению № 3; 
д) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (законного 

представителя) и ребенка, достигшего возраста 14 лет (свидетельство о рождении 
предоставляется в случае, если ребенок не достиг 14 лет); 

е) копия документа, подтверждающего полномочия законного 
представителя; 

ж) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
з) копия справки из органов местного самоуправления или жилищно -

эксплуатационных предприятий о составе семьи с указанием даты рождения 
каждого члейа семьи и родственных отношений; 

и) копия справки бюро медико - социальной экспертизы (при наличии); 
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к) копия документа подтверждающего обстоятельство, которое ухудшает 
или может ухудшить условия жизнедеятельности гражданина (семьи); 

л) копия приказа директора Учреждения о принятии на социальное 
сопровождение и назначении куратора; 

м) паспорт семьи по форме согласно Приложению № 4; 
н) акт контрольного посещения семьи согласно Приложению № 5; 
о) диагностические материалы и т.д. 
Все документы подшиваются в личное дело «снизу-вверх», таким образом, 

чтобы сверху оказывался самый последний по сроку документ. 
5.12. Социальное сопровождение граждан, семей осуществляется путем: 
- посещения семьи по месту жительства в соответствии с уровнем 

социального сопровождения (не реже одного раза в месяц); 
- оказания содействия в предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической и социальной помощи, не относящейся к 
социальным услугам; 

- направления гражданина, семьи к профильным специалистам, 
оказывающим социальные услуги; 

- проведения диагностики проблем гражданина, семьи; 
- организации выполнения мероприятий, предусмотренных индивидуальной 

программой социального сопровождения; 
- организации культурно-досуговых, информационно-просветительских и 

развивающих мероприятий; 
- проведения консультаций по различным вопросам жизнедеятельности 

семьи; 
- подготовки и направления межведомственных запросов в учреждения и 

организации, участвующие в социальном сопровождении (по необходимости); 
- проведения мониторинга изменений в поведении и состоянии ребенка в 

семье; 
- осуществления ежеквартального анализа социального сопровождения 

семей. 
5.13. Количество семей, находящихся на сопровождении у одного 

специалиста (куратора) составляет: 
- при адаптационном и базовом (профилактическом) уровнях социального 

сопровождения - не более 24 семей; 
- при кризисном уровне социального сопровождения - не более 12 семей; 
- при экстренном уровне социального сопровождения - не менее 6 семей. 
5.14. Посещение специалистами граждан, семей, находящихся на 

социальном сопровождении, осуществляется в соответствии с графиком, 
утвержденным директором Учреждения. * 

Периодичность посещения (патронаж) граждан, семей, находящихся на 
социальном сопровождении, зависит от того на каком из уровней находится 
гражданин, семья и составляет: 

- при адаптационном и базовом (профилактическом) уровнях социального 
сопровождения - 1 раз в месяц; 

- при кризисном уровне социального сопровождения - 2 раза в месяц; 
- при экстренном уровне социального сопровождения - 4 раза в месяц. 
5.15. Сведения о выполнении мероприятий по социальному сопровождению 

вносятся куратором в индивидуальную программу социального сопровождения. 



9 

Пересмотр индивидуальной программы осуществляется управлением 
социальной защиты населения администрации Старооскольского городского 
округа, в случае необходимости перевода семьи на другой уровень социального 
сопровождения в течение 10 (десять) рабочих дней со дня подачи обращения 
Учреждением. 

По результатам реализации индивидуальной программы социального 
сопровождения Учреждение не более чем за 10 (десять) дней до окончания ее срока 
действия направляет в управление социальной защиты населения администрации 
Старооскольского городского округа сведения о выполнении мероприятий по 
социальному сопровождению. 

5.16. Учреждение информирует управление социальной защиты населения 
администрации Старооскольского городского округа о случаях выявления 
жестокого обращения с детьми, неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязанностей по воспитанию ребенка (детей) родителями, отказа родителей от 
социального сопровождения. 

5.17. Гражданам, являющимся бактерио- или вирусоносителями, либо при . 
наличии у них хронического алкоголизма, карантинных инфекционных 
заболеваний, активных форм туберкулеза, психических расстройств, венерических 
и других заболеваний, требующих лечения в специализированных учреждениях 
здравоохранения социальные услуги и социальное сопровождение не 
предоставляются. 

5.18. Договор прекращается по основаниям, предусмотренным гражданским 
и семейным законодательством, на основании личного заявления законного 
представителя, в случае изменения места жительства семьи, гражданина, истечения 
срока действия индивидуальной программы социального сопровождения и в связи 
с выполнением ее мероприятий. 

6. Порядок подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями несовершеннолетних детей 

6.1. Порядок подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах осуществляется на основании 
Положения о Школе замещающих родителей (далее - Положение). 

6.2. Документы, образовавшиеся в процессе работы Школы замещающих 
родителей, определены Положением. 

6.3. Подготовка граждан осуществляется во взаимодействии со 
специалистами управления социальной защиты населения администрации 
Старооскольского городского округа, государственного бюджетного учреждения 
для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей «Старооскольский центр 
развития и социализации детей физкультурно-спортивной направленности 
«СТАРТ», областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского». 

7. Порядок предоставления социальных услуг 

7.1. Отделение оказывает следующие виды услуг: 
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- срочные социальные услуги (содействие в получении юридической 

помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных 
услуг; содействие в получении экстренной психологической помощи с 
привлечением к этой работе священнослужителей); 

- консультативная помощь в оформлении пособий, компенсаций, льгот, 
заявлений, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия. 

7.2. Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной 
помощи осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя 
социальных услуг, без составления индивидуальной программы и без заключения 
договора о предоставлении социальных услуг. 

7.3. По просьбе получателя социальных услуг и в связи с объективной 
невозможностью посещать Учреждение работники Учреждения могут оказывать 
социальные услуги на дому. 

7.4. Документы, ведение которых необходимо в процессе предоставления 
социальных услуг отделением (Приложение № 6): 

- журнал регистрации проведенной психодиагностики; 
- журнал учета консультаций психолога; 
- журнал учета по организации разработки перечня мероприятий по 

социальной реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида); 
- журнал учета учебных занятий граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан. 

8. Порядок взаимодействия с управлением записи актов гражданского 
состояния администрации Старооскольского городского округа 

8.1. С целью формирования условий по сохранению семьи, урегулирования 
конфликтов, предшествовавших бракоразводному процессу Учреждение 
взаимодействует с комиссией по предупреждению распада семей, созданной при 
администрации Старооскольского городского округа. 

8.2. Работа комиссии по предупреждению распада семей осуществляется на 
основании межведомственного плана, который утверждается председателем 
комиссии ежегодно. 

8.3. В рамках межведомственного плана Учреждение оказывает гражданам 
следующие услуги: 

а) оказание консультативной помощи супругам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации; 

б) оказание психологической поддержки супругам, направленной на 
сохранение семьи, находящейся в стадии прекращения семейных отношений. 

9. Права Отделения 

Отделение имеет право: 
9.1. Запрашивать от граждан, семей, находящихся на социальном 

сопровождении информацию и документы, необходимые для организации работы 
по решению вопросов социального сопровождения в соответствии с действующим 
законодательством. 

9.2. Внедрять в практику новые формы социального обслуживания и 
социального сопровождения в зависимости от характера нуждаемости населения. 

9.3. Вносить предложения по совершенствованию работы Отделения. 
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9.4. Составлять базу данных граждан, семей, находящихся на 

социальном сопровождении для улучшения качества обслуживания и 
прогнозирования социальных процессов. 

9.5. Составлять запросы на получение сведений от организаций и 
учреждений независимо от их организационно - правовых форм и ведомственной 
подчиненности, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию 
Отделения. 

10. Контроль за предоставлением социальных услуг и социального 
сопровождения 

10.1. Контроль качества социального обслуживания (социального 
сопровождения) осуществляется директором Учреждения, заместителем директора 
Учреждения и заведующим отделением. 

10.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
графиками проверок в рамках системы внутреннего контроля. 

10.3. Проведение проверок внутреннего контроля может носить как 
плановый характер, так и внеплановый характер. 

10.4. Выявленные нарушения, предложения по их устранению, оформляются 
в виде докладной записки. 

11.1. Отделение несет ответственность за ненадлежащее качество 
предоставляемых социальных услуг и мероприятий по социальному 
сопровождению. 

11.2. Работники Отделения не имеют права разглашать информацию личного 
характера, ставшую известной им при оказании социальных услуг, социального 
сопровождения и несут ответственность за несоблюдение конфиденциальности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

И. Ответственность 

Согласовано: 
Юрисконсульт И.Н. Кузнецова 

Заведующий отделением JI.B. Авилова 
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Приложение № 1 

Журнал учета 
заявлений о принятии на социальное сопровождение 

№ 
п/п 

ФИО 
гражданина, 

подавшего заявление 

ФИО 
несовершенноле 

тнего, 
дата рождения 

Адрес места 
жительства 

(регистрации) 

Категория 
семьи 

Дата подачи 
заявления 

Номер, дата 
договора 

Основание 
заключения 

договора 

Номер, 
дата 

уведомления 

Ф.И.О. 
ответственного за 

сопровождение 
семьи 

Итоговые 
результаты 

социального 
сопровождения 
(дата снятия и 

причина) 

Журнал учета 
выдачи свидетельства о прохождении подготовки граждан, выразивших 

желание принять ребенка в семью на воспитание в семью 

№ 
п/п 

ФИО 
гражданина 

Домашний адрес № 
свидетельства, 

дата выдачи 

Форма 
обучения 
(кол.ч.) 

Период 
обучения 

ФИО специалиста, 
проводившего обучение 

ФИО специалиста, выдавшего 
документ 

Примечание (результаты) 

Журнал регистрации проведенной психодиагностики 

№ 
п/п 

Дата Время Ф.И.О. 
обратившегося 

Дата 
рождения 

Первично/повторно 

Повод обращения 
(направление) 

Тип 
консультации 

Категория 
обратившегося 

Содержание 
диагностики 

(цель) 

Примечание 

Журнал регистрации проведенной психодиагностики 

№ 
п/п 

Дата Время Ф.И.О. 
обратившегося 

Дата 
рождения 

Первично/повторно 

Повод обращения Тип Категория Содержание Примечание 
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(направление) консультации обратившегося диагностики 

(цель) 

Журнал учета консультаций психолога 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Дата 
рождения 

Ф.И.О. 
консультируемого 

Запрос 
(направление) 

Адрес Содержание 
консультации 

Используемые 
методы 

Примечание 

Журнал учета по организации разработки перечня мероприятий по 
социальной реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) 

№ 
п/п 

Дата Ф.И.О. Группа 
инвалидности 

Дата 
рождения 

Адрес Социально-
средовая 

реабилитация 

Социально-
психологическая 

реабилитация 

Социокультурная 
реабилитация 

Социально-
бытовая 

реабилитация 

Приспособление 
жилищного помещения 

для инвалидов 

Журнал учета учебных занятий граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не 

полностью дееспособных граждан 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

занятия 

Ф.И.О. 
гражданина, 
проходящее 

го 
подготовку 

Тема 
занятия 

Форма 
проведения 

Часы Ф.И.О. 
специалиста 

Примечание 

Журнал регистрации договоров о проведении подготовки граждан, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей 

№ Номер Дата Ф.И.О. гражданина, желающего принять на Примечание 
п/п договора договора воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей 
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Приложение № 2 

Директору МБУ «КЦСОН» 

Ф.И.О. 

(ФИО получателя социальных услуг) 

(адрес места жительства) 

(контактный телефон) 

Заявление 

Прошу принять мою семью на социальное сопровождение 

Состав семьи: 

(указывается состав семьи) 

Даю согласие на обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 
9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
для включения в регистр получателей социальных услуг: 

( ) « » года 
(подпись) (Ф.И.О.) дата заполнения заявления 
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Приложение № 3 
ДОГОВОР 

О СОЦИАЛЬНОМ СОПРОВОЖДЕНИИ 
г. Старый Оскол 

« » 20 г. № 

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
(фамилия, имя, отчество директора) 

(фамилия, имя, отчество гражданина, нуждающегося в социальном сопровождении) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» 
j 

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика) 

проживающий по адресу: 

(адрес места жительства Заказчика) 

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем. 

I. Предмет договора 

1.1. «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» либо семье «Заказчика» 
социальное сопровождение бесплатно в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации». 

1.2. Основанием для организации социального сопровождения являются 
индивидуальная программа социального сопровождения (далее - ИПСС), решение 
комиссии по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании и 
определению индивидуальной потребности в предоставлении социальных услуг и 
социальном сопровождении, а также заключение Договора о социальном сопровождении 
семьи (далее - Договор). 

1.3. «Исполнитель» осуществляет социальное сопровождение семьи по ИПСС. 
1.4. Результатом социального сопровождения семьи является выполнение 

запланированного комплекса мероприятий по ИПСС. 
1.5. «Исполнитель» в рамках социального сопровождения предоставляет следующие 

виды помощи: 
• социально-психологическую, направленную на коррекцию 

психологического состояния и семейных отношений «Заказчика» и членов его семьи; 
• социально-педагогическую, направленную на повышение родительской 

компетентности, адаптацию к социальной среде и социализацию личности; 
• социально-правовую, направленную на оказание помощи в защите прав и 

законных интересов «Заказчика» и членов его семьи, оказание содействия в оформлении 
документов; 

• социально-медицинскую, направленную на повышение информированности 
о состоянии здоровья, оказание содействия в организации лечения «Заказчика» и членов 
его семьи. 

II. Права и обязанности Сторон 
2.1. «Исполнитель» обязан: 
2.1.1. соблюдать условия и сроки настоящего Договора; 
2.1.2. осуществлять социальное сопровождение семьи в соответствии с ИПСС; 
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2.1.3. использовать информацию о «Заказчике», в соответствии с 

установленными законодательством Российской Федерации о персональных данных 
требованиями о защите персональных данных; 

2.1.4. предоставлять бесплатно в доступной форме «Заказчику» и членам его семьи 
информацию об их правах и обязанностях, о видах помощи, которые будут им оказаны, 
сроках, порядке и об условиях их предоставления; 

2.1.5. информировать «Заказчика» и членов его семьи о целях, задачах, содержании 
и результатах работы по социальному сопровождению семьи; 

2.1.6. осуществлять межведомственное взаимодействие путем привлечения 
организаций, предоставляющих помощь в социальном сопровождении семьи; 

2.1.7. уважительно и гуманно относиться к «Заказчику» и членам его семьи; 
2.1.8. исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего 

законодательства. 
2.2. «Исполнитель» имеет право: 
2.2.1. отказать «Заказчику» в социальном сопровождении семьи в случае нарушения 

«Заказчиком» условий настоящего Договора; 
2.2.2. требовать от «Заказчика» соблюдения настоящего Договора; 
2.2.3. получать от «Заказчика» информацию (сведения, документы), необходимые 

для выполнения своих обязательств по настоящему Договору; 
2.2.4. запрашивать в установленном порядке и получать необходимые сведения и 

документы от специалистов органов и учреждений социальной защиты населения, 
учреждений образования, здравоохранения, муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, органов внутренних дел и иных организаций о 
«Заказчике» и его семье, находящихся на социальном сопровождении, в целях оказания 
эффективной помощи; 

2.2.5. «Исполнитель» не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему 
Договору третьим лицам. 

2.3. «Заказчик» обязан: 
2.3.1.соблюдать условия и сроки настоящего Договора; 
2.3.2. самостоятельно выполнять следующие мероприятия, предусмотренные ИПСС: 

2.3.4. информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении 
(изменении) обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора; 

2.3.5. уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от социального 
сопровождения семьи, предусмотренного настоящим Договором. 

2.4. «Заказчик» имеет право: 
2.4.1. на бесплатное получение в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах помощи, которые будут оказаны «Заказчику» и его семье в 
соответствии с ИПСС, о сроках, порядке и условиях их предоставления; 

2.4.2. на защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем; 
2.4.3. на уважительное и гуманное отношение Исполнителя; 
2.4.4. потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем 

условий настоящего Договора. 
III. Основания изменения и расторжения Договора 

3.1.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо 
по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

3.1.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они 
оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и не противоречат 
законодательству Российской Федерации и законодательству Белгородской области. 
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3.1.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По 

инициативе одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

3.1.4. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня уведомления 
Исполнителем в письменной форме «Заказчика» об отказе от исполнения настоящего 
Договора, если иные сроки не установлены настоящим Договором. 

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по Договору 

4.1,1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

V. Срок действия Договора и другие условия 
5.1.1. Настоящий Договор заключен на срок с до 
5.1.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

VI. Реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель Заказчик (Законный представитель) 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения» (фамилия, имя, отчество) 

Юридический адрес: Российская Федерация, 
Белгородская область, город Старый Оскол, 
микрорайон Интернациональный, д. 15. 
Тел. 8 (4725) 24-10-86 
тл т т т т о 1 л о л т с о г м (данные документа, удостоверяющего личность ИНН 312йи/Ь5У4 Заказчика) 

КПП 312801001 Адрес места жительства Заказчика: 
Директор 

И.О. Фамилия 

М.П. 
« » 202 г. (фамилия, инициалы) 

/ 
(подпись) 
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Приложение №4 
ПАСПОРТ СЕМЬИ 

(название учреждения) 

ПАСПОРТ СЕМЬИ № 

(фамилия семьи) 

ТИП СЕМЬИ 

Кровная • Замещающая • 

Дата постановки на учет: 

Дата снятия с учета: 

Полная семья 
Многодетная семья 
Семья с низким уровнем дохода 
Неполная семья 
Переселенцы, беженцы 
Семья с ребенком-инвалидом 
Семья родителей-инвалидов с несовершеннолетними детьми 
Семья бывших воспитанников государственных учреждений 
Семья с одним родителем, воспитывающая 
несовершеннолетних детей (в т.ч. новорожденных) 
Молодая семья с несовершеннолетними родителями 
Ребенок (дети) в семье, находящейся в социально опасном 
положении 
Опекунская семья 
Приемная семья 
Патронатная семья 
Семья усыновителей 

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ 

Ф.И.О. заявителя 

Дата рождения 
Адрес места 
жительства 

Место работы 

Контактная 
информация (телефон) 
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СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ 

Ф.И.О. ребенка Дата 
рождения 

Состояние 
здоровья 

Что посещает 
ребенок (детсад, 

школа, др. 
учебное 

заведение) 

Примечание 

СВЕДЕНИЯ О РОДСТВЕННИКАХ 

Степень 
родства Ф.И.О. Дата 

рождения 
Состояние 
здоровья 

Место 
работы/ 
учебы 

Контактная 
информация Примечание 

1. Жилищно-бытовые условия проживания семьи 

Отдельная квартира комнат 
Частный дом 
Комната в коммунальной квартире 
Общежитие 
Съемное жилье 
Наличие коммунальных 
удобств 

Вода холодная/горячая Канализация 

Система отопления Централизованное Система отопления 
Иное: 

Необходимость ремонта 
жилой площади 

Не нуждается в ремонте Необходимость ремонта 
жилой площади Нуждается в частичном 
Необходимость ремонта 
жилой площади 

Тоебуется капитальный 

Необходимость ремонта 
жилой площади 

Ветхое жилье (требуется 
замена жилой площади) 

Примечание 

Обеспеченность быта Есть мебель и предметы 
длительного пользования 

Обеспеченность быта 

Наличие минимальные 
предметов мебели 

Обеспеченность быта 

Отсутствует необходимой 
мебели и предметов быта 

Обеспеченность быта 

Отсутствие самого 
необходимого для быта 

Примечания 
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Санитарное состояние 
помещений: 
Наличие приусадебного 
участка: 
Наличие дачного 
участка: 
Дом (квартира) принадлежит: 

Условия для воспитания и содержания детей: 

Источники дохода семьи: 
Заработная плата членов семьи: 
Мать 
Отец: 
Пособия: 

Дополнительное материальное обеспечение: 

Семья нуждается в материальной 
помощи: 

2. Информация о родителях 

Сведения о матери 
Наличие девиаций Алкоголизм Наличие девиаций 

Наркомания 
Наличие девиаций 

Ведет аморальный образ жизни 

Наличие девиаций 

Находится в местах лишения свободы 

Наличие девиаций 

Находилась в местах лишения свободы, 
освобождена УДО 

Отношение к детям Занимается воспитанием Отношение к детям 
Не занимается воспитанием 

Характер отношения к 
членам семьи 

Агрессивность Характер отношения к 
членам семьи Жестокость 

Характер отношения к 
членам семьи 

Безразличие 

Характер отношения к 
членам семьи 

Доброжелательность 
Насилие по отношению 

к детям 
Частое Насилие по отношению 

к детям Периодическое 
Насилие по отношению 

к детям 
Отсутствует 

Дополнительные 
сведения 

Источники дохода: 

• заработная плата 
• доходы от индивидуальной 
трудовой деятельности 
• пособие по безработице 
• пособие детское 

Уровень образования: 

• высшее 
• среднее 
• средне специальное 
• неполное среднее 
• несколько высших 
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• пенсия (по потере кормильца, на 
ребенка-инвалида, по старости) 
• алименты 
• стипендия 
• доходы от приусадебного участка 

Сведения об отце 
Наличие девиаций Алкоголизм Наличие девиаций 

Наркомания 
Наличие девиаций 

Ведет аморальный образ жизни 

Наличие девиаций 

Находится в местах лишения свободы 

Наличие девиаций 

Находилась в местах лишения свободы, 
освобождена УДО 

Отношение к детям Занимается воспитанием Отношение к детям 
Не занимается воспитанием 

Характер отношения к 
членам семьи 

Агрессивность Характер отношения к 
членам семьи Жестокость 

Характер отношения к 
членам семьи 

Безразличие 

Характер отношения к 
членам семьи 

Доброжелательность 
Насилие по отношению к 

детям 
Частое Насилие по отношению к 

детям Периодическое 
Насилие по отношению к 

детям 
Отсутствует 

Дополнительные сведения 

Уровень образования: 
• высшее 
• среднее 
• средне специальное 
• неполное среднее 
• несколько высших 

Источники дохода: 
• заработная плата 
• доходы от индивидуальной трудовой 
деятельности 
• пособие по безработице 
• пособие детское 
• пенсия (по потере кормильца, на ребенка-
инвалида, по старости) 
• алименты 
• стипендия 
• доходы от приусадебного участка 

Участие матери в воспитании и содержании ребенка (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) и т.д.) 

Участие отца в воспитании и содержании ребенка (проживает/не проживает 
совместно с ребенком: проявление привязанности, сколько времени проводит с 
ребенком, какую помощь оказывает, пользуется ли расположением ребенка, имеет 
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ли влияние на ребенка, способность обеспечить основные потребности 
ребенка (в пище, жилье, гигиене, уходе, одежде, предоставлении медицинской 
помощи) и т.д.) 

Взаимоотношения в семье несовершеннолетнего(их) (указать, что 
соответствует) Да Нет 

Отношения между членами семьи уравновешенные, 
доброжелательные, без конфликтов 

Стиль воспитания ребенка со стороны родителей адекватный (при 
необходимости подчеркнуть отклонения: диктат или гиперопека) 

Члены семьи или попечители злоупотребляют алкогольными 
напитками 
Члены семьи общаются с несовершеннолетним, проявляют заботу, 
интерес к нему 
Есть факты насилия в семье 
Иные проблемы (у родителя проблемы с физическим или 
психическим здоровьем, тяжелый развод родителей, иной стресс, 
напряженность) 

2. Информация о детях 

Внешний вид несовершеннолетнего(их): Да Нет 
Соблюдение норм личной гигиены 
Наличие обуви и одежды 
Состояние одежды и обуви 
Соответствие одежды и обуви сезону, возрасту и полу ребенка 

Оценка неформального общения несовершеннолетнего Да Нет 
Отсутствие друзей по возрасту 
Связь с преимущественно сверстниками, склонным к 
противоправному поведению 
Общается в условиях досуговых учреждений 
Общается на улице, вне организаций и учреждений 

Социальная адаптация Да * Нет 
Наличие навыков общения с окружающими 

Развитие навыков самообслуживания в соответствии с возрастом 
и индивидуальными особенностями развития ребенка 

Адекватность поведения ребенка в различной обстановке 

Форма занятости (сделать отметку что соответствует) 
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Общеобразовательная школа 
Вечерняя школа 
Учреждение начального профессионального образования 
Колледж 
Школа-интернат 
Обучение на дому 
Курсы профессионального обучения 
Работает 
Не работает (причины) 
Разовая/временная работа 
Иное 
Наличие фактов непосещения занятий в учебных заведениях (сделать отметку, что 
соответствует) 
Да Нет Исключен 

Не посещает по семейным обстоятельствам 

Не посещает в связи с болезнью 

Иная причина непосещения (указать 
причины) 

Образовательный и профессиональный уровень (впишите): 
Общеобразовательный уровень (не обучался; 
начальное образование; неполное среднее - количество 
законченных лет; среднее) 
Какие профессиональные навыки имеет 
Какую работу смог бы выполнять 
Какую работу хотел бы выполнять 

Организация досуга (впишите) 
Чем занимается в свободное время 
Увлечения, хобби, круг интересов 
С кем проводит свободное время 
Где проводит свободное время 

Оценка здоровья несовершеннолетнего Да Нет 
Наличие жалоб на состояние здоровья 
Влияет ли состояние здоровья на физическую активность 
Состоит ли на учете у врача 
Наличие вредных привычек 

3. Показатели уязвимости 

Определить, имеются ли свидетельства следующих фактов, произошедших в 
прошлом с ребенком (наличие факта - знак "+") 

Жестокое обращение в семье 
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Пренебрежение 
Физическое насилие 
Сексуальное насилие 
Утрата родителей (значимых людей) 
Суициды в ближайшем окружении 
Личные суицидальные попытки 

Имеются ли свидетельства следующих фактов, происходящих с ребенком в 
настоящем (наличие факта - знак "+") 

Жестокое обращение в семье 
Пренебрежение 
Физическое насилие 
Сексуальное насилие 
Утрата родителей (значимых людей) 
Разрывы со значимыми людьми 
Личные суицидальные попытки или 
мысли 
Употребление алкогольных напитков 
Употребление токсичных препаратов 
Употребление наркотиков 
Склонность к риску 

Предложения по решению проблем семьи: 

5. Проблемы семьи 

Проблемы отметка 
Алко(нарко) зависимость 
Беременность и роды (психологические - мотивация на 
рождение, комплекс беременности, страх; медицинские) 
Взаимоотношения с социальным окружением 
Детско-родитеЛьские отношения 
Жестокое обращение, пренебрежение нуждами, насилие 
(психологическое, сексуальное) 
Занятость (трудоустройство, обучение) 
Здоровье, медицинское обследование и сопровождение • • г 
Информированность социально-правового характера 
Личностные психологические 
Организации досуга (кружки, секции) 
Поведение детей (в т.ч. девиации) 
Правового характера 
Профориентация 
Психоэмоциональные (депрессия, невроз, тревожность, утраты, 
стресс и пр.) 
Родительская депривация, уклонение от воспитания и 
содержания детей, безнадзорность несовершеннолетнего 



25 
Родительская некомпетентность (недостаток знаний и навыков 
воспитания) 
Семейно-супружеские отношения, кризисы, конфликты 
Сиротство, без попечения родителей 
Социально-бытовые, жилищные 
Социальное неблагополучие, дезадаптация, асоциальность 
Социально-экономические, материальные 
Суицидального характера 
Уголовно-исполнительные (в т.ч. делинквентность, постановка в 
КДН, УДО, отбывание срока наказания) 
Школьная дезадаптация (освоение программы, дисциплина) 
Другое (укажите) 
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Приложение №5 
АКТ 

контрольного посещения семьи 

Дата посещения « » 20 г. 
По адресу: 
Цель: 

Характеристика условий жизни семьи с детьми на данный момент (место для сна и 
учёбы, состояние игровой зоны, санитарное состояние, необходимая мебель, 
состояние здоровья членов семьи, питание) 

Примечания: 

Рекомендации семье: 

Приложение: (фотосъемка при разрешении членов семьи) 

должность подпись расшифровка ФИО 

подпись родителя расшифровка ФИО 


