
 Приложение № 4 

к приказу ГОАУСОН 

«Ловозерский КЦСОН» 

от 08.08.2019 № 133-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Социальном сопровождении семей 

в ГОАУСОН «Ловозерский КЦСОН» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Социальном сопровождении семей в ГОАУСОН 

«Ловозерский КЦСОН» разработано в целях повышения качества 

социального обслуживания несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и создания комфортных условий для участников 

отношений, возникающих при предоставлении Социального сопровождения и 

определения сроков. 

1.2. Социальное сопровождение - комплекс мероприятий, направленных 

на разрешение неблагоприятных социальных условий и на нормализацию 

обстановки в семье. Социальное сопровождение осуществляется на основе 

регламента межведомственного взаимодействия в соответствии со статьей 28 

Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». 

1.3. Наименование учреждения, осуществляющего Социальное 

сопровождение семей: отделение социальной реабилитации 

несовершеннолетних, ГОАУСОН «Ловозерский КЦСОН» (далее - 

Отделение). 

1.4. Предоставление Социального сопровождения осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации: 

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 (ред. от 

21.07.2014); 

- Федеральным Законом от 24.06.1999 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ред. 

от 07.06.2017); 

- Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (ред. от 29.07.2017); 

- Федеральным Законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания населения в Российской Федерации» (ред. от 

07.03.2018); 

- Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО «О 

социальном обслуживании граждан Мурманской области» (с изм. на 

01.12.2017); 

1.5. Категории семей, находящиеся на Социальном сопровождении: 

- семьи, находящиеся в социально опасном положении. 

1.6. Социальное сопровождение осуществляется бесплатно. 



2. Требования к осуществлению  

Социального сопровождения семей 

 

2.1.Сроки предоставления. 

2.1.1. Специалисты Отделения осуществляют Социальное 

сопровождение семей с момента зачисления несовершеннолетнего на 

социальное обслуживание и до его отчисления (до нормализации обстановки в 

семье) на основании Соглашения о социальном сопровождении (Приложение 

№ 1). 

2.1.2. По завершении плана Социального сопровождения семьи и 

отчислению несовершеннолетнего из Отделения, срок осуществления 

Социального сопровождения семьи (вне учреждения) продлевается на 

основании решения Социальной комиссии Отделения. 

 

3. Порядок организации осуществления 

Социального сопровождения семей 

 

3.1. Отделение осуществляет содействие в предоставлении помощи: 

3.1.1. Социально-педагогической: 

- содействие в получении педагогического консультирования по 

вопросам преодоления семейных конфликтов, налаживания межличностных и 

внутрисемейных отношений, семейного воспитания. 

3.1.2. Социально-психологической: 

- содействие в предоставлении услуг по психологической диагностике, 

консультированию, психокоррекции. 

3.1.3. Социально-медицинской: 

- содействие в оказании родителям медицинской помощи в объемах 

программ обязательного медицинского страхования (ОМС); 

- содействие в получении консультаций врача-нарколога, других 

специалистов медицинского профиля; 

- информирование о возможностях лечения от алкогольной и 

наркозависимости в лечебных учреждениях, реабилитационных центрах на 

территории Ловозерского района и Мурманской области. 

3.1.4. Социально-юридической: 

- содействие в консультировании по социально-правовым вопросам 

(семейное, гражданское, жилищное, пенсионное законодательство, права 

детей, женщин и инвалидов); 

- содействие в получении правовых услуг специалистов различных 

ведомств; 

- содействие в оформлении документов. 

3.1.5. Социальной, не относящейся к социальным услугам: 

- содействие в участии семей, находящихся в социально опасном 

положении в профилактических акциях и мероприятиях; 

- содействие в получении полагающихся мер социальной поддержки 

населения; 



- консультирование по вопросам социальной защиты населения; 

- содействие в получении срочных социальных услуг; 

- содействие в трудоустройстве. 

 

4. Технология работы с семьей, 

находящейся на Социальном сопровождении 

 

Задачи - снижение социальной напряженности в семье, повышение 

родительской компетентности. 

4.1. Этапы работы с семьей: 

 Выявление проблем семьи для определения видов помощи: 

- установление контакта с семьей; 

- изучение функционирования семьи посредством диагностики (опрос, 

беседа), определение целей семьи; 

- первичное обследование жилищных условий семьи. 

 Планирование работы с семьей, предоставление семье выбора 

форм и методов работы: 

- заключение соглашения на Социальное сопровождение семьи; 

- выбор средств достижения целей семьи; 

- составление индивидуальной программы по Социальному 

сопровождению семьи. 

 Анализ эффективности достигнутых результатов: 

- подведение итогов вместе с семьей, положительная обратная связь. 

4.2. Принципы деятельности специалистов с семьей: 

- сочетание терпимости, уважения и требовательности к семье; 

- соблюдение прав человека и уважения достоинства личности; 

- добровольность; 

- конфиденциальность. 

4.3. Формы работы: 

- индивидуальное и групповое консультирование; 

- информационные правовые встречи; 

- родительские чтения «Помоги себе сам», организация тематических 

выставок; 

- издание и распространение информационных материалов, буклетов, 

памяток; 

- социальный патронаж на дому; 

- вовлечение семьи в совместную социально-значимую деятельность; 

- межведомственное сотрудничество с органами и учреждениями 

муниципальной системы профилактики для повышения эффективности и 

качества предоставления помощи. 

4.4. Ожидаемые результаты работы, их социальная эффективность: 

- устранение причин, вызвавших трудную жизненную ситуацию в 

семье; 

- обретение семьей устойчивой позитивной жизненной позиции. 

 



 Приложение № 1 

к Положению о Социальном 

сопровождении семей 

в ГОАУСОН «Ловозерский 

КЦСОН» 

 

СОГЛАШЕНИЕ № ___ 

о Социальном сопровождении семьи 

 

п.г.т. Ревда                                                                                                  «__» __________ 20__ г. 

 

Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания 

населения «Ловозерский комплексный центр социального обслуживания населения» 

отделение социальной реабилитации несовершеннолетних в лице директора 

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Учреждение», 

действующее на основании «Устава», и «Положения о Социальном сопровождении в 

ГОАУСОН «Ловозерский КЦСОН», с одной стороны, и семьей проживающей по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 

именуемой в дальнейшем «Семья», с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. «Учреждение» обязуется на основании настоящего Соглашения принять 

«Семью» на Социальное сопровождение. 

1.2. Отделение осуществляет содействие в предоставлении помощи: 

1.2.1. Социально-педагогической: 

- содействие в получении педагогического консультирования по вопросам 

преодоления семейных конфликтов, налаживания межличностных и внутрисемейных 

отношений, семейного воспитания. 

1.2.2. Социально-психологической: 

- содействие в предоставлении услуг по психологической диагностике, 

консультированию, психокоррекции. 

1.2.3. Социально-медицинской: 

- содействие в оказании родителям медицинской помощи в объемах программ 

обязательного медицинского страхования (ОМС); 

- содействие в получении консультаций врача-нарколога, других специалистов 

медицинского профиля; 

- информирование о возможностях лечения от алкогольной и наркозависимости в 

лечебных учреждениях, реабилитационных центрах на территории Ловозерского района и 

Мурманской области. 

1.2.4. Социально-юридической: 

- содействие в консультировании по социально-правовым вопросам (семейное, 

гражданское, жилищное, пенсионное законодательство, права детей, женщин и инвалидов); 

- содействие в получении правовых услуг специалистов различных ведомств; 

- содействие в оформлении документов. 

1.2.5. Социальной, не относящейся к социальным услугам: 

- содействие в участии семей, находящихся в социально опасном положении в 

профилактических акциях и мероприятиях, 

- содействие в получении полагающихся мер социальной поддержки населения; 

- консультирование по вопросам социальной защиты населения; 

- содействие в получении срочных социальных услуг; 



- содействие в трудоустройстве. 

 

2. Права, обязанности и ответственность сторон 

 

2.1. «Учреждение» предоставляет «Семье» Социальное сопровождение в рамках 

настоящего Соглашения. 

2.2. «Семья» имеет право выбора необходимых ей помощи, предоставляемой 

«Учреждением». 

2.3. «Семья» обязана выполнять план работы, составленный совместно со 

специалистами «Учреждения» по выводу «Семьи» из трудной жизненной ситуации. 

2.4 Представитель «Учреждения» и члены «Семьи» должны быть взаимно 

вежливыми и тактичными, не допускать грубости по отношению друг к другу.  

 

3. Порядок продления и расторжения Соглашения 

 

3.1. «Учреждение» имеет право расторгнуть настоящее Соглашение с «Семьей» 

досрочно в одностороннем порядке в случае невыполнения «Семьей» п. 2.3. 

3.2. По завершении плана Социального сопровождения семьи и отчислению 

несовершеннолетнего из отделения, срок осуществления социального сопровождения 

семьи, состоящей на профилактическом учете может продлится на основании решения 

Социальной комиссии Отделения. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует с 

_______________________ по устранению причин, вызвавших в семье трудную жизненную 

ситуацию. 

4.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых находится в «Учреждении», другой - у «Семьи». 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются 

действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащим 

образом уполномоченными лицами сторон. 

 

5. Адреса и реквизиты сторон 

«Учреждение»  «Семья» 

Государственное областное автономное 

учреждение социального обслуживания 

населения «Ловозерский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

Адрес: 184580, Мурманская область, 

Ловозерский район, п.г.т. Ревда, 

улица Кузина, дом 5 

Тел./факс 8(81538)44-797, 8(81538)44-990 
 

Директор 
 

_________________/_________________ 
                (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

 

«__» __________ 20__ г. 

 Родители (законные представители) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Дата рождения _____________________ 

Паспорт __________________________ 

Выдан ____________________________ 
(кем и когда выдан) 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Адрес: ____________________________ 

___________________________________ 

_________________/_________________ 
                (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

Тел.: ______________________________ 

«__» __________ 20__ г. 

 

 



 Приложение № 2 

к Положению о Социальном 

сопровождении семей в 

ГОАУСОН «Ловозерский 

КЦСОН» 

 

 

Перечень мероприятий по социальному  

сопровождению несовершеннолетних  

 
Виды социального 

сопровождения 

Описание предоставленной помощи 

Содействие в предоставлении 

педагогической помощи 

Содействие в получении образовательных услуг в 

учреждениях  образования, в том числе дополнительного 

образования (решение вопросов о прикреплении детей к 
образовательному учреждению; помощь в выполнении 

домашнего задания) 

Содействие в получении помощи социального педагога, 
педагога-логопеда, педагога-дефектолога. 

Содействие в прохождении муниципальной ПМПК 

Содействие в предоставлении 

медицинской  помощи 

Запись на прием к врачам ЛПУ  

Содействие в проведении медицинских обследований, 
прививания детей. 

Содействие в оказании детям медицинской помощи  в объемах 

программ ОМС 

Содействие в госпитализации детей в ЛПУ  

Содействие в предоставлении 

юридической  помощи 

Содействие в получении правовых услуг сотрудников ОВД и 
специалистов других ведомств 

Содействие в предоставлении 

социальной  помощи, не 

относящихся к социальным 

услугам 

Контроль получения полагающихся детям мер социальной 

поддержки 

Содействие в предоставлении 

психологической  помощи 

Содействие в получении психолого- педагогической помощи и  

(или) помощи медицинского психолога 

 
 


