совЕт министров донЕцкой нАродной rшспуБлики
госуддрствшнндя

служвд по дшлдм свмьи и двтшй
прикАз

от

].5.05.2оТ5

Об утверждении

г. .Щонецк

J\b13

Министерстве
Народной

Временного

Порядка

/4?

и

В целях организации деятельности
отдельным цражданам, нуждающимся

в

ию семьям, детям

социzrпънои поддержке,

своевременной и квалифицированной социальной помощи различных видов,
Типовым
соответствии
профилактики соци€rпьного сиротства,
положением об отделе (секторе) по делам семьи и детей городских,
районных в городе, районньrх администраций, утвержденIJым приказом
Государственной службы по делам семьи и детей ,Щонецкой Народной
Республики от 01.04.2015 Nэ 2,

с

в

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить Временный Порядок осуществления соци€tльного
патронажа семей и отдельных |раждан, которые оказапись в сложных

жизненных обстоятельствах (далее - Порядок), который прилагается.

2. Отделам по делам семьи и детей городских, районных в

городе,

районных администраций обеспечить внедрение Порядка,
3. Контроль,исполнениrI настоящего прик€ва

возложить на заместителя

директора,Щихтярюк Марину Ивановну.
4. Приказ вступает в силу с момента его официалъного опубликования.

И.о. директора

С.А. Майборода

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Государственной службы по

делам

и

семьи

.Щонецкой Народной Республики
от 15.05.2015 J\Ъ 13

детей

Министерстве
Народной
tt,,

)',!|

l1

::.Ь

5.

Nр$8

Временный Порядок
х граждан,
осуществленця соццальЕого патронажа семеи и
которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах
I.Общие положения

Порядок осуществления соци€tльного патронажа семей и отдельных граждан,
которые оказ€LIIись в сложных жизненных обстоятельствах (далее - Порядок),
опредеJIяет механизм осуществлениrI социulльного патронажа семей и отдельных

I

граждан, которые ок€lз€Lпись в сложных жизненных обстоятельствах.
Осуществление соци€tльного патронажа семей и отдельных |раждан, которые
оказались в сложных жизненных обстоятельствах, возлагается на отделы по делам
семьи и детей городских, районных в городах, районных администраций ,Щонецкой
Народной Республики (да_lrее - Отдел).
комплексная система соци€tльной поддержки и
Социа-пьный патронаж
психолого-педагогической помощи семьям и отдельным |ражданам, которые
н€lходятся в трудной жизненной ситуации или соци€tпьно опасном положении, с
целъю ок€вания помощи в устранении последствий и причин проблем, соблюдения
прав детей и родителей, использования их внутреннего потенциапа.
Социальный патронаж осуществляется специ€tлистами, в должностных
обязанностях которых предусмотрены данные функции.
Ответственность за осуществление соци€rльного патронажа семей и отдельных
граждан, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, несет лично
нач€шьник Отдела.
,Щелопроизводство по осуществлению соци€tльного патронажа в Отделе ведется
отдельно от других форм делопроизводства и возлагается на специ€tлиста, который
н€вначается прик€вом начullrьника Отдела.

II. Этапы осуществления социального патронажа семей и отдельных
граждан, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах

2.1.Щели, задачи и функции проведения соцпального патронажа

Социальный патронаж проводится с целью изучения ситуации, выявления
причин возникновения сложной жизненной ситуации или социЕIпьно опасЕого
положения и направлен на ок€вание комплексной помощи по выходу семьи и
отдельных граждан из сложившейся ситуации.

При

осуществлении соци€tлъного патронажа специ€tлистами реш€lются

следующие задачи:
из)п{ение и анаlrиз жизненной ситуации, с rIетом запроса и образа жизни;
выявление сущности проблем и причин их возникновения;
комплексное и системное воздействие на сложившуюся ситуацию;
координация деятельности специаJIистов, rIаствующих в процессе;
обеспечение соци€tльного контроля через систематическое взаимодействие с
семьей/отдельным цражданином с целью закрепления результатов работы.
Основные функции соци€Lпьного патронажа:
посещение семьи и отдельных граждан по месту проживания с целью
систематического наблюдения ;
оказание соци€tльно-психологической помощи семье и отдельных граждан с
целью внесения необходимых коррективов в сложную жизненную ситуацию;
окzвание социЕtльной помощи и поддержки семье и отдельному гражданину в
i

решении их внешних и внутренних проблем, связанных с их физическим,
психическим и нравственным здоровьем, общением, участием в трудовой или
учебной деятельности, успешной социаrrизацией, жизненным и профессионапьным
самоопределением.

2.2. Основные принципы социального патронажа

Основными принципами социЕlльного патронажа являются:
добровольность в принrIтии помощи, активного участиrI семьи/отдельного
гражданина в преодолении сложных жизненных обстоятельствах;
уважение к человеку, признание его ценности независимо от ре€tльных
достижений и поведения личности ;
реализация первоочередного права ребенка на рост и воспитание в семье;
системный подход в построении процесса соци€lльного патронажа, через
рассмотрение проблем семьи/отдельных цраждан в контексте внутрисемейных
взаимосвязей иl или соци€rльного окружения ;
комплексный подход, обеспечение предоставления необходимых соци€rльных
услуг, отвечающих интересам и потребностям семьи/отдельного гражданина;
содействие мобилизации потенци€tла органов и учреждений, способствующих
ок€ванию помощи семье и отдельным гражданам;
содействие укреплению собственного потенциала семьи/отдельного

гражданина для самостоятельного решениrI возникших проблем, ок€вание

содействия семьям/отдельным цражданам в овладении новыми знаниями, навыками,
способствующими обеспечить самопомощь независимо от внешней поддержки;
приоритет профилактической направленности социального патронажa'

своевременное выявление и

устранение факторов соци€lльного

предупреждения кризисных ситуаций;

риска,

разделение ответственности между семьей/отдельными |ражданами и
специ€rлистами в ходе разрешения кризисной ситуации при её постепенной
целенаправленной передаче семье/отдельным гражданам;

толерантности

и

ryманизмц ответственности

за

соблюдение норм

профессиональной этики;
приоритетности интересов семьи в целом и отдельных ее членов, сохранения
целостности семьи.
2.3 Порядок выявления и учета семей/отдельных граждан, которые
оказались в сложных жизненных обстоятельствах

Информация о семье/отдельных гражданах, которые оказались в сложнъtх

жизненных обстоятельствах, в Отдел может поступать путем:
личного обращения отдельньIх граждан/одного из членов семьи
непосредстченно в Отдел по месту жительства;
письменного или телефонного сообщения от структурных подрiвделений
местных администраций, органа здравоохранения, образования, внутренних дел,
)цреждения исполнения нак€ваний, жилищно-коммун€lльного r{реждения и др.;
письменного или телефонного сообщения от предприятий, учреждений,
организаций различных фор, собственности и отдельных цраждан;
перенаправления от заведения соци€Lпьного обслуживания и др.
Поступившая информация (направления, письма, устные сообщения и т.п.)
регистрируется в Журнаrrе регистрации входящей информации о семьях/отдельных
цраждан€ж, которые окilзаlrись в сложных жизненных обстоятельствах (Приложение
1).

На основании полученной информации о сложных жизненных обстоятельствах,
в которых ок€lзаласъ семья/отделъный гражд€tнин, Отдел осуществляет их
соци€tльное инспектирование с целью ознакомления с условиями проживаниrI,
диагностики сложных жизненных обстоятельств, подготовки соци€tльно-

психологической характеристики, выводов и рекомендаций по дutльнейшей работе с
семьей/отдельным гражданином в решении сложных жизненных обстоятельств.
Соци€tльное инспектирование осуществляется в соответствии с Порядком
,t_
, ос}ществления соци€tльного инспектирования семеи и отдельных |раждан, которые
ок€вались в слdжных жизненных обстоятельствах, утвержденным Государственной
сrryжбой по делам семьи и детей. Результаты социzlльного инспектирования
отражаются в акте соци€lльного инспектирования.
Акты социЕtльного инспектированиrt регистрируются в Журнале регистрации
актов соци€rльных инспектирований (Приложение 2).

Информация о выявленных семьях регистрируется в Журнале учета семей,
которые окЕlзчLlrись в сложных жизненных обстоятельствах (Приложение 3).
Информация о вьuIвленных отдельных гражданах регистрируется в Журнале
yleTa отдельных |раждан, которые оказапись
сложных жизненных

обстоятельствах (Приложение 4).
В слуrае, если ситуация угрожает жизни человека или члена семьи, информация
немедленно (не позднее чем в течение 24 часов с момента получения) должна быть
передана в органы внутренних дел.
2.4. Права и ответственность специалистов, осуществляющих социальный

патронаж

Специалисты, задействованные в осуществлении соци€шIьного патронажа,
должны иметь соответствующую специЕuIизацию/подготовку, знаниJI и навыки,
необходимые для работы с семьями или отдельными |ражданами, которые
в сложных жизненных обстоятельствах, реryлярно усовершенствовать
ок€в€lлись
свою компетенцию путем повышения квалификации, об1..rению на курсах, )л{астия в

семинарах, тренингах и т.д.
Специалисты, осуществляющие соци€lльный патронаж, имеют право
самостоятельно выбирать средства, оптимапьные формы и методы социальной
работы с семьями и отдельными гражданами;
проводить индивиду€LIIьные
и групповые диагностические обследования
членов семей или отдельных граждан: педагогические, психологические,
социальные и др.;
получать от предприятий,
учреждений и организаций всех фор*
собственности информацию цо вопросам соци€tльной работы;
организовать выполнение утвержденного плана соци€tльного патронажа семьи
или отдельного гражданина, реryлярно проводить мониторинг и оценку хода
соци€lльЕого патронажа.
Специалисты, осуществляющие соци€tльный патронаж несут ответственность за:
соблюдение законности, обеспечение в полном объеме защиты прав и
интересов семей/отдельных граждан,
ок€вание конкретной, персон€tльной (.rр" необходимости - оперативной и
экстренной) социальной помощи и поддержки, направJIенной на решение кризисньIх
проблем;
непрерывного
преемственного и
осуществление системного
межведомственного взаимодействия с субъектами социальной работы, для
разработанного плана социЕLIIьного патронажа семьи/отдельного
ре€tпизации
гражданина;
конфиденци€uIьность, недопущение разглашения без соответствующего
согласия информации о ситуации,:
результативность соци€rльного патронажа.
:

2.5. Объекты и субъекты социального патронажа

Объектами соци€rльного патронажа являются
семьи с детьми и отдельные граждане, которые оказались в сложных
жизненных обстоятельствах и не в состоянии преодолеть их с помощью
собственных средств и возможностеЙ, в связи с инв€uIидностью родителей или
детеЙ, вынужденноЙ миграциеЙ, наркотическоЙ или а_пкогольноЙ зависимостью
одrого/обоих членов семьи, пребыванием в местах лишения свободы, ВИtIинфекцией, насилием в семье, сложными отношениями в семье и т.д.;
семьи, в которых существует риск передачи ребенка в государственные
уIрежДеНИЯ ДЛя детеЙ-сирот и детеЙ, лишенных родительского попечения;
семьи с детьми, в которых родители в связи с длительной болезнью не моryт
выполнять надлежаIrIим образом свои родительские обязанности;
семьи с детьми, где родители уклонrIются от выполнения родительских
обязанностей;
семьи, в которых было совершено физическое, психологическое, ceкcy€lJlbнoe,
экономическое насилие над детьми, жестокое обращение с ними или существует
реЕшIьная угроза его совершения;
семьи, в которых дети систематически самовольно оставляют место
постоянного проживания;
семьи с детьми, в которьж нарушается право детей на образование или дети
систематически без уважительноЙ причины пропускают учебные занятия (когда
проведенная профилактическая робота учебного учреждения не принесла
позитивного результата);
одинокие родители (в том числе несовершеннолетние), которым требуется
поддержка;
семьи, члены которых являются выпускниками интернатных учреждений;
семъи, члены которых находились в воспитательных, исправительных
колониrIх, следственных изоляторах) и вернулись из них, или были осуждены к
накЕ}заниям без лишения свободы, отбывали Еrльтернативные виды наказаний;
дети-сироты и дети, лишенные родительского шопечения (по необходимости)
и лица из числа детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, в том
числе являющихся выпускниками интернатных учреждений;
матери (в том числе несовершеннолетние), которые имели намерениrI
отк€ваться от новорожденных детей;
отдельные граждане, которые находились в воспитательных, исправительных
колониях, следственных изоляторах) и вернулись из них, или были осуждены к
нак€ваниям не связанным с лишением свободы, отбывали €lльтернативные виды
наказаний;
семьи вынужденных переселенцев др..
Субъектами соци€lльного патронажа являются отделы по делам семьи и детей
местных администраций.
:

На одного

Отдела предполагается ведение от 5 до 10 дел
патронажа семей/отдельных цраждан, находящихся в сложных
специ€tлиста

соци€lльного
жизненных обстоятельствах.

2.б. ОсущесТвление социального патронажа семей/отдельноfо граждацина,
оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах

ОсУщестВление социztльного патронажа фиксируется

изданием
на основании письменного
з:Iявления одного из членов семьи/отдельного гражданина. Приказом определяется
цель социального патронажа семьи/отдельного гражданина осуществления и
специ€tпист, ответственный за его осуществление.
КОпия ПрикЕВа о взятии семьи/отдельного гражданина на соци€tльный патронаж
в обязательном порядке находится в деле соци€lльного патронажа.
После иЗдания прик€ва об осуществлении социztльного патронажа
семьи/отдельного гражданина, делается соответствующая запись в Журн€tле учета
дел соци€uIьного патронажа (Приложение 5).

соотВетствующего прикЕrза начапьником Отдела

III. Этапы осуществления социального патронажа
3.1. Начало социального патронажа

Социальный патронаж начинается на основании результатов соци€tльного

инспектирования и информации, подтверждающей н€uIичие сложной жизненной
обстоятельства после издания прик€ва о взятии семьи/отдельного гражданина на
социа-гtьныЙ патронаж. СоциаrrьныЙ патронаж осуществляется в соответствии с
настоящим Порядком и на основе формы дела социального патронажа (Приложение
6).

Обязательным условием взятия семьи/отдельного |ражданина на социальный
патронаж специ€lлистами Отдела является добровольное согласие семьи/отдельного

Iражданина на

социальный патронаж, путем закJIючения договора об
осуществлении соци€tльного патронажа (Приложение
б.3.) между
совершеннолетним представителем семьи/отдельным гражданином и Отделом (в
отдельных случаях договор об осуществлении соци€tльного патронажа ребенка-

сироты или ребенка, лишенного родительского попечения может быть заключен
Еепосредственно с ребенком, достигшим 14-летнего возраста). В договоре
оцределено обязательное участие членов семъи/отдельного гражданина в
выполнении плана соци€tльного патронажа. На основании договора предоставляются
соIшzlJIьные услуги, регулируются взаимные отношения и определяется
ответственность сторон. Один экземпляр договора хранится в Отделе, второЙ
поJIyIает семья/отдельный цражданин.

подписания договора проводится комплексное обследование
семьlа/отдельного гражданина и заполняется Карта учета семьи/отделъного
После

грzDкданина, которые находятся на соци€lльном патронаже (Приложение 6.4.). Карта
}лIета семъи/отдельного гражданина является документом, в котором фиксируются
JIиIIные сведения о членах семьи/отдельном гражданине, взятом на соци€tльный
сведения о родственных связях и соци€lльное
патонаж;
окружение
семьл/отдельного гражданина; делаются выводы относительно ситуации, которая
сложилась и путей ее решения.
3.2 Планирование социального патронажа

Комплексное обследование является начaшом процесса оценки потребностей, в

которого
результате
(Приложение 6.5.).

составляется

план

соци€tльного

патронажа

ГIлан соци€lльного патронажа составляется на основании

результатов
комплексного обследования с целью предоставления/пол)л{ениrt помощи в решении
сложных жизненных обстоятельствах, определенных в договоре об осуществлении
соци€lльного патронажа.
План разрабатывается специ€lлистом, ответственным за осуществление
соци€tльног9 патронажа с участием членов семьи/отдельного гражданина,
подписывается специ€rлистом, ответственным за осуществление соци€lльного
патронажа и совершеннолетним представителем семьи/ отдельным гражданином,
которые будут r{аствовать в его реЕrлизации. Перед подписанием плана специ€tдист,
ответственныи за осуществление соци€lльного патронажа, выяснrIет, понятны ли

запланированные шаги всем членам семьи/отдельному гражданину, дает

р:въяснения по пунктам плана.
f[пан составляется не более чем на три месяца, анullrизируется специ€rлистом с
уIастием членов семьи/отдельного гражданина не реже одного раза в месяц и, при
необходимости, корректируется.

3.3.Содержание и специфпческие условия социального патронажа.

Предоставление социаlrьных услуг

в

ходе

соци€lльного

патронажа

осуществляется на реryлярной основе:
индивиду€lльно каждому члену семьи;
всем членам семьи;
индивиду€tпьно или в группах из лиц, составляющих важное социальное
окружение семьи/отдельного гражданина (близкие родственники, соседи, друзья и
Т,д,);

в |руппах взаимоподдержки и взаимопомощи.

Социальный патронаж предусматривает комплекс соци€tJIьных услуг,
направленных на помощь в решении проблем семьи/отдельного гражданина,
повлекшие сложные жизненные обстоятельства, которые они не могут преодолеть

проблемы, провоцирующеЙ неблагопоJIучие,
И Решение котороЙ позволит семье/отдельному гражданину в дальнеЙшем
обеспечить нормЕtпьную жизнедеятельность.
К содержанию соци€tльного патронажа, в зависимости от потребности
семьи/ОтДелЬноГо гражданина
плана работы, моryт входить следующие
составляющие:
профессион€uIьнЕuI оценка ситуации и составление плана мероприятий для
пРеОДОЛения основноЙ проблемы семьи/отдельного гражданина, мониторинг его
выполнения;
ПОМОЩЬ в оформлении документов и запросов в соответствующие инстанции;
СОДеЙствие в трудоустроЙстве и профессион€uIьном обуrении взрослых членов
семьи/отдельного гражданина;
СОдеЙствие в лечении иреабилитации членов семьи/отдельного гражданина;
ПОМОЩЬ В пРиобретении членами семьи/отдельным гражданином
необходимых социальных навыков;
ОКаЗаНИе УСЛУГ профилактического характера с целью уменьшения или
устранения факторов риска;
соци€tльно-педагогическчtя, психологическ€ш коррекция;
предоставление информации ;
посредничество r{астия в группах самопомощи;
переадресация к отдельным специ€tгIистам или другим r{реждениrlм;
психологическая помощь и поддержка;
представительство интересов ребенка или членов семьи;
содействие в пол)чении соци€шьных пособий, оформлении льгот,
оздоровлении детей, полrIении ryманитарной помощи и т.д.
В случае жестокого обращения с ребенком, оставление его без попечения
родителеЙ, ненадлежащего ухода за ним (запущенности, недоедания и т.д.),
совершения насилия в отношении лица (в том числе в семъе) или в сл)лtае, когда
существует явная его угроза его совершения, нахождения членов семьи/отдельного
гражданина в опасности обязательным является принятие экстренных мер,
направленных на немедленную IIоддержку, организацию решения неотложных
задач, изъятие из стрессогенного окружения.
Экстренные мероприrIтия начинаются в срок, не превышающий 24 часов с
момента уведомления или выявлениrI и регистрации сообщения о совершении
Еасилия или реальной его угрозы.
Специалист должен осуществить неотложные действия для обеспечения
безопасности члена семьи/отдельного граждан, которыми, в случае необходимости,
моryт быть: содействие в немедленном изъятии ребенка из семьи, предоставлении
временного убежища членам семьи/отдельным цражданам и тому подобное.
слу{ае перенаправления членов семьи/отдельных |раждан в rIреждения
соци€tлъного обслуживания, осуществляется социЕtльныЙ патроЕаж семьи/отдельных
граждан по месту жительства.
СаМОСТОЯТеЛЬНО, ОПреДеление главноЙ

и

,

В

Учет социztльных услуг, предоставляемых в ходе осуществления соци€tльного
патронажа семьи/отдельных граждан, ведется
в дневнике
работы
(Приложение 6.б.).

3.4. Осуществление и завершение социального патронажа

Срок осуществления соци€lльного патронажа определяется индивидуЕrльно для
каждоЙ семьи/отдельного гражданина, но не должен превышать шести месяцев.

Продолжительность соци€lльного патронажа зависит от остроты проблем, которые
существуют в семье/у отдельного гражданина, уровня р€ввития адаптационного
потенциала членов семьrа/отдельного гражданина, степени функциональной
способности семьи/отдельного |ражданина относительно самостоятельного
преодоление трудностей, уровня р€rзвития связей с соци€шIьным окружением и тому
подобное.
В слrIае необходимости, при нallrичии объективных причин, приказом
нач€LгIьника Отдела, срок осуществления патронажа может быть продлен до одного
года.

После трех месяцев осуществления соци€tльного патронажа проводится
промежуточная оценка ситуации, н? основании которой, по необходимости,
вносятся изценения в План, отражающzш изменения в потребностях и положении
семьи/отдельного |ражданина.

В случае необходимости продления срока пребывания семьи/отдельного

|ражданина на соци€lльном патронаже, специ€lлист, ответственныи за осуществление
соци€lльного патронажа, готовит на рассмотрение начапьника Отдела документы,
отражающие объективные причины необходимости продления социального
патронажа. Начальник Отдела, на основе рассмотрения предоставленных
продлении осуществления социЕrльного
документов, принимает решение
патронажа семьи/отдельного гражданина, о чем издается соответствующий приказ.
В случае принятия решения о продлении соци€tльного патронажа семьи/отдельного
гражданина соци€Lпьное инспектирование не проводится.
После соответствующего решениrI, срок действия договора об осуществлении
соци€tльного патронажа семьи/отдельного гражданина продлевается (Приложение

о

6.8.).

Когда процесс соци€rльного патронажа в соответствии со сроками, указанными в
Jоговоре, близится к завершению, осуществляется соци€tльное инспектирование с
целью оценки результатов проведенной работы с семьей/отдельным гражданином.
На основании акта соци€tльного инспектирования принимается решение о снятии
семьи/отдельного гражданина с соци€tльного патронажа.
После завершениrI соци€tльного патронажа специапистом, ответственным за
осуществление соци€tльного патронажа, составляется отчет (Приложение 6.9.),
который визируется нач€Llrьником Отдела.

10

После завершения соци€tльного

патронажа семья/отдельный Iражданин в
обязатеЛьноМ порядке информируется о способах и организации социальной

поддержки, которыми они моryт воспользоваться в будущем.
при необходимости, работа с семьей/отдельным гражданином продолжается в
рамках постцро|раммной поддержки, с целью предоставления необходимых
соци€lльных услуг после завершения соци€lJIьного патронажа.
В случае, систематического нарушениrI условий договора семьей/отдельным
цражданином, соци€tльный патронаж может быть прекращен после исчерпывающих
мероприятий, проведенных специапистом, ответственным за осуществление
социЕtлъного патронажа.
после прекраrцения соци€tльного патронажа за нарушения условий договора
семьи, где проживают несовершеннолетние дети, информация о семье выносится на
рассмотрение Комиссии по вопросам защиты семьи и ребенка.
в деле соци€rльного патронажа семьи/отдельного |ражданина, в обязательном

порядке, прилагаются все методические рекомендации, заявления родителей о
проведении психодиагностики и психокоррекционной работы с детьми, матери€rлы

психологической диагностики И коррекции (проводит психолог), копии

направлений, письма, все дополнительные матери€rлы, которые были задействованы
в ходе соци€tльного патронажа семьи/отдельного цражданина.
i

i

3.5. Супервизия

В целях обеспечения качества соци€Lльного патронажа, совершенствования

деятельности специалистов, его осуществляют, один раз в месяц осуществляется
супервизия (Приложение 6. 10.).
Супервизию может осуществлять:
непосредственный руководитель специztлиста, который координирует данное
направление работы;
специаписТ ГосударственноЙ службы по делам семьи и детей, который
координирует данное направление работы.
задачей супервизии является профессионЕlльная поддержкq предупреждение
профессионаJIьных рисков, определение путей эффективного осуществления
соци€UIьного патронажа семьи/отдельного гражданина.
Разновидностями супервизии могут быть:
НаСТаВническ€l]я супервизия (супервизор выполняет роль наставника);
менеджерская супервизия (в роли супервизора выступает непосредственный
руководИтелЬ специ€UIиста, ответственного за осуществление соци€tльного
патронажа семьи/отдельного гражданина) ;
консультационн€ш супервизия (супервизор выступает в роли консультанта,
формирует рекомендации и т.п.).
Супервизии моryт быть плановые или внеплановые.

LL

Гfuановые супервизии осуществляются
G(хlтветствии с планом, утвержденным

не реже одного раза
прик€вом

в

нач€Lпьником

месяц

GIIеIрIалистом, определенным в приказе.

Внеплановые супервизии осуществляются на основании прик€ва

в
Отдела,

начальника

ош)тветствующего Отдела специ€tлистом, определенным в прикzве.
Нача-гrьник Отдела несет ответственность за осуществление соци€tльного
rхffiронажа семей/отдельных граждан, которые оказались в сложных жизненных
Gкгуациях и проведение супервизий.

IY. Порядок хранения документов по работе с семьями/отдельными
r!пцданами, которым предоставляется социальная помощь в ходе социального
патронажа

в

обязательном порядке сохраняет матери€rлы по работе с
сеrьями/отдельными |ражданами, которые находились на соци€lльном патронаже,
.щпя предоставленпя справок и использования в цеJUIх, не противоречащих

ОтДел

лействующему законодательству.
Срок хранения документов по работе с семьями/отдельными гражданами,
rоюрые находились на соци€tльном патронаже Отдела, составляет пять лет со дня
прекращения соци€tльного патронажа.
l

кжж
Ио. директора Государственной
с"шужбы по делам семьи и детей

С.А. Майборода
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Журнал регистрации актов социальных инспектирований
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обстоятельствах
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взятия
на учёт

год рождеция
матери, отца,
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Обстоятельства,
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взятия семьи на учёт
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журнал учета отдельных граждан, которые оказались в сложных
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.Е
JJ
п.

Ф.и.о.

,Щата

взятия
па учёт

Щата
рощдепия

Место
регистрацпи и
фактичного
проживания

Субъект
социальпой
работыо

который
предоставил
информацию
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гра)цданиЕе

1

2

4

3

Обстоятельства,
являющиеся
основанием для
взятия на учёт
7
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социального обслуживания
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.Щата

L2
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Приложение б

к

Временному порядку осуществления
соци{tльного патронФка семей и отдельньIх

цраждан, которые оказilлись в

сложньrх

жизненньD( обстоятельствах (п.3. 1 )

Форма дела социального патронажа

Приложение б.1.

к Временному Порядку

осуществления
социЕlльного патронажа семей и отдельньIх
грtDкдан, которые оказались в сложньIх
жизненньIх обстоятельствtж

Тиryльный лист личного дела социального патронажа
семьп/отдельного гражданина

дЕло

J{b

_

СОЦИАЛЬНОГО ПАТРОНАЖА
Семьи/отдельного гращданлIна
СпециалПсТ ответственный за осуществление социального патронажа
начато:

"

(Ф.и,о)

года

')

прикЕв нач€LIIьника

Отдела
от

N9

основание

закрыто: "_
прик€в

нач€Lпьника

года
Отдела
от

]ю

основание
Ин

ф

орм

а

цая кон

ф ud ен

цашt ьн а
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Приложенпе 6.2.

к Временному Порядку

осуществления
социitльного патронажа семей и отдельньD(
граждан, которые ок€вzIлись в сложньIх
жизненньD( обстоятельствах

Оппсь документов дела социального патронажа
Наименование документа

19

Приложение 6.З.

к

Временному тrорядку

осуществления

социilJIьного патрон{Dка семей и отдельных
граждан, которые ок€lзttлись в сложных
жизненньIх обстоятельствах (п.3. 1)

договор

об осуществлении социального патронажа

семьи/отдельного гражданина
NЬ
от

a]Iрудничества с

lЬш

сотрудничества:

(Ф.и.о.)

(lшgсание ситуации и потребностей:

|frо с,llелует сделать для решения проблем:

Обrзанности, которые возлагаются на лиц и срок их исполнения:
Спеrчаа-пист:

Ктиент:

Длга подписания договора

.Щата

следующего пересмотра

}'с.повия расторжения Щоговора: 1) если отпала потребность в патронаже в связи с
шреодолением или смягчением сложных жизненньж обстоятельств; 2) отказ семьи/отдельного
тражданиЕа от патроIIажа; 3) переезд семьи/отдельного гражданина для проживания в другую
rgстность; 4) невыполнение семьеЙ/отдельным гражданином обязательств по Щоговору.

.Щополнительные условия (указать специалистов, задействованньш для решения проблемы
смьи/отдельного гражданина)

Клиент

Подпись

Специалист

Подпись

Начальник отдела

Подпись
м.п.

2о

Приложение 6.4.

к Временному порядку

осуществления
социЕlльного патронажа семей и отдельных
граждан, которые окaвtlJlись в сложных
жизненньD( обстоятельствах (п.3. 1)

Карта учета семьи/отдельного гражданпна, которые находятся
на социальном патронаже Nь
(согласно .Щоговора социzшьного патронажа)

tIлены семьи и лица,

вают вместе с п

n}

ателем

пJп.

Место проживания/регистрации

:

показатели взятия семьи/отдельного
нина на соци€tльныи п
Семьи, в которьIх есть риск передачи детей в детские учреждения
по
соответств
Семьи, члены KoTopbD( пережили опыт пребывания в детских )л{реждениях
фодители воспитывЕtлись в учреждениях или кто-то из детей раньше был передан в
детское
Семьи, где дети уже находятся в детских r{реждениях, но существует возможность, что
льтате п
семьи дети могли бы ве
и жить в своих семьях
Молодые матери-одиночки (отцы), которые нуждаются в поддержке
Семьи, в которьD( есть дети с особыми потребностями или родители с особьпли
ностями
Семьи, в которьж родители умерли (или лишены родительских прав) и старшие дети
заботятся о младших
Женщины, которые вырЕlзили намерение отказаться от новорожденного ребенка
.Щругое

Выводы по результатам комплексного обследования:

(дата)
i

l

(Ф.И.О. и подпись специаrrиста)

2L

Приложение б.5.

к Временному порядку

осуществления
социального патронажа семей и отдельных
граждан, которые оказались в сложных
жизненньIх обстоятельствах (п.3.2)

План социального патронажа семьи/отдельного гращданина
(Ф.И.О. семьи /отдельного гражданина)
ОО_"_
За период с
20_года по "_

20

Категория семьи /отдельного гражданина:
f[пан составил (О.И.О. специалиста):
Проблема, которую
нужно решить

Мероприятие, которое
необходимо для решения
проблемы семьи/
отдельного гражданина

,Щата

исполнитель
(Ф.И.О. сIrециilлиста
и/илм представителя
семьи/отдельного

Подпись

согласовано:
Ф.И.О. представ ителя семъи
/отдельного гражданина
Подпись

года
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Приложение 6.6.

к
Временному порядку осуществлениJI
социального патронажа семей и отдельньD(
грtDкдан, которые оказаJIись в сложIIьD(
жизненньIх обстоятельствrж (п.3.3)

Щневник работы
(Ф.И.О. семьи /отдельного гражданина)

С кем
проводилась
работа

Короткое содержание работы

Вывод

Ф.и.о.

(следующие действия)

специаIIиста,

подпись

2з

Приложение 6.7.

к Временному порядку

осуществления
социаJIьного патронажа семей и отдельных
граждан, которые оказаJIись в сложных
жизненных обстоятельствах

Промежуточная оценка случая
Семьи /отдельного гражданина
За период
Gоциальном патронаже было предоставлено
Еменно:
социЕrльно-педагогических

психологических:
соци€lльно -экономических
социutльно -медицинских
юридических:
информационных:

нахождения на
соци€lльных

услуг, а

:

:

:

Причины, которые приводят к сложным жизненным обстоятельствам:

Выводы

специалиста

(dаmа)

по

промежуточнои

результатам

(по

dпuсь спецuсt хuсmа)

оценки:
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Приложение б.8.
Временному порядку осуществления
социilльного патронажа семей и отдельных
граждан, которые окi}з€lJIись в сложных
жизненньIх обстоятельствах (п.З.а)

Продление срока действия договора
об осуществлении социального патронажа
семьи/отдельного гражданина
ль
от
Отделом по делам семьи и детей
оемьи /отдельного гражданина:
Причина продления срока действия соци€tльного патронажа:

Проблемы, которые необходимо решить:

Осуществление социального

патронажа продлено:
с

(дата подписшш продlения срока дейmш социмьного патронажа)

по
(дата прекращения срока дейсвия социшьного патронажа)

Подписи сторон:

начальник
Отдела по делам семьи и детей

Получатель услуг
Отдела по делам семьи и детей

(дата)

м.п.

(подпись)
(дата)

(подпись)
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Приложение 6.9.

к Временному порядку

осуществления
социального патронажа семей и отдельных
граждан, которые оказались в сложных
жизненньIх обстоятельствах (п.3.а)

Отчёт об осуществлении социального патронажа
семьи /отдельного гражданина
(Ф.И. О. семьи/отдельного гражданина)

которая (ыЙ) находи_
по

Причины

под социагIьным патронажем
с целью

снятия

с

социального

патроцажа

(поставить

соответствующий знак)
Ппреодоление семьёй/отдельным гражданином сложных жизненных
обстоятельств;
П изменение места проживания семьи/отдельного гражданина;
П невыполнение семьёй/отдельным гражданином условий ,.Щоговора об
осущесТвлении соци€lJIьного патронажа;
П отказ семьи/ отдельного гражданина от помощи (если это не у|рожает
другим лицам);
П другое (*обозначить)
:

tЧiо,

За

период нахождения под социальным патронажем было

предоставлено

соци€lльных

социЕtльно-педагогических

психологических:
социzrльно-экономических
юридических:
информационных:
кроме того:

услуг, а именно:

:

:

Характеристика ресурсов семьи/отдельного гражданина на момент
снятия с патронажа:

(лата)

(подпись специалиста)
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Приложение б.].0.

к Временному порядку

осуществления
социalJIьного патронФка семей и отдельных
граждан, которыо оказались в сложных
жизненньD( обстоятельствах (п.3.5)

.\

€,,

Карточка осуществления супервпзии
Дата

Ф.И.о. и
долхность

специалиста,
который
осуществJUIет
сYпеDвизию

*rч}

Вид
супервизии

Выводы и рекомендации по
да-пьнейшей работе

