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Об утверждении Порядка
осуществления отделами по делам семьи и детей администраций городов,
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районов в городах, районов Донецкой Народной Республики социального
обслуживания семей и отдельных граждан

В целях организации деятельности по оказанию семьям, в том числе
с детьми, и отдельным гражданам, нуждающимся в социальной поддержке,
своевременной и квалифицированной социальной помощи различных видов,
в соответствии с пунктом 1.4, подпунктом 10 пункта 2.1, подпунктом 5 пункта
2.2.1, подпунктом 15 пункта 2.2.3 Положения о Министерстве труда
и социальной политики Донецкой Народной Республики в новой редакции,
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 17 декабря 2016 г. 13-24,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления отделами по делам семьи и Детей
администраций городов, районов в городах, районов Донецкой Народной
Республики социального обслуживания семей и отдельных граждан
(далее-Порядок) (прилагается).

иДиректору Государственной службы по делам семьи и детей
Донецкой Народной Республики организовать исполнение Порядка и
осуществлять контроль исполнения Порядка отделами по делам семьи й детей
администраций городов, районов в городах, районов Донецкой Народной
Республики.

2.
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3. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя
Министра труда и социальной политики Донецкой Народной Республики,
который закреплен за Государственной службой по делам семьи и детей
Донецкой Народной Республики.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Министр Л.В. Толстыкина



УТВЕРЖДЕН

Приказом Министерства труда
и социальной политики
Донецкой Народной Республики
отс>заяЛеоие'

ПОРЯДОК
осуществления отделами по делам семьи и детей администраций городов,
районов в городах, районов Донецкой Народной Республики социального

обслуживания семей и отдельных граждан

I. Общие положения

ЕЕ Порядок осуществления отделами
и детей социального обслуживания семей и отдельных граждан администраций
городов, районов в городах, районов Донецкой Народной Республики
(далее - Порядок) определяет механизм осуществления отделами по делам
семьи и детей администраций городов, районов в городах, районов Донецкой
Народной Республики (далее - Отдел) работы в рамках социального
обслуживания семьи/отдельного гражданина, оказавшихся в сложных
жизненных обстоятельствах.

по делам семьи

1.2. Лица, проживающие на территории Донецкой Народной Республики,
имеют право обратиться за помощью в Отдел и получить социально-
медицинские, психологические, социально-педагогические, юридические,
социально-экономические, информационные услуги.

ЕЗ. Объектами социального обслуживания, как одного из видов
социальной работы, являются семьи/отдельные граждане, оказавшиеся
в сложных жизненных обстоятельствах, факт наличия которых подтвержден
актом социального инспектирования.

Основанием для осуществления социальной работы в рамках социального
обслуживания является наличие в акте социального инспектирования
рекомендации по дальнейшей работе в рамках социального обслуживания.

Социальная работа в рамках социального обслуживания с лицами,
содержащимися в следственном изоляторе и учреждениях исполнения
наказаний, которые нуждаются в помощи, проводится без осуществления
социального инспектирования.

Е4. Ответственность за осуществление социального обслуживания,
организацию работы с семьей/отдельным гражданином несут начальник Отдела
и специалист, осуществляющий социальное обслуживание.

Начальник Отдела поручает осуществление социального обслуживания
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семьи/отдельного гражданина специалисту Отдела путем проставления
резолюции на акте социального инспектирования, которым подтвержден факт
наличия сложных жизненных обстоятельств, и рекомендована дальнейшая
социальная работа в рамках социального обслуживания. Резолюция
проставляется в соответствии с требованиями законодательства Донецкой
Народной Республики о делопроизводстве.

1.5. При осуществлении социального обслуживания не допускается
нарушение законодательства о защите персональных данных.

II. Формы документирования социального
обслуживания семей /отдельных граждан

2.1. Устанавливаются следующие основные формы документирования
социального обслуживания семей/отдельных граждан:

Карточка социального обслуживания семьи (Приложение 1);
Карточка социального обслуживания отдельного гражданина

(Приложение 2);
Журнал учета социального обслуживания семьи/отдельного гражданина

(Приложение 3);
Журнал учета групповых услуг (Приложение 4);
Журнал регистрации лиц, обратившихся на “Телефон доверия”

(Приложение 5).

2.2. К карточке социального обслуживания семьи/отдельного гражданина
могут прилагаться копии документов, необходимых для проведения:
социальной работы.

2.3. Формы документов, указанные в пункте 2.1 настоящего раздела,
являются основанием для предоставления Отделом статистической отчетности
об индивидуальной и групповой работе в рамках социального обслуживания
семей/отдельных граждан.

ПТ. Порядок документирования и регистрации социального
обслуживания семей /отдельных граждан

3.1. Карточка социального обслуживания семьи/отдельного гражданина
(далее - Карточка) является документом, в котором фиксируются личные
сведения, содержание и результаты оказанной помощи.

3.2. Сведения о семье/отдельном гражданине вносятся на основании
информации, содержащейся в акте социального инспектирования.

3.3. Категория семьи/отдельного гражданина определяется по первому
обращению в соответствии с категориями получателей услуг (Приложение 6),
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на обратной стороне Карточки фиксируются информация о проделанной
работе, вид услуги (Приложение 7), проблемы, на решение которых
направлены мероприятия, прописываются полностью согласно глоссарию
проблем (Приложение 8).

3.4. Карточки хранятся в Отделе.

3.5. После вынесения судом решения по делу получателя услуг, который
находится в следственном изоляторе, социальная работа с которым
осуществляется в рамках социального обслуживания, копия Карточки
направляется в Отдел по месту нахождения учреждения, в котором получатель
услуг будет отбывать наказание.

После освобождения получателя услуг, который находился в учреждении
исполнений наказания, социальная работа с которым осуществляется в рамках
социального обслуживания, копия Карточки направляется в Отдел по месту
выбытия получателя услуг.

Карточка заводится при условии согласия получателя услуг
на сотрудничество с Отделом. Если получатель услуг после освобождения
не обратился за помощью в Отдел, то сообщение из уголовно-исполнительной
инспекции, копия Карточки и другие документы, в том числе отказ получателя
услуг от помощи Отдела, хранятся по общим правилам.

3.6. Об осуществлении работы с семьей/отдельным гражданином
в рамках социального обслуживания делается соответствующая запись
в Журнал учета социального обслуживания семьи/отдельного гражданина,
который должен быть пронумерован, прошит, скреплен печатью и подписью
начальника Отдела.

IV. Осуществление групповой работы

4.1. В случае необходимости предоставления социальной услуги группе
лиц (при проведении профилактических и иных мероприятий)
в образовательных организациях, в учреждениях здравоохранения и иных
организациях, осуществляется групповая работа.

4.2. Групповая работа осуществляется специалистами Отдела
в форме акций, лекций, семинаров, тренингов и иных форм согласно плану
работы Отдела, совместному плану Отдела с соответствующими субъектами
социальной работы.

4.3. На основании письменного запроса от заинтересованного субъекта
групповая работа проводится внепланово. Проведение внеплановых групповых
мероприятий осуществляется на основании приказа начальника Отдела.

4.4. Для учета групповой работы ведется Журнал учета групповых услуг,
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который должен быть пронумерован, прошит, скреплен печатью
и подписью начальника Отдела.

V. Регистрация обращений получателей услуг
на «Телефон доверия»

5.1. Специалистами Отдела предоставляются консультации лицам,
обратившимся на «Телефон доверия», функционирующий в Отделе.

5.2. Информация о лицах, обратившихся на «Телефон доверия», вносится
в Журнал регистрации лиц, обратившихся на «Телефон доверия», который
должен быть пронумерован, прошит, скреплен печатью и подписью начальника
Отдела.

5.3. Кодирование граф Журнала осуществляется в соответствии
с «Памяткой для журнала регистрации лиц, обратившихся на «Телефон
доверия» (Приложение 9).

VI. Порядок осуществления социального
обслуживания семей /отдельных граждан

6.1. Специалист Отдела, осуществляющий социальное обслуживание,
изучает проблему семьи/отдельного гражданина и принимает соответствующие
меры.

В случае, если проблема выходит за рамки компетенции Отдела,
специалист, осуществляющий социальное обслуживание, имеет право привлечь
к работе иные компетентные органы и организации для оказания помощи
семье/отдельному гражданину.

6.2. Решение о закрытии Карточки принимает начальник Отдела
на основании рекомендации специалиста, осуществляющего социальное
обслуживание, и при наличии объективных оснований (решение проблем,
изменение места жительства/пребывания семьи/отдельного гражданина,
отсутствие обращения со стороны семьи/отдельного гражданина в течение
одного года с даты начала осуществления социального обслуживания).

6.3. Отдел хранит материалы социального обслуживания
семей/отдельных граждан в течение пяти лет со дня закрытия Карточки.

Директор департамента
государственной социальной
помощи населению Т.В. Литвиненко



Приложение 1
к Порядку осуществления отделами по делам
семьи и детей администраций городов, районов
в городах, районов Донецкой Народной
Республики социального обслуживания семей и
отдельных граждан (п.2.1)

КАРТОЧКА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЬИ
Дата открытия

(Фамилия семьи)
Домашний адрес и контактный телефон

(адрес регистрации и проживания)

Категория семьи
Члены семьи, которые проживают вместе:

Ф.И.О. Дата
рождения

Степень
родства

Занятость
п./п.

Примечания

(дата заполнения) (подпись) (Ф.И.О. специалиста)

Сведения об организации, которая направила получателя уелут
Наименование органа или организации
Контактное лицо Контактный телефон
Примечания
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Продолжение приложения 1

*2 сторона карточки

Дата
заполне

Проблема
по глоссарию
(указывается
полностью)

Ф.И.О.
получателя
услуг

Мероприятия, принятые для решения
проблемы

Вид
услуги

Инд./
груп-
повые

Результат работы с
получателем услуг

Ф.И.О.
Подпись
специалистап.п. ния

Рекомендовано к закрытию на основаниях

Ф.И.О. специалистадата подпись

Решение о закрытии карточки

дата Ф.И.О. начальника Отделаподпись
МП



Приложение 2
к Порядку осуществления отделами по делам
семьи и детей администраций городов, районов
в городах, районов Донецкой Народной
Республики социального обслуживания семей и
отдельных граждан (п.2.1)

КАРТОЧКА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОТДЕЛЬНОГО ГРАЖДАНИНА

Дата открытия

(Фамилия, имя, отчество получателя услуг)
Дата рождения
Домашний адрес и контактный телефон

Пол

(адрес регистрации и проживания)

Образование

Место работы или учебы
(средние, высшие, класса, факультета, курса, группы)

(с обозначением занимаемой должности)

Категория получателя услуг
Примечания

Семейное положение

(дата заполнения) (подпись) (Ф.И.О. специалиста)

Сведения об организации, которая направила получателя услуг
Наименование органа или организации
Контактное лицо Контактный телефон
Примечания
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Продолжение приложения 2

*2сторона карточки
Дата

заполнения
Мероприятия, принятые для решения проблемыПроблема

по глоссарию
(указывается
полностью)

Результат работы с получателем уелугВид
услуги

Ф.И.О.
Подпись
специалистап.п.

Рекомендовано к закрытию на основаниях

Ф.И.О. специалистадата
Решение о закрытии карточки

подпись

Ф.И.О. начальника Отделадата подпись
МП



Приложение 3
к Порядку осуществления отделами
по делам семьи и детей
администраций городов, районов
в городах, районов Донецкой
Народной Республики социального
обслуживания семей и отдельных
граждан (пп.2.1, 3.6)

Журнал учета социального обслуживания семьи/отдельного гражданина

Номер
карточки

Дата
открытия

Ф.И.О.
семьи/отдельного гражданина

Количество детей
п/п

1 2 3 4 5

Адрес регистрации
и фактичного
проживания

Контактный
телефон

Категория Ф.И.О. Дата
закрытия

Примечания
специалиста

6 7 8 9 10 11



Приложение 4
к Порядку осуществления отделами

детей
администраций городов, районов
в городах, районов Донецкой
Народной Республики социального
обслуживания семей и отдельных
граждан (пп.2.1, 4.4)

по делам семьи и

Журнал учета групповых услуг

Дата Ф.И.О. Место
проведения

Основания
(план работы

Отдела, совместный
план с субъектом
работы, приказ

начальника Отдела)

Категория и
количество
участников

Примечания
п/п специалиста

Отдела

1 2 3 4 65 7
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Приложение 6
к Порядку осуществления отделами

детей
администраций городов, районов
в городах, районов Донецкой
Народной Республики социального
обслуживания семей и отдельных
граждан (п.3.3)

семьипо делам и

Категории получателей услуг

Направление работы Категории получателей услуг
1 2

1. Осуществление социального обслуживания
семей и отдельных граждан, оказавшихся в
сложных жизненных обстоятельствах.

1.1.Беспризорные или безнадзорные дети
1.2.Дети, подвергшиеся жестокому обращению или
насилию
1.3.Одинокие матери
1.4.Многодетные семьи
1.5.Выпускники интернатных учреждений из числа
детей-сирот и детей, лишенных родительского
попечения
1.6.Лица из числа детей-сирот и детей, лишенных
родительского попечения
1.7.Женщины, которые намерены отказаться
от новорожденного ребенка
1.8.Беременные женщины
1.9.Женщины с новорожденными детьми
1.10.Женщины, которые родили ребенка-инвалида
1.11.Опекуны, попечители, усыновители
1.12.Дети под опекой
1.13.Усыновленные дети
1.14.ВИЧ-инфицированные дети.
1.15.Родители ВИЧ-инфицированных детей или
лица, их заменяющие
1.16.Родители детей с неопределенным статусом
(до 1,5 лет)
1.17.ВИЧ-инфицированная молодежь (18-35 лет)
1.18.Родители ВИЧ-инфицированных детей или
лица, их заменяющие
1.19.Дети, члены семей которых
инфицированные
1.20.ВИЧ-инфицированные беременные женщины
1.21.Дети с функциональными ограничениями
1.22.Члены семей, в которых есть дети
с функциональными ограничениями
1.23.Инъекционные потребители наркотиков
1.24.Члены семей инъекционных потребителей
наркотиков
1.25.Дети
психоактивных

ВИЧ-

употребления
(курильщики,

алкоголь

проблемами
веществ

токсикоманы, дети, употребляющие
И т.д.)
1.26.Члены семей, в которых воспитываются дети
с проблемами употребления психоактивных

с
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веществ
1.27.Дети (подростки) с проблемами употребления

веществ
токсикоманы, дети, употребляющие алкоголь
и т.д.)
1.28.Члены семей с проблемами употребления
психоактивных веществ.
1.29.Несовершеннолетние, которые отбывают
наказание в местах лишения свободы
1.30.Члены
отбывающих
в местах лишения свободы
1.31.Несовершеннолетние, которые отбывали
наказание в местах лишения свободы
1.32.Несовершеннолетние, которые освободились
из мест лишения свободы
1.33.Члены семей несовершеннолетних,
освободившихся из мест лишения свободы

(курильщики,психоактивных

несовершеннолетних,
наказание

семей

1.34.Несовершеннолетние,
к наказаниям, не связанным с лишением свободы
1.35.Члены

осужденные

семей несовершеннолетних,
осужденных к наказаниям, не связанным
с лишением свободы
1.36.Члены несовершеннолетнего,
осужденного к наказаниям не связанным
с лишением свободы
1.37.Несовершеннолетние, которые находятся

семьи

в следственных изоляторах
1.38.Члены семей несовершеннолетних,
находящихся в следственных изоляторах
1.39.Военнослужащие
1.40. Другие '

/ ' ;
2. Осуществление групповой работы 2.1.Студенческая и ученическая молодежь

2.2.Члены профессиональных
(педагоги и т.д.)
2.3.Родители студенческой и учащейся молодежи
2.4.Другие

коллективов



Приложение 7
к Порядку осуществления отделами
по делам семьи и детей
администраций городов, районов
в городах, районов Донецкой
Народной Республики социального
обслуживания семей и отдельных
граждан (п.3.3)

Виды социальных услуг, предоставляемых Отделом

Психологические
услуги

Социально-
педагогические

услуги

Социально-
медицинские услуги

Социально-
экономические

услуги

Юридические
услуги

Информационные
услуги

1 2 3 4 5 6
Консультации
вопросам психического
здоровья и улучшения
взаимоотношений
окружающей социальной
средой;

Выявление и содействие
развитию разносторонних
интересов и потребностей

семьи/лица,
находящихся в сложных
жизненных
обстоятельствах;

Содействие
осуществлении
профилактических,
лечебно-
оздоровительных
мероприятий;

Содействие
удовлетворении
материальных интересов
и потребностей лиц,
находящихся в сложных
жизненных
обстоятельствах;

Предоставление
консультаций
вопросам действующего
законодательства;

Предоставление
информации,
необходимой для решения
проблемы (справочные
услуги);

по в в
по

с членов

Осуществление защиты
прав и интересов лиц,
которые находятся в
сложных
обстоятельствах;

Распространения
просветительских
культурно-
образовательных знаний
(просветительские
услуги);

Психологическая
диагностика,
направленная на изучение
социально-
психологических
характеристик личности,

целью
психологической
коррекции
психологической
реабилитации;

Консультации
вопросам сохранения и
укрепления здоровья;

по и
Содействие
организации
индивидуального
учебного,
воспитательного
коррекционного
процессов,
спортивно-
оздоровительной,
технической
художественной
деятельности и т.п.;

Содействие по вопросам
трудоустройства,
обучения;

в жизненных

Формирование идеологии
здорового образа жизни и
преодоление вредных
привычек;

Содействие применению
государственного
принуждения
реализации юридической
ответственности лиц,
прибегающих
противоправным
действиям в отношении
этого лица (оформление
правовых документов,
прав и интересов лица и
т.п.);

Содействие в оказании
гуманитарной помощи;

и
Распространение
информации
потребительских
свойствах
социальных
формирование
определенных
представлений,
отношения общества к
социальным проблемам
(рекламно-

с ее и
досуга, о

Другое.ИЛИ
Содействие в поддержке
и охране здоровья;

к и видах
услуг,и

Содействие в решении
конфликтных ситуаций и
недоразумений между
членами семьи;

Профилактика
туберкулеза,
венерических
заболеваний,
ВИЧ/СПИДа и т.д.;

Просветительская работа
отношениив

всестороннего и
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Предоставление
методических советов;

Другое. пропагандистские услуги);гармоничного развития
ребенка; Другое.

Другое.
Другое. Обучение родителей

эффективным методам
воспитания, мобилизации
собственных ресурсов
семьи для решения
проблем в дальнейшем;

Консультации
вопросам
педагогических проблем;

по
решения

Другое.



Приложение 8
к Порядку осуществления отделами

и детейпо делам
администраций городов, районов
в городах, районов Донецкой
Народной Республики социального
обслуживания семей и отдельных
граждан (п.3.3)

семьи

Глоссарий проблем

1.Межличностные проблемы
1.1.Межрелигиозные, межконфессиональные, межэтнические конфликты
1.2.Стигматизация и дискриминация
1.3.Отношения в коллективе
1.4.Отношения между мальчиком и девочкой
1.5.Отношения между сверстниками
1.6.Отношения между мужчиной и женщиной
1.7.Отношения учеников и учителей
1.8.Социальная изоляция
1.9.Адаптация к новому социуму
1.10.Отсутствие навыков адаптации к самостоятельной жизни детей с функциональными
ограничениями
1.11.Любовь без взаимности
1.12. Другие

2. Проблемы семьи
2.1 .Защита прав ребенка
2.2.Проблемы усыновителей, опекунов, попечителей
2.3.Планирование семейной жизни
2.4.Проблемы молодой семьи
2.5.Дисгармония супружеских отношений
2.6.Конфликты (поколений, в семье, родных детей)
2.7.Супружеская измена
2.8.Развод
2.9.Пребывание одного из членов семьи в местах лишения свободы
2.10.Инвалидность одного из членов семьи
2.11.Отсутствие навыков ухода за ребенком
2.12.Проблемы воспитания детей
2.13.Низкий уровень воспитательного потенциала семьи
2.14.Уклонение от исполнения родительских обязанностей
2.15.Проблемы общения детей с родителями
2.16.Педагогическая запущенность ребенка
2.17.Девиантное поведение ребенка
2.18.Самовольное оставление детьми места постоянного проживания
2.19.Склонность детей к бродяжничеству
2.20.Безнадзорность
2.21.Беспризорность
2.22.Кражи детьми в семье
2.23.Нежелательная беременность, ребенок
2.24.Внебрачный ребенок
2.25.Отказ от ребенка
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2.26.Проблемы адаптации детей в опекунских семьях
2.27.Особенности воспитания ребенка с функциональными ограничениями, проблемы
взаимоотношений
2.28.Вынужденная миграция семьи (в т.ч. трудовая)
2.29.Другие
В т.ч. насилие в семье в отношении детей:
2.30.Сексуальное насилие
2.31.Физическое насилие
2.32.Психологическое насилие
2.33.Экономическое насилие
2.34.Другие

3. Внутриличностные проблемы
3.1.Одиночество
3.2.Неадекватная самооценка
3.3.Проблема самореализации
3.4.Суицидальные намерения, попытка суицида
3.5.Проблемы гомосексуальности
3.6.Депрессивные состояния
3.7.Послеродовая депрессия
3.8.Гомицид
3.9.Психологическая травма
3.10.Неприятие факта развода родителей
3.11.Смерть близкого человека
3.12.Возрастные кризисы
3.13.Потеря жизненных ориентиров
3.14. Потеря смысла жизни
3.15.Страхи
3.16.Психологические дисбалансы (стрессы, постабортальный, постродовой синдром,
депрессивные, агрессивные, истерические состояния)
3.17.Другие

4. Проблемы зависимостей
4.1.Риски зависимостей
4.2.Наркотическая зависимость
4.3.Алкогольная зависимость
4.4.Токсическая зависимость
4.5.Компьютерно-виртуальная зависимость
4.6.Зависимость от азартных игр
4.7.Зависимость от деструктивной религиозной секты
4.8.Созависимость членов семьи
4.9.Другие

5. Проблемы здоровья
5.1.Психическое здоровье
5.2.Физическое здоровье
5.3.Инвалидность
5.4.Инфекции, которые передаются половым путем
5.5.Инфекционные болезни
5.6.Употребление алкоголя, профилактика употребления алкоголя
5.7.Употребление наркотиков, профилактика наркомании
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5.8.Табакокурение, профилактика табакокурения
5.9.Токсикомания, профилактика токсикомании
5.10.Прерывание беременности
5.11.Бесплодие
5.12.Потребность в оздоровлении детей
5.13.Потребность в лечении, обследовании, уходе
5.14.Другие

6. Проблемы ВИЧ/СПИДа
6.1.Стигматизация и дискриминация
6.2.Беременность и ВИЧ.
6.3.ВИЧ у детей
6.4.ВИЧ у взрослых членов семей
6.5.ВИЧ у инъекционных потребителей наркотиков
6.6.ВИЧ у женщин секс-бизнеса
6.7.Тестирование на ВИЧ-инфекцию
6.8.Антиретровирусная терапия
6.9.Профилактика заболеваний, передающихся половым путем
6.10.Психологическая адаптация к установленному диагнозу
6.11.Взаимоотношения в ВИЧ-положительной семье
6.12.Общение ВИЧ-положительных детей со сверстниками
6.13.Другие

7. Проблемы занятости
7.1 .Безработица
7.2.Потребность в переквалификации
7.3.Потребность во вторичной занятости
7.4.Потребность во временной занятости
7.5.Потребность в обучении
7.6.Неопределенность относительно дальнейшей занятости
7.7.Проблемы обучения в школах и высших учебных заведениях
7.8.Потребность в творческой самореализации
7.9.Потребность в организации досуга
7.10.Другие

8. Социально-экономические проблемы
8.1.Отсутствие или потеря жилья.
8.2.Отсутствие необходимой одежды, обуви, неполноценное питание
8.3.Малообеспеченность
8.4.Долги (в том числе за коммунальные услуги)
8.5.Социально-бытовые проблемы
8.6.Отсутствие документов, удостоверяющих личность
8.7.Отсутствие необходимых документов для получения льгот
8.8.Планирование личного бюджета
8.9.Другие

9. Другие проблемы
9.1. Проблемы, связанные с торговлей людьми
9.2. Наихудшие формы детского труда
9.3. Правонарушения и преступность
9.4. Другие
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к Порядку осуществления отделами
по делам семьи и детей
администраций городов, районов

городах, районов Донецкой
Народной Республики социального
обслуживания семей и отдельных
граждан (п.5.3)

в

Памятка для заполнения Журнала регистрации лиц,
обратившихся на ’’Телефон доверия "

Классификация Характеристика
п/п
1 2 3
1. Порядковый номер телефонного обращения
2 . Дата обращения
3 . Консультант Фамилия специалиста Отдела заполняется при каждом

телефонном обращении, включая молчаливые звонки.
Фиксируется в минутах - до 1:00, в часах и минутах - при
продолжении разговора сверх 1:00. При коротких обращениях
или молчаливых звонках следует пользоваться пометкой «<2
мин.»

4. Продолжительно
сть разговора

5. Пол абонента В графе целесообразно использовать следующие обозначения:
м-мужчина, ж-женщина, н/у- пол не установлен.
При прямых указаниях на возраст - указывать количество лет.
При наличии второстепенных свидетельств специалист Отдела
может указать примерный возрастной промежуток.
При невозможности установления возраста абонента следует

6. Возраст абонента

использовать сокращение-возраст не установлен.
7. Семейное

положение
Мужчины: Женщины: Дети:

н/ж-не женат; н/з-не замужем; п-из полной семьи;
н- из неполной
семьи.

ж-женат;
в/м-вдовец;
р/м- разведен.

з- замужем;
в/ж- вдова;
р/ж-разведена.

8 . В графе целесообразно использовать следующие обозначения:
1- первый звонок;
2 -повторный звонок;
р- звонок регулярного абонента;

Периодичность
обращений

н-у-не установлено.
Регулярными считаются абоненты, которые систематически
используют "Телефон доверия "для поддержки и общения,
Определяется глоссарием проблем. Код главной проблемы
должен быть только один. Использование Двух и более кодов
главных проблем является редким исключением.

9. Код главной и
дополнительной
проблемы

10 . Виды услуг 1-социально-медицинские;
2 - психологические;
3-социально-педагогические;
4-юридические;
5-социально-экономические;
6-информационные.
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11. Эмоциональное
состояние

пробел-спокойный;
1- психическая травма;
2 - грусть;
3- тоска, скорбь;
4- отчаяние;
5- тревога, страх;
6-раскаяние, стыд;
7- обида;
8- раздражительность;
9- недовольство, злость, гнев;
О - приподнятое настроение;
00-уравновешенный.

12. Длительность
существования
проблемы

1-минуты, часы;
2-дни;
3-месяца;
4 - года.

13. Динамика
проблемы

1- стабильное состояние;
2- рост актуальности;
3-периодическое обострение;
4-неожиданное обострение;
5-снижение актуальности.

14. Меры
рекомендации
консультантов
«Телефона
доверия»

1- эмоциональная поддержка (выслушивание);
2- информация;
3- исследование и обсуждение выбора;
4 - направление абонента в другие службы, организации;
5-кризисная поддержка;
6 - неотложное вмешательство (сообщение о звонке абонента в
скорую помощь или полицию);
7-другие мероприятия и рекомендации.
1- в стационарные медицинские учреждения;
2 -в другие консультационные медицинские учреждения;
3- в Отдел по делам семьи и детей;
4 - в редакции газет;
5-в библиотеку;
6- в заведения для подростков и молодежи;
7- в учреждения социальной защиты населения;
8-в учреждения трудоустройства;
9- в юридические учреждения;
10- рекомендовано вновь обратиться на «Телефон доверия»;
11-прочие (указать).
А - значительно улучшилось состояние абонента;
Б- незначительное улучшение;
В-без изменений;
Г- ухудшение состояния абонента.

и

15 . Куда направлен
абонент

16. Эмоциональное
состояние
абонента
в заключение
консультирован
не
(эффективность
телефонного
разговора)




