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*В соответствии с федеральным законом от 28
декабря 2013 г. 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской федерации.

Составитель: юрисконсульт отделения социальной
помощи семье и детям Власов Э.А.
тел: 8 (2137) 94-547

с. Усть-Кулом 2017 г.

В соответствии с 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан
в
Российской
Федерации»
социальное
сопровождение содействие в предоставлении
медицинской, психологической, педагогической,
юридической,
социальной
помощи,
не
относящейся к социальным услугам.
Основания признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании:
• Наличие ребенка или детей (в том числе
находящихся под опекой, попечительством),
испытывающих трудности в социальной
адаптации.
• Отсутствие возможности обеспечения ухода (в
том числе временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над ними.
• Наличие внутрисемейного конфликта, в том
числе с членами семьи с наркотической или
алкогольной зависимостью, а также имеющими
пристрастие к азартным играм и страдающими
психическими расстройствами.
• Отсутствие работы и средств к существованию.
• Наличие в семье ребенка с ограниченными
возможностями здоровья.
• Наличие обстоятельств, вызывающих риск
оставления родителем или иным законным
представителем ребенка без попечения.
• Нарушение прав и законных интересов
несовершеннолетних.
Социальное сопровождение семей с
детьми – это комплексная система социальной
поддержки
и
психологической
помощи,
осуществляемая в рамках деятельности служб
социального сопровождения семей, создание
условий для восстановления потенциала
развития и саморазвития семьи и личности в
результате
эффективного
выполнения
отдельным человеком или семьей своих
основных функций; процесс особого рода
бытийных отношений между сопровождающим
и теми, кто нуждается в помощи.

Категории
семей,
в
отношении
которых
организуется
социальное
сопровождение:
 несовершеннолетние и семьи, находящиеся в
социально опасном положении;
 несовершеннолетние и члены их семей,
признанные
нуждающимися
в
социальном обслуживании;
 граждане, желающие принять на воспитание
в свою семью детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
кандидаты в замещающие семьи;
 замещающие семьи;

Перечень пакета документов,
необходимых для оформления социального
сопровождения:

Название документа
Копия документа, удостоверяющего
личность
Документ, подтверждающий
обстоятельства, которые признаются
ухудшающими или способными ухудшить
условия жизнедеятельности граждан
(направление управления опеки и
попечительства по Кондинскому району,
характеристика с образовательного
учреждения)
Копия пенсионного страхового
свидетельства
Справка о составе семьи

Справка о зарегистрированных по месту
жительства
Сведения о доходах

Уровни социального сопровождения
семей с детьми:
 адаптационный – процесс сопровождения,
направленный на обеспечение прохождения
благополучной
адаптации
замещающей
семьи,
«молодой»
семьи,
оказание
психологической поддержки всем членам
семьи в течение первого года ее создания;
 базовый
–
процесс
сопровождения,
направленный на оказание психологопедагогической поддержки семьям с целью
предупреждения кризисной ситуации;
 кризисный – процесс сопровождения,
направленный
на
оказание
специализированной помощи по устранению
в семье кризисной ситуации;
 экстренный – процесс сопровождения,
направленный на поддержание стабильности
в семье и оказание помощи с целью
предотвращения
существующей
угрозы
неблагополучия семьи. *

