
Утверждено  

приказом директора ГОАУСОН 

«Кандалакшский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

№ 51-Д от «06» июня 2016 г. 

Положение о социальном сопровождении семей с детьми- инвалидами, 

находящимися на социальном обслуживании в отделениях социального 

обслуживания на дому 

1. Общие положения 

1.1. Социальное сопровождение семей с детьми-инвалидами осуществляется  на 

базе ГОАУСОН «Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания 

населения» отделениями социального обслуживания на дому в целях повышения качества 

социального обслуживания детей- инвалидов. 

1.2. Социальное сопровождение- это комплекс мероприятий, направленных на 

содействие в предоставлении психологической, педагогической, юридической, 

социальной помощи, не относящейся к социальным услугам, путём привлечения 

организаций, предоставляющих такую помощь на основе межведомственного 

взаимодействия. 

1.3. Деятельность по социальному сопровождению осуществляет в соответствии с:  

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993; 

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

обслуживания населения в Российской Федерации»; 

- Законом Мурманской области от 12.12.2014 года №1818- ЗМО «О социальном 

обслуживании граждан Мурманской области»; 

- Приказом Министерства труда и социального развития Мурманской области от 

29.10.2014 года №495 «Об утверждении порядка и регламента межведомственного 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти Мурманской области в 

связи с реализацией полномочий в сфере социального обслуживания» 

предоставления социального сопровождения семей с детьми 

1.4. Основными принципами социального сопровождения являются: 

- добровольность социального сопровождения; 

- активное участие семьи в преодолении имеющихся проблем; 

- индивидуальный и дифференцированный подход к каждой семье, с учетом ее 

потребностей и особенностей; 

-системность, комплексность, бесплатность, доступность; 

-толерантность и гуманизм, ответственность за соблюдение правил профессиональной 

этики. 

 2. Цели и задачи социального сопровождения 

2.1. Цели:  

- социализация семей с тяжелобольными детьми-инвалидами; 

- профилактика семейного неблагополучия. 

2.2. Задачи: 

- повышение родительских компетенций; 

- обеспечение «передышки» для родителей; 



- своевременное и в полном объёме получение семьёй необходимой психологической, 

педагогической, юридической помощи, а также полагающихся мер социальной защиты. 

3. Основные направления деятельности 

3.1. Изучение социальных проблем семьи, имеющей детей- инвалидов. 

3.2. Заключение с семьёй соглашения о социальном сопровождении в соответствии 

с Приложением №1 к настоящему Положению 

3.3. Взаимодействие с организациями здравоохранения, образования, социальной 

защиты. иными организациями и ведомствами для реализации социального 

сопровождения семьи. 

3.4.Мониторинг качества и эффективности социального сопровождения. 

4. Технологии и методики социального сопровождения 

Организация работы по  социальному сопровождению предусматривает 

применение современных социальных технологий и методик: 

           4.1. Обучающие занятия и семинары, круглые столы для родителей, 

воспитывающих детей- инвалидов. 

          4.2. Разработка и предоставление памяток и буклетов. 

          4.3. Технология «Родительский дневник». 

          4.4. Психологические тренинги с привлечением штатного психолога. 

          4.5. Он- лайн консультации в сети Интернет со специалистами организаций 

социального обслуживания. 

          4.6. Деятельность родительского клуба. 

5. Перечень мероприятий по социальному сопровождению семьи 

1. Содействие в предоставлении педагогической помощи: 

- содействие в предоставлении квалифицированного консультирования по вопросам 

преодоления семейных конфликтов, налаживания межличностных и внутрисемейных 

отношений, семейного воспитания. 

2. Содействие в предоставлении психологической помощи: 

- содействие в получении квалифицированных услуг по психологической диагностике, 

консультированию, психокоррекции. 

3. Содействие в предоставлении юридической помощи: 

- содействие в получении квалифицированного консультирования по правовым вопросам 

(семейно- брачное, гражданское, жилищное, пенсионное законодательство, права детей, 

женщин и инвалидов); 

- содействие в получении правовых услуг специалистов различных ведомств; 

- содействие в оформлении правовых документов. 

4. Содействие в предоставлении социальной помощи, не относящейся к социальным 

услугам: 

- консультирование по вопросам социальной защиты населения; 

- содействие  в получении мер социальной поддержки. 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

 

 



Приложении №1 к Положению  

о социальном  сопровождении семей   

с детьми- инвалидами, находящимися на 

социальном обслуживании в отделениях  

социального обслуживания на дому 

 

 

Соглашение №_______ 

о социальном сопровождении семей с детьми- инвалидами, находящимися на 

социальном обслуживание в отделениях социального обслуживания на дому 

 

г. Кандалакша                                                                        «____»______________201___ г. 

 

 ГОАУСОН «Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания 

населения» в лице директора Трошенковой О.В.  именуемое в дальнейшем «Учреждение», 

действующее на основании «Устава», и представитель семьи несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________ 

                (Ф.И.О. несовершеннолетнего), проживающий по адресу 

________________________________________________________, именуемый 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 следующей помощи: 

1.2.1. Педагогической:  

- содействие в предоставлении квалифицированного консультирования по вопросам 

преодоления семейных конфликтов, налаживания межличностных и внутрисемейных 

отношений, семейного воспитания. 

1.2.2. Психологической: 

- содействие в получении квалифицированных услуг по психологической диагностике, 

консультированию, психокоррекции. 

1.2.3. Юридической: 

- содействие в получении квалифицированного консультирования по правовым вопросам 

(семейно- брачное, гражданское, жилищное, пенсионное законодательство, права детей, 

женщин и инвалидов). 

1.2.4. Социальной, не относящейся к социальным услугам: 

- консультирование по вопросам социальной защиты населения; 

- содействие  в получении мер социальной поддержки. 

 1.3. Социальное сопровождение осуществляется отделением социального 

обслуживания на дому №______ 

2. Права, обязанности и ответственность «Сторон» 

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

настоящего Соглашения. 

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

«Учреждением». 



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

специалистами «Учреждения» по профилактике семейного неблагополучия, социализации 

семей с тяжелобольными детьми-инвалидами. 

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

вежливы и тактичны. 

3. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах. 1 экземпляр хранится в 

отделении в личном деле ребёнка- инвалида. 

4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение 

установленного срока с _______________ по _______________. 

 

4. Адреса и реквизиты сторон 

 

  

 

 

 

 

               Учреждение 

ГОАУСОН «Кандалакшский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

184040, Мурманская область г. 

Кандалакша, ул. Фрунзе, д. 10 

 

Директор 

_____________/ Трошенкова О.В./ 

(подпись) 

«_____» _______________20 ____ г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представитель «Семьи» 

 

____________________________________ 

                      (ФИО) 

Дата рождении ______________________ 

Паспорт____________________________

Выдан _____________________________ 

                   (кем и когда выдан) 

____________________________________ 

Адрес ______________________________ 

____________________________________ 

_________________/_________________/ 

    (подпись) 

«______» _______________20______ г. 

 

 

 

 

 

 

 


