Организация межведомственного
взаимодействия в предоставлении семьям
с детьми социального сопровождения

Социальное сопровождение
Толковый словарь русского языка С.И.Ожегова:
«Сопровождать» - следовать вместе с кем-нибудь, находясь
рядом, ведя куда-нибудь или идя за кем-нибудь.

Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря
2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»:
Социальное сопровождение определяется как деятельность
органов и организаций на основе межведомственного
взаимодействия в предоставлении гражданам, в том числе
родителям,
опекунам,
попечителям,
иным
законным
представителям несовершеннолетних детей, медицинской,
психологической, педагогической, юридической, социальной
помощи, не относящейся к социальным услугам.

Основные региональные нормативные
документы
Порядок межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной
власти Пермского края при предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения (утверждён постановлением Правительства Пермского края от 5 ноября
2014г. № 1261-п);
Регламент
межведомственного
взаимодействия
исполнительных
органов
государственной власти Пермского края в связи с реализацией полномочий Пермского
края в сфере социального обслуживания (утверждён постановлением Правительства
Пермского края от 31 октября 2016г. № 990-п);
Комплекс мер Пермского края по развитию эффективных практик социального
сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи (утверждён
распоряжением Правительства Пермского края от 12 сентября 2016 года № 288-рп);
Модельная программа социального сопровождения семей с детьми в Пермском
крае (утверждена решением Межведомственного консультационного совета при
Министерстве социального развития Пермского края от 31 мая 2017 года № 1);
Алгоритм предоставления социальных услуг семьям и детям, признанных
нуждающимися в социальном обслуживании по обстоятельствам, приводящим семью в
социально опасное положение в связи с ухудшением условий жизнедеятельности
(утвержден решением Межведомственного консультационного совета при Министерстве
социального развития Пермского края от 27 июня 2017 года № 2);
Порядок межведомственного взаимодействия по социальному сопровождению семей с
детьми в Пермском крае (утверждён приказом Министерства социального развития
Пермского края от 22 сентября 2017г. № СЭД-33-01-03-525)

Модельная программа социального сопровождения
семей с детьми в Пермском крае
(утверждена 31 мая 2017г. решением Межведомственного консультационного совета при Министерстве
социального развития Пермского края по реализации Комплекса мер Пермского края по развитию
эффективных практик социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи)

Цель
Предупреждение семейного неблагополучия, сохранения семьи для ребенка,
повышения качества жизни этих семей.
Категории семей
семьи с детьми, находящиеся в СОП;
замещающие семьи;
семьи, воспитывающие ребенка-инвалида;
семьи, воспитывающие детей с ОВЗ в возрасте до 3 лет;
многодетные семьи;
малообеспеченные семьи с детьми (с низким уровнем дохода), из них бедные, семьи;
имеющие намерение отказаться от ребёнка (в том числе новорождённого);
беременные женщины, имеющие намерение отказаться от ребенка;
семьи, где один или оба родителя (законных представителя) страдают алкогольной
или наркотической зависимостью;
семьи, в которых несовершеннолетний ребёнок находится в конфликте с законом.
Результат
1. Улучшение жизнедеятельности семей с детьми.
2. Увеличение численности семей с детьми, преодолевших трудную жизненную ситуацию.
3. Создание инновационной системы социального сопровождения семей с детьми.

Социальное обслуживание
(предоставление социальных услуг и (или) социального
сопровождения)

Социальные услуги
Задачи: оказание социальных услуг в целях улучшения
условий
жизнедеятельности
или
расширения
возможностей самостоятельно обеспечивать свои
основные жизненные потребности.

Социальное сопровождение
Задачи:
межведомственное
решение
проблем
семейного неблагополучия, трудностей воспитания в
семье, предотвращения лишения родительских прав.

Основания для оказания
социального сопровождения
Заявление
семьи
(законного
представителя
несовершеннолетнего), поданного в письменной или
электронной форме;
Обращение в интересах семьи
граждан;
Обращение государственных
местного самоуправления;

с детьми иных
органов,

органов

Обращение общественных объединений;
Заявление
или
обращение
межведомственного взаимодействия.

в

рамках

Обстоятельства для оказания социального
сопровождения
(Модельная программа социального сопровождения семей с детьми
Пермского края - Раздел 5 п.5.2)

Проблемы, связанные с изменением социального
статуса (многодетная семья, неполная семья, семья,
воспитывающая ребенка-инвалида, смерть одного из
родителей);
Проблемы, связанные с состоянием здоровья членов
семьи;
Проблемы, обусловленные
ситуацией семьи с детьми;

трудной

жизненной

Проблемы, обусловленные образом жизни родителей
и детей.

Межведомственное взаимодействие в предоставлении
социального сопровождения
КООРДИНАТОР - МСР ПК (ТУ МСР ПК)
Органы и
организации
системы
образования

Органы и
организации
культуры и
спорта

Комиссии по
делам
несовершенноле
тних и защите
их прав

Органы
местного
самоуправления

Органы и
организации
здравоохранения

СЕМЬЯ С
ДЕТЬМИ

Негосударственные
организации, в том
числе социально
ориентированные

ЗАГСы

Органы и
организации
социальной
защиты
населения

Службы
занятости
населения

Этапы предоставления социального
сопровождения
1. Выявление семьи и приглашение к сотрудничеству. Заявление семьи.
Закрепление ответственного специалиста ТУ МСР ПК.

2. Выход специалиста в семью (обследование условий жизнедеятельности семьи,
установление обстоятельств нуждаемости в социальном обслуживании и (или)
социальном сопровождении, составление акта о нуждаемости в социальном
обслуживании и (или) социальном сопровождении).
3. Вынесение решения: заседание комиссии по признанию нуждаемости
гражданина, семей с детьми нуждающимися в социальном обслуживании и (или)
социальном сопровождении.
4. Разработка (создание межведомственной команды по оказанию помощи,
интеграция деятельности специалистов разных ведомств в реализацию ИППСУ),
утверждение ИППСУ (14 раздел), направление участникам. Заключение
договора с семьёй. Мероприятия по социальному сопровождению
планируются совместно с семьей.
5. Реализация, контроль реализации межведомственных мероприятий ИППСУ.
6. Оценка эффективности реализации мероприятий ИППСУ.

Социальное сопровождение
Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013г. № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

Медицинская
помощь

Психологическая
помощь

Педагогическая
помощь

Юридическая
помощь

Социальная
помощь

Оказывается при необходимости гражданам, в том числе родителям, опекунам,
попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних детей

Содействие в получении
медицинской помощи
содействие получателям помощи в диагностике состояния
здоровья;
содействие в организации лечения членов семьи;
содействие в получение медицинских и реабилитационных
услуг;
содействие получателям помощи в прохождении МСЭ;
содействие получателям помощи в обследовании и лечении
у узких специалистов;
организация медицинского обследования, диспансеризация
родителей и несовершеннолетнего;
содействие в направлении на санаторно-курортное лечение
(при наличии показаний);
содействие в оформлении инвалидности по медицинским
показаниям;
иное.

Содействие в получении
психологической помощи
диагностика и коррекция психологического состояния и
семейных отношений родителей с детьми;
информирование
об
организациях,
оказывающих
психологические услуги (месте их нахождения и графике
работы);
углубленная психологическая диагностика;
проведение индивидуальной (групповой) терапии;
психологическое консультирование;
работа с социальным окружением семьи;
организация групп поддержки, в том числе для семей,
имеющих детей с -ограниченными возможностями здоровья;
психологическая помощь в изменении намерения женщины
отказаться от новорожденного;
иное.

Содействие в получении
педагогической помощи
консультирование родителей (законных представителей) с целью повышения родительской
компетентности;
мероприятия, направленные на успешную социализацию несовершеннолетних, имеющих
проблемы, трудности в социальной адаптации;
организация внеурочной деятельности (в том числе определение детей в группу продлённого
дня);
проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми с ограниченными возможностями
здоровья в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогических комиссий;
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
образовательных организациях;
организация прохождения психолого-медико-педагогической комиссии;
организация участия родителей и детей в работе семейных клубов, объединений;
организация досуговой деятельности несовершеннолетних (посещение несовершеннолетним
библиотеки, различных секций, кружков, организация участия несовершеннолетних в походах,
спортивно-массовых мероприятиях);
организация семейного досуга (экскурсии, поездки, праздники, бесплатное посещение
несовершеннолетними государственных краевых музеев, предоставление каждую третью среду
месяца бесплатных услуг в сфере музейной деятельности);
профессиональная ориентация несовершеннолетних с целью получения профессионального
образования;
содействие в организации летнего отдыха детей;
иное.

Содействие в получении
юридической помощи
оформление или переоформление документов, получение
установленных законодательством льгот и выплат;
получение гражданами бесплатной юридической помощи;
консультирование по вопросам самообеспечения и
улучшения своего материального положения, жизненного уровня
семьи в соответствии с действующим законодательством;
консультирование семей с детьми по социально-правовым
вопросам (гражданское, жилищное, семейное, трудовое,
пенсионное, уголовное законодательство, права детей, женщин,
отцов, инвалидов и др.);
информирование об интересующих законодательных актах и
правах в затрагиваемых вопросах;
подготовка и направление соответствующим адресатам
документов (заявлений, жалоб, справок и др.), необходимых для
практического решения этих вопросов;
иное.

Содействие в получении
социальной помощи
в получении материальной помощи (в натуральной форме);
в оформлении социальных выплат и льгот;
в ремонте квартиры;
в получении путевок для отдыха и оздоровления
несовершеннолетних;
в оформлении компенсации оплаты за детский сад;
в получении ребенком бесплатного горячего питания в
образовательном учреждении;
создание условий для реализации творческого потенциала
семей, содействие их участию в творческих проектах, выставках,
концертах, фестивалях;
в получение справок для оформления льгот и пособий
учащимся и студентам;
в трудоустройстве членов семьи;
в предоставление временного жилья нуждающимся;
иное.

АНО «Центр социальных технологий «Согласие» –
Краевой ресурсный центр по социальному сопровождению семей
с детьми
Цель: повышение реабилитационного потенциала семей с детьми через содействие в повышении
качества оказания социальных услуг и социального сопровождения.
Задачи:
оказание поддержки семьям с детьми с целью укрепления детско-родительских отношений,
семейных ценностей;
формирование и укрепление статуса семьи, семейных традиций и ценностей;
повышение профессионального уровня специалистов;
реализация мероприятий Комплекса мер Пермского края по развитию эффективных практик
социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи;
обобщение и распространение успешного опыта внедрения инновационных технологий
профилактической работы семей с детьми;
организация социального партнерства на основе равного доступа специалистов к научнометодическим, материально-техническим, кадровым и информационным ресурсам в сфере
профилактики противоправного поведения несовершеннолетних.
Основные направления деятельности:
– оказание адресной социальной помощи семьям с детьми;
– информационно-аналитическая;
– организация обучающих мероприятий;
– методическая;
– экспертно-консультационная.

