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Нормативно-правовое регулирование:


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



«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 г. №1).



Приказ Министерства социального развития Пермского края от
22 сентября 2017 г. № СЭД-33-01-03-525 «Об утверждении
Порядка межведомственного взаимодействия территориальных
управлений (органов социальной защиты) при предоставлении
социального сопровождения граждан, в том числе родителями,
опекунами, попечителями, иными законными представителями
несовершеннолетних детей в Пермском крае».

Нормативно-правовое регулирование
(продолжение):


Постановление администрации Чусовского муниципального района
от 29 июня 2017 г. № 273 «Об утверждении Положения о комиссии
по оказанию комплексной и экстренной помощи населению по
предоставлению социальных гарантий и состава комиссии при
администрации Чусовского муниципального района Пермского
края».



Соглашение между администрацией Чусовского муниципального
района и территориальным управлением от 2 августа 2017 г. «О
взаимодействии в связи с реализацией полномочий Пермского края
в сфере предоставления гражданам социальной защиты,
социальных услуг и социального сопровождения».



Приказом территориального управления определены ответственные
за
социальное
сопровождение
сотрудники
(«Социальные
участковые).

Социальное сопровождение –
вид помощи семье и детям, который направлен на
профилактику и раннее выявление детского и семейного
неблагополучия (ст.22 ФЗ № 442-ФЗ).

Цель социального сопровождения:
1. Предупреждение детского и семейного неблагополучия.

2. Оказание помощи семье, оказавшейся в трудной
жизненной ситуации, в решении проблем, негативно
влияющих на её жизнедеятельность.

Семьи, находящиеся на учёте в отделе по
Чусовскому муниципальному району
Малоимущие семьи - 2500
Многодетные семьи - 717
Замещающие семьи - 342
Семьи, воспитывающие ребёнка-инвалида - 193
Семьи, находящиеся на социальном обслуживании (СОП) - 200
342
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Семьи, находящиеся на социальном сопровождении
в отделе по Чусовскому муниципальному району
(по состоянию на 01.06.2018)
Малоимущие (бедные)
семьи, заключившие
социальный контракт - 34

34

Многодетные семьи - 16

Семьи, воспитывающие
ребёнка инвалида - 4
Семьи, находящиеся на
социальном обслуживании
(СОП) - 52
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Основные причины постановки семьи
на социальное сопровождение
1.
Доход
семьи
ниже
величины
прожиточного
минимума
(факторы,
влияющие на снижение дохода: отсутствие
трудовой занятости родителей, «скрытый»
состав семьи и т.п.) – 50 %.
2. Неблагоприятная атмосфера в семье
(злоупотребление родителями алкоголем,
конфликты с детьми, антисанитария и т.п.) 25 %.

3. Иждивенческая позиция родителей – 15 %.

50%

4. Иные обстоятельства, влияющие на
снижение уровня жизнедеятельности семьи
(неорганизованность детей, получение услуг
здравоохранения, регистрация по месту
жительства и т.д.) – 5 %.

25%
15%

5. Проблемы с жильём – 3 %.
6. На воспитании в семье ребёнок-инвалид 2 %.
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Выявление нуждаемости в социальном
сопровождении (личное обращение)
Обращение гражданина в ТУ за
консультациями и мерами
социальной помощи и поддержки
1
Заполнение гражданином
«опросника», выявление
проблемы
2

Направление гражданина к
«социальному участковому»
3

Определение
нуждаемости
(разработка ИППСУ
совместно с
заявителем)
4

Выполнение мероприятий
в рамках социального
сопровождения
5

Промежуточный анализ
эффективности социального
сопровождения
(прекращение или
дальнейшая работа с
семьёй)

6

Выявление нуждаемости в социальном
сопровождении(в рамках межведомственного
взаимодействия)
Обращение в ТУ участников
межведомственного
взаимодействия по проблемам
конкретной семьи
Выход социального
участкового в семью, с целью
установления проблем и
формы её решения

2

Признание гражданина
нуждающимся в
социальном
сопровождении
(разработка ИППСУ
совместно с заявителем)
4

Определение типа помощи
(социальное
сопровождение/социальное
обслуживание)

Выполнение мероприятий,
в рамках социального
сопровождения

5

Промежуточный анализ
эффективности социального
сопровождения
(прекращение или
дальнейшая работа с
семьёй)

6

Организация социального сопровождения на
примере семьи Т

Организация социального сопровождения на
примере семьи Б

Численность семей, снятых с
социального сопровождения за 2018 год
3 семьи

1 семья

Перевод семей на
социальное
обслуживание
23 семьи

Стабилизация семейной
ситуации
Исполнение
мероприятий ИППСУ в
полном объёме

Задачи социального участкового
на 2018 год:


Составление социального паспорта семей
Чусовского муниципального района;



Паспортизация семёй, воспитывающих ребёнкаинвалида;



Привлечение к сотрудничеству общественных,
благотворительных организаций при реализации
мероприятий социального сопровождения;



Сокращение численности бедных семей за счёт
выявления «мнимой бедности».

