АЛГОРИТМ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ
1. Заявление семьи, нуждающейся

2. Поступление сигнала от органов

в социальном сопровождении

и учреждений системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений, сторонних
граждан о семье, нуждающейся в
социальном сопровождении

СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЬИ

1. Выявление социального запроса семьи. Определение типа семьи
2. Составление индивидуальной программы и заключение договора
3. Организация социального сопровождения в соответствии с
индивидуальной программой и договором
4. Проведение итоговой диагностики и мониторинга эффективности
сопровождения
5. Отслеживание ситуации в семье после оказания необходимой
помощи


Основаниями для начала процедуры по постановке на социальное

сопровождение семьи с детьми являются:


письменное

заявление

родителя

(0

законного

представителя

несовершеннолетнего);


письменное заявление несовершеннолетнего старше 10 лет;



сообщение, поступившее от физических и юридических лиц, в том

числе из служб Единая социально-психологическая служба «Телефон

доверия»,

службы

экстренной

психологической

помощи

с

единым

организаций

системы

общероссийским номером «Детский телефон доверия»;


сообщение,

поступившее

от

органов

и

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.


Поступившее заявление подлежит регистрации в Журнале учёта

обращений граждан, обратившихся за социальным сопровождением.


Семья признается нуждающейся в социальном сопровождении на

заседании межведомственной рабочей группы, созданной при Управлении
социальной защиты населения по г. Пыть-Яху (Приказ УСЗН от 03.08.2015г.
№ 85-О «Об организации работы по социальному сопровождению»).


Разрабатывается

план

мероприятий

Программы

социального

сопровождения семьи. Объем мероприятий социального сопровождения
определяется в зависимости от обстоятельств, по которым гражданин
признан нуждающимся в социальном обслуживании, формы социального
обслуживания

исходя

жизнедеятельности

и

из

комплексной

степени

их

оценки

выраженности,

ограничений

реабилитационного

потенциала.


Организации выполняют мероприятия по социальному сопровождению

гражданина согласно плану в соответствии с установленными функциями


В течение 1 рабочего дня со дня составления Программы социального

сопровождения семьи в учреждении социального обслуживания назначается
куратор, который:


ведет журнал учета обращений граждан, обратившихся за социальным

сопровождением, по форме утвержденной приказом Депсоцразвития Югры
от 31.07.2015 № 537-р «Об организации работы по социальному
сопровождению»


проводит

диагностику

семьи,

определяет

ключевые

проблемы,

внутренний потенциал семьи для достижения положительных перемен;



организует, контролирует выполнение мероприятий по социальному

сопровождению

гражданина

в

соответствии

с

установленными

должностными обязанностями.


По

результатам

выполнения

плана

мероприятий

Программы

социального сопровождения семьи с детьми оформляется заключение о
прекращении социального сопровождения.

