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Цель сопровождения: 
- осуществление мер по реализации права семьи и детей на защиту и 

помощь со стороны государства, оказание социально-медицинской, 

социально-педагогической, социально-психологической, социально-

правовой помощи

Задачи:
- организация комплексного сопровождения процесса адаптации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семье, их развития и 

социализации;

- оказание помощи семье в преодолении кризисных ситуаций;

- повышение психолого-педагогической компетентности граждан, 

принявших на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

Сопровождение семей, принявших на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей



Категории семей 

- граждане либо семьи, воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), в 

приемную семью;

- семьи, усыновившие (удочерившие) детей-сирот и  детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 

0 до 17 лет, переданные на воспитание в замещающие семьи

Основания для сопровождения

- сообщение органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, физических и 

юридических лиц, служб социально-психологической помощи после 

наблюдения либо обследования социально-бытовых условий и образа 

жизни семьи; 

- письменное заявление гражданина о сопровождении семьи



Комитет социальной защиты населения

(отдел опеки и попечительства)

1) выявляет семью, нуждающуюся в сопровождении;

2) направляет в организацию ходатайство о сопровождении;

3) ведет журнал учета семей, с которыми организована работа 

по сопровождению;

4) направляет в комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области ежеквартально сведения о количестве семей, 

с которыми организована работа по сопровождению;

5) принимает участие в подведении итогов сопровождения.

___________________



ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр по содействию 
семейному устройству»

Оценивает потребности семьи и ребенка

Определяет специалиста (специалистов), ответственного за 
сопровождение

Организует работу по подписанию соглашения

Проводит первичное обследование семьи (в том числе по месту 

жительства)

Изучает и анализирует данные о семье и ребенке (детях), его 
(их) актуальную ситуацию развития

Определяет сущность выявленных в семье проблем, 
обусловливающих необходимость сопровождения

Заключает соглашение с семьей на сопровождение



1) социальная помощь; 

2) психологическая помощь; 

3) педагогическая помощь; 

4) медицинская помощь; 

5) юридическая помощь.

Уровни сопровождения 

1) адаптационный уровень;

2) базовый (профилактический) уровень; 

3) кризисный уровень;

4) экстренный уровень

Виды помощи



Процесс  сопровождения

Определение уровня сопровождения и вида необходимой 
помощи

Разработка индивидуальной программы сопровождения с 

обязательным учетом мнения замещающей семьи 

Формирование личного дела

Реализация индивидуальной программы в 
установленные сроки, принятие решения о 

продолжении (завершении) процесса сопровождения 
семьи



Правовые основания: 
- пункт 2 статьи 155.1 Семейного кодекса РФ;

- пункты 12-16 постановления Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 

«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»;

- приказ Минобра РФ от 24.07.2015 № 753 «Об утверждении примерной формы соглашения 

между родителями, усыновителями либо опекунами (попечителями), организацией для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органом опеки и попечительства о 

временном пребывании ребенка в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»

Основания для помещения:
1) необходимость оказания ребенку медицинских, социальных, образовательных или иных услуг;

2) необходимость обеспечения временного проживания ребенка в течение периода, когда 

родители, усыновители либо опекуны или попечители по уважительным причинам не могут 

исполнять свои обязанности в отношении ребенка (длительная командировка, болезнь законных 

представителей, работа вахтовым методом, сменная работа, исполнение особых полномочий, 

стихийные бедствия, которые привели к утрате жилого помещения, конфликтная ситуация в 

семье, потеря работы, другие пр.

Временное помещение детей по заявлению законных 

представителей по уважительной причине



Условия помещения

1) уважительность причин для помещения;

2) зачисление ребенка (детей) на полное государственное обеспечение;

3) прекращение выплат:

- ежемесячных выплат на содержание ребенка опекуну (попечителю);

- ежемесячных пособий на ребенка, выплачиваемых через отделения 

социальной защиты населения;

- вознаграждения за труд приемного родителя;

4) разработка и реализация индивидуальной программы работы с 

ребенком (детьми) и семьей
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Спасибо за внимание!
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