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Социальное сопровождение

Цель – оказание содействия семьям с детьми, в том числе родителям, опекунам,

попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних в получении

помощи, не относящейся к социальным услугам.

 Содействие в предоставлении медицинской помощи;

 Содействие в предоставлении психологической помощи;

 Содействие в предоставлении педагогической помощи;

 Содействие в предоставлении юридической помощи;

 Содействие в социальной помощи;

 Социальный патронаж

УСЛУГИ



Комплексная система социального сопровождения 
семей с детьми в Тихвинском районе

ЦЕЛЬ
Внедрение на территории нового вида социального 

обслуживания – «Социальное сопровождение» 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Cохранение семьи для ребенка 

Повышение ответственности родителей за воспитание детей

КООРДИНИРУЮЩИЙ БЛОК

Региональный уровень

Муниципальный 
уровень

Уровень учреждений

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК

Межведомственная 
рабочая группа

Межведомственная 
комиссия по опеке и 

попечительству

Технологии социальной 
работы

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ БЛОК

Обучение специалистов

Единый банк данных на 
семьи находящихся в 
социально опасном 

положении



Правовая основа деятельности органов и учреждений системы профилактики

- федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

- федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- областной закон от 29 декабря 2005 года N 126-ОЗ (ред. от 28.12.2015 г.) "О комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в Ленинградской области»;

- федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»"; 



На муниципальном уровне:

- Порядок межведомственного взаимодействия с субъектами профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних и выявления семейного неблагополучия и обследования семей 
с детьми, находящихся в социально-опасном положении

-Порядок межведомственного взаимодействия по профилактике самовольных уходов 
несовершеннолетних из государственных учреждений и семей, розыска детей и подростков, оказания 
помощи пропавшим и пострадавшим детям

- Комплекс профилактических мер гибели, травмирования и совершения преступлений в отношении 
несовершеннолетних

- Межведомственный План мероприятий по исполнению Федерального закона «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствия потребления табака» и др.



Создание межведомственных рабочих групп

- Рабочая группа для оценки эффективности и результативности реализации 
программ ИПР семьями и несовершеннолетними, признанными 
находящимся в социально опасном положении

- Межведомственная комиссия по опеке и попечительству администрации 
Тихвинского района



Организация социального сопровождения в рамках 442 – ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»"

Информация органов, 
учреждений, от 

граждан

Выход в семью специалиста Комитета 
социальной защиты населения с 
привлечением органов и служб

Выявление обстоятельств ТЖС в семье и 
потребности в социальном обслуживании, 

оценка степени риска для ребенка

Признание членов семьи 
нуждающимися в 

социальном 

обслуживании

Разработка ИППСУ

Признание членов 
семьи в нуждаемости в 

срочных социальных 
услугах

Социальное сопровождение семьи, 
находящейся в ТЖС



Взаимодействие органов и учреждений по организации социального сопровождения в рамках 

120 – ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних"
КДН и ЗП 

Куратор

случая

Составление 
Программы 
ИПР семьи

Предложения по составлению
программы ИПР (в 5-дневный срок)

Утверждение ИПР в КДН и ЗП

в 10 - дневный срок

Первый этап реализации
ИПР

(3 месяца)

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике

Комитет социальной защиты населения 

ОМВД России по Тихвинскому району

Администрации сельских поселений 

ГБУЗ "Тихвинская МБ" 

Комитет по образованию

Подведение итогов 
реализации первого этапа 

реализации программы ИПР семьи

Снятие семьи с учета

Второй этап реализации
Программы ИПР



Куратор случая

-представитель организации, учреждения (органа) – субъекта 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, назначается постановлением КДН и ЗП.

Программа ИПР

несовершеннолетнего и его семьи - правовой 
акт, устанавливающий план мероприятий, 

выполнение которых органами и 
учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних необходимо для 

проведения индивидуальной 
профилактической работы в отношении 

несовершеннолетнего и его семьи.

Программа ИПР составляется не менее чем 
на 6 месяцев.

Программа ИПР содержит:

•Дату утверждения

•Цели и задачи;

•Отметку об ознакомлении членов семьи с ИПР;

•Комплекс мероприятий;

•Название мероприятий;

•Цели, задачи мероприятий;

•Сроки проведения мероприятий;

•Ответственные исполнители мероприятий; 

•Ответственные исполнители мероприятий; 

•Конкретные результаты мероприятий.



Основные этапы деятельности Службы социального сопровождения

Подготовительный

Закрепление куратора Составление ИПСС

Содержательный

Сопровождение семьи Решение проблемной ситуации

Аналитический

Дополнительное наблюдение за ситуацией в семье 

Подготовительный

Сопровождение семьи

Подготовительный

Содержательный

Сопровождение семьи

Подготовительный

Закрепление куратора 

Содержательный

Сопровождение семьи

Подготовительный

Составление ИПССЗакрепление куратора 

Содержательный

Сопровождение семьи

Подготовительный

Составление ИПССЗакрепление куратора 

Содержательный

Сопровождение семьи

Подготовительный

Составление ИПССЗакрепление куратора 

Содержательный

Подготовительный

Оценка эффективности социального 
сопровождения

Подготовительный



МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

12

СЕМЬЯ

Комитет социальной защиты 
населения администрации 

Тихвинского района

Орган опеки и 
попечительства

Организации 
образования

Учреждения 
здравоохранения

Подразделения по делам 
несовершеннолетних ОМВД

Служба занятости 
населения

Учреждения культуры, 
досуга, спорта и туризма

Молодежные 
организации

Учреждения социального 
обслуживания

Межведомственная 
рабочая группа

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав



Привлечение некоммерческих организаций и объединений для 

оказания услуг по социальному сопровождению

Некоммерческая организация Благотворительный фонд ВИАВИТА

Городской Совет женщин

Группа взаимопомощи «Три кита»

Региональная общественная организация «Цепочка добра»

Региональная общественная организация по поддержке и укреплению семейных отношений в   
обществе «Семейный совет»

Клуб родителей детей-инвалидов «Феникс» ТГО ВОИ



Создание системы обучение специалистов системы служб и учреждений профилактики

Выездные лаборатории по выявлению употребления наркотических средств 

Акции, семинары, круглые столы,  родительские собрания т.д. 

Профилактические рейды по выявлению фактов продажи 
несовершеннолетним спиртных напитков и   табака 

Медицинские патронажи социально неблагополучных семей

Информационно-просветительская работа 

Мероприятия направленные на повышение устоев семьи, школа молодых родителей

Межведомственные формы работы с семьей 

по выведению семьи из трудной жизненной ситуации



Обучающие семинары специалистов  
системы служб и учреждений профилактики

В сентябре ежегодные семинары с участием всех служб системы профилактики по Межведомственному 
взаимодействию  субъектов профилактики по выходу семьи с детьми из трудной жизненной ситуации:

О взаимодействии  органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

Основные направления деятельности по профилактике домашнего насилия и поддержке 
пострадавших от насилия в семье, особенности психологической работы с пострадавшими от 
домашнего насилия

Организация досуговой деятельности несовершеннолетних, участия в волонтерских 
программах, летней трудовой занятости для подростков и т.д.

Исполнение государственных полномочий в сфере опеки и попечительства

Опыт разработки межведомственных индивидуально профилактических программ реабилитации 
безнадзорных несовершеннолетних и семей, находящихся в СОП

О порядке постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях



Количество семей, получивших услуги по социальному сопровождению
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Показатели деятельности в сфере профилактики 
безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних

Показатели 2015 год 2016 год

Уровень преступности 25 преступлений 19 преступлений(-24%)

Количество общественно-опасных деяний 33 деяния 22 деяния(-33%)

Изъято детей из условий, угрожающих их жизни и 
здоровью

44 несовершеннолетних 39 несовершеннолетних(-12%)

Привлечено родителей (законных представителей) за 
неисполнение обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних

317 законных представителей 425 законных 
представителей(+34%)

Привлечено родителей (законных представителей) за 
появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, 
а равно распитие ими алкогольной и спиртосодержащей 
продукций, потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ в общественных местах

88 законных представителей 55 законных представителей(-37%)

Количество обучающихся, длительно не посещающих 
общеобразовательные учреждения (по состоянию на 30 

декабря)
13 несовершеннолетних 7 несовершеннолетних(-46%)




