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1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение регулирует деятельность отделения содействия 
семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
далее - «Отделение», создаваемого для организации и обеспечения деятельности 
по содействию семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подбору граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством российской Федерации формах, и сопровождению 
замещающих семей.

1.2.Отделение не является юридическим лицом, создается с целью пропаганды 
и развития семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, защиты их прав и законных интересов, функционирует 
на базе ГБУ ДО «Тихвинский ресурсный центр», далее «Центр», и является его 
структурным подразделением.

1.3. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется распоряжением 
директора Центра.

1.4.Отделение в своей деятельности руководствуется федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Правительства 
Ленинградской области, постановлениями и распоряжениями комитета общего и



1.1.Место нахождения Отделения в составе Центра: 187556, Россия, 
Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4 микрорайон, дом 42А.

1.2.Отделение размещается в помещениях, обеспеченных всеми видами 
коммунально-бытового благоустройства, отвечающих санитарно-гигиеническим и 
противопожарным требованиям, требованиям охраны труда.

1.3.В своей деятельности Отделение подчиняется директору Центра.
1.4.Отделение осуществляет свою деятельность под руководством заместителя 

директора по семейному устройству.
1.5.Комплектование кадров Отделения осуществляется в соответствии со 

штатным расписанием Центра.

2. Предмет и задачи Отделения

2.1.Предметом деятельности отделения является предоставление услуг по 
содействию семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, включая консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или 
принять под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и 
защиты прав детей, в том числе участие в подготовке граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 
иных установленных законодательством Российской Федерации формах, 
организуемой органами опеки и попечительства или организациями, наделенными 
полномочием по такой подготовке, и сопровождение семей.

2.2. Основными задачами Отделения являются:
Помощь кандидатам в замещающие родители в определении своей готовности к 

приему на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей. В выборе 
формы устройства ребенка на воспитание в семью, в осознании реальных проблем 
и трудностей, с которыми им предстоит встретиться в процессе воспитания 
приемного ребенка.

Ознакомление кандидатов в замещающие родители с основами 
законодательства в сфере защиты прав детей, оставшихся без попечения 
родителей, правами и обязанностями приемных родителей, существующими 
формами профессиональной помощи, поддержки и сопровождения замещающих 
родителей.

Содействие развитию различных форм семейного устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, профилактика утраты детьми родительского попечения.

Оказание комплексной психолого-медико-педагогической, правовой и иной 
помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, включая 
детей, родители которых своими действиями или бездействием создают условия, 
представляющие угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующие их 
нормальному воспитанию и развитию.



Организация комплексного социального сопровождения замещающих семей.
Формирование общественного мнения об институте семьи как естественной 

среде воспитания (проведение информационных кампаний, организация 
социальной рекламы и др.)

2.3. Деятельность Отделения основывается на принципах:
Принцип гуманистической направленности и приоритетности интересов 

ребёнка, ценностного подхода к формированию и принятию личности ребёнка в 
замещающей семье.

Принцип комплексной поддержки замещающей семьи на каждом этапе её 
развития.

Принцип личностной взаимосвязи (детей и взрослых), предполагающий 
создание гармоничных отношений в семье, принимающей ребёнка.

Принцип доступности информации об особенностях развития, адаптации, 
обучения и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Принцип конфиденциальности информации, полученной в ходе работы с 
замещающей семьей.

3. Направления деятельности Отделения

Отделение осуществляет:
3.1. Деятельность по подбору граждан, желающих принять на воспитание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3.1.1. Изучение личностных особенностей кандидата, выяснение его 

ресурсов к выполнению договорных обязательств, оценивание готовности к 
сотрудничеству со специалистами Центра.

3.1.2. Подготовка кандидата к новой социальной роли, помощь в осознании 
собственных мотивах и оценивании собственных возможностей в принятии 
ребенка.

3.1.3. Формирование социальной, педагогической, психологической 
готовности замещающих родителей к приему ребенка в семью.

3.1.4. Помощь кандидатам в самоопределении, принятии окончательного 
решения к заключению договора об опеке.

3.1.5. Повышение юридической, медицинской, психолого -педагогической и 
социально-правовой компетенции замещающих родителей.

3.1.6. Повышение социального статуса замещающих семей.
3.1.7. Построение партнерских отношений с кандидатами для осуществления 

дальнейшего сопровождения.
3.2. Деятельность по комплексному социальному сопровождению 

замещающих семей.
3.2.1. Консультативная помощь предусматривает информирование о 

содержании, ожидаемых результатах и сроках реализации мероприятий



индивидуальной программы сопровождения семьи, о целях, задачах, полномочиях, 
структуре, режиме работы Центра, об органах и организациях, предоставляющих 
государственные и муниципальные услуги семьям с детьми на территории 
муниципального образования, Ленинградской области, о доступных источниках 
получения указанной информации.

3.2.2. Юридическая помощь предусматривает:
юридическое консультирование по вопросам, касающимся прав семей, 

принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прав и 
обязанностей законных представителей таких детей;

оказание содействия в реализации прав и законных интересов детей, 
переданных на воспитание в семью, и их законных представителей;

оказание содействия в оформлении документов для получения соответствующих 
государственных и муниципальных услуг, в подготовке и подаче жалоб на 
действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций, нарушающие права граждан, в получении 
бесплатной юридической помощи в порядке, установленном законодательством.

3.2.3. Медицинская помощь предусматривает:
медицинское консультирование по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

детей, переданных на воспитание в семью;
оказание содействия в проведении диспансеризации детей, переданных на 

воспитание в семью, и получении ими в случае необходимости медицинской 
помощи всех видов, включая специализированную в зависимости от возраста, 
состояния здоровья и развития детей.

3.2.4. Психологическая помощь предусматривает:
психологическое консультирование по вопросам детской психологии и развития 

ребенка, отношений между родителями и детьми, специфики семейного 
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
способам предупреждения и преодоления семейного неблагополучия;

психопрофилактическую и психокоррекционную работу с семьей, 
направленную на содействие успешной адаптации детей в семье, формирование и 
компенсацию у законных представителей детей недостающих компетенций по 
воспитанию ребенка, психологическую коррекцию отклонений в поведении и 
развитии детей.

3.2.5. Педагогическая помощь предусматривает:
педагогическое консультирование по вопросам, касающимся особенностей 

индивидуального развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, семейного воспитания таких детей;

оказание содействия законным представителям в воспитании детей, переданных 
на воспитание в семью, с учетом возраста, особенностей физического и 
психического развития детей, в предупреждении и преодолении конфликтных



ситуаций с детьми, в обеспечении потребностей развития и реабилитации детей, в 
создании безопасных условий для их воспитания, в получении детьми 
образования, организации досуга детей.

3.2.6. Социальная помощь предусматривает на основе межведомственного 
взаимодействия привлечение организаций, предоставляющих медицинскую, 
психологическую, педагогическую, юридическую, социальную помощь.

3.3. Деятельность по формированию общественного мнения об 
институте семьи как естественной среде воспитания.

3.3.1. Формирование благоприятного общественного мнения об институте 
замещающей семьи, повышение информированности населения о проблемах 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и приоритетах их 
семейного воспитания, о формах, возможностях и процедурах их семейного 
устройства, о системе материального стимулирования замещающих родителей.

3.3.2. Разработка и проведение единой рекламно-информационной 
кампании в средствах массовой информации, организацию работы по 
освещению вопросов семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, участие телевизионных программах и рубриках, 
разработка средств наглядной агитации.

3.3.3. Организация работы с родительской общественностью, трудовыми 
коллективами предприятий, учреждений, организаций, службами занятости в 
целях информирования населения и организации эффективного рекрутинга 
потенциальных родителей.

4. Организация деятельности Отделения

4.1. Организация деятельности Отделения по сопровождению семей, 
принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

4.1.1. Сопровождение семей предоставляется гражданам Российской 
Федерации, зарегистрированным органами регистрационного учета по месту 
жительства, принявшим на воспитание в свою семью детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (усыновителям (удочерителям), опекунам 
(попечителям), в том числе приемным родителям) (далее -  граждане) Учреждения.

4.1.2. Сопровождение семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, предполагает оказание семье, в том числе 
заявителям, детям, переданным на воспитание в семью заявителей, родным детям 
заявителей, а также другим членам семьи, профессиональной консультативной, 
юридической, психологической, педагогической, медицинской, социальной 
помощи, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

4.1.3. Основные задачи сопровождения:



Создание оптимальных условий для развития и социализации ребенка, 
переданного на воспитание в семью.

Предотвращение отказа от ребенка, переданного на воспитание в семью.
Организация и осуществление эффективной замещающей семейной заботы.
Профилактика кризисных ситуаций в семье и содействие укреплению семьи.
4.1.4. Отделение обеспечивает:
соблюдение прав семьи на автономию, признание ценности и уникальности 

опыта семьи;
соответствие оказываемой помощи потребностям семьи;
адресность, законность, конфиденциальность, превентивность оказываемой 

помощи, профессиональную компетентность работников Центра, оказывающих 
помощь семье;

равные возможности в получении и доступности помощи для граждан.
4.1.5. В зависимости от социальной ситуации, успешности адаптации ребенка 

в семье и в социуме, складывающихся детско-родительских отношений в 
замещающей семье услуги по сопровождению семьи предоставляются на трех 
уровнях: базовый (основной), кризисный и экстренный.

4.1.6. На базовом уровне субъектами сопровождения являются замещающие 
семьи следующих категорий: после окончания курса подготовки в школе 
приемных родителей; замещающие родители, которые не проходили подготовку 
(кровные родственники); самостоятельно справляющиеся со своими проблемами; 
после завершения «кризисного случая».

Основной задачей сопровождения на базовом уровне является удовлетворение 
изменяющихся потребностей семьи в информировании и просвещении, а также в 
общей психолого-педагогической поддержке.

Основными видами деятельности специалистов становятся: психологическая 
поддержка, реабилитационный досуг для детей; индивидуальные консультации по 
проблемам развития, воспитания, образования приемных детей, подготовки их к 
самостоятельной жизни, тренинги по развитию родительских компетенций, 
выездное консультирование педагогов по проблемам обучения, развития и 
воспитания детей; сетевое взаимодействие (семинары, круглые столы, 
конференции, дискуссии, очные встречи, форум замещающих семей по обмену 
опытом и проблемным вопросам и др.).

Алгоритм работы и примерные временные затраты специалистов по 
сопровождению замещающей семьи на базовом уровне приведены в приложении 
№ 4.

4.1.7. На кризисном уровне сопровождения субъектами сопровождения 
являются следующие категории семей: семьи в ситуации затяжного конфликта, с 
которым они не могут справиться самостоятельно; семьи с приемным ребенком 
(детьми) с особыми нуждами (дети с ОВЗ, дети -  инвалиды); семьи, принявшие



братьев и сестер (далее сиблинги) (на этапе интеграции в семью); семьи на этапе 
подросткового кризиса приемных детей, в том числе в случае 
опеки/попечительства родственниками (старшее поколение); семьи в ситуации 
нормативного для становления и развития замещающей семьи кризиса; семьи 
после экстренного уровня сопровождения.

На кризисном уровне ведущей потребностью семьи становится помощь в 
урегулировании семейной ситуации.

Сопровождение семьи на кризисном уровне организуется по технологии 
работы со случаем, которая одновременно направлена на решение 
психологических, социальных проблем и проблем со здоровьем ребенка, и на 
работу с социальной системой, в которой он живет. Алгоритм работы и 
примерные временные затраты специалистов по оказанию услуг по 
сопровождению замещающей семьи на кризисном уровне приведены в 
приложении № 5.

4.1.8. На экстренном уровне сопровождения основной субъект 
сопровождения - замещающая семья на грани отказа от воспитания приемного 
ребенка.

Цель сопровождения - предотвращение отказа от приемного ребенка. Задачами 
экстренного сопровождения становятся либо предотвращение отказа и перевод 
семьи на кризисный уровень сопровождения, либо нивелирование травматических 
последствий для ребенка его дезинтеграции из семьи.

Период предоставления услуг по сопровождению имеет временные 
ограничения - не более трех недель. Оказываемая помощь носит интенсивный и 
глубинный характер.

На экстренном уровне сопровождения используются как групповые, так и 
индивидуальные формы работы, основными задачами которых становятся 
нивелирование последствий ранее перенесенных психических травм, коррекция 
нарушений поведения, формирование или восстановление способности к 
привязанности.

Алгоритм работы и примерные временные затраты специалистов по оказанию 
услуг по сопровождению замещающей семьи на экстренном уровне приведены в 
приложении № 6.

4.1.9. Центр предоставляет гражданину (гражданам) информацию об услуге 
по сопровождению семьи, принявшей на воспитание ребенка, и принимает от 
гражданина (граждан) заявление с просьбой о предоставлении государственной 
услуги (о заключении договора о сопровождении семьи).

4.1.10. Центр организует посещение семьи по месту проживания в 7-дневный 
срок со дня подачи заявления.

4.1.11. Центр проводит собеседование с гражданином (гражданами) и 
ребенком (детьми), переданным на воспитание в семью; разрабатывает 
индивидуальную программу сопровождения семьи по форме согласно



приложению № 3 в течение 5 дней со дня получения заявления о заключении 
договора о сопровождении семьи.

4.1.12. На основании заявления о заключении договора о сопровождении 
семьи, разработанной индивидуальной программы сопровождения семьи Центр в 
течение 10 дней с момента принятия программы о сопровождении семьи 
заключают договор о сопровождении семьи по форме согласно приложению № 2.

4.1.13. В случае если при заключении договора о сопровождении семьи между 
сторонами возникли разногласия, Центр, получивший от гражданина (граждан) 
письменное предложение о согласовании спорных условий, в течение 6 дней со 
дня получения предложения принимает меры по согласованию условий договора, 
либо в письменной форме уведомляет гражданина (граждан) об отказе в его 
заключении.

4.1.14. Сопровождение семьи осуществляется в соответствии с договором о 
сопровождении семьи и индивидуальной программой сопровождения семьи.

4.1.15. Услуга предоставляется в сроки, предусмотренные пунктом 4.2.17. 
настоящего Положения.

4.1.16. Результатами предоставления услуги являются: 
договор о сопровождении семьи; 
индивидуальная программа сопровождения семьи;
оказание заявителям помощи в соответствии с индивидуальной программой 

сопровождения семьи;
итоговый отчет о реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальной 

программой сопровождения семьи.
4.1.17. Срок предоставления государственной услуги

Услуга предоставляется гражданину (гражданам) в течение 6 месяцев. По итогам 
результата предоставления услуги, в соответствии с потребностями семьи и 
учетом социальных, семейных и личностных факторов, срок предоставления 
услуги может быть продлен (по согласованию с гражданами) до года.

4.1.18. Предоставление государственной услуги прекращается в случае: 
истечения срока действия договора о сопровождении семьи;

достижения ребенком (всеми детьми), переданным на воспитание в семью, 
возраста 18 лет либо приобретения им полной дееспособности до достижения 
совершеннолетия;

завершения пребывания ребенка (всех детей) в семье гражданина (граждан) в 
связи с прекращением опеки (попечительства), отменой усыновления 
(удочерения);

смерти гражданина (обоих граждан) или ребенка (всех детей), переданного на 
воспитание в семью;

невыполнения или ненадлежащего выполнения гражданином (гражданами) 
договора о сопровождении семьи;

поступления письменного заявления гражданина (граждан) об отказе от



предоставления государственной услуги в связи с отсутствием необходимости 
оказания семье консультативной, юридической, психологической, педагогической, 
медицинской, социальной помощи.

4.1.19. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги:

заявление о предоставлении государственной услуги по установленной форме 
(приложение № 1 к настоящему Положению) (при наличии у ребенка двух 
законных представителей, являющихся супругами, заявление предоставляют оба 
законных представителя);

копию документа, удостоверяющего личность гражданина (граждан);
копию документа, подтверждающего передачу в семью гражданина (граждан) 

ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей (копию вступившего в 
законную силу решения суда об усыновлении (удочерении) либо выписку из решения 
органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки 
(попечительства), в том числе по договору о приемной семье).

4.1.20. Гражданин (граждане) вправе подать заявление и копии документов, 
указанных в пункте 4.2.19. настоящего Положения, в электронном виде 
посредством их направления на адрес электронной почты Центра.

4.1.21. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги:

несоответствие представленных документов установленным требованиям;
представление неполного комплекта документов, необходимых для получения 

государственной услуги, предусмотренного пунктом 4.2.19. настоящего 
Положения;

наличие в представленных документах противоречивых сведений.
4.1.22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги:
отсутствие у заявителя права на получение государственной услуги;
представление неправильно оформленных или утративших силу документов, 

если указанные обстоятельства были установлены в процессе рассмотрения 
документов.

4.1.23. Предоставление государственной услуги осуществляется на 
безвозмездной основе.

4.1.24. Срок регистрации заявления -  в течение 1 рабочего дня с момента его 
поступления.

4.1.25. Информация о предоставлении государственной услуги размещается:
на информационных стендах в помещениях Центра;
на официальном сайте Центра.
4.1.26. Размещение информации о предоставлении государственной услуги 

осуществляется в форме документов на бумажных носителях и в электронной



форме.
4.1.27. Информация о предоставлении государственной услуги включает 

следующие сведения:
информацию о порядке предоставления государственной услуги;
извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственной услуги;
перечень представляемых документов, форму заполнения заявления о 

предоставлении государственной услуги.
При изменении информации о предоставлении государственной услуги 

осуществляется ее обновление на информационных стендах и официальных 
сайтах.

4.1.28. Показатели доступности и качества государственной услуги
доля семей, обратившихся с заявлением о предоставлении государственной 

услуги, удовлетворенных доступностью, полнотой и качеством предоставления 
информации о государственной услуге;

доля семей, обратившихся с заявлением о предоставлении государственной 
услуги, с которыми были заключены договоры о сопровождении семьи в сроки, 
предусмотренные настоящим Положением.

4.1.29. Показателями качества государственной услуги являются:
доля детей, которым в результате предоставления государственной услуги были 

созданы условия для нормального воспитания и развития в семье;
доля семей, с которыми были расторгнуты договоры о сопровождении семьи в 

связи с возвратом ребенка (детей) из семьи по инициативе граждан или органа 
опеки и попечительства;

доля семей, которым была предоставлена услуга, удовлетворенных условиями и 
качеством ее предоставления.

4.2.Организация деятельности по формированию общественного мнения 
об институте семьи как естественной среде воспитания.

4.2.1. Организация информационной и консультативной деятельности 
посредством Интернет-технологий, а также разработка информационных 
интернет-страниц учреждения.

4.2.2. Организация доступных консультационных услуг, в том числе 
организация работы телефонов доверия, организация выездных консультаций (в 
отдаленные сельские поселения).

4.2.3. Разработка и наполнение стендов по вопросам информирования 
общественности о формах и возможностях семейного устройства детей.

4.2.4. Разработка и издание цикла соответствующих информационно - 
просветительских материалов (буклетов, брошюр).

4.2.5. Внедрение системы "Видео-паспорт ребенка", представляющей 
собой полный комплекс необходимой и актуальной видеоинформации о ребенке 
на электронном носителе, совместно с органами опеки и попечительства.



5. Взаимодействие

5.1.В своей работе Отделение взаимодействует со всеми структурными 
подразделениями Центра, с комитетом социальной защиты населения 
муниципального образования Тихвинского муниципального района 
Ленинградской области, а также при необходимости с органами опеки и 
попечительства, находящимися на территории проживания ребенка, 
переданного на воспитание в семью граждан, общественными и другими 
организациями в пределах установленной компетенции.

5.2.В Отделение поступает информация из подразделений Центра, 
необходимая для выполнения задач, стоящих перед отделением.

6. Ответственность

6.1.Заместитель директора по семейному устройству от лица Отделения 
отвечает за полноту, своевременность выполнения задач и функций, 
возложенных на Отделение, качество услуг, предоставляемых сотрудниками 
Отделения, а также за полную реализацию предоставленных ему прав.

6.2.Персональная ответственность сотрудников отделения устанавливается 
должностными инструкциями.

7. Контроль за деятельностью Отделения

7.1.Контроль за работой Отделения осуществляет директор Центра.
7.2.Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 

осуществляется заместителем директора по семейному устройству.



приложение № 1
Директору ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» 
И.В.Шалагиной

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я(Мы),_______________________________________________________________________________

(ФИО гражданина в случае обращение единственного законного представителя ребенка (детей) или первого супруга в случае обращения
супругов)

Документ, удостоверяющий личность:____________________________________________________
(вид документа)

Серия:______________________________ №________________________________________________

Когда и кем выдан:____________________________________________________________________

и_____________________________________________________________________________________
(ФИО второго супруга в случае обращения супругов)

Документ, удостоверяющий личность:____________________________________________________
(вид документа)

Серия:______________________________ №________________________________________________

Когда и кем выдан:____________________________________________________________________

Адрес места жительства:_______________________________________________________________

Телефон:______________________________________________________________________________

Адрес электронной почты:______________________________________________________________

Прошу (Просим) предоставить мне (нам) государственную услугу «Сопровождение 
семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
и заключить со мной (с нами) договор о сопровождении семьи.

Пожелания по оказанию консультативной, юридической, психологической, педагоги
ческой, медицинской, социальной помощи (при наличии)

Документы, необходимые для получения государственной услуги, прилагаются.



Решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для получения 
государственной услуги, прошу: вручить лично, направить по месту жительства в форме 
документа на бумажном носителе (нужное подчеркнуть).

Решение об отказе в предоставлении государственной услуги прошу: вручить лично, 
направить по месту жительства в форме документа на бумажном носителе (нужное 
подчеркнуть).

С основаниями, целями сбора и порядком использования персональных данных при 
предоставлении государственной услуги ознакомлен (ознакомлена, ознакомлены). На обработку 
моих (наших) персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в 
предоставленных мною (нами) документах, согласен (согласна, согласны).

(подпись гражданина/первого супруга) ФИО

(подпись второго супруга) ФИО

Дата

Заявление принято:
(ФИО должностного лица, принявшего заявление)

(подпись) расшифровка подписи

Дата:



Приложение № 2

Форма

ДОГОВОР № _____ 
о сопровождении семьи, принявшей на воспитание ребенка (детей), 

оставшегося без попечения родителей

г. Тихвин «___ »________ 20____ г.

Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области центр помощи детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Тихвинский ресурсный центр по 
содействию семейному устройству» (ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр»), далее 
именуемое «Центр», в лице директора Ирины Владимировны Шалагиной, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и гражданин (гражданка., граждане):___________________

(ФИО законного представителя (законных представителей) ребенка (детей))
являющийся (являющаяся, являющиеся) законным представителем (законными 
представителями) несовершеннолетнего ребенка (детей)________________________________

(Ф.И.О., дата рождения ребенка (детей), принятого на воспитание в семью)

далее именуемый (именуемая, именуемые) «Законный представитель» («Законные 
представители»), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором на основании заявления законного 
представителя (законных представителей) ребенка (детей) осуществляется сопровождение 
семьи законного представителя (законных представителей) (далее -  семья).

1.2. Сопровождение семьи осуществляется на безвозмездной основе.

2. Права и обязанности сторон

Права и обязанности Центра
2.1. Центр обязан:
2.1.1. Оказывать консультативную, юридическую, психологическую, педагогическую, 

медицинскую, социальную помощь семье в соответствии с индивидуальной программой 
сопровождения семьи, в том числе при непосредственном посещении по месту проживания 
семьи, а также посредством телефонной связи и сети Интернет.

2.3.1. Проводить в соответствии с индивидуальной программой сопровождения семьи, 
но не реже 1 раза в квартал, мониторинг развития ребенка (детей), переданного на воспитание в 
семью

2.3.2. Корректировать по итогам мониторинга развития ребенка (детей), переданного на 
воспитание в семью, индивидуальную программу сопровождения семьи.

2.3.3. Предоставлять информацию, касающуюся сопровождения семьи, по запросу 
Уполномоченного органа в сфере опеки, попечительства.

2.3.4. Участвовать в проверке условий жизни ребенка (детей), переданного на 
воспитание в семью, осуществляемой Уполномоченным органом в сфере опеки, 
попечительства.

2.3.5. Незамедлительно информировать Уполномоченный орган в сфере опеки и 
попечительства о случаях выявления в процессе сопровождения семьи фактов жестокого обращения с 
ребенком (детьми) и иных обстоятельств, свидетельствующих о наличии семейного неблагополучия,



нарушении прав и законных интересов ребенка (детей) в семье.
2.3.6. Заблаговременно информировать Законного представителя (Законных 

представителей):
о планируемых мероприятиях, связанных с реализацией индивидуальной программы 

сопровождения семьи;
об изменениях в законодательстве Российской Федерации и Ленинградской области, 

регламентирующем права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и семей, 
принявших таких детей на воспитание в свои семьи.

2.3.7. Соблюдать конфиденциальность данных о семье, полученных в связи с 
реализацией индивидуальной программы сопровождения семьи.

2.4. Центр имеет право:
2.4.1. Запрашивать у Уполномоченного органа в сфере опеки и попечительства и 

Законного представителя (Законных представителей) информацию, необходимую для 
осуществления своих прав и обязанностей в рамках настоящего Договора.

2.4.2. Посещать семью в соответствии с индивидуальной программой сопровождения 
семьи.

2.4.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Законным 
представителем (Законными представителями) настоящего Договора инициировать рассмотрение 
вопроса о его расторжении.

Права и обязанности Законного представителя (Законных представителей)
2.5. Законный представитель (Законные представители) обязан (обязаны):
2.5.1. Предоставлять достоверную информацию о себе, ребенке (детях), переданном на 

воспитание в семью, других членах семьи в объеме, необходимом для организации 
сопровождения семьи.

2.5.2. Информировать Центр об изменениях, влияющих на процесс сопровождения семьи (в 
том числе изменениях адреса места жительства, номера телефона, адреса электронной почты и т.д.).

2.5.3. Выполнять индивидуальную программу сопровождения семьи.
2.5.4. Обеспечивать участие семьи в мероприятиях, связанных с реализацией 

индивидуальной программы сопровождения семьи.
2.6. Законный представитель (Законные представители) имеет (имеют) право:
2.6.1. На получение профессиональной консультативной, юридической, 

психологической, педагогической, медицинской, социальной помощи от Центра в соответствии с 
настоящим Договором.

2.6.2. Получать в Центре исчерпывающую информацию о содержании, ожидаемых 
результатах и сроках реализации мероприятий индивидуальной программы сопровождения 
семьи, о своих правах и обязанностях в рамках настоящего Договора.

2.6.3. Вносить в Центр предложения по вопросам разработки и реализации 
индивидуальной программы сопровождения семьи, участвовать в обсуждении хода и 
результатов реализации указанной программы.

2.6.4. Инициировать расторжение настоящего Договора в связи с отсутствием 
необходимости оказания семье консультативной, юридической, психологической, 
педагогической, медицинской, социальной помощи.

3. Ответственность сторон

3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Договора Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

4. Порядок разрешения споров

4.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора, 
разрешаются путем переговоров, при этом каждая из Сторон приложит усилия, направленные на 
урегулирование спорных отношений.



4.2. Неурегулированные спорные отношения разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.

5. Порядок изменения и расторжения Договора

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они 
оформлены в письменном виде, подписаны всеми Сторонами и не противоречат 
законодательству Российской Федерации и Ленинградской области, настоящему Договору.

5.2. Настоящий Договор может быть прекращен досрочно:
а) по инициативе Законного представителя (Законных представителей) на основании его 

(их) письменного заявления об отказе от сопровождения семьи в связи с отсутствием 
необходимости оказания семье консультативной, юридической, психологической, 
педагогической, медицинской, социальной помощи;

б) по инициативе Центра в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением 
Законным представителем (Законными представителями) настоящего Договора;

в) в случае достижения ребенком (всеми детьми), переданным на воспитание в семью, 
возраста 18 лет либо приобретения ими полной дееспособности до достижения 
совершеннолетия;

г) в случае завершения пребывания ребенка (всех детей) в семье в связи с прекращением 
опеки (попечительства), отменой усыновления (удочерения);

д) в случае смерти Законного представителя (обоих Законных представителей) или ребенка 
(всех детей), переданных на воспитание в семью;

е) в случае переезда семьи на другое место жительства, находящееся за пределами 
территории, на которой осуществляют свою деятельность Центр.

В случае если новое место жительства семьи находится на территории Ленинградской 
области, Центр осуществляет сопровождение семьи в соответствии с настоящим Договором и 
индивидуальной программой сопровождения семьи до заключения Законным представителем 
(Законными представителями) договора о сопровождении семьи с уполномоченной 
организацией по новому месту жительства семьи, но не более 60 дней.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор заключен сроком на____________________________ _
(срок действия Договора) и вступает в силу с момента подписания.

7. Заключительные положения

7.1. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу. Один экземпляр находится в Центре, второй -у  Законного 
представителя (Законных представителей).



8. Реквизиты и подписи Сторон

Организация для детей-сирот и детей, оставшихся Законный представитель:
без попечения родителей:

Государственное бюджетное учреждение Фамилия, имя, отчество
Ленинградской области центр помощи детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей «Тихвинский ресурсный центр по 

содействию семейному устройству»

Адрес места нахождения: Паспортные данные:
188480, Россия, Ленинградская обл., г. Тихвин, 4 
микрорайон, дом 42А

Банковские реквизиты: Адрес места жительства:
ИНН 4715011047
КПП 471501001
ОГРН1024701853274
ОКТМО 41645101001
ОКПО 46278491
ОКВЭД 87.90
ОКФС 13
БИК 044106001
УФК по Ленинградской области (ГБУ ЛО «Тихвинский 
ресурсный центр», л/с 20456Э81900), р/с №
40601810900001000022 в Отделении Ленинградское, г.
Санкт-Петербург, БИК 044106001

Контактные данные: Контактные данные:
Телефон/факс: (813 67) 70-670 
Электронная почта:tihvin_dd@mail.ru

Директор И.В.Шалагина Подпись:

МП

20 года

20 года

Отметка о получении экземпляра 
Договора Законным представителем
"__" ________ 20__ года
Подпись:

mailto:tihvin_dd@mail.ru


Приложение № 3

Форма
Индивидуальная программа 

сопровождения семьи, принявшей на воспитание ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

№ п/п Наименование пункта программы Примерное содержание пункта программы
1. Сведения о семье

1.1. Сведения о ребенке (детях), переданном на 
воспитание в семью

Ф.И.О., дата рождения, дата принятия в семью, форма семейного устройства, обра
зовательное учреждение, иная информация о ребенке (детях).

1.2. Сведения о законных представителях ребен
ка (детей)

Ф.И.О., дата рождения, адрес места жительства, контактные телефоны, место рабо
ты, иная информация о законном представителе (законных представителях) ребенка 
(детей).

1.3. Сведения о других членах семьи Ф.И.О., дата рождения, адрес места жительства, контактные телефоны, место рабо - 
ты, иная информация о других членах семьи.

1.4. Сведения о родственниках ребенка (детей) Ф.И.О., дата рождения, адрес места жительства, контактные телефоны, место рабо
ты, иная информация о биологических родителях и других родственниках ребенка 
(детей)

2
2. Планирование мероприятий по оказанию помощи семье

2.1. Результаты комплексной первичной диа
гностики семьи

Указываются заключения специалистов, участвующих в проведении комплексной 
первичной диагностики семьи, оценке потребностей семьи и разработке индивиду
альной программы сопровождения семьи.2.1.1. Заключение социального 

педагога (социального работника)
2.1.2. Заключение педагога-психолога

2.1.3. Заключение медицинского 
работника

2 Планирование мероприятий по оказанию помощи семье осуществляется на первом рабочем совещании (консилиуме), которое проводится по результатам по
сещения семьи в течение 5 дней со дня получения Центром заявления законного представителя (законных представителей) ребенка (детей) о заключении договора о 
сопровождении семьи с целью разработки индивидуальной программы сопровождения семьи.



2.1.4. Заключения других специалистов (при 
наличии)

2.1.5. Потребности семьи в оказании помощи Дается описание потребностей семьи в получении соответствующих видов помощи 
на основании заключений специалистов.

2.2. Срок реализации индивидуальной програм
мы сопровождения семьи

Планируемый срок реализации индивидуальной программы сопровождения семьи 
определяется исходя из потребностей семьи с учетом пожеланий законного пред
ставителя (законных представителей) ребенка (детей).

2.3. Перечень планируемых мероприятий инди
видуальной программы сопровождения се
мьи

Перечень планируемых мероприятий индивидуальной программы сопровождения 
семьи определяется исходя из потребностей семьи с учетом пожеланий законного 
представителя (законных представителей) ребенка (детей).

Перечень планируемых мероприятий индивидуальной программы сопровождения семьи по видам помощи

Наименование
мероприятий

Сроки
проведения

Ответственные Результат Комментарий

2.3.1. Консультативная помощь
2.3.1.1.
2.3.1.2.

2.3.2. Юридическая помощь
2.3.2.1.
2.3.2.2.

2.3.3. Психологическая помощь
2.3.3.1.
2.3.3.2.

2.3.4. Педагогическая помощь
2.3.4.1.
2.3.4.2.

2.3.5. Медицинская помощь
2.3.5.1.
2.3.5.2.

2.3.6. Социальная помощь
2.36.1.
2.3.6.2.



3. Оценка эффективности мероприятий по оказанию помощи семье
3.1. Результаты мониторинга эффективности 

реализации индивидуальной программы со
провождения семьи

Указываются заключения специалистов, участвующих в реализации индивидуаль
ной программы сопровождения семьи, содержащие сведения о текущей ситуации в 
семье в сравнении с ситуацией на дату проведения предыдущего рабочего совеща
ния (консилиума), оценку эффективности реализации индивидуальной программы 
сопровождения семьи, предложения о корректировке содержания и сроков реализа
ции программы.

3.1.1. Заключение социального 
педагога (социального работника)

3.1.2. Заключение педагога-психолога
3.1.3. Заключение медицинского 

работника
3.1.4. Заключения других специалистов (при 

наличии)

3.2. Потребности семьи в оказании помощи Дается описание текущих потребностей семьи в получении соответствующих видов 
помощи.

3.3. Предложения по корректировке мероприя
тий и сроков реализации индивидуальной 
программы сопровождения семьи

Заполняется при выявлении необходимости в корректировке мероприятий и сроков 
реализации индивидуальной программы сопровождения семьи.

3 Оценка эффективности мероприятий по оказанию помощи семье осуществляется на каждом промежуточном и итоговом рабочем совещании (консилиуме). 
Первое промежуточный рабочее совещание (консилиум) проводится по истечении 3 месяцев с даты утверждения индивидуальной программы сопровождения семьи, 
второй и последующие промежуточные рабочие совещания (консилиумы) (при необходимости) -  по истечении 3 месяцев с даты проведения предшествующего 
промежуточного рабочего совещания (консилиума). В зависимости от ситуации в семье второй и последующие промежуточные рабочие совещания (консилиумы) могут 
быть проведены в другие (более ранние или более поздние) сроки, но не позднее истечения 6 месяцев с даты проведения предшествующего промежуточного рабочего 
совещания (консилиума). Итоговое рабочее совещание (консилиум) проводится не позднее чем за 1 месяц до окончания срока реализации индивидуальной программы 
сопровождения семьи.



Приложение № 4

Алгоритм работы и примерные временные затраты специалистов по оказанию услуг по сопровождению замещающей семьи 
__________ ______________________________________на общем уровне (до 1 года)______________________________ ___________

Этап Виды работ Ответственный Примерные времен
ные затраты

1 этап Включение семьи в услугу сопровождения на базовом уровне Социальный педагог (куратор)

1.1. Получение информации на сопровождение семьи от органа в сфере 
опеки, попечительства (далее - ООП).

Руководитель отделения Руководитель 
отделения - 1 час

1.2 Участие в посещении семьи по месту проживания (в 3-дневный 
срок с момента получения заявления с просьбой гражданина о 
заключении договора о сопровождении семьи) с целью определения 
характера потребностей в сопровождении семьи и определения 
уровня сопровождения.

Куратор/психолог Куратор/психолог - 4 
час.

1.3. Сопровождение заключения Договора ООП с законным представи
телем приемного ребенка о сопровождении.
Телефонные переговоры с опекуном (при необходимости с членами 
семьи) о включении семьи в услугу, доведение до сведения семьи 
содержания услуги.

Куратор Куратор - 2 часа

1.4. Первичный прием либо всей семьи в целом, либо законного пред
ставителя приемного ребенка вместе с ребенком. Установление ра
бочего альянса с семьей, определение ее нуждаемости в конкретных 
мероприятиях по базовому сопровождению.

Социальный педагог (куратор), 
Педагог-психолог

Куратор -  1 час

II этап Составление проекта «Индивидуальной программы 
сопровождения семьи»

(специалисты службы сопровождения совместно с семьей)

Куратор, социальный педагог, 
педагог-психолог (при 
необходимости логопед, врач и 
др.), юрист

2.1 I  этап. Диагностика семейной ситуации Социальный педагог, педагог- 
психолог

2.1.1 Комплексная первичная диагностика семьи: диагностика семейной 
ситуации, личностного и средового потенциала приемного ребенка, 
потребностей семьи в сопровождении

Социальный педагог, педагог- 
психолог (при необходимости 
логопед, врач и др.)

1 специалист -  1 час



2.1.2 Обработка результатов диагностики, составление заключения, 
определение мишеней сопровождения

Социальный педагог, педагог- 
психолог (при необходимости 
логопед, врач и др.)

1 специалист - 2 часа

2.2 Курирование
2.2.1 Представление результатов комплексной первичной диагностики 

семьи на заседании консилиума
Куратор Куратор - 1 час 

1 специалист - 1 час
2.2.2 Обеспечение доступности диагностических процедур для семьи Куратор Куратор -  3 часа
2.3 Работа консилиума

2.3.1 Обсуждение результатов комплексной первичной диагностики се
мьи на заседании консилиума

Руководитель отделения, члены 
консилиума

Руководитель 
отделения 
-  1 час
1 член консилиума -  1

2.4 II этап. Составление Индивидуальной программы сопровождения
семьи

Куратор, социальный педагог, 
педагог- психолог (при 
необходимости логопед, врач и
др.)

2.4.1 Разработка рекомендаций по включению семьи в различные формы 
работы отделения

социальный педагог, педагог- 
психолог (при необходимости 
логопед, врач и др.)

1специалист -1час.

2.4.2 Составление перечня планируемых мероприятий по реализации ин
дивидуальной программы сопровождения семьи. Составление кар
ты инфраструктуры сопровождения

Куратор Куратор -  1,5 часа 
1 специалист- 1 час.

2.5 Курирование
2.5.1 Составление проекта Индивидуальной программы сопровождения 

семьи
Куратор, специалисты Куратор, специалисты 

-  по 0,5 часа
2.5.2 Доведение до сведения и согласование с замещающей семьей (за

конным представителем приемного ребенка) алгоритмов и процедур 
реализации Индивидуальной программы сопровождения семьи, при 
необходимости коррекция карты

Куратор Куратор -  1,5 часа

2.5.3 Телефонные переговоры Куратор Куратор - 0,5 часа.
2.5.4 Прием семьи Куратор Куратор - 1 час

2.6 Работа консилиума
2.6.1 Утверждение «Индивидуальной программы сопровождения семьи» Куратор, специалисты службы, 

директор Центра, члены 
консилиума

Куратор - 1 час 
1 специалист -  1 час 
Директор Центра



-  1 час
1 член консилиума -  1 
час

III этап Заключение неформальных соглашений
3.1. Заключение соглашения между членами семьи о правилах взаимо

действия в семье (возможно в службе или в условиях проживания 
семьи)

Куратор, педагог- психолог 1 специалист -  2 часа

3.2. Заключение соглашения между наставником семьи и опекуном о 
содействии в сопровождении семьи (при необходимости и согла
сии)

Куратор 1 специалист -  2 часа

IV этап Реализация Индивидуальной программы сопровождения семьи 
(срок -  в соответствии с потребностями и возможностями 

семьи, но не более 1 года)

Куратор, социальный педагог, 
педагог- психолог (при 
необходимости логопед, врач и
др.)

Работа специалиста -  
72часа

4.1. Включение семьи в различные формы работы4
4.1.1 Лекторий «Мой ребенок растет» Куратор, социальный педагог, 

педагог- психолог (при 
необходимости логопед, врач и
др.)

1 специалист -  12 час 
на группу из 40 
замещающих 
родителей

4.1.2 Группа психологической поддержки Педагог- психолог 1 специалист -  24 часа 
на группу из 40 заме
щающих родителей

4.1.3 Групповые и индивидуальные консультации по проблемам развития 
воспитания, образования приемных детей, подготовки их к самосто
ятельной жизни

Социальный педагог, педагог- 
психолог (при необходимости 
логопед, врач и др.)

1 специалист -  24 часа

4.1.4 Тренинг по развитию родительских компетенций Педагог- психолог 1 специалист -  24 часа

4.1.5 Коммуникативный тренинг для детей Педагог- психолог 1 специалист -  36 ча
сов

4.1.6 Детско-родительские группы Педагог- психолог 1 специалист -  36 ча
сов

4.1.7 Организация досуга, в т.ч. реабилитационного досуга (праздники, 
конкурсы, группы реабилитационного досуга и др.)

Педагог - организатор 1 ставка

4 Возможны и другие формы работы



4.1.8 Организация сетевого взаимодействия, модерирование форума Социальный педагог 1 ставка
4.1.9 Коррекционно-развивающие занятия для детей Педагог- психолог логопед 1 специалист -  24 часа

4.1.10 Разработка «жизненного проекта» ребенка (подготовка к самостоя
тельной жизни)

Педагог- психолог 1 специалист: 12 ча
сов (индивидуальные 
и (или) групповые за
нятия)

4.2 Курирование реализации мероприятий «Индивидуальной программы
сопровождения семьи»

Куратор

4.2.1 Проведение супервизий Куратор 1 час в неделю в тече
ние всего маршрута, 
всего 30 часов

4.2.2 Взаимодействие с семьей (телефонные переговоры, прием и (или) 
посещение семьи)

Куратор 1 час в неделю в тече
ние всего маршрута, 
всего 30 часов

4.2.3 Содействие замещающим родителям в защите прав и законных ин
тересов приемного ребенка в суде

Куратор, юрист 24 часа

V этап
Мониторинг эффективности реализации индивидуальной про

граммы сопровождения семьи

Куратор, социальный педагог, 
педагог- психолог (при 
необходимости логопед, врач и
др.)

5.1 Периодические замеры и оценка эффективности и результативности 
реализации Индивидуальной программы сопровождения семьи

Куратор, социальный педагог, 
педагог- психолог (при 
необходимости логопед, врач и
др.)

1 специалист -  6 ча
сов
Опросы замещающих 
родителей, приемных 
детей, наблюдение

5.2 Диагностика динамики семейной ситуации, развития приемного ре
бенка, состояния здоровья

Куратор, социальный педагог, 
педагог- психолог (при 
необходимости логопед, врач и
др.)

1 специалист - 2 часа

5.3 Обсуждение с семьей результатов сопровождения Куратор, специалисты команды 
сопровождения, руководитель 
отделения, члены консилиума

Куратор -  1 час 
1 специалист - 1 час 
Руководитель 
-  1 час
1 член консилиума -  1 
час



5.4 Работа консилиума
5.4.1 Оценка эффективности и результативности реализации Индивиду

альной программы сопровождения семьи членами консилиума, ре
шение о нуждаемости семьи в сопровождении кризисного, экстрен
ного уровня Предложения по корректировке мероприятий и сроков 
реализации индивидуальной программы сопровождения семьи.

Куратор, специалисты команды 
сопровождения, руководитель 
отделения, члены консилиума

Куратор -  1 час 
1 специалист - 1 час 
Руководитель 
отделения 
-  1 час
1 член консилиума -  1 

час
5.5 Курирование

5.5.1 Документирование хода и составление Итогового отчета о реализа
ции мероприятий, предусмотренных Индивидуальной программой 
сопровождения семьи, утверждение его на консилиуме

Куратор, специалисты команды 
сопровождения, члены консилиу
ма

куратор: 30 часов в 
течение всего периода 
сопровождения 
1 специалист -  30 ча
сов



Приложение № 5

Алгоритм работы и примерные временные затраты специалистов по оказанию услуг по сопровождению замещающей семьи
на кризисном уровне

из расчета: 1 семья, 1 куратор, специалисты команды (основные и дополнительные)1, 1 член консилиума на 6 месяцев сопровождения

Этап Виды работ Ответственный Примерные временные затраты
I этап Включение семьи в услугу кризисного 

сопровождения.
Открытие случая

Всего по 1 этапу Всего: 23,5 часа 
Куратор -  19 часов 
1 педагог-психолог 
-2,5 часа
Руководитель отделения -  2

1.1. Получение заявления от гражданина с просьбой 
заключить договор о сопровождении семьи, назначение 
куратора кризисного случая

Руководитель отделения Руководитель отделения - 1 час

1.2. Сопровождение заключения Договора с законным 
представителем приемного ребенка о сопровождении

Куратор Куратор - 2 часа

1.3. Посещении семьи по месту проживания (в 3- дневный 
срок с момента получения заявления с просьбой 
гражданина о заключении договора о сопровождении 
семьи)

Кур атор/педагог- 
психолог

Куратор -  2,5 час.

1.4. Телефонные переговоры с опекуном (при необходимости 
с членами семьи) о собеседовании (первичном приеме)

Куратор Куратор - 1 час.

1.5 Проведение собеседования:
первичный прием либо всей семьи в целом, либо закон
ного представителя приемного ребенка вместе с ребен-

Куратор, педагог- 
психолог

Куратор -  1,5 часа 
1 педагог-психолог -  1,5 часа

1 Количество и квалификация специалистов службы сопровождения зависит от потребностей семьи. В основной состав среднестатистической команды сопровождения 
входят: 1педагог- психолог, 1 социальный педагог (специалист по социальной работе). В зависимости от возраста, категории сложности ребенка (семьи) в состав 
команды могут быть включены: детский (подростковый) врач (и), логопед, а также педагог-организатор, учителя -  репетиторы и другие специалисты. Команда 
сопровождения может включать в себя как специалистов самой службы сопровождения так и привлеченных специалистов по трудовому договору.



ком. Обсуждение сложившейся ситуации, установление 
рабочего альянса с семьей, определение ее нуждаемости 
в получении услуги по кризисному сопровождению

1.6. Курирование семьи
1.6.1. Представление на консилиуме результатов первичного 

приема
Куратор 1 час

1.6.2. Формирование полипрофессиональной команды сопро - 
вождения в соответствии с потребностями семьи

Куратор 3 часа

1.6.3. Планирование деятельности команды Куратор 1 час
1.6.4. Представление и обсуждение с командой Плана ее дея

тельности
Куратор 1,5 часа

1.6.5. Консультирование членов команды по реализации Плана 
ее деятельности

Куратор 8 часов

1.7. Работа консилиума
1.7.1. Обсуждение на консилиуме результатов первичного 

приема, состава полипрофессиональной команды сопро
вождения, Плана деятельности команды

Руководитель службы, 
члены консилиума

Руководитель службы -  1 час 
1 член консилиума -  1 час 
1 специалист -  1 час

II этап Разработка проекта Индивидуальной программы со
провождения семьи членами команды

Куратор, специалисты 
команды сопровождения 
(социальный педагог, 
педагог-психолог, врач 
(и), логопед и др.)

Всего часов: 84,5 
Куратор -  15,5 часов 
Всего специалисты: 69 часов



2.1. I  этап. Диагностический специалисты команды 
сопровождения (состав 
команды в зависимости 
от потребностей ребен
ка и семьи): социальный 
педагог (специалист по 
социальной работе), 
педагог-психолог, 
логопед, детский 
(подростковый) врач (и), 
педагог-организатор, 
взрослый врач, учителя -  
репетиторы

Куратор -  7 часов 
Руководитель отделения -  1 
час
1 член консилиума -  1 час 
Всего специалисты: 45 часов

2.1.1. Квалификация кризисного случая на основе комплексной 
диагностики семейной ситуации, психосоциального, ме
дико-социального статуса, педагогической запущенно
сти, личностного и средового потенциала приемного ре
бенка (приемных детей) и др. членами команды сопро
вождения

специалисты команды 
сопровождения

социальный педагог- 2 часа 
педагог-психолог -  2 часа (+время на 
выезды). 3 
логопед -1 час
детский (подростковый) врач (и) -  1 час 
педагог-организатор -  0,5 часа 
взрослый врач -  0,5 часа 

учителя -  репетиторы -  1,5 часа



2.1.2. Выявление и оценка сетевых ресурсов семьи, их акку
муляция и мобилизация для целей сопровождения (ком
плексная диагностика ресурсов, организация и взаимо
действие с субъектами сети)

Социальный педагог Социальный педагог -  16 часов

2.1.3. Обработка результатов диагностики, составление заклю
чения

Специалисты команды 
сопровождения

социальный педагог- 2 часа 
педагог-психолог -  6 час 
логопед -1 час
детский (подростковый) врач (и) -  1 час 
педагог-организатор -  0,5 часа 
взрослый врач -  0,5 часа 
учителя -  репетиторы -  1,5 часа

2.2 Курирование
2.2.1. Представление результатов диагностики на заседании 

консилиума, обсуждение случая
Куратор, специалисты 
команды сопровождения

Куратор - 1 час 
1 специалист - 1 час

2.2.2 Обеспечение доступности диагностических процедур для 
семьи

Куратор Куратор -  3 часа

2.2.3 Составление общего заключения по результатам диагно
стики

Куратор Куратор -  3 часа

2.3 Работа консилиума
2.3.1 Заседание консилиума: обсуждение результатов диагно

стики на заседании консилиума
Руководитель отделения, 
члены консилиума

Руководитель службы -  1 час 
1 член консилиума -  1 час

2.4. II этап. Разработка проекта Индивидуальной програм
мы сопровождения семьи (конструирование маршрута 
кризисного сопровождения)

Куратор, специалисты 
команды сопровождения

Куратор: 8,5 часов
Специалисты: 35,5 часов 
социальный педагог- 5 часов 
педагог-психолог -  12 часов 
логопед -3 часа
детский (подростковый) врач (и) -  2 часа



Педагог-организатор -  2,5 часа 
взрослый врач -  1 час 

учителя -  репетиторы -  3 часа 
Руководитель отделения -  1 
час 1 член консилиума -  1 час

2.4.1. Разработка прогнозных сценариев сопровождения семьи Куратор, специалисты 
команды сопровождения

Куратор - 2 часа, 
социальный педагог- 2 часа 
педагог-психолог -  6 часов. 
логопед -1 час
детский (подростковый) врач (и) -  1 час 
педагог-организатор -  0,5 часа 
взрослый врач -  0,5 часа 

учителя -  репетиторы -  1,5 часа

2.4.2. Разработка (адаптация) или выбор специальных про
грамм помощи семье (семейной, личностной психотера
пии, коррекционные (дефектологические, логопедиче
ские и др.), реабилитационные (социальные, психологи
ческие, медико-социальные и др.)

Специалисты команды 
сопровождения

социальный педагог- 3 часа 
педагог-психолог -  6 часов, 
логопед -2  часа
детский (подростковый) врач (и) -  1 час 
педагог-организатор -  2 часа 
взрослый врач -  0,5 часа 

учителя -  репетиторы -  1,5 часа
2.4.3. Разработка проекта Индивидуальной программы сопро

вождения семьи. Составление примерного календарного 
плана маршрута сопровождения

Куратор, специалисты 
команды сопровождения

Куратор - 2 часа,
1 специалист - 2 часа

2.5 Курирование
2.5.1. Представление прогнозного сценария сопровождения 

семьи на консилиуме
Куратор Куратор - 1 час



2.5.2. Представление Индивидуальной программы сопровож
дения семьи (маршрута сопровождения и программ по
мощи семье) на консилиуме

Куратор Куратор - 1 час

2.6 Работа консилиума
2.6.1. Утверждение прогнозного сценария сопровождения се

мьи на консилиуме
Руководитель отделения, 
члены консилиума

Руководитель отделения -  1 час 
1 член консилиума -  1 час

2.6.2. Утверждение Индивидуальной программы сопровожде
ния семьи (маршрута сопровождения и программ помо
щи семье) на консилиуме

Руководитель отделения, 
члены консилиума

Руководитель отделения- 1 час 
1 член консилиума -  1 час

2.7 Курирование
2.7.1 Доведение до сведения и согласование с замещающей 

семьей (законным представителем приемного ребенка) 
алгоритмов и процедур реализации Индивидуальной 
программы сопровождения семьи

Куратор Куратор -  1,5 часа

2.7.2. Телефонные переговоры Куратор Куратор - 0,5 часа.
2.7.3. Прием семьи Куратор Куратор - 1 час

III этап Подготовка семьи к выполнению Индивидуальной 
программы сопровождения семьи.
Данная работа может быть проведена через заключе
ние с семьей неформальных соглашений

Всего часов: 4 часа 
Куратор -  1 час
Руководитель отделения -  1 час 
педагог-психолог -  2 часа

3.1. Заключение соглашения между членами семьи и 
Центром о правилах взаимодействия при реализации 
Индивидуальной программы сопровождения семьи

Руководитель отделения, 
куратор

Руководитель отделения -  1 
час
Куратор - 1 час

IV этап Оказание заявителям помощи в соответствии с Ин
дивидуальной программой сопровождения семьи в 
срок в соответствии с потребностями и возможностя
ми семьи, но не более 6 месяцев

Куратор, специалисты 
команды сопровождения

Всего: 579 час
Основная помощь, всего: 300 часов
Работа 1 специалиста -(  педагог-психолог) -  
72 часа.



1 специалист (социальный педагог) -  24 часа 
куратор -  132 часов (4,4 часа в неделю в тече
ние всего периода сопровождения)
Всего часов из расчета на 1 куратора и членов 
команды - Всего часов: 279

4.1. Основная помощь Всего: 300 часов

4.1.1. Организация и проведение семейного консультирования 
по проблемам выхода замещающей семьи из кризиса

Педагог-психолог Всего -  48 часов

4.1.2. Работа по завершению ситуации травмы (семья) Педагог-психолог Всего -  48 часов

4.1.3. Посещение замещающей семьей группы психологиче
ской поддержки

Педагог-психолог Всего -  48 часов

4.1.4. Работа с субъектами социальной сети семьи (приемного 
ребенка)

Социальный педагог Социальный педагог -  24 часа

4.1.5. Курирование реализации маршрута сопровождения Куратор
4.1.5.1. Планирование, отслеживание и оценка деятельности ко - 

манды сопровождения
Куратор 1 час в неделю в течение всего маршрута =30 

часов



4.1.5.2. Проведение оперативных заседаний с командой Куратор 1 час в неделю в течение всего маршрута =30 
часов

4.1.53. Консультирование членов команды Куратор 1 час в неделю в течение всего маршрута =30 
часов

4.1.5.4. Проведение супервизий Куратор 1 час в неделю в течение всего маршрута =30 
часов

4.1.5.5. Взаимодействие с семьей (телефонные переговоры, при
ем и (или) посещение семьи)

Куратор 1 час в неделю в течение всего маршрута =30 
часов

4.2. Дополнительная помощь Всего часов из расчета на 1 куратора и членов 
команды - 279 
куратор - 41 час
1 специалист -  238 часов из них:

4.2. 1. Занятия по психолого-педагогической, физической реа
билитации (по потребностям ребенка)

Педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
социальный педагог

индивидуальные и (или) групповые занятия, 
консультации 96 час

4.2. 2. Организация выездного консультирования педагогов и 
специалистов образовательных, социозащитных, меди
цинских и других организаций по вопросам индивиду
ального подхода к обучению (воспитанию) приемного 
ребенка и интеграции его в образовательное простран
ство (при необходимости)

Социальный педагог, 
педагог-психолог, 
логопед, учитель - репе
титор

Педагог-психолог - 12 часа 
социальный педагог -  12 часов 
логопед -  12 часов 
1 учитель -  репетитор -  12 часов



4.2. 3. Разработка совместно с приемным ребенком, законным 
представителем (членами семьи) «жизненного проекта» 
ребенка, включающего в себя определение жизненных 
целей и задач на конкретных этапах социализации, необ
ходимых для реализации «проекта» личностных качеств 
и компетенций, способов их развития и достижения, 
внутренних критериев оценки собственной успешности

Педагог-психолог Педагог-психолог: 12 часов (индивидуальные 
и (или) групповые занятия)

4.2. 4. Формирование у замещающих родителей адекватной 
«внутренней картины болезни» приемного ребенка с 
ОВЗ, инвалидностью

1 психолог (реабилито- 
лог в социальной сфере)

1 психолог - 16 часов

4.2.5. Разработка рекомендаций и оказание психологической 
помощи приемному ребенку-инвалиду в организации ре
абилитационной среды, обустройстве его жизненного 
пространства, преодолении психологических барьеров 
при использовании реабилитационного оборудования, 
психологической адаптации к техническим средствам 
реабилитации (при необходимости)

Психолог 1 психолог - 24 часа

4.2.6. Работа по формированию позитивного образа приемного 
ребенка у родителей, позитивного образа членов семьи у 
ребенка

Психолог (реабилитолог 
в социальной сфере)

1 психолог - 6 часов

4.2.7. Ведение группы реабилитационного досуга Педагог-организатор Педагог-организатор -  24 часа

4.2.8. Содействие замещающим родителям в защите прав и 
законных интересов приемного ребенка

Юрист 1 юрист - 24 часа

4.2.9. Организация и курирование репетиторства Куратор Куратор - 12 часов
V этап Мониторинг эффективности реализации индивиду

альной программы сопровождения семьи
Куратор, специалисты 
команды сопровождения

Всего часов: 180
Куратор -  52 часов
Всего специалисты -  128 часов



5.1. Периодические замеры эффективности и результативно
сти реализации Индивидуальной программы сопровож
дения семьи

Специалисты команды 
сопровождения

Психолог -  6 часов 
Социальный педагог - 6 часов 
Логопед -  6 часов 
Педагог-организатор -  6 часов 
Учитель -  репетитор -  6 часов 
Врач -  3 часа
Периодичность: 1 раз в месяц

5.2. Периодическая оценка динамики эффективности и ре
зультативности реализации Индивидуальной программы 
сопровождения семьи

Куратор Куратор - 6 часов (1 раз в месяц)

5.3. Диагностика динамики семейной ситуации, развития 
приемного ребенка, состояния здоровья

Специалисты команды 
сопровождения

Психолог -  2 часа
Социальный педагог - 2 часа Дефектолог -  1 
час
Логопед -  1 час 
Педагог-организатор -  1 час 
Учитель -  репетитор -  2 часа 
Детский (подростковый) врач -  0,5 часа

5.4. Подготовка заключения для консилиума по результатам 
диагностики динамики семейной ситуации, развития 
приемного ребенка

Специалисты команды 
сопровождения

Психолог -  3 часа 
Социальный педагог -3 часа 
Логопед -  2 часа 
Педагог-организатор -  1 час



Учитель -  репетитор -  2 часа 
Детский (подростковый) врач -  0,5 часа

5.5. Обсуждение с семьей результатов сопровождения Куратор, специалисты 
команды сопровождения, 
руководитель отделения, 
члены консилиума

Куратор -  1 час 
Психолог -  1 час 
Социальный педагог -1 час 
Логопед -  1 час 
Педагог-организатор -  1 час 
Учитель -  репетитор -  1час 
Детский (подростковый) врач -  0,5 часа 
Руководитель отделения -  1 час 
1 член консилиума -  1 час

5.6. Работа консилиума
5.6.1. Оценка эффективности и результативности реализации 

Индивидуальной программы сопровождения семьи (до
стижения прогнозных показателей) членами консилиума

Куратор, специалисты 
команды сопровождения, 
руководитель отделения, 
члены консилиума

Куратор -  1 час 
Руководитель службы -  1 час 
1 член консилиума -  1 час

Оценка степени риска семейного кризиса, разработка 
рекомендаций по сопровождению замещающей семьи 
после закрытия случая

Куратор, специалисты 
команды сопровождения, 
руководитель службы, 
члены консилиума

Куратор -  1 час 
Руководитель отделения -  1 
час
1 член консилиума -  1 час

5.6.2. Переоценка случая, потребностей и возможностей заме
щающей семьи, если не удалось достигнуть выхода се
мьи из кризиса (прогнозных показателей) -  продолжение 
процесса сопровождения (при необходимости)

Куратор, специалисты 
команды сопровождения, 
руководитель отделения, 
члены консилиума

Куратор -  1 час 
Руководитель отделения -  1 
час 1 член консилиума -  1 
час

Курирование
5.6.3. Документирование хода и составление итогового отчета 

о реализации мероприятий, предусмотренных индивиду
альной программой сопровождения семьи, утверждение 
его на консилиуме

Куратор, специалисты 
команды сопровождения, 
члены консилиума

куратор: 30 часов в течение всего периода со
провождения
Специалисты -  1 час в месяц. Всего по 6 часов 
в месяц
Психолог -  6 часов 
Социальный педагог -1 час



Логопед -  6 часов 
Учитель -  репетитор -  6 часов 
Руководитель отделения -  1 
час
1 член консилиума -  1 час

5.6.4. Отслеживание динамики функционирования замещаю
щей семьи после завершения кризисного случая и пере
хода на общий или экстренный уровень сопровождения

Куратор куратор: 6 часов

Расчет часов (на период в 6 месяцев)
1 Основная помощь (все этапы) Всего часов - 435 часов
2 Дополнительная помощь 

(все этапы)
Всего часов - 416,5 часов



Приложение № 6

Алгоритм работы и примерные временные затраты специалистов по оказанию услуг по сопровождению замещающей семьи
на экстренном уровне

сопровождения из расчета: 1 семья, 1 куратор, специалисты (2 педагога-психолога1, 1 социальный 
педагог), 1 член консилиума на 4 недели сопровождения

Этап Виды работ Ответственный Примерные временные затраты
1 этап Включение семьи в услугу экстренного сопровождения. 

Открытие случая
Всего по 1 этапу Всего: 39,5 час.

Куратор -  7,5 часов 
Специалисты (2 психолога) -29 часов 
Руководитель отделения -  2 часа 
Член консилиума -  1час.

1.1. Получение заявления от гражданина с просьбой заключить 
договор о сопровождении семьи, назначение куратора 
экстренного случая

Руководитель
отделения

Руководитель отделения - 1 час

1.2. Сопровождение заключения Договора с законным 
представителем приемного ребенка о сопровождении

Куратор Куратор - 2 часа

1.3. Посещении семьи по месту проживания (в 3- дневный срок с 
момента получения заявления с просьбой гражданина о 
заключении договора о сопровождении семьи)

Кур атор/психолог Куратор -  2,5 час.

1.3. Телефонные переговоры с опекуном (при необходимости с 
членами семьи) о первичном приеме

Куратор Куратор - 1 час.

1.4. Первичный прием либо всей семьи в целом, либо законного 
представителя приемного ребенка вместе с ребенком. Об
суждение сложившейся ситуации, установление рабочего 
альянса с семьей, определение ее нуждаемости в получении 
услуги экстренного сопровождения, направление приемного 
ребенка (детей) на стационар (дневной или круглосуточный)

Куратор, психолог Куратор -  1,5 часа 
2 психолога -  3 часа

1 В основном совместная работа психологов



1.5. Подготовка заключения по результатам первичного приема. Куратор, психолог Куратор -  1 час 
2 психолог -  2 часа

1.6. Разработка предварительного Индивидуального плана экс
тренного сопровождения семьи

Куратор, психолог Куратор -  1 час 
2 психолога -  2 часа

1.7. Курирование семьи
1.7.1. Представление на консилиуме результатов первичного при

ема, предварительного Индивидуального плана экстренно
го сопровождения семьи

Куратор куратор -1 час

Формирование полипрофессиональной команды сопровож
дения в соответствии с потребностями семьи

Куратор 3 часа

Планирование деятельности команды Куратор 1 час
Представление и обсуждение с командой Плана ее деятель
ности

Куратор 1,5 часа

Консультирование членов команды по реализации Плана Куратор 8 часов
1.8. Работа консилиума
1.8.1. Обсуждение на консилиуме результатов первичного приема, 

состава полипрофессиональной команды сопровождения, 
Плана деятельности команды, утверждение предварительно
го плана экстренного сопровождения семьи

Руководитель 
отделения, члены 
консилиума

Руководитель отделения- 1 час 
1 член консилиума- 1 час

1.2. Оказание экстренной психологической помощи Психологи -  16 часов
1.2.1. Оказание экстренной психологической помощи семье (базо - 

вой2 и/или замещающей семье в целом)
Психолог (2 специа
листа)

1 специалист -4  часа
2 специалиста -  8 часов

1.2.2. Оказание экстренной психологической помощи приемному 
ребенку (детям)

Психолог (2 специа
листа)

1 специалист -4  часа
2 психолога -  8 часов

2 этап Разработка проекта Индивидуальной программы сопро
вождения семьи членами команды

Всего по 2 этапу Куратор -  13,5 часов 
Психологи (2 специалиста) -  32 часа 
Социальный педагог -  5 часов 
Руководитель отделения -  2 часа 
1 член консилиума- 2 часа

2.1. I  этап. Диагностика семейной ситуации Куратор -  5 часов
Психологи (2 специалиста) -  14 часов 
Социальный педагог -  3 часа 
Руководитель отделения -  1 час

2 Базовая семья -  семья без приемных детей



1 член консилиума- 1 час
2.1.1. Комплексная диагностика семейной ситуации, ресурсности 

семьи и ее социальной сети для продолжения опеки над ре
бенком.
Квалификация экстренного случая на основе комплексной 
диагностики семейной ситуации

Психолог, социаль
ный педагог

2 психолога -  8 часов, социальный педагог -  3 
часа

2.1.2. Обработка результатов диагностики, составление заключе
ния

Психолог, социаль
ный педагог

2 психолога - 6 часов 
1 социальный педагог -  2 часа

2.1.3. Курирование
2.1.31. Представление результатов диагностики на заседании кон

силиума, обсуждение случая
Куратор Куратор -  1 часа

2.1.3.2. Обеспечение доступности диагностических процедур для 
семьи

Куратор Куратор -  3 часа

2.1.4. Работа консилиума
Заседание консилиума совместно с законным представите
лем ребенка, приемным ребенком по поводу обсуждения 
возможности продолжения опеки

Руководитель 
отделения, куратор, 2 
психолога, 1 
социальный педагог, 1 
член консилиума

Руководитель отделения -  1 
час Куратор -  1 час 
2 психолога -  1 час, всего -  2 часа 
1 социальный педагог- 1 час,
1 член консилиума- 1 час.

2.2. II этап. Разработка проекта Индивидуальной программы 
экстренного сопровождения семьи (в случае возможности 
продолжения опеки)

Куратор, специали
сты команды сопро
вождения

Куратор -  8,5 часов
1 специалист (психолог) - 8 часов. Всего-16 
часов
Социальный педагог -  2 часа 
Руководитель отделения -  1 
час 1 член консилиума -  1

2.2.1. Разработка проекта мероприятий Индивидуальной програм
мы сопровождения семьи. Составление примерного кален
дарного плана маршрута сопровождения

Куратор, психолог (2 
специалиста), соци
альный педагог (1 
специалист)

Куратор - 2 часа,
2 психолога - 4 часа 
1 социальный педагог -  2 часа

2.2.2. Разработка (адаптация) специальных программ экстренного 
сопровождения семьи, приемного ребенка

Психолог 2 психолога -  12 часов 
1 социальный педагог -  2 часа

2.2.3. Курирование
2.2.3.1. Консультирование специалистов по разработке (адаптация) 

специальных программ экстренного сопровождения семьи,
Куратор Куратор - 3 часа



приемного ребенка
2.2.3.2. Представление Индивидуальной программы сопровождения 

семьи и программ помощи семье на консилиуме
Куратор Куратор - 1 час

2.2.4. Работа консилиума
2.2.4.1. Утверждение Индивидуальной программы сопровождения 

семьи и специализированных программ на консилиуме
Руководитель 
отделения, члены 
консилиума

Руководитель отделения -  1 час 
1 член консилиума -  1 час

2.2.4.2 Курирование
2.2.4.2.1. Доведение до сведения и согласование с замещающей семь

ей (законным представителем приемного ребенка) алгорит
мов и процедур реализации Индивидуальной программы 
сопровождения семьи

Куратор Куратор -  1,5 часа

2.2.4.2.1.
1.

Телефонные переговоры Куратор Куратор - 0,5 часа.

2.2.4.2.1.
2.

Прием семьи Куратор Куратор - 1 час

III этап Подготовка семьи к выполнению Индивидуальной про
граммы сопровождения семьи.
Данная работа может быть проведена через заключение с 

семьей неформальных соглашений

Всего часов: 4 часа 
Куратор -  1 час
Руководитель отделения -  1 час 
1 психолог -  2 часа

3.1. Заключение соглашения между членами семьи и Центром о 
правилах взаимодействия при реализации Индивидуальной 
программы сопровождения семьи

Социальный педагог, 
психолог

1 специалист -  2 часа

3.2. Руководитель 
отделения, куратор

Руководитель отделения -  1 
час Куратор - 1 час

IV этап Оказание заявителям помощи в соответствии с Индиви
дуальной программой сопровождения семьи в срок в 

соответствии с потребностями и возможностями семьи, 
но не более 3-х недель

Всего по 4 этапу Куратор: 6 часов
1 специалист -  психолог -  60 часов 
Всего (2 психолога) -  96 часов 
1 социальный педагог -  12 часов



4.1. Организация и проведение экстренного семейного консуль
тирования по проблемам реинтеграции приемного ребенка 
(детей) в семью опекуна

2 психолога 1 специалист -  12 часов. Всего: 24 часа

4.2. Работа по завершению ситуации травмы (семья) по потреб
ностям

2 психолога 1 специалист -  12 часов. Всего: 24 часа

Работа по завершению ситуации травмы (приемный ребенок 
-  приемные дети)

2 психолога 1 специалист -  12 часов. Всего: 24 часа

4.3. Детско-родительский тренинг 2 психолога 1 специалист -  12 часов. Всего: 24 часа
4.4. Коммуникативный тренинг (приемный ребенок - приемные 

дети)
2 психолога 1 специалист -  24 часа (индивидуально или в 

группе). Всего: 24 часа
4.5. Работа по мобилизации социальной сети семьи 1 социальный педагог 1 социальный педагог -  12 часов
4.6. Курирование реализации Индивидуальной программы сопро

вождения семьи
4.6.1. Проведение супервизий Куратор 1 час в неделю в течение реализации про

граммы, всего 3 часа
4.6.2. Взаимодействие с семьей (телефонные переговоры, прием и 

(или) посещение семьи)
Куратор 1 час в неделю в течение реализации про

граммы, всего 3 часа
V этап Мониторинг эффективности реализации индивидуаль

ной программы сопровождения семьи
Куратор, специали
сты команды сопро
вождения

Куратор -  15,5 часов 
Психолог(и) - 9 часов 
Социальный педагог-7,5 часа 
Руководитель отделения -  2,5 
часа 1 член консилиума -  2,5

5.1. Курирование
5.1.1. Периодические замеры эффективности и результативности 

реализации Индивидуальной программы экстренного со
провождения семьи

1 психолог
1 социальный педагог

1 психолог -  3 часа.
1 социальный педагог -  3 часа 
Периодичность: 1 раз в неделю по 1 часу

5.1.2. Периодическая оценка динамики эффективности и резуль
тативности реализации Индивидуальной программы сопро
вождения семьи

Куратор Куратор - 3 часа Периодичность: 1 раз в неде
лю по 1 часу.

5.1.3. Диагностика динамики изменений семейной ситуации 
(сравнение результатов диагностики в начале и конце со
провождения)

Куратор Куратор - 2 часа

5.1.4. Подготовка заключения для консилиума по результатам ди
агностики динамики изменения семейной ситуации в про
цессе экстренного уровня сопровождения

Куратор, психолог, 
социальный педагог

Куратор- 3 часа 
1 психолог - 3 часа 
1 социальный педагог -  3 часа



5.2. Работа консилиума
5.2.1. Оценка эффективности и результативности реализации Ин

дивидуальной программы сопровождения семьи. Оценка 
степени риска повторения экстренного случая, разработка 
рекомендаций по сопровождению замещающей семьи при 
переводе семьи на кризисный уровень сопровождения

Куратор, специали
сты команды сопро
вождения, руководи
тель отделения, члены 
консилиума

Куратор -  1 час 
1 специалист - 1 час 
Руководитель отделения -  1 
час 1 член консилиума -  1 
час

5.2.2. Обсуждение с семьей результатов сопровождения и реко
мендаций по сохранению семьи

Куратор, психолог (2 
специалиста), 1 соци
альный педагог, ру
ководитель отделения, 
члены консилиума

Куратор -  1,5 часа
1 психолог -  1,5 часа (2 специалиста -  3 часа) 
1 социальный педагог -  1,5 часа 
Руководитель отделения -  1,5 
часа 1 член консилиума -  1,5

5.2.3. Курирование
5.2.3.1. Документирование хода и составление отчета (заключения) 

по результатам реализации Индивидуальной программы со
провождения семьи, утверждение его на консилиуме

Куратор куратор: 3 часа в течение всего периода со
провождения

5.2.3.2. Отслеживание динамики функционирования замещающей 
семьи после перевода на кризисный уровень сопровождения

Куратор куратор:2 часа

6. Расчет часов (на период до 3-х недель)

6.1. Объем работы в час. Куратор Всего часов: 42,5 часа

Специалисты Всего часов: 181,5, при совместной работе 
психологов - 103

Психологи 
(2 специалиста)

157 часа (1 специалист -  78,5 часов)

Социальный педагог 
(1 специалист)

Всего часов: 24,5 часа

Руководитель
отделения

Всего часов: 6,5 часов



1 член консилиума3 Всего часов: 5,5 часов

6.2. Всего на 1 семью на экстренном уровне сопровождения Куратор, 2 психолога, 
1 социальный педа
гог, руководитель 
отделения

230,5 часа

3 Объем часов зависит от количества членов консилиума


