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МИНИСТР 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
29.12.2017 19П-500 

г. Москва 

Об утверждении Примерного положения об участковой социальной службе 

в организациях социального обслуживания 

В целях повышения эффективности предоставления социальных услуг 

участковой социальной службой в организациях социального обслуживания, 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Утвердить прилагаемое Примерное положение об участковой социальной 

службе в организациях социального обслуживания. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра социального развития Московской области Ускову Н.Е. 

008059



 
УТВЕРЖДЕНО  
приказом директора  
от __________________________ 
№ __________________________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделении участковой социальной службы 

в ГБУСО МО «Подольский городской центр социальной помощи семье и детям» 

1. Общие положения 

1. Настоящее положение об участковой социальной службе (далее - положение) в 

Государственном бюджетном учреждении социального обслуживания московской области 

«Подольский городской центр социальной помощи семье и детям» (далее-Организация поставщик) 

служит правовой, организационно-методической основой формирования и организации 

деятельности Участковой социальной службы (далее - УСС). УСС - направление деятельности 

организаций социального обслуживания, включенных в номенклатуру организаций социального 

обслуживания, утвержденную постановлением Правительства Московской области, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание (далее- 

Организация поставщик), в форме социального обслуживания на дому семей с детьми, находящихся 

в социально опасном положении и (или) трудной жизненной ситуации (далее-семья) организациями 

социального обслуживания. 

2. На основе положения поставщиком разрабатывается Положение об участковой социальной 

службе, утверждаемое приказом руководителя Организации- поставщика. 

3. В своей деятельности УСС руководствуется: 

1) Конституцией Российской Федерации: 

2) Конвенцией о правах ребенка; 

3) Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

Российской Федерации»; 

4) Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорное ги и правонарушений несовершеннолетних»; 

5) Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»; . 

6) Уставом Московской области; 

7) Законом Московской области от 04.12.2014 № 162/2014-03 «О некоторых вопросах 

организации социального обслуживания в Московской области»; 

8) постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1195/51 «Об 

утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 

Московской области и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Московской области в сфере социального обслуживания населения»; 

9) постановлением Губернатора Московской области от 03.08.2006 № 101-ПГ «Об 

утверждении Положения об организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, находящимися в обстановке, представляющей угрозу их жизни или 

здоровью»; 

10) постановлением Губернатора Московской области от 17.04.2015 № 139-ПГ «Об 

утверждении Порядка осуществления деятельности по раннему выявлению случаев нарушения прав 

и законных интересов детей и оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав и законных 

интересов детей»; 



 

 

11) Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52888-2013 от 17.10.2013 

«Социальное обслуживание населения. Социальные услуги детям»; 

12) Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52885-2013 от 17.10.2013 

«Социальное обслуживание населения. Социальные услуги семье»: 

13) настоящим Примерным положением; 

14) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области. 

II. Цель и основные функции Службы 

1. УСС создаѐтся с целью осуществления деятельности по раннему выявлению случаев 

семейного неблагополучия, организации работы с семьями группы риска, кризисными и 

неблагополучными семьями с целью профилактики социального сиротства. 

          2. Социальное обслуживание на дому специалистами УСС осуществляется в соответствии со 

Сводом стандартов оказания социальных услуг, предоставляемых организациями социального 

обслуживания, осуществляющими социальное обслуживание на дому семей с детьми, находящихся 

в социально опасном положении и (или) трудной жизненной ситуации в форме обслуживания на 

дому (приложение 1 к Примерному положению). 

         Основные функции УСС: 

1) выявление несовершеннолетних и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и (или) социально опасном положении и нуждающихся в социальной помощи; 

2) анализ причин социального неблагополучия семей, проживающих на территории 

городского округа Подольска; 

3) создание и ведение банка данных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

(или) социально опасном положении; 

4) информирование органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений, несовершеннолетних на территории городского округа Подольска о выявленных 

семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) социально опасном положении, а также 

о смене места жительства семьи, находящейся в грудной жизненной ситуации и (или) социально 

опасном положении; 

5) осуществление деятельности по раннему выявлению случаев нарушения прав и законных 

интересов детей и оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав и законных интересов детей; 

6) предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому семьям с 

детьми из числа граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании; 

7) оказание семьям, находящимся на социальном обслуживании, социальных услуг согласно 

стандартам социальных услуг; 

8) использование в своей деятельности инновационных технологий в сфере социального 

обслуживания населения; 

9) информирование населения в средствах массовой информации по вопросам предоставления 

социальных услуг и социального обслуживания семьи и детей; 

10) осуществление мероприятий во взаимодействии с государственными и муниципальными 

органами и учреждениями по реализации деятельности в интересах семьи и детей в муниципальном 

образовании: 

11) оказание содействия в организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

12) осуществление деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, социального сиротства и жестокого обращения с детьми и обстоятельств, 

обуславливающих нуждаемость в социальном обслуживании; 

13) содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам. 



III. Структура и организация деятельности Службы 

              Руководство деятельностью УСС осуществляет заведующий, назначаемый и 

освобождаемый от должности приказом руководителя Организации-поставщика, в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.  Заведующий УСС находится в непосредственном подчинении руководителя 

Организации-поставщика. 

2. Заведующий УСС организует работу специалистов, направленную на выполнение целей и 

задач, возложенных на УСС. несѐт персональную ответственность за организацию работы УСС. 

3. На работу в УСС принимаются лица, имеющие высшее образование по профилю 

профессиональной деятельности (специалисты в сфере социальных проблем, социальной работы, 

сониазьной педагогика, психология, юриспруденция) и не имеющие ограничений, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными законами для лиц, принимаемых на работ) в 

организации социального обслуживания. 

4. Заведующий УСС, специалисты осуществляют свою деятельность в соответствии с 

должностными инструкциями и заключенным трудовым договором (контрактом). 

5. Служба может включать в себя следующих специалистов: 

1) специалист по социальной работе, специалист по работе с семьей - один на 10 тысяч 

населения муниципального образования, обслуживающий не менее 20 семей, находящихся на 

социальном обслуживании на дому и проживающих в городских округах (поселениях), или не менее 

15 семей, находящихся на социальном обслуживании на дому и проживающих в сельских 

поселениях; 

2) социальный педагог - один на 20 тысяч населения муниципального образования, 

обслуживающий не менее 40 семей, находящихся на социальном обслуживании на дому и 

проживающих в городских округах (поселениях), или не менее 30 семей, находящихся на 

социальном обслуживании на дому и проживающих в сельских поселениях; 

3) психолог - один на 20 тысяч населения муниципального образования, обслуживающий не 

менее 40 семей, находящихся на социальном обслуживании на дому и проживающих в городских 

округах (поселениях), или не менее 30 семей, находящихся на социальном обслуживании на дому и 

проживающих в сельских поселениях; 

4) юрисконсульт. 

6. Для принятия коллегиальных решений по определению порядка взаимодействия 

специалистов УСС и семьи в Организации-поставщике создается психолого-педагогический совет 

(далее-Консилиум). Порядок работы консилиума определяется положением, утверждаемым 

руководителем Организации-поставщика. 

7. УСС Организации-поставщика осуществляют следующую деятельность в отношении 

семьи: 

1) предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в 

соответствии с составленной территориальным структурным подразделением Министерства 

социального развития Московской области индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг (далее-ИППСУ) гражданам, признанными нуждающимися в социальных услугах 

в форме социального обслуживания на дому с заключением договора о предоставлении социальных 

услуг и оформлении-личного дела семьи (приложение 3); 

2) предоставление срочных социальных услуг (без составления ИППСУ и заключения 

договора) в случаях, предусмотренных законодательством; 

3) деятельность по раннему выявлению случаев нарушения прав и законных интересов 

детей и оказание помощи семьям в вопросах защиты прав и законных интересов детей в 

соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от17.04.2015 №139-11Г 

«Об утверждении Порядка осуществления деятельности по раннему выявлению случаев нарушения 



 

 

прав и законных интересов детей и оказание помощи семьям в вопросах защиты прав и законных 

интересов детей.
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Приложение 1 к положению об 
отделении участковой социальной 
службы  

Свод стандартов оказания социальных услуг, предоставляемых организациями 
социального обслуживания Московской области, осуществляющими социальное 

обслуживание на дому семей с детьми, находящихся в социально опасном положении и 
(или) трудной жизненной ситуации, в форме социального обслуживания на дому 

 

№ 
п/п 

Наименование 
социальной 

услуги 

Описание социальной 

услуги и еѐ объем 
Показатели качества и 

оценка результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Сроки 
предоставления 

услуги 

Основание 

1 2 3 4 I 5 6 
1 .Социально-бытовые УСЛУГИ 

1.1 Социальный 
патронаж 

Предусматривает: 
-диагностику причин 
семейного неблагополуч 
ия; 
- посещение семьи в 
зависимости от 
выявленных проблем в 
соответствии с графиком 
патронажа: (Экстренный 
патронаж-1 раз в день; 
срочный патронаж - не 
менее 2 раз в неделю; 
текущий патронаж — 1 раз 
в месяц; 
контрольный патронаж - не 
реже 1 раза в 3 месяца^ с 
целью организации работы 
по устранению причин 
неблагополучия. 
Продолжительность не 
более 60 минут за одно 
посещение. 

Полнота и 
своевременность 
предоставления 
социальной услуги в 
соответствии с 
настоящим 
стандартом. 
Улучшение условий 
жизнедеятельности 
получателя 
социальных услуг и 
(или) расширения его 
возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать свои 
основные жизненные 
потребности. 
Удовлетворенность 
качеством п редоста вл 
я ем о й услуг и, 
отсутствие 
обоснованных жалоб. 

Определяется 
индивидуально 

й программой 
получателя 
социальных 
услуг 

Приложение к Порядку 
предоставления социальных 
услуг в форме обслуживания на 
дому поставщиками 
социальных услуг в Московской 
области постановление 
Правительства Московской 
области от 30.12.2014 
№1195/51 «Об утверждении 
порядков предоставления 
социальных услуг 
поставщиками социальных 
услуг в Московской области и 
признании утратившими силу 
некоторых постановлений 
Правительства Московской 
области в сфере социального 
обслужи ван и я н асел е н и я ». 

1.2 Содействие в 

организации 

обучения детей в 
образовательных 

организациях 

П редусм атри вает: 
- содействие в обучении 
детей по школьной 
программе или по 
программе дошкольного 
образования; 
- контроль посещения 
образовательного 
учреждения 
несовершеннолетним: 
-связь с педагогами 
образовательного 
учреждения с целью 
формирования у 
несовершеннолетнего 

Полнота и 
своевременность 
предоставления 
социальной услуги в 
соответствии с 
настоящим 
стандартом. 
Улучшение условий 
жизнедеятельности 
получателя 
социальных услуг и 
(или) расширения его 
возможностей с ам 
остоятел ь н о 
обеспечивать свои 

Определяется 
индивидуально 

й программой 
получателя 
социальных 
услуг 
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№ 
п/п 

Наименование 
социальной 

услуги 

Описание социальной 

услуги и еѐ объем 
Показатели качества и 

оценка результатов 
предоставления 

социальной услуги 

Сроки 
предоставления 

услуги 

Основание 

  знаний, умений и навыков, 

мотивации к обучению. 
Продолжительность не 

более 60 минут за одно 

посещение. 

основные жизненные 
потребности. 
Удовлетворенность 
качеством 
предоставляемой 
услуги, отсутствие 
обоснованных жалоб. 

  

1.3 Помощь в 
организации 
летнего отдыха и 
оздоровления 
детей из семей, 
находящихся в 
социально опасном 
положении 

II ре ду см атр и вает: 
- оформление доку ментов 
для получения бесплатной 
путевки в загородную 
организацию отдыха детей 
и их оздоровления. 
- оформление документов 
для предоставления 
компенсации стоимости 
путевки в организацию о 
тдыха детей и их 
оздоровления 
приобретенную 
самостоятельно. 
Продолжительность не 
более 30 минут за одно 
посещение. 

Полнота и 
своевременность 
предоставления 
социальной услуги в 
соответствии с 
настоящим 
стандартом. 
Улучшение условий 
жизнедеятельности 
получателя 
социальных услуг и 
(или) расширения его 
возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать свои 
основные жизненные 
потребности. 
Удовлетворенность 
качеством п редоста 
вл я ем ой услуги, 
отсутствие 
обоснованных жалоб. 

Определяется 
индивидуально 

й программой 
получателя 
социальных 
услуг 

 

1. Социально-медицинские услуги 
2.1. Проведение 

занятий, 
обучающих 
здоровому образу 
жизни 

Предусматривает: 
- освещение вопросов 
адаптации, в том числе 
возрастной реабилитации, 
соблюдения санитарии, 
гигиенического и полового 
просвещения, 
профилактики 
венерических заболеваний 
и СПИДа; 
- консультирование и дачу 
рекомендаций по гигиене 
питания, профилактике и 
избавлению от вредных 
привычек; 
- привлечение к 
консультированию по 
вопросам здорового 
образа жизни врача- 
специалиста. 
11родолжительность не 
более 30 минут за одно 
посещение. 

Полнота и 
своевременность п 
редоставле н и я 
социальной услуги в 
соответствии с 
настоящим 
стандартом. 
Улучшение условий 
жизнедеятельности 
получателя 
социальных услуг и 
(или) расширения его 
возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать свои 
основные жизненные 
потребности. 
Удовлетворенность 
качеством 
предоставляемой 
услуги, отсутствие 
обоснованных жалоб. 

Определяется 
индивидуально 

й программой 
получателя 
социальных 
услуг 

Приложение к Порядку 
предоставления социальных 
услуг в форме обслуживания на 
дому поставщиками 
социальных услуг в Московской 
области постановление 
Правительства Московской 
области от 30.12.2014 №1195/51 
«Об утверждении порядков 
предоставления социальных 
услуг поставщиками 
социальных услуг в Московской 
области и признании 
утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства 
Московской области в сфере 
социального обслуживания 
населения». 

2. Социально-психологические услуги 
3.1 Социально-

психологическое 
консультирован» е, 
в том числе по 
вопросам 
внутрисемейных 

П ре дуем атри вает: 
- выявление проблем; 
- определение объема и 
видов предполагаемой 
помощи в условиях 
организации 

Полнота и 
своевременность 
предоставления 
социальной услуги в 
соответствии с 
настоящим 

Определяется 
индивидуально й 
программой 
получателя 
социальных 
>

,СЛ
У

Г
 ________  

Приложение к Порядку 
предоставления социальных 
услуг в форме обслуживания на 
дому поставщиками 
социальных услуг в Московской 
области 
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№ 
п/п 

Наименование 
социальной 

услуги 

Описание социальной 

услуги и еѐ объем 
Показатели качества и 

оценка результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Сроки 
предоставления 

услуги 

Основание 

 отношений 

социального 
обслуживании, 
направления на иную 
помощь, не входящую в 
компетенцию организации 
социального 
обслуживания; 
- социально-
психологическая помощь 
получателю социальных 
услуг в раскрытии и 
мобилизации внутренних 
ресурсов, решение и 
профилактика этих 
социально-
психологических проблем; 
- выявление 
психологических проблем, 
стоящих перед 
получателем социальных 
услуг (внутрисемейные, 
детско-родительские, 
межличностные, 
супружеские, иные 
отношения; 
эмоциональные 
особенности личности 
клиента, особенности 
развития и поведения 
клиента, 
внутриличностный 
конфликт клиента и иные 
проблемы); 
- оказание помощи в 
формулировании запроса 
клиентом; 
- сбор психологического 
анамнеза; 
- разъяснение получателю 
социальной услу ги сути 
проблем и определение 
возможных путей их 
решения; 
- определение реакции 
получателя социальной 
услуги на имеющиеся 
проблемы и уровня 
мотивации к их 
преодолению; 
- разработка для 
получателя социальной 
услуги рекомендаций по 
решению стоящих перед 
ним психологических 
проблем; 
- заполнение 
индивидуазьной 
программы (плана, карты) 
реабилитации получателя 
социальной 

стандартом. 
Улучшение условий 
жизнедеятельности 
получателя 
социальных услуг и 
(или) расширения его 
возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать свои 
основные жизненные 
потребности. 
Удовлетворенность 
качеством 
предоставляемой 
услуги, отсутствие 
обоснованных жалоб. 

 постановление Правительства 
Московской области от 
30.12.2014 Х»1195/51 «Об 
утверждении порядков 
предоставления социальных 
услуг поставщиками 
социальных услуг в Московской 
области и признании 
утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства 
Московской области в сфере 
социального обслуживания 
населения». 

 



 

 

s 

 

№ 
п/п 

Наименование 
социальной 

услуги 

Описание социальной 
услуги и еѐ объем 

Показатели качества и 
оценка результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Сроки 
предоставления 

услуги 

Основание 

  услуги. 
Продолжительность не 

более 40 минут за одно 

посещение. 

   

3.2 Психологическая 
диагностика и 
обследование 
личности 

Предусматривает: 
- выявление и анализ 
психического состояния и 
индивидуальных 
особенностей получателя 
социальных услуг; 
- определение степени 
отклонения в их поведении 
и взаимоотношениях с 
окружающими людьми 
Продолжительность не 
более 90 минут за одно 
посещение. 

Полнота и 
своевременность 
предоставления 
социальной услуги в 
соответствии с 
настоящим 
стандартом. 
Улучшение условий 
жизнедеятельности 
получателя 
социальных услуг и 
(или) расширения его 
возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать свои 
основные жизненные 
потребности. 
У до влетворе н ность 
качеством 
предоставляемой 
услуги, отсутствие 
обоснованных жалоб. 

Определяется 
индивидуально 

й программой 
получателя 
социальных 
услуг 

 

3.3 Психологическая 
помощь и 
поддержка, в том 
числе гражданам, 
осуществляющим 
уход на дому за 
тяжелобольным и 
получателями 
социальных услуг 

П реду с м атр и вает: 
- установление 
положительной мотивации 
на общение; 
> выявление и 
фиксирование социально-
психологических проблем 
получателя социальной 
услуги; 
- расширение диапазона 
приемлемых средств, для 
самостоятельного 
решения возникших 
проблем и преодоления 
трудностей, внутреннего 
потенциала получателя 
социальной услуги; 
- подведение итогов, 
рекомендации, прог ноз 
взаимодействия. 
Продолжительность не 
более 90 минут за одно 
посещение. 

Полнота и 
своевременность 11 
редоставл е н и я 
социальной услуги в 
соответствии с 
настоящим 
стандартом. 
Улучшение условий 
жизнедеятельности 
получателя 
социальных услуг и 
(или) расширения его 
возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать свои 
основные жизненные 
потребности. 
Удовлетворенность 
качеством 
предоставляемой 
услуги, отсутствие 
обоснованных жалоб. 

Определяется 
индивидуально 

и программой 
получателя 
социальных 
услуг 

 

3.4 Социально 
психологический 
патронаж 

Предусматривает: 
- обеспечение 
своевременного 
выявления ситуаций 
психологического 
дискомфорта, личностного 
{внутрил и ч ностного), 
межличностного 
конфликта и других 
ситуаций; 
- систематическое 

Полнота и 
своевременность 
предоставления 
социальной услуги в 
соответствии с 
настоящим 
стандартом. 
Улучшение условий ж 
изисдсятел ьности 
получателя 
социальных услуг и 
(или) расширения его 

Определяется 
индивидуально 

и программой 
получателя 
социальных 
услуг 
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п/п 
Наименование 

социальной 
услуги 

Описание социальной 
услуги и еѐ объем 

Показатели качества и 

оценка результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Сроки 
предоставления 

услуги 

Основание 

  социально-
психологическое 
наблюдение за 
получателем социальной 
услуги; 
- оказание необходимой 
социально- 
психологичее кой 
ПОМОЩИ. 
Продолжительность не 
более 90 минут за одно 
посещение. 

возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать свои 
основные жизненные 
потребности. 
Удовлетворенность 
качеством 
предоставляемой 
услуги, отсутствие 
обоснованных жалоб. 

  

В.5 Психологическая 
коррекция 

П ре дус м атр и вает: 
- проведение встреч с 
целью проведения 
психокоррекционной 
работы; 
- преодоление или 
ослабление искажений в 
психическом развитии 
получателя услуг; 
- заполнение 
документации на 
получателя социазьных 
услуг. 
Продолжительность не 
более 90 минут за одно 
посещение. 

Полнота и 
своевременность 
предоставления 
социальной услуги в 
соответствии с 
настоящим 
стандартом. 
Улучшение условий 
жизнедеятельности 
получателя 
социальных услуг и 
(или) расширения его 
возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать свои 
основные жизненные 
потребности. 
Удовлетворенность 
качеством 
предоставляемой 
услуги, отсутствие 
обоснованных жалоб. 

Определяется и 

иди в иду'ал ьно и 

программой 

получателя 

социальных услуг 

 

3.6 Психологические 
тренинги 

Предусматривает: 
- методическую 
разработку программы 
тренинга: 
- проведение цикла 
тренинга, встречи в рамках 
тренинга; 
- снятие последствий 
психотравмнрующих 
ситуаций, нервно-
психических напряжений; 
- выработку умений и 
навыков, социальной 
адаптации к создавшимся 
условиям проживания; 
- предоставление 
психологической помощи, 
отработку новых приемов 
и способов поведения; 
- аналитический отчет по 
итогам тренинга. 
Продолжительность не 
более 90 минут за одно 
посещение. 

Полнота и 
своевременность 
предоставления 
социальной услуги в 
соответствии с 
настоящим 
стандартом. 
Улучшение условий 
жизнедеятельности 
получателя 

социальных услуг и 
(или) расширения его 
возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать свои 
основные жизненные 
потребности. 

Удовлетворенность 
качеством 
предоставляемой 
услуги, отсутствие 
обоснованных жалоб. 

Определяется 
индивидуально 

й программой 
получателя 
социальных 
услуг 

 

3.7 Преодоление Предусматривает: Полнота и Определяется  
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№ 
п/п 

Наименование 
социальной 

услуги 

Описание социальной 

услуги и еѐ объем 
Показатели качества и 

оценка результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Сроки 
предоставления 

услуги 

Основан не 

 семейных 
конфликтов 

- проведение встреч с 
целью проведения 
психокоррекнионной 
работы; 
- преодоление или 
ослабление искажений в 
психическом развитии 
получателя услуг; 
- заполнение 
документации на 
получателя социальных 
услуг. 
Продолжительность не 
более 90 минут за одно 
посещение. 

своевременность 
предоставления 
социальной услуги в 
соответствии с 
настоящим 
стандартом. 
Улучшение у словий ж 
изнедеятел ь н ости 
получателя 
социальных услуг и 
(или) расширения его 
возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать свои 
основные жизненные 
потребности. 
Удовлетворенность 
качеством 
предоставляемой 
услуги, отсутствие 
обоснованных жалоб. 

индивидуально й 

программой 

получателя 

социальных услуг 

 

Э
О

 

г*-. Содействие 
восстановлению 
утраченных 
контактов с семьей, 
внутри семьи 

11 ре дуем атр и вает: 
- проведение встреч с 
целью выявления и 
разрешения 
психотравмирующих 
ситуаций: 
- мониторинг изменений 
получателя услуг и семьи; 
- заполнение 
документации на 
получателя услуг. 
Продолжител ьность не 
более 90 минут за одно 
посещение. 

Полнота и 
своевременность 
предоставления 
социальной услуги в 
соответствии с 
настоящим 
стандартом. 

Улучшение условий 
жизнедеятельности 
получателя 

социальных услуг и 
(или) расширения его 
возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать свои 
основные жизненные 
потребности. 

Удовлетворенность 
качеством 
11 ре достав J i я е м о й 
услуги, отсутствие 
обоснованных жалоб. 

Определяется 
индивидуально 

й программой 
получателя 
социальных 
услуг 

 

3.9 Оказание 
консультационной 
психологической 
помощи 
анонимно, в гом 
числе экстренной 
психологической с 
использованием 
телефона доверия 

Предусматривает: 
- снятие последствий 
психотрав м ирующих 
ситуаций, нервно-
психических напряжений 
анонимно; 
- предоставление 
психологической 
поддержки, выработка 
новых приемов и способов 
поведения; 
- стимулирование на 
активные действия 
получателя услуги для 
преодоления проблемы: 
- привлечение получателя 
социальной услуги в 
группы взаимоподдержки 
и 

Полнота и 
своевременность 
предоставления 
социальной услуги в 
соответствии с 
настоящим 
стандартом. 
Улучшение условий 

жизнедеятельности 
получателя 

социальных услуг и 
(или) расширения его 
возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать свои 
основные жизненные 
потребности. 

Удовлетворенность 
качеством 

Определяется 
индивидуально 
й программой 
получателя 
социальных 
услуг 

 __________________ 
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Наименование 
социальной 

услуги 

Описание социальной 

услуги и еѐ объем 
Показатели качества и 

оценка результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Сроки 
предоставления 

услуги 

Основание 

  взаимопомощи, для 
участия в досуговых 
мероприятиях. 
Продолжительность не 
более 30 минут за одно 
посещение. 

предоставляемой 
услуги, отсутствие 

обоснованных жалоб. 

  

3. Социально-педагогические услуги 
4.1 Содействие в 

обучении детей и 
подростков по 
школьной 
программе 

11ред усматривает: 
-психологопедагогическое 
обследование детей, 
анализ их поведения, 
тестирование под 
различные типы задач 
педагогической помощи; 
- определение 
оптимальной формы 
обучения; 
- содействие в восстан о BJ 

ie и и и нарушенных связей 
со школой, установление 
позитивного отношения к 
учебной деятельности; 
- коррекция 
педагогической 
запущенности. 
Продолжительность не 
более 90 минут за одно 
посещение. 

Полнота и 
своевременность 
предоставления 
социальной услуги в 
соответствии с 
настоящим 
стандартом. 
Улучшение условий 
жизнедеятельности 
получателя 
социальных услуг и 
(или) расширения его 
возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать свои 
основные жизненные 
потребности. 
Удовлетворенность 
качеством 
предоставляемой 
услуги, отсутствие 
обоснованных жалоб- 

Определяется 
индивидуально 

й программой 
получателя 
социальных 
услуг 

Приложение к Порядку 
предоставления социальных 
услуг в форме обслуживания 
малому поставщиками 
социальных услуг в Московской 
области постановление 
Правительства Московской 
области от 30.12.2014 №1195/51 
«Об утверждении порядков 
предоставления социальных 
услуг поставщиками 
социальных услуг в Московской 
области и признании 
утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства 
Московской области в сфере 
социального обслуживания 
населения». 

4.2 Социально-
педагогическая 
коррекция, включая 
диагностику и 
консультирование Пре дуем атр и вает: 

- выявление проблем и их 
причин; 
- определение 
направлений пе даго ги ч 
ес ко й коррекции 
(коррекция интересов и 
склонностей, самооценки, 
внутрисемейных 
отношений, социальной 
ситуации развития: 
формирование готовности 
к обучению; развитие 
социально приемлемых 
навыков и умений); 
- выбор коррекционных 
методик, форм и методов 
работы с получателем 
социальных услуг; 
- определение 
организационных 
моментов (общее 
количество 
коррекционных занятий, 
количество занятий по 
каждому направлению 
работы, частота занятий в 
неделю, их 
продолжительность): 

Полнота и 
своевременность 
предоставления 
социальной услуги в 
соответствии с 
настоящим 
стандартом. 
Улучшение условий 
жизнедеятельности 
получателя 

социальных услуг и 
(ИЛИ) расширения его 
возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать свои 
основные жизненные 
потребности. 

Удовлетворенность 
качеством 
предоставляемой 
услуги, отсутствие 
обоснованных жалоб. 

Определяется 
индивидуально 

й программой 
получателя 
социальных 
услуг 
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№ 
п/п 

Наименование 
социальной 

услуги 

Описание социальной 

услуги и еѐ объем 
Показатели качества и 

оценка результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Сроки 
предоставления 

услуги 

Основание 

  - подбор необходимого 
материала для проведения 
коррекционных занятий: 
- проведение 
коррекционных занятий в 
соответствии с графиком ; 
- определение сроков и 
форм проведения 
контрольных наблюдений 
по итогам реализации 
коррекционной 
программы: 
- осуществление 
взаимодействия при 
проведении 
коррекционной работы с 
дру ги м и еле ци ад иста м 
и. занятыми в процессе 
реабилитации получателя 
социальной услуг (каждое 
взаимодействие 
засчитывается за 
отдельную единицу 
услуги); 
-помощь в определении 
целей и стратегий, 
способных изменить 
ситуацию; 
-анализ предполагаемого 
результата; 
-проведение консультаций 
социального педагога, 
логопеда, социального 
работника, в том числе с 
родителями (законными 
представителями) 
ребенка-и и валила по его 
адаптации и интеграции в 
общество; 
- установление контакта с 
получателем социальной 
услуги; 
- выявление социально-
педагогических проблем, 
стоящих перед 
получателем социальной 
услуги; 
- разъяснение получателю 
социальной услуги сути 
проблем и определение 
возможных путей их 
решения; 
- разработка для 
получателя социальной 
услуги рекомендаций по 
решению стоящих перед 
ним социально- 
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№ 
п/п 

Наименование 
социальной 

услуги 

Описание социальной 

услуги и еѐ объем 
Показатели качества и 

оценка результатов 
предоставления 

социальной услуги 

Сроки 
п рсдоставле н и я 

услуги 

Основание 

  педагогических проблем: 
- заполнение 
и иди в иду ал ыюй 
программы (плана, карты) 
реабилитации получателя 
социальной услуги; 
- изучение личного дела 
получателя социальной 
услуги и рекомендаций 
специалистов; 
-личное знакомство и 
установление контакта с 
получателем социальном 
услуги; 
- определение 
направлений социально-
педагогической 
диагностики (диагностика 
интересов и склонностей, 
самооценки, социальной 
дезадаптации, развития 
социальных навыков и 
умений, социальной 
ситуации развития и т.Д.); 
- выбор диагностических 
методик и подбор 
диагностического 
инструментария: 
- проведение социально-
педагогической 
диагностики : 
- обработка результатов 
диагностики; 
- разработка направлений 
педагогической коррекции 
(в случае необходимости - 
ознакомление с ними 
получателя социальной 
услуги); 
- определение сроков 
проведения повторной 
диагностики; 
- заполнение 
индивидуальной 
программы (плана, карты) 
реабилитации получателя 
социальной услуги. 
Продолжительность не 
более 45 минут за одно 
посещение. 

   

4.3 Формирование 
позитивных 
интересов (в том 
числе в сфере 
досуга) 
получателей 

П редусматривает: 
- выявление интересов и 
склонностей к различным 
видам деятельности; 

- выбор форм и 

Полнота и 
своевременность 
предоставления 
социальной услуги в 
соответствии с 
настоящим 

Определяется 
индивидуально 
й программой 
получателя 
социальных 
услуг 
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№ 
п'п 

Наименование 
социальной 

услуги 

Описание социальной 

услуги и еѐ объем 
Показатели качества и 

оценка результатов 11 

редоставлен ня 

социальной услуги 

Сроки 
предоставления 

услуги 

Основание 

 социальных услуг 

методов работы с 
получателем социальной 
услуги; 
- помощь в выборе вида 
досуговой деятельности в 
соответствии с интересами 
и возможностями клиента; 
• заполнение 
индивидуальной 
программы (плана, карты) 
реабилитации получателя 
социальной услуги. 
Продолжительность не 
более 30 минут за одно 
посещение. 

стандартом. 
Улучшение условий 
жизнедеятельности 
получателя 
социальных услуг и 
(или) расширения его 
возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать свои 
основные жизненные 
потребности. 
Удовлетворенность 
качеством 
предоставляемой 
услуги, отсутствие 
обоснованных жалоб. 

  

4.4 Организация 
досуга 
(праздники, 
экскурсии и 
другие 
культурные 
мероприятия) 

П реду с м атр и вает: 
- организация и 
проведение досуговых 
мероприятий (праздники, 
экскурсии, конкурсы и 
другие культурные 
мероприятия); 
- взаимодействие с 
организациями культуры 
для организации досуга; 
- осуществление 
наблюдения за досуговой 
деятельностью получателя 
социальной услуги; 
- заполнение 
индивидуальной 
программы (плана, карты) 
реабилитации получателя 
социальной услуги. 
Продолжительность не 
более 180 минут за одно 
посещение. 

Полнота и 
своевременность 
предоставления 
социальной услуги в 
соответствии с 
настоящим 
стандартом. 
Улучшение условий 
жизнедеятельности 
получателя 
социальных услуг и 
(или) расширения его 
возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать свои 
основные жизненные 
потребности. 
Удовлетворенность 
качеством предоставд 
яе мой услуги, 
отсутствие 
обоснованных жалоб. 

Определяется 
индивидуально 

Й программой 
получателя 
социальных 
услуг 

 

4.5 Создание условий 
для дошкольного 
воспитания детей и 
получения 
школьного 
образования по 
специальным 
программам 

Г1 редус матривает: 
- изучение личного дела 
получателя социальной 
услуги 
(несовершеннолетнего), 
результатов диагностики и 
рекомендаций 
специалистов: 
- определение актуального 
уровня социальной 
подготовленности; 
- определение зоны 
ближайшего уровня 
развития; 
- выбор форм и методов 
работы с 
несовершеннолетним, 
составление 
индивидуальной 
программы занятий с 

Полнота и 
своевременность 
предоставления 
социальной услуги в 
соответствии с 
настоящим 
стандартом. 
Улучшение условий 
жизнедеятельности 
получателя 
социальных услуг и 
(или) расширения его 
во змож н осте й 
самостоятельно 
обеспечивать свои 
основные жизненные 
потребности. 
Удовлетворенность 
качеством 
предоставляемой 
услуги, отсутствие 

Определяется 
индивидуально 

й программой 
получателя 
социальных 
услуг 
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№ 
п/п 

Наименование 
СОЦИ&ПЬНОЙ 

услуги 

Описание социальной 

услуги и еѐ объем 
Показатели качества и 

оценка результатов 
предоставления 

социальной услуги 

Сроки 
предоставления 

услуги 

Основание 

  

ним; 
- комплектование групп 
для занятий в 
соответствии с 
актуальным уровнем 
социальной 
подготовленности, 
и иди в иду ал Ы1 ы м и 
личностными 
особенностями 
несовершеннолетних; 
- определение 
организационных 
моментов (общее 
количество занятий в 
месяце, неделе, частота 
занятий в неделю, их 
п родол ж ител ьность; 
- проведение занятий в 
соответствии с графиком, 
планом работы и 
правилами техники 
безопасности 
- заполнение 
индивидуальной 
программы (плана, карты) 
реабилитации 
несовершеннолетнего, 
учетно-отчетной 
документации. 
Продолжительность не 
более 60 минут за одно 
посещение. 

обоснованных жалоб.   

4.6 Налаживание 
межличностных и 
внутрисемейных 
отношений 

Предусматривает: 
- изучение личного дела 
получателя социальной 
услуги, результатов 
диагностики и 
рекомендаций 
специалистов; 
- проведение встреч с 
целью выявления и 
разрешения 
11 с ихо'трав м и ру ю щи х 
ситуаций; 
- мониторинг изменений 
получателя услуг и семьи; 
- заполнение 
документации на 
получателя услуг; 
- определение 
организационных 
моментов (общее 
количество занятий в 
месяце, неделе, частота 
занятий в неделю, их 
продолжительность; 
- проведение занятий в 
соответствии с графиком, 
планом работы и 
правилами 

Полнота и 
своевременность 
предоставления 
социальной услуги в 
соответствии с 
настоящим 
стандартом. 
Улучшение условий 
жизнедеятельности 
получателя 
социальных услуг и 
(или) расширения его 
возмож ноете й 
самостоятельно 
обеспечивать свои 
основные жизненные 
потребности. 
Удовлетворенность 
качеством п редоставл 
я с м о й услуги, 
отсутствие 
обоснованных жалоб. 

Определяется 
индивидуально 

й программой 
получателя 
социальных 
услуг 
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№ 
м/п 

Наименование 
социальной 

услуги 

Описание социальной 

услуги и еѐ объем 
Показатели качества и 

оценка результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Сроки 
предоставления 

услуги 

Основание 

  техники безопасности. 
Продолжительность не 
более 90 минут за одно 
посещение. 

   

4.7 Социально* 
педагогическим 
патронаж 

Предусматривает: 
- изучение личного дела 
получателя социальной 
услуги, результатов 
диагностики и 
рекомендаций 
специалистов; 
- посещение семьи и 
обследование жилищно-
бытовых условий; 
- оформление запросов 
или предоставление 
информации в различные 
учреждения или 
организации; 
- выявление детско-
родительских проблем; 
- планирование и 
проведение 
коррекционных 
мероприятий; 
- консультирование 
получателя услуг по 
вопросам воспитания 
детей, нормализации 
семейных отношений; 
- заполнение 
документации на 
получателя услуг; 
- определение 
организационных 
моментов (общее 
количество занятий в 
месяце, неделе, частота 
занятий в неделю, их 
продолжительность; 
- проведение занятий в 
соответствии с 
графиком,планом работы 
и правилами техники 
безопасности. 
Продолжительность не 
более 60 минут за одно 
посещение. 

Полнота и 
своевременность 1 
федоставлен ия 
социальной услуги в 
соответствии с 
настоящим 
стандартом. 
Улучшение условий 
жизнедеятельности 
получателя 
социальных услуг и 
(или) расширения его 
возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать свои 
основные жизненные 
потребности. 
Удовлетворенность 
качеством предостав л 
я е м о й услуги, 
отсутствие 
обоснованных жалоб. 

Определяется и н 

д и виду ал ь н о й 

программой 

получателя 

социальных услуг 

 

4.8 Социально 
педагогическое 
консультирование 

Предполагает: 
- выявление проблемы 
1 юл у ча геля соци a. i ь н ы 
х услуг(собеседование с 
ним, с педагогами 
образовательного 
учреждения и т.д., 
изучение проблем с 
использованием 
современных методик); 
- предоставление памятки 
об учреждении для 
решения проблем клиента; 

Полнота и 
своевременность 
предоставления 
социальной услуги в 
соответствии с 
настоящим 
стандартом. 
Улучшение условий 

жизнедеятельности 
получателя 

социальных услуг и 
(или) расширения его 
возможностей 
самостоятельно 

Определяется 
индивидуально 

й программой 
получателя 
социальных 
услуг 
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№ 
п/п 

Наименование 
социальной 

услуги 

Описание социальной 
услуги и еѐ объем 

Показатели качества и 

оценка результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Сроки 
предоставления 

услуги 

Основание 

  

- установление контакта со 
специалистами центра, 
привлекаемыми для 
решения проблем; 
- подбор и разработка 
методического материала 
по заявленной проблеме: 
- представление 
получателю услуги 
рекомендаций по 
вопросам воспитания, 
коррекции детско-
родительских отношений, 
формирования 
супружеских и семейных 
отношений; 
- тестирование 
получателей услуг с 
использованием 
компьютерных программ 
(тестов) по вопросам лете 
к о - род ител ьс к и х 
отношений, 
и нтеллектуал ьного 
развития ребенка, степени 
подготовленности к школе 
и т.д. 
- обработка результатов 
тестирования; 
- разработка и 
представление 
рекомендаций на основе 
тестирования(участие в 
тренингах, 
индивидуальных занятиях 
со специалистами); 
- заполнение 
документации на 
получателя услуг; 
- определение 
организационных 
моментов (обшсс 
количество занятий в 
месяце, неделе, частота 
занятий в неделю, их 
продолжительность; 
- проведение занятий в 
соответствии с графиком, 
планом работы и 
правилами техники 
безопасности. 
Продолжительность не 
более 30 минут за одно 
посещение. 

обеспечивать свои 
основные жизненные 
потребности. 
Удовлетворенность 
качеством п редоставл 
я е мой услуги, 
отсутствие 
обоснованных жалоб. 

  

4. Социально-трудовые услуги 
5. 
I 

Оказание помощи 
в 
трудоустройстве. 

Предусматривает: 
- выяснение жизненной 
ситуации получателя 

Полнота и 
своевременность 
предоставления 

Определяется 

индивидуально 
й программой 

Приложение к Порядку 

предоставления социальных 
услуг в форме обслуживания 
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№ 
п/п 

Наименование 
социальной 

услуги 

Описание социальной 

услуги и еѐ объем 
Показатели качества и 

оценка результатов п р 

е д оста вл ен ия 

социальной услуги 

Сроки 
предоставления 

услуги 

Основание 

 в том числе 
подростков в 
каникулярное 
время 

социальной услуги: 
- содействие в решении 
вопросов занятости: 
трудоустройстве, 
направлении на курсы 
переподготовки, поиске 
временной (сезонной) 
работы, работы с 
сокращенным рабочим 
днем, работы на дому; 
- предоставление 
объективной информации 
получателю социальной 
услуги по данной 
проблеме в интересующих 
их населенных пунктах: 
- содействие в постановке 
на учет в центре 
занятости; 
- содействие в решении 
вопросов подготовки и 
переподготовки через 
службы занятости и т.д. 
Продолжительность нс 
более 60 минут за одно 
посещение. 

социальной услуги в 
соответствии с 
настоящим 
стандартом. 
Улучшение условий 
жизнедеятельности 
получателя 
социальных услуг и 
(или) расширения его 
возможностей 
самостоятел ьно 
обеспечивать свои 
основные жизненные 
потребности. 
Удовлетворенность 
качеством 
предоставляемой 
услуги, отсутствие 
обоснованных жалоб. 

получателя 
социальных 
услуг 

на дому поставщиками 
социальных услуг в Московской 
области постановление 
Правительства Московской 
области от 30.12.2014 №1195/51 
«Об утверждении порядков 
предоставления социальных 
услуг поставщиками 
социальных услуг в Московской 
области и признании 
утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства 
Московской области в сфере 
социального обслуживания 
населения». 

5. Социально-правовые услуги 
6.1 Оказание помощи в 

оформлении и 
восстановлении 
документов полу 
чатслей 
социальных услу г 

Предусматривает: 
- выяснение жизненной 
ситуации получателя 
социальной услуги: 
- оказание помощи 
получателю социальных 
услуг в оформлении и 
восстановлении 
различных документов 
(удостоверяющих 
личность, документов на 
получение положенных по 
законодательству мер 
социальной поддержки, 
пенсий, пособий, на 
решение других вопросов 
социальной 
реабилитации), 
включающей разработку и 
направление в 
соответствующие 
инстанции запросов, 
ходатайств. 
П родолжител ы юеть 
оказания услуги не более 
60 минут. 

Полнота и 
своевременность 
предоставления 
социальной услуги в 
соответствии с 
настоящим 
стандартом. 
Улучшение условий 
жизнедеятельности 
получателя 

социальных услуг и 
(или) расширения его 
возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать свои 
основные жизненные 
потребности. 

Удовлетворенность 
качеством 
предоставляемой 
услуги, отсутствие 
обоснованных жалоб. 

Определяется 
индивидуально 

й программой 
получателя 
социальных 
услуг 

Приложение к Порядку 
предоставления социальных 
услуг в форме обслуживания на 
дому поставщиками 
социальных услуг в Московской 
области постановление 
Правительства Московской 
области от 30.12.2014 №1195/51 
«Об утверждении порядков 
предоставления социальных 
услуг поставщиками 
социальных услуг в Московской 
области и признании 
утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства 
Московской области в сфере 
социального обслуживания 
населения». 
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№ 
п'п 

Наименование 
социальной 

услуги 

Описание социальной 
услуги и еѐ объем 

Показатели качества и 

оценка результатов 1 

федост авлен ия 

социальной услуги 

Сроки 
предоставления 

услуги 

Основание 

6.2 Оказание 
бесплатной 
юридической 
помоши в 
соответствии с 
действующим 
законодательством 

Предусматривает: 
- выяснение жизненной 
ситуации получателя 
социальной услуги; 
- информирование 
получателя социальной 
услуги о путях реализации 
его законных прав; 
- разъяснение нрава на 
получение бесплатной 
юридической помощи 
согласно закону 
Московской области «О 
предоставлении 
бесплатной юридической 
помощи в Московской 
области». 
П родолжт ел ьность 
оказания услуги не более 
60 минут. 

Полнота и 
своевременность 
предоставления 
социальной услуги в 
соответствии с 
настоящим 
стандартом. 

Улучшение условий 
жизнедеятельности 
получателя 
социальных услуг и 
(или) расширения его 
возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать свои 
основные жизненные 
потребности. 
Удовлетворенность 
качеством 
предоставляемой 
услуги, отсутствие 
обоснованных жалоб. 

Определяется 
индивидуально 

й программой 
получателя 
социальных 
услуг 

 

5.3 Оказание помоши в 
защите прав и 
законных 
интересов 
получателей 
социальных услуг 

П редусматри вает: 
- выяснение жизненной 
ситуации получателя 
социальной услуги; 
- деятельность по п р еду и 
режде н и ю нарушения 
личных неимущественных 
и имущественных прав 
получателя социальной 
услуги, восстановлению 
его нарушенных прав; 
- представление 
интересов получателя 
социальных услуг в 
отношениях с любыми 
физическими и 
юридическими лицами. 
П ро додж ительность 
оказания услуги не более 
30 минут. 

Полнота и 
своевременность 
предоставления 
социальной услуги в 
соответствии с 
настоящим 
стандартом. 
Улучшение условий 
жизнедеятельности 
получателя 
социальных услуг и 
(или) расширения его 
возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать свои 
основные жизненные 
потребности. 
У до вл етво ре н и ость 
качеством п редоставл 
я см ой услуги, 
отсутствие 
обоснованных жалоб. 

Определяется 
индивидуально 

й программой 
получателя 
социальных 
услуг 

 

5.4 Содействие в 
получении 
установленных 
закон о дател ьство 
м мер социальной 
поддержки 

Предусматривает: 
- выяснение жизненной 
ситуации получателя 
социальной услуги; 
- содействие в сборе 
необходимых документов 
и доставку их в 
соответствующие 
организации, 
предоставляющие меры 
социальной поддержки; 
- сопровождение 
11 одучателя соцмал ьных 
услуг в организации, 
предоставляющие меры 
социальной поддержки, и 
обратно. 
П родолж ительность 

Полнота и 
своевременность 
предоставления 
сониазьной услуги в 
соответствии с 
настоящим 
стандартом. 
Улучшение условий 
жизнедеятельности 
получателя 
социальных услуг и 
(или) расширения его 
возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать свои 
основные жизненные 
потребности. 
| Удовлетворенность 

Определяется 
индивидуально 

й программой 
получателя 
социальных 
услуг 
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№ 
п/п 

Наименование 
социальной 

услуги 

Описание социальной 

услуги и еѐ объем 
1 Указатели качества н 

оценка результатов 
предоставления 

социальной услуги 

Сроки 
предоставления 

услуги 

Основание 

  оказания услуги не более 
30 минут. 

качеством 
предоставляемой 

услуги, отсутствие 

обоснованных жалоб. 

  

6.5 Оказание помощи 
по вопросам 
пенсионного 
обеспечения и 
предоставления 
других социальных 
выплат 

П ре ду с м атри в ает: 
- выяснение жизненной 
ситуации получателя 
социальной услуги; 
- содействие в сборе 
необходимых документов 
и доставку их в 
территориальные органы 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации и 
организации, 
о су шествл я ю щи е 
социальные выплаты, 
- сопровождение 
получателя социальных 
услуг в указанные 
организации. 
Продолжительность не 
более 30 минут за одно 
посещение. 

Полнота и 
своевременность 
предоставления 
социальной услуги в 
соответствии с насгоя 
ши м стандартом. 
Улучшение условий 
жизнедеятельности 
получателя 
социальных услуг и 
(или) расширения его 
возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать свои 
основные жизненные 
потребности. 
Удовлетворенность 
качеством 
предоставляемой 
услуги, отсутствие 
обоснованных жалоб. 

Определяется 
индивидуально 

Й программой 
получателя 
социальных 
услуг 

 

6.6 Консультирован и е 
по вопросам, 
связанным с 
соблюдением и 
защитой прав и 
законных 
интересов 
получателей 
социальных услуг 

Предусматривает: 
- выяснение жизненной 
ситуации получателя 
социальной услуги; 
- предусматривает дачу 
разъяснений получателю 
социальных услуг по 
вопросам, касающимся 
гражданского, жилищного, 
трудового, пенсионного, 
уголовного 
законодательства, а также 
охраны его прав, свобод и 
законных интересов; 
- обеспечение 
получателей социальных 
услуг информационно-
методическими 
материалами по 
указанным вопросам. 
Продолжительность 
оказания услуги не более 
30 минут. 

Полнота и 
своевременность 
предоставления 
социальной услуги в 
соответствии с 
настоящим 
стандартом. 
Улучшение условий 
жизнедеятельности 
получателя 

социальных услуг и 
(или) расширения его 
возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать свои 
основные жизненные 
потребности. 

Удовлетворенность 
качеством 
предоставляемой 
услуги, отсутствие 
обоснованных жалоб. 

Определяется 
индивидуально 
й программой 
получателя 
социальных 
услуг 

 

6. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
7.1 Обучение 

навыкам 
повеления в быту и 
общественных 
местах 

Предусматривает: 
- изучение личного дела 
получателя социальной 
услуги, результатов 
диагностики и 
рекомендаций 
специалистов; 
- определение 
актуального уровня 
социальной 

Полнота и 
своевременность 
предоставления 
социальной услуги в 
соответствии с 
настоящим 
стандартом. 
Улучшение условий 

жизнедеятельности 
получателя 

Определяется 
индивидуально 

и программой 
получателя 
социальных 
услуг 

Приложение к Порядку 
предоставления социальных 
услуг в форме обслуживания на 
дому поставщиками 
социальных услуг в Московской 
области постановление 
Правительства Московской 
области от 30.12.2014 №1195/51 
«Об утверждении порядков 
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№ 
Г1/П 

Наименование 
социальной 

услуги 

Описание социальной 

услуги и еѐ объем 
Показатели качества и 

оценка результатов 
предоставления 

социальной услуги 

Сроки 
предоставления 

услуги 

Основание 

  

п од гото в л ен ности; 
- определение зоны 
ближайшего уровня 
развития: 
- выбор форм и методов 
работы с получателем 
социальной услуги, 
составление 
индивидуальной 
программы занятий с 
ним; 
- комплектование групп 
для занятий в 
соответствии с 
актуальным уровнем 
социальной 
подготовленности, 
индивидуальным и 
личностными 
особен ностями 
получателя социальной 
услуги; 
- определение 
организационных 
моментов (общее 
количество занятий в 
месяце, неделе, частота 
занятии в неделю, их 
продолжительность); 
- проведение занятии в 
соответствии с 
графиком, планом 
работы и правилами 
техники безопасности 
- заполнение 
индивидуальной 
программы (плана, 
карты) реабилитации, 
учетно-отчетной 
документации. 
П родол ж игел ь»юсть 
оказания услуги не 
более 45 минут. 

социальных услуг и 
(или) расширения его 
возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать свои 
основные жизненные 
потребности. 
Удовлетворенность 
качеством 
предоставляемой 
услуги, отсутствие 
обоснованных жалоб. 

 предоставления социальных 
услуг поставщиками 
социальных услуг в Московской 
области и признании 
утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства 
Московской области в сфере 
социального обсл у ж и ван и я 
населен ия ». 

7.2 Формирование у 

детей навыков 

общения, 

общежитейских 

навыков и умений 

Предусматривает: 
- изучение личного дела 
получателя социальной 
услуги, результатов 
диагностики и 
рекомендаций 
специалистов; 
- определение акту 
ального уровня 
социальной 
i юдгото вл ен ности; 
- определение зоны 
ближайшего уровня 
развития; 
- выбор форм и методов 
работы с получателем 
социальной услуги, 
составление 

| индивидуальной 

Полнота и 
своевременность 
предоставления 
социальной услуги в 
соответствии с 
настоящим 
стандартом. 
Улучшение условий 
жизнедеятельности 
получателя 

социальных услуг и 
(или) расширения его 
возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать свои 
основные жизненные 
потребности. 

Удовлетворенность 
качеством 

Определяется 
индивидуально 
й программой 
получателя 
социальных 
услуг 
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№ 
п/п 

Наименование 
социальной 

услуги 

Описание социальной 
услуги и еѐ объем 

Показатели качества и 

оценка результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Сроки 
предоставления 

услуги 

Основание 

  

профаммм занятий с 
ним; 
- комплектование групп 
для занятий в 
соответствии с 
актуальным уровнем 
социальной 
подготовленности, 
и нди в и ду ал ьны м и 
личностными 
особенностями 
получателя социальной 
услуги; 
- определение 
организационных 
моментов (общее 
количество занятий в 
месяце, неделе, частота 
занятий в неделю, их 
п ро до л ж ител ь ность); 
- проведение занятий в 
соответствии с 
графиком, планом 
работы и правилами 
техники безопасности 
- заполнение 
индивидуальной 
программы (плана, 
карты) реабилитации, 
учетно-отчетной 
документации. 
Продолжительность 
оказания услуги не 
более 43 минут. 

предоставляемой 
услуги, отсутствие 
обоснованных жалоб. 
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Приложение 2 к Примерному 
положению об участковой 
социальной службе в организациях 
социального обслуживания 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ. 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УЧАСТКОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ 

1 .Календарный план отделения участковой социальной службы (стр.24-26). 
2. Социальный паспорт участка (стр.27- 30). 
3. Примерное положение о социальном консилиуме отделения участковой социальной 
службы (стр.31- 33). 
4. Форма отчета о деятельности УСС за месяц (стр. 34-35) 
5. Форма отчета «Статистические данные о деятельности ОУСС» (стр.-.36-37). 
6. Форма отчета о трудоустройстве, лечении от алкоголизма и наркомании членов семей 
УСС (стр.-38).



24 

Документ создан в электронной форме. № 19П-500 от 29.12.2017. Исполнитель:Мурзина Л.В. 
Страница 25 из 61. Страница создана: 29.12.2017 18:44 

Ifait Правительство 
Московской области 

 

 

 

Утверждаю: 

Директор 

«наименование 
Организации» 

Ф.И.О. 

« » 20 г. 

Календарный план отделения участковой социальной службы на 20 год. 

Главные задачи: 

1. Выявление семей и несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи. 

2. Профилактика среди несовершеннолетних по наркомании, токсикомании, алкогольной и других видов зависимостей. 
3. Проведение социального консилиума. Постановка семей на патронаж. 
4. IДоведение индивидуальной профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися на патронаже. 

5. Участие в совместных рейдах по предупреждению детской беспризорности и безнадзорности, проводимых с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защиты их прав, органами опеки и попечительства. 

6. Взаимодействие с учреждениями и организациями но работе с неблагополучными семьями. 
7. 11роведение мероприятий по повышению профессиональной подготовки специалистов ОУСС. 
8. Предоставление отчетной документации. 
9. Помощь в организации досуга детей. 

 

Порядок работы 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Место проведения 
Ответственный и 

соисполнители 

Отме тка о 

выполнении. 

I 2 3 4 5 6 

1. Участие в мероприятиях, проводимых по планам Министерства социального развития населения 

1. Участие в областных семинарах-практикумах По планам МС311    

 

II. Участие в мероприятиях, проводимых но планам Управления Социальной Зашиты населения 

1. Проведение мероприятий по организации     
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Ifait Правительство 
Московской области 

 

 

 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Место проведения 
Ответственный и 

соисполнители 
Отметка о 

выполнении. 
 летнего и зимнего оздоровительного отдыха 

для несовершеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

    

111. Сотрудничество с дру| ими организациями города (района) 

1. Осуществление взаимодействия с субъектами 
системы профилактики с целью выявления 
несовершеннолетних, находящихся в 
социально-опасном положении. 

Ежемесячно, по планам 
специалистов КДН и ЗП Опека 

одн 

из 
Образовательные 

учреждения 

  

2. Участие в межведомственных 
профилактических рейдах 

По планам КДН и ЗП Адреса проживания 
неблагополучных 

семей 

  

3. Участие в заседаниях КД11 и ЗП Ежемесячно по планам 
КДН 

КДН и ЗП   

4. Участие в Советах профилактики 
правонарушений несовершеннолетних в 
школах города. 

Ежемесячно по планам 
школ 

Образовательные 

учреждения 

  

5. Организация ежемесячного совместного 
контроля семей, находящихся в социально-
опасном положении 

В течение года Адреса проживания 
неблагополуч н ы х 

семей 

  

IV. Организационные мероприятия Центра. 

3.1.  

ь Участие в заседаниях Совета заведующих по 
вопросам организации реабилитационного 
процесса в учреждении 

    

2 
Участие в семинарских занятиях, проводимых 
для специалистов Центра 

    

 

V. Мероприятия отделения. 
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Ifait Правительство 
Московской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ н/н Наименование мероприятий Сроки исполнения Место проведения 
Ответственный и 

соисполнители 
Отметка о 

выполнении. 

4.1. М его; in ч еска яра бота 
1. Разработка памяток для родителей и 

несовершеннолетних по налаживанию 
взаимоотношений 

В течение года Центр 11сихолог  

2. И др.     

4.2. Организационная работа 
 

1. Ведение банка данных получателей 

социальных услуг. 

Ежемесячно    

2. Проведение заседаний социального 
консилиума; анализ эффективности 
индивидуальной профилактической работы с 
семьями. 

Ежемесячно, каждый 
третий четверг 

   

3. Составление календарных планов отделения 

на месяц, квартал, полугодие,год 

До 25 числа каждого 
месяца 

   

4. Составление отчетов отделения о 
проделанной работе за месяц, квартал, 
полугодие, год 

До 28 числа каждого 
месяца 

   

4.3. Реабилитационная и профилактическая работа 

4.3.1. Социально-педагогическая реабилитация 
 

1.      

4.3.2. Социально-психологическая реабилитация 
 

1.  
1 ____________________________________________  _______    

4.3.3. Социально-бытовая реабилитация 
   

. 
  

 И лр. 
 

Заведующий 
ОУСС 

Ф.И.
О. 
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Ifait Правительство 
Московской области 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ УЧАСТКА № 

(название участка, микрорайона, района, села) 

Населенные пункты (в городах, которые поделены на несколько участков, указываются улицы): 

Количество населения, проживающего на данной территории  _____  
Количество несовершеннолетних, проживающих на данной территории 

 

Информация: 

 

1. Орган управления здравоохранением 
№ и.и. Наименование учреждений Адрес учреждения Телефон учреждения Руководитель 

учреждения 
Контактное лицо (участковые 

врачи, педиатры) 
Примечание 

1 Поликлиника      

2 Больница      

3 
      

 

2. Орган управления образованием 

№ п.п. 11аимснование учреждений Адрес учреждения Телефон учреждения Руководитель Контактное лицо Примечание 
    учреждения (классные руководители,  

     психолог, социальный  

     педагог)  

 



24 

Документ создан в электронной форме. № 19П-500 от 29.12.2017. Исполнитель:Мурзина Л.В. 
Страница 29 из 61. Страница создана: 29.12.2017 18:44 

Ifait Правительство 
Московской области 

 

 

 

3. КДН и ЗП 

 

 

1 Детский сад № 
     

2 МОУ СОШ №      

ч 
J 

Учреждение дополнительного образования      

Информация: 
 

№ п.п. Наименование учреждений Адрес учреждения Телефон учреждения Руководитель 
учреждения 

Контактное лицо Примечание 

       

       

       

Информации: 
 

4. Орган опеки и попечительства 
№ п.п. Наименование учреждений Адрес учреждения Телефон учреждения Руководитель 

учреждения 
Контактное лицо Примечание 

       

       

       

Информация: 
 

5. Управление социальной зашиты 
№ п.п. Наименование учреждений Адрес учреждения Телефон учреждения Руководитель 

учреждения 
Контактное лицо Примечание 

       

       

       

Информации: 
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Ifait Правительство 
Московской области 

 

 

 

 

 

Информация: 

8. Орган по делам молодежи 

6. Центр занятости населения 
№ п.п. Наименование учреждений Адрес учреждения Телефон учреждения 

Руководитель 
учреждения 

Контактное лицо 11римсчание 

       

       

       

Информация: 
 

7. Орган внутренних дел 
№ п.п. Наименование учреждений Адрес учреждения Телефон учреждения Руководитель 

учреждения 
Контактное лицо (участковый 

инспектор) 

Примечание 

       

       

       

 

№ п.п. Наиме нованне уч реждени и Адрес учреждения Телефон учреждения Руководитель 
учреждения 

Контактное лицо Примечание 

       

       

       

Информации: 
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Ifait Правительство 
Московской области 

 

 

 

 

Информация:

9. Орган но делам культуры 
№ п.п. Наименование учреждений Адрес учреждения Телефон учреждения Руководитель 

учреждения 
Контактное лицо Примечание 
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ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О СОЦИАЛЬНОМ КОНСИЛИУМЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ УЧАСТКОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

«Наименование Организации». 

I.Общие положения. 

1. Настоящее Примерное положение определяет порядок деятельности социального 
консилиума (далее-Консилиум) в организациях социального обслуживания семьи и детей 
(далее-Организация). 

2. Консилиум - совещательный коллегиальный орган Организации, созданный с целью 
координации деятельности отделения участковой социальной службы по реализации индивидуальных и 
групповых программ социальной реабилитации в отношении несовершеннолетних и семей с детьми, 
осуществления контроля за их выполнением и оценки эффективности проведенных 
социально-реабилитационных мероприятий. 

3. Решение о создании Консилиума, утверждение его состава принимается руководителем 
Организации в форме приказа. 

4. В своей деятельности Консилиум руководствуется Федеральными законами, 
постановлениями Правительства РФ. нормативными правовыми актами Московской области. Уставом 
Учреждения, настоящим Положением. 

II. Основные цели и задачи Консилиума 

1. Целью проведения Консилиума является обеспечение эффективной реабилитационной работы с 
несовершеннолетними, семьями группы риска, кризисными и неблагополучными семьями, 
нуждающимися в социальном обслуживании или в мерах социальной поддержки. 

2. Основными задачами Консилиума является: 
всесторонний анализ ситуации в семье на основе комплексной диагностики (история семьи, 

механизм дисфункциональности. проблемы несовершеннолетнего и пр.); 
определение основных проблем семьи, формулирование задач реабилитации семьи, составление 

Плана реабилитации семьи и ребенка (далее-План); 
принятие решения о систематическом наблюдении за клиентами для своевременного выявления 

степени социальной дезадаптации (далее - Патронаж), определение вида Патронажа: согласование Плана 
реабилитации семьи и ребенка (далее -11лан); определение сроков и порядок реализации 
реабилитационных мер: 

координация деятельности специалистов Организации, участвующих в социально-
реабилитационном процессе; 

проведение мониторинга и оценки эффективности проведенной социальнореабилитационной 

работы, при необходимости внесение соответствующих изменений, дополнений в План; 

рассмотрение результатов мониторинга динамики изменений условий жизни ребенка, внесение 

предложений в План; 

снятие семей с патронажа. 

III. Организация деятельности Консилиума. 

1. В состав Консилиума входят: 
председатель Консилиума; заместитель 
председателя Консилиума; секретарь; 
члены комиссии из числа специалистов участковой социальной службы Организации, 

обеспечивающие реабилитационный процесс. 
2. Председатель Консилиума избирается из числа членов Консилиума и утверждается 

приказом руководителя Организации. 
3. На заседание Консилиума могут быть приглашены представители органов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, родители 
несовершеннолетних (законные представители), а также представители иных учреждений и 
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организаций, в компетенцию которых входит обсуждение вопросов, выносимых на Консилиум. 
4. В ходе заседаний Консилиума рассматриваются следующие вопросы: утверждение 
индивидуальных программ социальной реабилитации семей 

(несовершеннолетних), находящихся на социальном обслуживании, установление сроков их 
реабилитации; 

осуществление контроля за сроками и эффективностью обеспечения социальной 
реабилитации семей (несовершеннолетних), в рамках реализации индивидуальных программ 
социальной реабилитации, своевременного внесения необходимых изменений и дополнений. 

5. Решения Консилиума оформляются протоколом. 
6. Виды Консилиума: 
первичный проводится в течение двух недель с момента выявления семьи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации или получения постановления Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (далее-КДН и ЗП) об открытии случая нарушения прав 
ребенка, с целью рассмотрения вопроса предоставления социальных услуг на дому постановке 
семьи на патронаж; 

плановый — проводится по мере выполнения План реабилитации семьи (но не реже 1 раза в 
3 месяца), анализируются результаты мониторинга ситуации семьи, выполнение намеченных 
мероприятий, согласовываются дополнительные мероприятия Плана реабилитации семьи; 

внеплановый - проводится в соответствии с запросами специалистов по социальной работе, 
осуществляющих сопровождение семьи, работающих с семьѐй, для принятия экстренных мер по 
выявившимся обстоятельствам; 

итоговый — проводится при снятии семьи с патронажа, где подводятся итоги работы с 
семьѐй, необходимость информирования органов системы профилактики о дальнейшей работе с 
семьѐй. 

6. На заседаниях Консилиума рассматриваются: 
информация о семье и несовершеннолетних на момент выявления семьи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации; 
характеристика несовершеннолетних из учебного заведения (информация из школы или 

иного учебного заведения, включающая в себя характеристику на несовершеннолетнего, оценку 
посещаемости и успеваемости на занятиях, участие родителей в учебном процессе); 

информация из КДН и ЗП (содержащая дату и причину постановки на учет, количество и 
причины заседаний КДН и ЗП по данному несовершеннолетнему и/или его семье, принятые меры и 
реакцию на них со стороны несовершеннолетнего и/или его семьи); 

информация из учреждения здравоохранения, используемая, если проблемы 
несовершеннолетнего связаны со здоровьем (инвалидность, хронические заболевания, 
ограниченная трудоспособность и г.д.); 

акт обследования жилищно-бытовых условий семьи; 
иные документы, подтверждающие информацию о трудной жизненной ситуации в семье; 

предложения специалистов отделения участковой социальной службы по реабилитации семьи и 
несовершеннолетнего. 

7. Решение Консилиума оформляется протоколом, в котором отражается выявленная 
информация; 

утверждается План реабилитации семьи и ребенка, либо изменения данного Плана; 
определяется срок и порядок реализации реабилитационных мероприятий; распределяется 
ответственность специалистов за выполнение Плана. 
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8. Решения Консилиума, принятые в пределах его компетенции и не противоречащие 
действующему законодательству, являются обязательным для исполнения специалистами 
участвующим в реабилитационном процессе семьи. 

Исполнитель: 
Заведующий УСС'  _______________ Ф.И.О.
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Отчет о деятельности ОУСС за __________ месяц 20 ___ г. 
 Семей Взрослых Детей 
Число стоящих на учете на начало месяца (без учета 
состоящих на патронаже) 

   

Число стоящих на патронаже на начало месяца    

Число выявленных за месяц (указываются семьи и дети, 
выявленные за месяц в соответствии с записями в журнале 
регистрации) 

   

Число поставленный на учет (все семьи с которыми 
планируется проводить работу) 

   

Число поставленных на патронаж (признанные 
нуждающимися) 

   

Из них по раннему выявлению    

Число семей, находящихся на 
различных видах патронажа в течение 
месяца 

экстренный    

срочный    

текущий    

контрольный    

Число снятых с учета за месяц    

Число снятых с мат юнажа за месяц    

Причины снятия 
семей е патронажа 

Нормализация обстановки в семье    

Достижение н/л возраста 
совершеннолетия 

   

Лишение род. прав    

Восстановление в родительских 
правах 

   

Перемена места жительства    

Усыновление, опека, приемная, 
патронатная семья 

   

Перевод в учреждение на полное гос. 
обеспечение 

   

Помещение ребенка в спец, 
учреждение закрытого типа 

   

Иное (расшифровать)    

Число стоящих на учете на конец месяца    

Число стоящих на патронаже на конец месяца    

Из них Раннее выявление    

Число семей, с которыми 
организована работа в рамках: 

Срочной 

помощи* 

   

Профилактики 

обстоятельств** 

   

*Срочные услуги оказываются в течении месяца. Если по истечении месяца гражданин не 

признан нуждающимся, с ним организовывается работа в виде **профилактики обстоятельств. 

Если с семьей организована работа, то она числится стоящей на учете. 
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Укомплектованность кадрами (кол-во ставок) 
Наименование 

организации 

заведующий 

отделением 

специалист 
по соц. 
работе 

психолог социальный 

педагог 

юрисконсульт 

По штатному 
расписанию 

     

Фактически      

Директор   _______   ______ Ф.И.О. 
Исполнитель: 
Ф.И.О. 
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Отчет о деятельности УСС за ____ квартал 20 
Дата предоставления отчета ____________  

 

№ 
п\п 

Наименование Количественные 
показатели 

] Семьи но категории, состоящие на социальном патронаже (на конец отчетного 

периода) 
 

малообеспеченные семьи  

неполные семьи  

семьи группы социального риска (злоупотребляющие алкоголем, психоактивными 

веществами, ведущими аморальный образ жизни) 
 

семьи, где родители уклоняются от воспитания детей  

семьи с трудными детьми (девиантное поведение)  

многодетные семьи (воспитывающие трех и более детей)  

семьи, имеющие детей с отставанием умственного и физического развития  

семьи с приемными детьми (опекунские, приемные, патронатные)  

семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями  

семьи, имеющие одного или обоих родителей-инвалидов  

семьи группы «внешнего» риска (беженцы, вынужденные переселенцы)  

семьи, практикующие жестокое обращение с детьми (насилие в семье)  

семьи, г ле есть несовершеннолетние матери  

семьи, где есть беременные несовершеннолетние  

семьи, где есть лица из числа детей-сирот, в возрасте от 18 до 23 лет, оставшихся 

без попечения родителей, имеющих малолетних детей 

 

семьи, где родители были осуждены за совершение преступления  

 семьи в которых дети были осуждены за совершение преступления  

2 Категории детей: 
(на конец отчетного периода) 

 

дети, проживающие в малоимущих семьях  

дети, проживающие в неполных семьях  

дети с отклонениями в поведении (девиантное поведение)  

дети, имеющие школьные проблемы (неуспеваемость, прогулы)  

лети, у которых нарушены отношения с родителями  

дети, имеющие недостатки в психическом или физическом развитии  

дети, имеющие зависимости (алкогольную, наркотическую, токсическую)  

дети, склонные к бродяжничеству  

дети - жертвы насилия  

дети с ограниченными возможностями  

дети из семей беженцев, вынужденных переселенцев  

несовершеннолетние матери  

беременные несовершеннолетние  

дети лиц из числа детей-сирот, в возрасте от 18 до 23 лет, оставшихся без 

попечения родителей 

 

дети, осужденные за совершения преступления  

3 Количество детей, поставленных на учет в участковую социальную службу, по 

сведениям, поступившим из Оперативного Штаба по вопросам профилактики 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних МО 
(к отчету прилагается список детей за отчетный период с указанием: 
ФИО, дата рождения, место регистрации). 

 

4 Количество детей в семьях, поставленных на патронаж в участковую социальную 

службу, по сведениям, поступившим из Оперативного Штаба по вопросам 

профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних МО (к 

отчету прилагается список детей за отчетный период с указанием: ФИО, дата 

рождения, место регистрации). 

 

5 Взаимодействие с органами и учреждениями профилактики безнадзорноеги и 

правонарушений несовершеннолетних 
 

Общее количество за отчетный период  

органы управления социальной защитой населения  
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Исполнитель: Ф.И.О. (полностью) и контактный телефон

 КДН и зп  

органы управления здравоохранением  

органы управления образованием  

органы опеки и попечительства  

органы службы занятости  

органы внутренних дел  

органы по делам молодежи  

 СМИ  

иное 
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Количество случаев жестокого обращения с 

детьми в семьях, состоящих в ОУСС на: 

 

 учете              

патронаже 
             

 

Ifait Правительство 
Московской области 

ОТЧЕТ о членах семей (родителях и детях), состоящих на учете и на патронаже а отделении участковой социальной службы за 20 г., 
которые прошли 

курс лечения, находятся на лечении или были закодированы от алкоголизма и наркомании 

 

 

 

Заведующий ОУСС  ________________________ Ф.И.О. 
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Наименование мероприятия/Месяц ЯН В фев март апр май июнь ИЮЛЬ авг сент окт нояб дек Ф.И.О. 

Количество случаев направления на лечение, 

состоящих учете в ОУСС 

 

 от алкоголизма              

3 5 от наркомании              

а. £ кодирование от алкоголизма              

 от алкоголизма              

Ь от наркомании              

ч 
кодирование от алкоголизма 

             

 

Количество случаев направления на лечение, 

состоящих на патронаже в ОУСС 

 

2- 
~ v 
О ij 

а- н- 

от аткоголизма              

от наркомании              

кодирование от алкоголизма              

с: 
н 
и 

от алкоголизма              

от наркомании              

кодирование от алкоголизма              

 

Количество случаев трудоустройства 

родителей в семьях, состоящих в ОУСС на: 

 

 учете              

патронаже              

 



 

 

 

Приложение 2  
к положению об участковой социальной 
службе в организациях социального о 
обслуживания 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО СЕМЬИ 

(содержание) 

1. Титульный лист; 
2. Социальный паспорт семьи; 
3. АКТ ЖБУ;  
4. Протоколы социальных консилиумов;  
5. План реабилитации семьи;  
6. Межведомственное взаимодействие (письма, запросы, ходатайства и др.); 
7. Лист посещения семьи;  
8. Оригинал договора; 
9. Табель учета услуг; 
10. Диагностический материал (в свободной форме). 
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ЛИЧНОЕ ДЕЛО СЕМЬИ 

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ 

ПРИЗНАК НУЖДАЕМОСТИ СЕМЬИ: 

СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ НА МОМЕНТ ВЫЯВЛЕНИЯ: 

 

Специалист по работе с семьей (специалист но социальной работе) 

Психолог _____________  

Социальный педагог 

УЧАСТОК №

ДАТА ВЫЯВЛЕНИЯ СЕМЬИ « » 20 г. 

ДАТА ПОСТАНОВКИ СЕМЬИ НА 

ПАТРОНАЖ « » 20 г. 

ДАТА СНЯТИЯ СЕМЬИ С ПАТРОНАЖА « » 20 I. 
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Откуда поступила информация 

« ___ » ___________20____ г. 
(дата постановки на учет) 

Год рождения 

 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СЕМЬИ, СОСТОЯЩЕЙ НА УЧЕТЕ 

№ 

Причина постановки на учет 

 

Категория семьи 

□ Полная: 
мать-инвалид/отец-инвалид/ мать безработная/отец безработный/ребенок-инвалид ( ___ чел.) 

□ Неполная: 
в разводе/вдова'вдовец/брак не зарегистрирован/одинокая мать/одинокий 
отец/безработный(-ая)/инвалид/ ребенок-инвалид ( __ чел.) 

□ Многодетная ( ___ детей) 

□ Малообеспеченная 

 

Мать (мачеха, сожительница), опекун. 
Ф.И.О. 

Ооразование: среднее, средне-специальное, неполное высшее. высшее

Дата смены вида 

патронажа 
Вновь установленный вид патронажа 

  

  

  

  

  

  

 

□ Опека: 

Сгатхс Дата Примечание 

Сирота   

Установление опеки без 
лишения родительских прав 

  

Установление опеки с 
лишением родительских прав 

  

Восстановление родительских 
прав 

  

 



 

 

 

 

Адрес проживания (телефон) 

Место работы, специальность 

Огец (отчим, сожитель), опекун. 
Ф.И.О. 

I ОД рождения ________________ Образование: среднее, средне-специальное, неполное высшее, высшее 

Адрес проживания (телефон) 

Место работы, специальность 

 

 

 

Кто осуществляет факт ический уход за ребенком (детьми): 
□ Родители 
□ Родственники 

Характеристика бытовых и материальных условий проживания. 
□ Отдельная квартира ( ____ комнат): 

приватизированная/неприватизированная/смежные (изолированные) комнаты/смежный 
(раздельный) сан.узел 

□ Коммунальная квартира ( ___ комнат из ________ комнат): 

Сведении о детях: 

№ 
Ф.И.О 

ребѐнка 
Дата 

рождения 
Адрес 

ре г истра ци и/ проживания 

Место учѐбы, 

работы, статус 

(инвалид) 

Наличие 
зависимостей 

алко табак ПАВ 
        

        

        

        

        

        

        

       

 

Состав семьи: 

№ п/п Степень родства ФИО 
Дата и место 

рождении 

Адрес по месту 
регистрации, адрес 

проживания 

I     

* * с 
    

П     

 

№ п/п 
Паспортные 

данные 

Образовател ьное 
учреждение, место 
работы, должность 

Вредные 
привычки, 

зависимости 

Состояние 
здоровья, 
судимость 

J     

• • • 
    

п     
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привати шрованная/нсприватизированная/смежные (изолированные) комнаты/смежный 
(раздельный) сан.узел 

□ Общежитие ( _____   комнат): 
смежные (изолированные) комнаты/смежный (раздельный) сан.узел 

□ Арендованное помещение ( ____ комнат из ______ комнат): 
отдельная к варти ра' к о м м у н ал ь н ая квартира/ смежные (изолированные) комнаты/смежный 
(раздельный) сан.узел 

□ Частный дом (часть дома): 
центральное (автономное газовое/печное) отопление/центральное (автономное) водоотведение/ 
центразьное (автономное) холодное водоснабжение/центральное (автономное (колонка)) 
горячее водоснабжение/туалет во дворе 

□ Площадь родственников/знакомых) ( ____ комнат из ______  комнат): 
отдельная к варти ра/к о м м у н ал ь н ая квартира/ смежные (изолированные) комнаты/смежный 
(раздельный) сан.узел 

Занимаемая площадь _______ кв.м. 

Санитарное состояние: 

□ удовлетворительное; □ антисанитарное; 

□ неудовлетворительное; □ другое _____________________________  

Общий доход семьи __________________________________________________________________  
Среднедушевой доход семьи ___________________________________________________________  

Условия содержания детей: 

 

ВЫВОД: 

Жилищно-бытовые условия: удовлетворитсяьныс/не удовлетворительные 

Питание для ребенка по возрасту □ соответствует □ не соответствует □ отсутствует 
Детская кровать, белье □ в уд. состоянии р в неуд, состоянии о отсутствует 
Необходимая одежда для ребенка □ в уд. состоянии □ в неуд, состоянии □ отсутствует 
Игрушки и школьные 

принадлежности 
□ соответствуют 

. 
о не соответствуют □ отсутствуют 

Место для игр и занятий □ есть □ отсутствует  

 



 

 

 

 

ВЫ ВОД: 

Угроза жизни и здоровью ребенка (детей): есть/нет 

Меры обеспечения безопасности ребенка 
(заполняется в случае наличия угрозы жизни и здоровью ребенка (детей)) 

Заполняется в интересах каждого конкретного ребенка. Следует указать какие меры необходимо предпринять, чтобы 

 

ФИО, должност ь специалистов, подписи

Факторы, угрожающие жизни и здоровью ребенка 
 «ДА» или «Нет» Если 

«да», указать 

конкретные факты 

 «ДА» или «Нет» 

Если «да», указать 

конкретные факты 

Наличие признаков жестокого 

обращения с ребенком 

(физического, психического, 

сексуального насилия и/ил и 

пренебрежения нуждами) 

косвенные 
явные 

Поведение родителя 

неадекватно и представляет у 

грозу для ребенка (в т. ч. 

вследствие 
алкогольного/наркотическог о 

опьянения) 

 

Отсутствие еды питья, 

длительный голод 
 

Эксплуатация ребенка 

 

Аварийное, непригодное для 

проживания жилье, 

представляющее 

непосредственную угрозу 

 Ранее в семье были факты 

жестокого обращения по 

отношению к ребенку (есть 

сведения из полиции или 

др.учрежд .) 

 

Бездействис/невмешательство 

родителей при угрозе или наличии 

жестокого обращения со стороны 

третьих лиц 

 Отсутствие необходимого 

медицинского ухода за 

ребенком, которое может 

привести к серьезным 

последствиям для здоровья 

 

При наличии опасной 

инфекции игнорирование 

саннтарно- гигиенических, 

норм и правил безопасного 

поведения (создается риск 

инфицирования ребенка) 

 

Оставление ребенка без 

присмотра, создающее угрозу 

для ребенка (обязательно 

учитывайте возраст ребенка) 

 

 

обеспечить его безопасность и предоставить необходимый уход) 

□ Контроль отдела 
опеки и 
попечительства 
(ООП) 
(указать 
контактную 
информацию) 

□ Контроль Отдела по 
делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав (ОДН) 
(указать контактную 
информацию) 

□ Передача 
другому 
родителю на 
воспитание 
(указать ФИО, 
телефон) 

Передача иод 
опеку, в т.ч. 
родственникам 
(указать ФИО. 
телефон) 

□ Направление в 
Комиссию по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав (КДН) 
(указать контактную 
информацию) 

□ Направление в 
Центр помощи 
семье и детям или 
другую 
социальную 
службу (указать 
какую) 

□ Помещение в 
учреждение 
соц.обслуживания 
семьи и детей по 
заявлению родителей 
(законных 
представителей 
(указать какое) 

□ Контроль ООП 
(указать дату 
исполнения) 

□ Контроль 
ООП 
(указать 
контактную 
информацию) 

□ Контроль ООП 
(указать контактную 
информацию) 
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Специалист по социальной работе 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

н/п 
Дата Получатель Мероприятие Результат 

Подпись 

получателя 
(огв.представи 

теля) 

Социально-бытовые услуги 

1 01.01.01     

...      

п дд.мм.гг 
    

Социально-1  рудовые услуги 

1 01.01.01     

... ...    \ 

п дд.мм.гг     

Социально-медицинские услуги 

1 01.01.01     

... ...     

в дд.мм.гг     

Социально-педагогические услуги 

1 01.01.01     

...      

п дд.мм.гг     

Социально-правовые услуги 

1 01.01.01     

... ...     

п дд.мм.гг     

Социальное сопровождение 

1 01.01.01     

...      

п дд.мм.гг     

Срочные услуги 

1. 01.01.01     

...      

п ДД.ММ.ГГ 
 __________  

    

 

Акт обследования ЖБУ и условий жизни 
Дата и время: 

Адрес 

проживания: 

Дата: 
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Кто осуществляет уход за ребенком по факту: а родители с родственники 

 

Вывод: ЖБУ Есть ли угроза жизни и здоровью 
ребенка: 

□ в уд. состоянии _________ □ в неуд, состоянии □ да _________________________ □ нет ______________  

Вывод: ЖБУ о удовлетворительное 
неудовлетворительное _____________________________________________________  

Сведения о 

родителях: 

Ф.И.О. матери (мачехи): Ф.И.О. отиа (отчима): 

Дата рождения: Дата рождения: 
Адрес 
проживания: 

  

Адрес    

регистрации:    

Место работы: 

Должность: 
  

Телефон:   

Доход семьи:   

Дети:  Адрес регистрации: Адрес факт, проживания: 

Ф.И.О. 

дата рожд.: 

  

Ф.И.О. 

дата рожд.: 

  

Ф.И.О. 

дата рожд.: 

  

Ф.И.О. 
дата рожд.: 

  

Ф.И.О.    

 дата рожд.:   

Ф.И.О. 
дата рожд.: 

  

Ф.И.О. 

дата рожд.: 

  

 

Сведения о других родственниках: Адрес, контактная информация, примечания 

степень родства: Ф.И.О. 

дата рожд.: 

 

степень родства: Ф.И.О. 
дата рожд.: 

 

степень родства: Ф.И.О. 
дата рожд.: 

 

степень родства: Ф.И.О. 
дата рожд.: 

 

степень родства: Ф И О .  
дата рожд.: 

 

 

Отметьте наличие: 
Питание для ребенка по возрасту □ соответствует  □ не соответствует □ отсутствует 
Детская кровать, белье □ в уд. состоянии  □ в неуд, состоянии о отсутствует 
Необходимая одежда для ребенка а в уд. состоянии  п в неуд, состоянии □ отсутствует 
Игрушки и школьные принадлежности о соответствуют  о не соответствуют □ отсутствуют 
Место для игр и занятий □ есть с отсутствует  

Жилое помещение □ дом  □ комната в ком. кв. □ снимает квартиру 
Размер жилой площади кв.м. □ отд. кв.  □ снимает комнату □ отсутствует 
Количество комнат в квартире □ 1 ком. □ 2 ком. □3 ком. п 4 ком. 
Категория жилья □ приватизированная □ неприватизированная 
Санитарное состояние жилой площади □ в уд. состоянии  о в неуд. состоянии 
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Факторы, угрожающие жизни и здоровью ребенка 
 «ДА» или «Нет» Если 

«да», указать 

конкретные факты 

 «ДА» или «Нет» 

Если «да», указать 

конкретные факты 
Наличие признаков жестокого 

обращения с ребенком 

(физического, психического, 

сексуального насилия и/или 

пренебрежения нуждами) 

косвенные 
явные 

Поведение родителя 

неадекватно и представляет 

угрозу для ребенка (в т. ч. 

вследствие 
алкогольного/наркотическог о 

опьянения) 

 

Отсутствие еды питья, дл ител ы 1 

ы й гол од 

 Эксплуатация ребенка  

Аварийное, непригодное для 

проживания жилье, пре д ста вл я 

ю щее непосредственную угрозу 

 Ранее в семье были факты 

жестокого обращения по 

отношению к ребенку (есть 

сведения из полиции или 

др.учрежд.) 

 

Бездействие невмешательство 

родителей при угрозе или наличии 

жестокого обращения со стороны 

третьих лиц 

 Отсутствие необходимого 

медицинского ухода за 

ребенком,которое может 

привести к серьезным 

последствиям для здоровья 

 

При наличии опасной инфекции иг 

норирование санитарно- 

гигиенических, норм и правил 

безопасного поведения 

(создается риск инфицирования 

ребенка) 

 Оставление ребенка без 

присмотра, создающее угрозу 

для ребенка (обязательно 

учитывайте возраст ребенка) 

 

 

Вывод: Угроза жизни и здоровью несовершеннолстнего/них (ст. 77 СК РФ): _______ □ да □ нет 
Комментарии: 

Ситуация в семье 
Учитываются причины, по которым родитель не исполняет свои обязанности надлежащим образом (укажите «мать», 
«отец», «оба»): 
□Физическое 

заболевание родителя □ 

Психическое 

заболевание родителя 

Инвалидность родителя 
□ По общему 

заболеванию а 

Физическое нарушение 
о Сенсорное нарушение 
□ Умственная отсталость 

Злоупотреблсн нс 

алкоголем 
о Эпизодическое □ 

Хроническая 

зависимость 

Употребление 

наркотиков 
□ Эпизодическое 
□ Хроническая 

зависимость 

п Родитель имеет 

опыт воспитания в 

сиротском 

учреждении 
□ Родитель имеет 

опыт 
жестокого 

обращения в 

детстве 
□ Частые 

конфликты в семье 
□ Другое (указать 

что): 
Меры обеспечения безопасности ребенка (в интересах конкретного ребенка укажите, какие меры следует 

предпринять, чтобы обеспечить его безопасность и предоставить необходимый уход) 
Контроль ООП (указать 

контакт, нф.) 
□ Контроль ОДН (указать 

контакт, нф.) 
о Передача другому 

родителю на воспитание 

(указать Ф.И.О., 

телефон) 

□ Опека, вт. ч. родств. 

(указать Ф. И. 0.. 

телефон) 

□ Направление в 

КДН (указать 

контакт, инф.) 

□ Направление в п Помещение ребенка □ Подготовка □ Отобрание ребенка и □ Другое 
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Центр помощи семье и в учреждение по документов по временное размещение (указать что): 
детям или другую заявлению родителей лишению ребенка (указать  

социальную службу 

(указать какую) 
(указать какое или ограничению 

родительских прав 

(указать дату 

исполнения) 

куда)  

Мотивация родителей к изменению (укажите, что конкретно готов сделать родитель, чтобы обеспечить 
ребенку безопасность и стабильность). 

 

Ф. И. 0. и подписи родителей/лиц их 
заменяющих 1. 

 

Ф. И. О., должность н подписи специалистов: 
L ______________________________________  
9
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«наименование Организации» 

Протокол № ________  

Заседания социального консилиума отделения участковой социальной службы 
г. ______________  от « _________________________________________ » ______________ 20 _ г. 
Присутствовали: председатель консилиума ________________________ , ответственный 
секретарь ____________________ , члены консилиума: ____________________________________  
Вид консилиума ____  ___________  __________________________________________________  
Повестка дня: 
1. Согласование проектов планов реабилитации семьи  ___   __________________________  
проживающей по адресу: ____________________________________________________________  
2. Рассмотрение результатов мониторинга ситуации семьи  _______________________________  
проживающей по адресу: ____________________________________________________________  
3. Снятие с патронажа семьи ___________________ проживающей по адресу: 

Слушали 

Установлено: 
ЕСЛИ КОНСИЛИУМ ПЕРВИЧНЫЙ 
(выявленные проблемы семьи) 

ЕСЛИ КОНСИЛИУМ ПЛАНОВЫЙ или ИТОГОВЫЙ 

(заполняется) в соответствии с Приложением 2 к Протоколу 

Принятое решение: 

ЕСЛИ КОНСИЛИУМ ПЕРВИЧНЫЙ: 

Рассмотрев материал и всесторонне изучив ситуацию в семье, постановили: 

 

4. Ответственным назначить ______  

ЕСЛИ КОНСИЛИУМ ПЛАНОВЫЙ: 

 

1. Поставить семью на патронаж ______________________________  
2. Определить вид патронажа __________________________________ 
3. Утвердить План реабилитации семьи (план совместных действий). 
№ Наименование социально-бытовой услуги Срок 

предоставления 
услуги 

Ответственный 

 Социальный патронаж (текущий)   

 И т.д.   

 

Рассмотрев результаты мониторинга и ситуацию в семье, постановили: 1. Утвердить 
изменения/донолнения в План реабилитации семьи _________________  

№ Наименование социально-бытовой услуги Срок Ответственный 
  предоставления  

  услуги  
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2. Изменить вид патронажа на __ ___________________ (при необходимости). 
3. Ответственным назначить __________________________________________  

ЕСЛИ КОНСИЛИУМ ИТОГОВЫЙ: 
Рассмотрев результаты мониторинга и ситуацию в семье, постановили: 
1. Снять семью с патронажа. 

Председатель социального консилиума: 

Ответственный секретарь

 Социальный патронаж (текущий)   

 И т.д.   
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к Протоколу № ______  
Заседания социального консилиума 
отделения участковой социальной 
службы от __________________  

МОНИТОРИНГ РЕЗ УЛЬ ТА ТО В РЕАБИЛИТАЦИ И  

 

Уровень 
функтюнировиния 

семьи Критический Неблагополучный Удовлетворительный Благополучный 

1. Жилье/Занитость/Доход 

О 

 

^ О О 

2. Здоровье и безопасность 

о О 

 

о 

3. Навыки самообслуживании и 

социальные навыки о _ 

 

о о 

4. Образование  

г_о о о 

———— -------------------------------------- ; ---- . ---------  
5. Эмоциональное развитие 

 

о ~~ 

— 

о 

6. Отношении в семье и 

обществе 
о 

 

о о 

7. Поведение 

 _____________________________________________________________________________________  

п W 

_______________________________________________  

 

( ) 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ПРОФИЛЮ УРОВНЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕМЬИ 
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План реабилитации семьи 

 

 

I. Социально-бытовые 
№ 

п/п 

Наименование социально-бытовой услуги 

Количество и сроки 

предоставлении 

услуги 

Результат 

1 2 3 4 

1 Социальный патронаж   

2 
Содействие в организации обучения детей в 

образовательных организациях 

  

J 
Помощь в организации летнего отдыха и 

оздоровления детей из семей, находящихся в 

социально опасном положении 

  

 

II. Социально-медицинские 

№ ii/i 

1 

Наименование социально-медицинской 

услуги Количество > 1  сроки 

предоставления 

услуги 

Результат 

1 Консультирование по социальномедицинским 

вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состоянии их 

здоровья) 

  

2 
Содействие в прохождении медикосоциальной 

экспертизы 

  

'У 
3 

Содействие в госпитализации по медицинским 

показаниям в медицинские организации 
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1 2 3 4 

4 Содействие в получении путевки на 
санаторно-Kvpopi ное лечение 

  

5 Проведение занятий, обучающих здоровому 

образу жизни 

  

6 Содействие в бесплатном оказании 

медицинской помощи в объеме 

территориальной программы государственных 

гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи 

  

111. Социально-психологические 
 

№ 

п/п 
1 ^именование социально-психологической 

услуги Количество и сроки 

предоставлении 

услуги 

Результат 

1 Социально-психологическое 

консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений 

  

2 
Психологическая диагностика и обследование 

личности 

  

3 Социально-психологический патронаж   

4 11сихологическая коррекция   

5 Психологические тренинги 
  

б Преодоление семейных конфликтов   

7 Содействие восстановлению утраченных 

контактов с семьей, внутри семьи 

  

8 Оказание консультационной психологической 

помощи анонимно, в том числе экстренной 

психологической с использованием телефона 

доверия 
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V. Социально-трудовые 

VI. 

 

IV. Социально-педагогические 
№ 

н/н 

Наименование соцналыю-педагогнческой 

услуги Количество и сроки 

предоставлении 

услуги 

Результат 

1 2 3 4 

1 
Содействие в обучении детей и подростков по 

школьной программе 

  

2 
Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику и консультирование 

  

л 
J 

Формирование позитивных интересов (в том 

числе в сфере досуга) получателей социальных 

услуг 

  

4 Организация досуга (праздники, экскурсии и 

другие культурные мероприятия) 

  

5 Создание условий для дошкольного 

воспитания детей и получения школьного 

образования по специальным программам 

  

6. 
Налаживание межличностных и 

внутрисемейных отношений 

  

7 Социально-педагогический патронаж   

8 
Социально-педагогическое консультирование   

 

№ 

н/н 

Наименование социально-т рудовой 
услуги 

Количество и сроки 
и редоста влей ни 

услуги 

Результат 

1 Обучение основам домоводства 

(приготовление пищи, мелкий ремонт 

одежды, уход за квартирой и другое) 
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VIII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, 

в том числе дегей-инвалидов 

1 2 3 4 

2 
Оказание помощи в трудоустройстве, в том 

числе подростков в каникулярное время 

  

VII. Социально-правовые 
 

№ 

п/п 
Наименование социально-правовой 

услуги Количество и сроки 

предоставлении 

услуги 

Результат 

1 Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов получателей 

социальных услуг 

  

2 
Оказание помощи в получении юридических 

услуг 

  

3 Оказание бесплатной юридической помощи в 

соответствии с действующим 

законодательством 

  

4 Оказание помощи в защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг 

  

5 Содействие в получении установленных 

законодательством мер социальной 

поддержки 

  

6 Оказание помощи по вопросам пенсионного 

обеспечения и предоставления других 

социальных выплат 

  

7 Консультирование по вопросам, связанным с 

соблюдением и защитой прав и законных 

интересов получателей социальных услуг 
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Подписи участников: 

Родители (законные представители) 

Специалисты

№ 

п/н 

Наименование услуги 

Количество и сроки 

предоставления 
услуги 

Результат 

I 2 3 4 
1 Обучение навыкам поведения в быту и 

общественных местах 

В период 

социального 

обслуживания 

 

2 Формирование у детей навыков общения, 

общежитейских навыков и умений 
В период 

социального 

обслуживания 

 

 

Мероприятия по социальному сопровождению: 
Вид социального сопровождения Получатель 

социального 

сопровождения
1
 

Результат 
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Табели учета услуг, оказываемых специалистами участковой социальной службы получателям социальных 
услуг в форме социального обслуживания на дому. 

Социально - бытовая услуга-услуга, направленная на поддержание или обеспечение жизнедеятельности клиентов в быту. 

 

 

 

 

Табель учета социально-бытовых услуг ФИО специалиста 

Ф .V .0. ребенка, семьи дата постановки на учет дата снятия с учета 
№ 
п/п 

Наименование услуги/месяц 
1 2 

3 4 5 
6 

7 
8 

9 
10 11 12 

ИТОГО 

1               

2               

3               

 
итого              

 

Табель учета социально-медицинских услуг ФИО специалиста 

Ф.И .0. ребенка, г.р. семьи дата постановки на учет дата снятия с учета 
№ 

п/п 

Наименование услуги/месяц 
1 2 

3 4 5 
6 

7 
8 9 

10 II 
12 

ИТОГО 

1               

2               

3               

 

Табель учета социально-психологических услуг ФИО специалиста 

Ф.И.0. ребенка, семьи дата постановки на учет дата снятия с учета 
№ 
п/п 

Наименование услуги/месяц 
1 2 

л 
J 

4 5 
6 

7 
8 

9 
10 11 12 

итого 

1               

2               

 

Табель учета социально-педагогических услуг ФИО специалиста 

Ф.И .0. ребенка, семьи дата постановки на учет дата снятия с учета 
№ 
п/п 

Наименование услуги/месяц 
1 2 

•у 
J 4 5 

6 
7 

8 
9 

10 11 12 
итого 

1               

2               

3               
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Табель учета социально-правовых услуг 

Ф.И .О. ребенка, г.р. Миронов Н.И., 24.06.2001 дата поступления дата отчисления 

№ 
п/п 

1 (аимеиование услуги/месяц t 
2 

•у 
3 

4 5 
6 

7 
8 

9 
10 II 

12 
итого 

1               

2               

3               

 

Табель учета социально-трудовых услуг ФИО специалиста 

Ф.И .0. ребенка, семьи дата постановки на учет дата снятия с учета 
№ 

п/п 

Наименование услуги/месяц 
1 2 

3 4 5 
6 

7 
8 

9 
10 11 12 

ИТОГО 

1               

2               

3               

 

Табель учета срочных услуг ФИО специалиста 

ФУ .0. ребенка, семьи дата постановки на учет дата снятия с учета 
№ 

п/п 

Наименование услуги/месяц 
1 2 

3 4 5 
6 

7 
8 

9 
10 11 12 

того 

I               

2               

3               

 

Табель учета услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, семей п детей, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании  _  ФИО специалиста _____________________________________  

№ 

п/п 

Н аименован ис услу ги/меся ц 
1 2 

3 4 3 
6 

7 
8 

9 Ш 
11 12 

ИТОГО 

1               

2               

3               

Ф.И 
.О. ребенка, семьи 
дата постановки на учет 
дата снятия с учета 
 

Табель учета социального сопровождения ФИО специалиста 

Ф.И.О. ребенка, семьи дата постановки на учет дата снятия с учета 
 

№ 

п/п 

Н аименован ис услу ги/меся ц 
1 2 

3 4 3 
6 

7 
8 

9 Ш 
11 12 

ИТОГО 

1               

2               

3               

Ф.И 
.О. ребенка, семьи 
дата постановки на учет 
дата снятия с учета 
 

Табель учета социального сопровождения ФИО специалиста 

Ф.И.О. ребенка, семьи дата постановки на учет дата снятия с учета 
 

№ 

п/п 

Н аименован ис услу ги/меся ц 
1 2 

3 4 3 
6 

7 
8 

9 Ш 
11 12 

ИТОГО 

1               

2               

3               

Ф.И 
.О. ребенка, семьи 
дата постановки на учет 
дата снятия с учета 
 

Табель учета социального сопровождения ФИО специалиста 

Ф.И.О. ребенка, семьи дата постановки на учет дата снятия с учета 
 

№ 

п/п 

Н аименован ис услу ги/меся ц 
1 2 

3 4 3 
6 

7 
8 

9 Ш 
11 12 

ИТОГО 

1               

2               

3               

Ф.И 
.О. ребенка, семьи 
дата постановки на учет 
дата снятия с учета 
 

Табель учета социального сопровождения ФИО специалиста 

Ф.И.О. ребенка, семьи дата постановки на учет дата снятия с учета 
 

№ 

п/п 

Н аименован ис услу ги/меся ц 
1 2 

3 4 3 
6 

7 
8 

9 Ш 
11 12 

ИТОГО 

1               

2               

3               

Ф.И 
.О. ребенка, семьи 
дата постановки на учет 
дата снятия с учета 
 

Табель учета социального сопровождения ФИО специалиста 

Ф.И.О. ребенка, семьи дата постановки на учет дата снятия с учета 
 

№ 

п/п 

Н аименован ис услу ги/меся ц 
1 2 

3 4 3 
6 

7 
8 

9 Ш 
11 12 

ИТОГО 

1               

2               

3               

Ф.И 
.О. ребенка, семьи 
дата постановки на учет 

Табель учета социального сопровождения ФИО специалиста 

Ф.И.О. ребенка, семьи дата постановки на учет дата снятия с учета 
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№ 

и.'и 

Наименование мероприятия 
1 2 

3 4 5 
6 

7 
8 

9 
10 

II 
12 

ИТОГО 

1               

2               

3               

 

Табель учета профилактики обстоятельст в ФИО специалиста 

Ф.У .0. ребенка, семьи дата постановки на учет дата снятия с учета 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
1 2 

3 4 5 
6 

7 
8 

9 
10 

II 
12 

итого 

]               

2               

3               

 


