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Регламент
межведомственного	взаимодействия	в	сфере		

выявления	семейного	неблагополучия	и	организации	
работы	с	семьями,	находящимися	в	социально	опасном	

положении	или	трудной	жизненной	ситуации
(Новая редакция)1 

Раздел	1.	Общие	положения

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок взаимодействия органов и уч-

реждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних (далее — межведомственное взаимодействие) в сфере выявления семейного 

неблагополучия, организации работы с семьями, находящимися в социально опасном 

положении или трудной жизненной ситуации, на территории города Москвы в целях 

осуществления мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, защита и восстановлению их прав и законных интересов.

1.2.	 Правовая	 основа	 организации	 и	 осуществления	 межведомственного	

взаимодействия.

При организации и осуществлении межведомственного взаимодействия органы 

и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних города Москвы руководствуются:

Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;

Семейным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;

Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ф3 «Об основах охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации»;

1  Утвержден протоколом московской городской межведомственной комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав от 29 января 2014 года №01-14
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Федеральным законом от 8 января 1998 г. № З-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»;

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

Положением о комиссиях по делам несовершеннолетних, утвержденным Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1967 года;

Законом города Москвы от 7 апреля 1999 г. №16 «О профилактике безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних в городе Москве»;

Законом города Москвы от 13 апреля 2005 г. № 12 «Об организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»;

Законом города Москвы от 14 апреля 2010 г. № 12 «Об организации опеки, по-

печительства и патронажа в городе Москве»;

Законом города Москвы от 28 сентября 2005 г. № 47 «О наделении органов 

местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 

Москве полномочиями города Москвы по образованию и организации деятельности 

районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»;

Законом города Москвы от 26 декабря 2007 г. № 51 «О наделении органов мест-

ного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Мо-

скве отдельными полномочиями города Москвы в сфере опеки, попечительства и 

патронажа»;

Законом города Москвы от 28 февраля 2007 г. № 6 «О профилактике наркомании 

и незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ в городе 

Москве»;

Законом города Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60 «О социальной поддержке 

семей с детьми в городе Москве»;

Законом города Москвы от 9 июля 2008 г. № 34 «О социальном обслуживании 

населения»;

Законом города Москвы от 7 октября 2009 г. № 43 «О психологической помощи 

населению в городе Москве».

1.3.	 Основные	понятия

Для целей настоящего Регламента используются следующие основные понятия:

• семейное неблагополучие — комплекс обстоятельств, сложившихся в се-

мье, имеющей детей, следствием которых является создание или возможность соз-

дания действиями или бездействием родителей (иных законных представителей) 
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обстановки, представляющей угрозу жизни или здоровью детей либо препятствую-

щей их нормальному воспитанию и развитию, и (или) утраты детьми родительского 

попечения;

• несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, — 

лицо в возрасте до 18 лет, которое вследствие безнадзорности или беспризорности 

находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья 

либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо соверша-

ет правонарушение или антиобщественные действия;

• семья, находящаяся в социально опасном положении, — семья, имеющая 

детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители 

или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанно-

стей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют 

на их поведение либо жестоко обращаются с ними;

• дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, — дети, оставшиеся 

без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями 

здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом разви-

тии; дети — жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических 

и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынуж-

денных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети — жертвы 

насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных 

колониях; дети, находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях 

воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода (специ-

альных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа); дети, 

проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жиз-

недеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоя-

тельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи;

• семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации, — семья, жизнедея-

тельность которой объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств 

(при отсутствии оснований для признания семьи находящейся в социально опасном 

положении) и которая не может преодолеть данные обстоятельства самостоятельно;

• безнадзорный — несовершеннолетний, контроль за поведением которого 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей 

по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных 

законных представителей либо должностных лиц города Москвы;
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• беспризорный — безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) ме-

ста пребывания в городе Москве;

• дети, оставшиеся без попечения родителей, — несовершеннолетние, у кото-

рых умерли оба или единственный родитель либо которые остались без попечения един-

ственного или обоих родителей в связи с лишением их родительских прав, ограничением 

их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспо-

собными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, установлением 

судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями наказания в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 

уклонением родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, 

отказом родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских 

организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а также в случае, если 

единственный родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей 

оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке; 

• дети, нуждающиеся в помощи государства, — дети, еще не лишившиеся 

родительского попечения, находящиеся в обстановке, представляющей действиями 

или бездействием родителей (иных законных представителей) угрозу их жизни или 

здоровью либо препятствующей их нормальному воспитанию и развитию.

1.4.	 Субъекты	взаимодействия:

1.4.1.  Московская городская межведомственная комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав, окружные и районные комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав.

1.4.2.		Уполномоченные	органы	в	сфере	опеки,	попечительства	и	патронажа	

(далее — органы опеки и попечительства).

1.4.3.	Медицинские	организации:

1.4.3.1. Женские консультации.

1.4.3.2. Центры охраны здоровья семьи и репродукции.

1.4.3.3. Родильные дома, иные медицинские организации, имеющие в своей 

структуре родильные отделения.

1.4.3.4. Поликлиники (в том числе детские).

1.4.3.5. Детские больницы.

1.4.3.6. Медицинские организации, имеющие в своей структуре отделения трав-

матологии.

1.4.3.7. Наркологические диспансеры.
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1.4.3.8. Наркологические больницы.

1.4.3.9. Психоневрологические диспансеры.

1.4.4.	Образовательные	организации:

1.4.4.1. Дошкольные образовательные организации.

1.4.4.2. Общеобразовательные организации.

1.4.4.3. Профессиональные образовательные организации.

1.4.4.4. Организации дополнительного образования.

1.4.4.5. Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

1.4.5.	Учреждения	социального	обслуживания:

1.4.5.1. Центры социальной помощи семье и детям.

1.4.5.2. Отделения социальной помощи семье и детям территориальных центров 

социального обслуживания.

1.4.5.3. Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних.

1.4.5.4. Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1.4.5.5. Дома ребенка.

1.4.6.	Территориальные	органы	МВД	России	по	городу	Москве:

1.4.6.1. Подразделения по делам несовершеннолетних.

1.4.6.2. Участковые уполномоченные полиции.

1.4.6.3. Криминальная полиция.

1.4.6.4. Патрульно-постовая служба.

1.4.7.	Территориальные	подразделения	Управления	Федеральной	миграци

онной	службы	по	городу	Москве.

1.4.8. Территориальные органы исполнительной власти, районные учреждения и 

организации, негосударственные организации, общественность:

1.4.8.1. Управы районов.

1.4.8.2. Единые информационно-расчетные центры.

1.4.8.3. Общественные пункты охраны порядка.

1.4.8.4. Негосударственные организации.

1.4.8.5. Старшие по подъездам.

1.4.9.	Отделы	записи	актов	гражданского	состояния.

1.4.10.	Центры	занятости	населения	административных	округов	города	Москвы.

1.5.	 Целевые	группы,	на	которые	направлено	межведомственное	взаимо

действие:

1.5.1. Семьи и дети, проживающие в городе Москве, находящиеся в трудной жиз-

ненной ситуации.
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Основными критериями отнесения семьи к категории семей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, являются:

• отсутствие условий для нормального воспитания и развития ребенка (де-

тей), в том числе отсутствие работы у родителей (иных законных представителей), 

места проживания, неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, недостаточ-

ность доходов семьи для обеспечения основных потребностей ребенка и другие 

обстоятельства, не являющиеся результатом действий или бездействия родителей 

(иных законных представителей) ребенка (детей);

• смерть одного из родителей;

• уход отца или матери из семьи, развод родителей;

• постоянные конфликтные ситуации между членами семьи, в том числе 

между детьми и родителями;

• возвращение родителей (одного из них) из мест лишения свободы.

Примечание: Семья считается, находящейся в трудной жизненной ситуации, 

при наличии вышеуказанных критериев только в том случае, если наличие дан-

ных критериев сочетается с ненадлежащим исполнением родителями (законными 

представителями) своих родительских обязанностей.

1.5.2. Семьи и дети, проживающие в городе Москве, находящиеся в социально 

опасном положении.

Основными критериями отнесения семьи к категории семей, находящихся в со-

циально опасном положении, являются:

• нахождение детей вследствие безнадзорности в обстановке, представля-

ющей опасность для их жизни и здоровья, либо не отвечающей требованиям к их 

воспитанию и содержанию;

• совершение детьми правонарушений, включая общественно опасные де-

яния, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации, и администра-

тивные правонарушения, и (или) антиобщественных действий, включая систематиче-

ское употребление наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих 

веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавли-

ваемых на его основе, занятие проституцией, бродяжничеством или попрошайниче-

ством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц;

• неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями (иными закон-

ными представителями) ребенка (детей) своих обязанностей по его воспитанию, об-

учению и (или) содержанию, в том числе отсутствие у ребенка (детей) необходимой 

одежды, регулярного питания, несоблюдение санитарно-гигиенических условий, 

непринятие мер по организации получения ребенком образования, оказанию ему 
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медицинской помощи, попустительство вредным привычкам ребенка;

• отрицательное влияние родителей (иных законных представителей) на 

поведение ребенка (детей), в том числе злоупотребление родителями (иными за-

конными представителями) спиртными напитками, употребление ими наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача, совершение иных анти-

общественных действий, вовлечение ребенка (детей) в совершение преступлений и 

(или) антиобщественных действий;

• наличие признаков жестокого обращения родителей (иных законных пред-

ставителей) с ребенком (детьми), включая физическое, психическое, сексуальное 

насилие.

1.5.3. Дети, оставшиеся без попечения родителей (иных законных представителей).

Отсутствие попечения родителей (иных законных представителей) подтвержда-

ется следующими документами (их копиями):

• свидетельство о смерти родителей (иных законных представителей);

• решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в 

родительских правах), признании родителей недееспособными (ограниченно дее-

способными), безвестно отсутствующими или умершими;

• решение суда об установлении факта отсутствия родительского попечения 

над ребенком;

• заявление родителей о согласии на усыновление (удочерение) ребенка, 

оформленное в установленном порядке;

• справка о нахождении родителей под стражей или об отбывании ими нака-

зания в виде лишения свободы, выданная соответствующим учреждением, в котором 

находятся или отбывают наказание родители;

• справка органов внутренних дел о том, что место нахождения разыскивае-

мых родителей не установлено;

• акт о доставлении подкинутого или заблудившегося ребенка (в случае вы-

явления подкинутого ребенка);

• акт об оставлении ребенка в родильном доме (отделении) или иной лечеб-

но-профилактической организации;

• акт об оставлении ребенка матерью, не предъявившей документа, удосто-

веряющего ее личность, в медицинской организации, в которой происходили роды 

или в которую обратилась мать после родов;

• свидетельство о рождении, в строках «мать» и «отец» которого стоят про-

черки;

иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
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1.5.4. Дети, проживающие в городе Москве, нуждающиеся в помощи государства.

Основным критерием отнесения детей к категории детей, нуждающихся в помо-

щи государства, является нахождение детей в обстановке, представляющей угрозу их 

жизни или здоровью либо препятствующей их нормальному воспитанию и развитию в 

результате действий или бездействия их родителей (иных законных представителей).

1.6.	 Основные	этапы	деятельности	по	выявлению	семейного	неблагополучия:

1.6.1. Сбор и систематизация информации из источников информации, указан-

ных в пункте 1.7 настоящего Регламента.

1.6.2. Выявление детей и семей, относящихся к одной или нескольким целевым 

группам, указанным в пунктах 1.5.1 – 1.5.4 настоящего Регламента.

1.6.3. Оценка условий жизни и воспитания несовершеннолетнего и степени угро-

зы его жизни и здоровью.

1.6.4. В случае установления факта семейного неблагополучия передача сведе-

ний о семье и (или) ребенке (детях) в орган опеки и попечительства и районную 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

1.6.5. Организация индивидуальной профилактической работы с семьей, в том 

числе социального патроната, в целях стабилизации внутрисемейных отношений на 

ранних стадиях семейного неблагополучия и снижения количества семей и детей, 

находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации.

1.6.6. Осуществление контроля за процессом индивидуальной профилактиче-

ской работы с семьей в целях определения динамики изменения обстоятельств, на-

рушающих жизнедеятельность семьи, и корректировки при необходимости перечня 

реализуемых мероприятий, направленных на устранение семейного неблагополучия.

1.7.	 Основания	 осуществления	 деятельности	 по	 выявлению	 семейного	

неблагополучия	и	организации	работы	с	семьями,	находящимися	в	социально	

опасном	положении	или	трудной	жизненной	ситуации.

Основанием для осуществления деятельности по выявлению семейного небла-

гополучия и организации работы с семьями, находящимися в социально опасном 

положении или трудной жизненной ситуации, является поступление в органы и уч-

реждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних в соответствии с их компетенцией информации о факте семейного небла-

гополучия, содержащейся в:

• заявлении несовершеннолетнего либо его родителей (иных законных 

представителей) об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию 
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органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних;

• приговоре, решении, определении или постановлении суда (судьи);

• постановлении комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа внутренних дел;

• заключении, утвержденном руководителем органа или учреждения систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по ре-

зультатам проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений;

• обращениях (устных и письменных) иных государственных органов и орга-

низаций, негосударственных организаций;

• обращениях (устных и письменных) граждан, в том числе родственников 

несовершеннолетних;

• средствах массовой информации.

Раздел	2.	Порядок	межведомственного	взаимодействия	в	сфере	
выявления	семейного	неблагополучия	и	организации	работы	
с	семьями,	находящимися	в	социально	опасном	положении	
или	трудной	жизненной	ситуации

2.1.	 Органы	опеки	и	попечительства:

2.1.1. Орган опеки и попечительства при поступлении устного или письменного об-

ращения, содержащего информацию о факте семейного неблагополучия, обеспечива-

ет проведение первичного обследования условий жизни ребенка (детей) и его семьи.

Первичное обследование условий жизни ребенка (детей) и его семьи проводится:

• в течение 3 дней со дня поступления обращения, содержащего информа-

цию о выявлении ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей (иных за-

конных представителей) либо находящегося в обстановке, препятствующей его нор-

мальному воспитанию и развитию;

• незамедлительно при поступлении обращения, содержащего информацию 

о ребенке (детях), находящемся в обстановке, представляющей угрозу его жизни или 

здоровью.

2.1.2. Обследование проводится работниками органа опеки и попечительства 

с привлечением работников учреждения социального обслуживания, указанного в 

пункте 1.4.5 настоящего Регламента, по месту жительства ребенка (детей), а в случае 

поступления сведений о том, что ребенок (дети) в результате действий или бездей-
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ствия его родителей (иных законных представителей) находится в условиях, пред-

ставляющих угрозу его жизни или здоровью, также с привлечением сотрудников 

подразделения по делам несовершеннолетних территориального органа МВД России 

на районном уровне по месту жительства ребенка (детей).

2.1.3. Учреждение социального обслуживания, указанное в пункте 2.1.2 насто-

ящего Регламента, не позднее 2 дней, следующих за днем проверки, представляет в 

орган опеки и попечительства информацию о результатах комплексной первичной 

диагностики ребенка (детей) и его семьи, включая сведения о социально-бытовых 

условиях семьи, ее социальном окружении, проблемах взаимоотношений между чле-

нами семьи, обстоятельствах, способствующих семейному неблагополучию.

2.1.4. В случае если по результатам обследования установлено, что ребенок 

(дети) в результате действий или бездействия его родителей (иных законных пред-

ставителей) находится в обстановке, препятствующей его нормальному воспитанию 

и развитию, орган опеки и попечительства:

1) в течение 3 дней с учетом результатов комплексной первичной диагности-

ки ребенка (детей) и его семьи:

а) обеспечивает подготовку акта по результатам обследования по форме, ут-

вержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 сентября 2009 г. № 334 (приложение № 1 к настоящему Регламенту);

б) обеспечивает сбор документов, подтверждающих наличие либо отсутствие 

фактов проживания ребенка (детей) в условиях, препятствующих его нормальному 

воспитанию и развитию;

в) обеспечивает проведение повторного обследования ребенка (детей) и его 

семьи;

г) предлагает родителям ребенка (детей) заключить договор о социальном па-

тронате;

д) в течение 30 дней с момента выявления ребенка утверждает план по защите 

прав ребенка в соответствии со статьей 8 Закона города Москвы от 14 апреля 2010 г. 

№ 12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве»;

2) в случае согласия родителей ребенка (детей) издает акт об установлении 

социального патроната над ребенком и организует работу по заключению с родите-

лями ребенка (детей) договора о социальном патронате в порядке и в сроки, уста-

новленные Положением об организации социального патроната (приложение 4 к 

постановлению Правительства Москвы от 20 сентября 2011 г. № 433-ПП «О мерах 

по обеспечению реализации Закона города Москвы от 14 апреля 2010 г. № 12 «Об 

организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве»).
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До заключения договора о социальном патронате учреждение социального об-

служивания, указанное в пункте 2.1.2 настоящего Регламента, при необходимости 

оказывает семье и ребенку (детям) социально-консультативную помощь и предо-

ставляет им иные виды социальных услуг.

Примечание: В случае если родители ребенка (детей) не выполняют условия 

договора о социальном патронате, либо если по завершении срока осуществления 

социального патроната семейное неблагополучие не устранено, орган опеки и по-

печительства направляет информацию о семье в районную комиссию по делам не-

совершеннолетних и защите их прав по месту жительства семьи для организации 

работы с семьей в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Регламента.

3) в случае отказа родителей ребенка (детей) от заключения договора о со-

циальном патронате в течение 3 дней с момента поступления информации о факте 

семейного неблагополучия направляет информацию о семье в районную комиссию 

по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства семьи для ор-

ганизации работы с семьей в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Регламента.

4) в случае если ребенок (дети) находится под опекой (попечительством), в 

том числе в приемной семье или на патронатном воспитании, принимает меры по 

оказанию опекуну (попечителю) содействия в обеспечении нормального воспита-

ния и развития подопечного или решает в установленном порядке вопрос об отстра-

нении опекуна (попечителя) от возложенных на него обязанностей.

2.1.5. В случае если по результатам обследования установлено, что ребенок 

(дети) в результате действий или бездействия его родителей (иных законных пред-

ставителей) находится в обстановке, представляющей угрозу его жизни или здоро-

вью, орган опеки и попечительства:

а) обеспечивает немедленное отобрание ребенка (детей) в порядке, установлен-

ном статьей 77 Семейного кодекса Российской Федерации;

б) обеспечивает подготовку акта по результатам обследования по форме, ут-

вержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 сентября 2009 г. № 334 (приложение № 1 к настоящему Регламенту);

в) обеспечивает сбор документов, подтверждающих наличие либо отсутствие 

фактов проживания ребенка (детей) в условиях, представляющих угрозу его (их) 

жизни или здоровью;

г) при наличии медицинских показаний для госпитализации направляет ребенка 

в медицинскую организацию;

д) при отсутствии медицинских показаний для направления ребенка на госпита-

лизацию обеспечивает его устройство под предварительную опеку (попечительство), 
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а при отсутствии такой возможности обеспечивает временное устройство ребенка в 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних или в организацию 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

е) в течение 7 дней после вынесения акта об отобрании ребенка обращается с ис-

ком в суд об ограничении родителей в родительских правах или о лишении родителей 

родительских прав, об отмене усыновления (удочерения), либо решает вопрос об от-

странении опекуна (попечителя) от исполнения возложенных на него обязанностей;

ж) в течение 30 дней с момента выявления ребенка утверждает план по защите 

прав ребенка в соответствии со статьей 8 Закона города Москвы от 14 апреля 2010 г. 

№ 12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве».

2.1.6. В случае если по результатам обследования установлены обстоятельства, 

свидетельствующие об отсутствии родительского попечения над ребенком (детьми), 

орган опеки и попечительства принимает меры по устройству ребенка (детей) и за-

щите его (их) прав и законных интересов в порядке, установленном Семейным кодек-

сом Российской Федерации и законодательством города Москвы.

Примечание: В случае выявления ребенка, местом жительства которого является 

другой субъект Российской Федерации или иностранное государство, орган опеки 

и попечительства обеспечивает учет ребенка, его временное устройство в государ-

ственное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних «Алтуфьево» и предпринимает в установленном порядке меры для воз-

вращения ребенка в субъект Российской Федерации или иностранное государство по 

месту постоянного проживания ребенка.

2.1.7. В случае если по результатам обследования установлено, что семья на-

ходится в трудной жизненной ситуации, орган опеки и попечительства в течение 3 

дней принимает меры по организации индивидуальной профилактической работы с 

семьей в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Регламента.

2.1.8. В случае если по результатам обследования выявлена семья, находящаяся 

в социально опасном положении, в которой дети совершают правонарушения или 

антиобщественные действия, либо в которой родители (иные законные представи-

тели) не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержа-

нию детей и (или) отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются 

с ними, орган опеки и попечительства незамедлительно (в течение 3 часов с момента 

выявления) направляет данную информацию в районную комиссию по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав по месту жительства семьи, а также информирует:

• о выявлении родителей (иных законных представителей) несовершенно-

летних и иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними и (или) вовле-
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кающих их в совершение преступления или антиобщественных действий или совер-

шающих по отношению к ним другие противоправные деяния, а также о несовершен-

нолетних, совершивших правонарушение или антиобщественные действия, — неза-

медлительно (в течение 3 часов с момента выявления) территориальный орган МВД 

России на районном уровне по месту жительства несовершеннолетних;

• о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблю-

дении или лечении в связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, наркотических средств, 

психотропных или одурманивающих веществ, незамедлительно (в течение 3 часов с 

момента выявления) орган управления здравоохранением по месту жительства не-

совершеннолетнего;

• о выявлении несовершеннолетних, самовольно ушедших из образователь-

ных организаций или иных организаций, осуществляющих обучение, либо прекра-

тивших по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, — 

незамедлительно (в течение 3 часов с момента выявления) орган, осуществляющий 

управление в сфере образования, по месту жительства несовершеннолетнего.

2.2.	 Районные	комиссии	по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав:

• при поступлении информации о факте семейного неблагополучия, предус-

мотренной пунктом 1.7 настоящего Регламента, содержащей сведения о выявлении 

семей и (или) детей, указанных в пунктах 1.5.1-1.5.4 настоящего Регламента, неза-

медлительно (в течение 3 часов с момента поступления) передают данную информа-

цию в орган опеки и попечительства по месту жительства семьи и (или) детей;

• при наличии фактов, свидетельствующих о неисполнении или ненадлежащем 

исполнении родителями (иными законными представителями) ребенка (детей) обязан-

ностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов ребенка (де-

тей), составляют протокол об административном правонарушении, предусмотренном 

статьей 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

• принимают меры по организации работы с семьями, находящимися в со-

циально опасном положении, в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Регламента.

2.3.	 Медицинские	организации:

2.3.1. Женские консультации, центры охраны здоровья семьи и репродукции при 

дородовом патронаже:

• при постановке женщин на учет по беременности определяют семейно-бы-

товые условия, свидетельствующие о потенциальном неблагополучии для протека-
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ния беременности и для новорожденного, и в случае установления обстоятельств, 

свидетельствующих о нахождении беременной в социально опасном положении или 

трудной жизненной ситуации в течение 3 дней передают соответствующую инфор-

мацию в орган опеки и попечительства и районную комиссию по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав по месту жительства беременной в соответствии с 

пунктом 3.1.3 настоящего Регламента;

• принимают меры по организации работы с беременной, по разъяснению ей 

прав и обязанностей родителей после рождения ребенка, профилактике отказа от 

ребенка;

• при постановке на учет несовершеннолетней беременной направляют в 

течение 3 часов соответствующую информацию в орган опеки и попечительства и в 

подразделение по делам несовершеннолетних территориального органа МВД России 

на районном уровне по месту жительства беременной для выяснения условий про-

живания несовершеннолетней и условий, способствовавших наступлению ранней 

беременности.

2.3.2. Медицинский персонал родильного дома (отделения) при поступлении не-

совершеннолетней беременной незамедлительно передает информацию руководи-

телю родильного дома (отделения) для организации работы по профилактике отказа 

от ребенка, и в орган опеки и попечительства по месту жительства несовершенно-

летней, либо, в случае если место жительства несовершеннолетней неизвестно или 

отсутствует, по месту нахождения родильного дома (отделения).

2.3.3. Участковые врачи и участковые медицинские сестры:

• при посещении детей на дому и на приемах в поликлинике выявляют об-

стоятельства, свидетельствующие о наличии семейного неблагополучия;

• вносят в историю развития ребенка сведения о родителях, семейном по-

ложении, месте работы родителей, жилищно-бытовых условиях семьи;

• осуществляют контроль за выполнением родителями данных им рекомен-

даций по уходу за ребенком и за проведением назначенного лечения в случае болез-

ни ребенка;

• ведут учет семей, находящихся в социально опасном положении или труд-

ной жизненной ситуации;

• при проведении обследования детей в образовательных организациях 

выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении или 

трудной жизненной ситуации;

• в случае установления обстоятельств, свидетельствующих о нахождении 

ребенка (детей) и (или) семьи в социально опасном положении или трудной жизнен-
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ной ситуации, в течение 3 дней направляют информацию по установленной форме в 

орган опеки и попечительства и в районную комиссию по делам несовершеннолет-

них и защите их прав по месту жительства ребенка в соответствии с пунктом 3.1.3 

настоящего Регламента.

2.3.4. Администрация детской больницы, иной медицинской организации, оказы-

вающей медицинскую помощь в стационарных условиях:

• при выявлении ребенка (детей), которого в больнице (иной медицинской 

организации) более 1 месяца не навещают родители (иные законные представите-

ли), уведомляет о данном факте орган опеки и попечительства по месту жительства 

ребенка либо, в случае если место жительства ребенка неизвестно или отсутствует, 

по месту нахождения медицинской организации;

• ежедневно передает на «горячую линию» по вопросам безнадзорности 

несовершеннолетних Департамента социальной защиты населения города Москвы 

(тел. 8 (499) 201-06-50), в Московскую городскую межведомственную комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (в течение 3 часов после поступле-

ния по факсу 8 (495) 633-65-77 и в течение 3 дней после поступления по адресу: 

125032, Москва, Тверская ул., 13), еженедельно в Главное управление Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу Москве по факсу 8 (495) 694-84-

40, информацию о поступивших беспризорных детях;

• при поступлении ребенка, оставшегося без попечения родителей, в течение 

7 дней направляет информацию в орган опеки и попечительства по месту жительства 

ребенка либо, в случае если место жительства ребенка неизвестно или отсутствует, 

по месту нахождения детской больницы.

2.3.5. Руководители лечебно-профилактических медицинских организаций, 

имеющих в своей структуре отделения травматологии, при выявлении ребенка (де-

тей), поступившего с признаками жестокого обращения с ним, включая физическое, 

психическое или сексуальное насилие, непринятия родителями (иными законны-

ми представителями) своевременных мер по лечению ребенка, которое привело 

к угрозе его жизни и здоровью, незамедлительно (в течение 3 часов) направляют 

информацию по установленной форме (приложение № 2 к настоящему Регламенту) 

в Управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних Департа-

мента социальной защиты населения города Москвы (по факсу 8 (495) 633-94-31), 

Московскую городскую межведомственную комиссию по делам несовершеннолет-

них и защите их прав (по факсу 8 (495) 633-65-77), межрайонную прокуратуру, под-

разделение по делам несовершеннолетних территориального органа МВД России 

на районном уровне, орган опеки и попечительства и районную комиссию по делам 
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несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства ребенка либо, в случае 

если место жительства ребенка неизвестно или отсутствует, по месту нахождения 

медицинской организации.

Дети, указанные в настоящем пункте, могут быть переданы работниками меди-

цинских организаций родителям (иным законным представителям) на основании 

документов, удостоверяющих личность родителей (иных законных представителей), 

после письменного согласования с органом опеки и попечительства и территориаль-

ным органом МВД России на районном уровне.

Не могут быть переданы родителям дети в случаях если:

• родители лишены родительских прав или ограничены в родительских правах;

• родители недееспособны;

• ребенок отобран у родителей (иных законных представителей) в связи с 

угрозой его жизни или здоровью;

• в отношении родителей (иных законных представителей) возбуждено уго-

ловное дело по факту жестокого обращения с ребенком;

• дело об ограничении родителей в родительских правах или о лишении ро-

дителей родительских прав, об отмене усыновления (удочерения) находится на рас-

смотрении в суде.

Дети, которые не подлежат передаче родителям (иным законным представите-

лям), прошедшие медицинское обследование и (или) лечение и не нуждающиеся 

более в медицинской помощи, незамедлительно переводятся в специализированное 

учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

2.3.6. Администрация медицинской организации незамедлительно (в течение 

3 часов) направляет в орган опеки и попечительства по месту жительства ребенка 

(детей) либо, в случае если место жительства ребенка неизвестно или отсутствует, 

по месту нахождения медицинской организации, информацию о невозможности 

обоих родителей или единственного родителя самостоятельно осуществлять уход и 

воспитание ребенка (детей) в случаях длительной и тяжелой болезни обоих роди-

телей или единственного родителя, а также о выявлении иных обстоятельств, свиде-

тельствующих о наличии семейного неблагополучия в семьях, имеющих детей;

2.3.7. Руководители наркологических диспансеров и наркологических

больниц незамедлительно (в течение 3 часов с момента обращения, поступле-

ния) направляют по факсу 8 (495) 633-65-77в Московскую городскуюмежведом-

ственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав информацию 

(приложения №№ 3-1, 3-2) о родителях (иных законныхпредставителях) ребенка 

(детей), злоупотребляющих спиртными напитками, потребляющих наркотические 
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средства и психотропные вещества без назначения врача, а также о несовершенно-

летних, употребляющих спиртные напитки, наркотические средства, психотропные 

или одурманивающие вещества, медикаменты без назначения врача (в случае на-

ступления токсического отравления).

2.3.8. Руководители психоневрологических диспансеров незамедлительно (в 

течение 3 часов с момента обращения, поступления) направляют по факсу 8 (495) 

633-65-77 в Московскую городскую межведомственную комиссию по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав информацию (приложение № 3-2 к настоящему 

Регламенту) о родителях (иных законных представителях) ребенка (детей), страдаю-

щих психоневрологическими заболеваниями, которые могут создать угрозу для жиз-

ни и здоровья их ребенка (детей).

2.4.	 Образовательные	организации:

2.4.1. Дошкольные образовательные организации:

• обеспечивают ежедневный (в рабочее время) при прибытии воспитанников 

их внешний визуальный осмотр с целью выявления фактов жестокого обращения с деть-

ми и иных обстоятельств, свидетельствующих о наличии семейного неблагополучия;

• при выявлении фактов жестокого обращения с ребенком и иных обстоя-

тельств, свидетельствующих о наличии семейного неблагополучия, незамедлительно 

(в течение 3 часов с момента выявления) направляют информацию по установлен-

ной форме (приложение № 2 к настоящему Регламенту) в орган опеки и попечитель-

ства по месту жительства ребенка, в территориальный орган МВД России на рай-

онном уровне по месту нахождения образовательной организации, в Департамент 

образования города Москвы и по факсу 8 (495) 633-65-77 в Московскую городскую 

межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

2.4.2. Общеобразовательные организации и профессиональные образователь-

ные организации:

• обеспечивают ежедневный (в рабочее время) при прибытии обучающихся их 

внешний визуальный осмотр с целью выявления фактов жестокого обращения с детьми 

и иных обстоятельств, свидетельствующих о наличии семейного неблагополучия;

• при выявлении несовершеннолетних, длительное время (более 10 дней) не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам за-

нятия в образовательных организациях, принимают меры к выяснению причин этого, 

в том числе посещают при необходимости учащегося и его родителей (иных закон-

ных представителей) по месту жительства, проводят с ними беседу, по результатам 

ставят учащегося на учет в образовательной организации;
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• в течение 3 дней с момента постановки учащегося на учет в образователь-

ной организации направляют информацию об этом по установленной форме (при-

ложение № 4 к настоящему Регламенту) в районную комиссию по делам несовершен-

нолетних и защите их прав по месту жительства учащегося;

• при выявлении фактов жестокого обращения с ребенком и иных обстоя-

тельств, свидетельствующих о наличии семейного неблагополучия, незамедлительно 

(в течение 3 часов с момента выявления) направляют информацию по установлен-

ной форме (приложение № 2 к настоящему Регламенту) в орган опеки и попечитель-

ства по месту жительства ребенка, в территориальный орган МВД России на рай-

онном уровне по месту нахождения образовательной организации, в Департамент 

образования города Москвы и по факсу 8 (495) 633-65-77 в Московскую городскую 

межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав;

• формируют социальный паспорт образовательной организации, проводят ана-

лиз условий жизни и воспитания учащихся и ежеквартально представляют сведения о 

семьях, находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации, 

в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту житель-

ства учащихся по установленной форме (приложение № 5 к настоящему Регламенту).

2.4.3. Руководители центров психолого-педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи при выявлении ребенка (детей), поступившего с признаками жестокого 

обращения с ним, включая физическое, психическое или сексуальное насилие, не-

принятия родителями (иными законными представителями) своевременных мер по 

лечению ребенка, которое привело к угрозе его жизни и здоровью, незамедлительно 

(в течение 3 часов) направляют информацию по установленной форме (приложение 

№ 2 к настоящему Регламенту) в Управление опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних Департамента социальной защиты населения города Москвы 

(по факсу 8 (495) 633-94-31), Московскую городскую межведомственную комиссию 

по делам несовершеннолетних и защите их прав (по факсу 8 (495) 633-65-77), меж-

районную прокуратуру, территориальный орган МВД России на районном уровне, 

орган опеки и попечительства и районную комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав по месту жительства ребенка (детей) либо, в случае если место 

жительства ребенка неизвестно или отсутствует, по месту нахождения центра психо-

лого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

2.5.	 Территориальные	органы	МВД	России	по	городу	Москве:

2.5.1. Подразделения по делам несовершеннолетних территориальных органов 

МВД России на районном уровне:



22

Сборник нормативных документов города Москвы 

• выявляют и ставят на учет родителей (иных законных представителей), не 

выполняющих или выполняющих ненадлежащим образом свои обязанности по вос-

питанию, обучению и (или) содержанию детей и (или) отрицательно влияющих на их 

поведение либо жестоко обращающихся с ними;

• в течение 3 дней после постановки на учет родителей (иных законных 

представителей) направляют информацию по установленной форме (приложение 

№5 к настоящему Регламенту) в районную комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав по месту жительства указанных лиц;

• выявляют беспризорных детей и доставляют их в дежурные части терри-

ториальных органов МВД России на районном уровне в соответствии с Порядком 

взаимодействия органов внутренних дел, здравоохранения и социальной защиты на-

селения Москвы по выявлению несовершеннолетних беспризорных и безнадзорных 

детей, оказанию им медицинской и социальной помощи, утвержденным на заседании 

Московской городской межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 28 марта 2013г. (протокол № 01-13), а также направляют в течение 

24 часов копию акта о выявлении беспризорного ребенка по форме, утвержденной 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства 

внутренних дел Российской Федерации от 20 августа 2003 г. № 414/633, в районную 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав и в орган опеки и попечи-

тельства по месту выявления беспризорного ребенка;

• при наличии крайней необходимости, в исключительных случаях осущест-

вляют действия, предусмотрены Порядком взаимодействия органов внутренних дел, 

здравоохранения и социальной защиты населения Москвы по выявлению несовер-

шеннолетних беспризорных и безнадзорных детей, оказанию им медицинской и со-

циальной помощи, утвержденным на заседании Московской городской межведом-

ственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 28 марта 2013 г. 

(протокол № 01-13), в отношении безнадзорных детей и направляют информацию об 

этом незамедлительно (в течение 3 часов с момента составления соответствующего 

акта) в орган опеки и попечительства по месту выявления ребенка;

• при установлении факта нахождения ребенка (детей) в обстановке, угрожа-

ющей его жизни и здоровью, незамедлительно информируют об этом орган опеки и 

попечительства по месту нахождения ребенка и оказывают ему содействие в отобра-

нии ребенка в порядке, предусмотренном Семейным кодексом Российской Федерации;

• при наличии фактов, свидетельствующих о неисполнении или ненадлежа-

щем исполнении родителями ребенка (детей) обязанностей по содержанию, воспи-

танию, обучению, защите прав и интересов ребенка (детей), составляют протокол об 
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административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.35 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях;

• осуществляют в пределах своей компетенции меры по выявлению несо-

вершеннолетних, объявленных в розыск, и несовершеннолетних, нуждающихся в 

помощи государства, а также осуществляют иные меры в соответствии с приказом 

Министерства внутренних дел Российской Федерации от 26 мая 2000 г. № 569 «Об 

утверждении Инструкции по организации работы подразделений по делам несовер-

шеннолетних органов внутренних дел».

2.5.2. Участковые уполномоченные полиции в соответствии с приказом Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации от 31 декабря 2012 г. № 1166 «Во-

просы организации деятельности участковых уполномоченных полиции» в пределах 

своей компетенции:

а) участвуют в розыске несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в соци-

альной реабилитации, специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа органа управления образованием, а также уклоняющихся от недобровольной 

госпитализации, назначенной судом в связи с наличием психического расстройства;

б) участвуют в выявлении лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совер-

шение преступлений и иных антиобщественных действий, в том числе в системати-

ческое употребление спиртных напитков, наркотических средств, психотропных и 

одурманивающих веществ, занятие проституцией, бродяжничеством и попрошайни-

чеством, и принимают меры по пресечению их деятельности, в том числе информи-

руют об указанных лицах заинтересованные подразделения полиции;

в) выявляют несовершеннолетних, проживающих в ненадлежащих условиях, 

и в течение 3 дней со дня выявления информируют об этом районную комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (приложение № 5 к настоящему Регла-

менту) и подразделения по делам несовершеннолетних территориальных органов 

МВД России на районном уровне по месту жительства несовершеннолетних.

2.5.3. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции выявляют в соответ-

ствии с приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 17 января 

2006 г. №19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению престу-

плений» заблудившихся детей и подростков, безнадзорных несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, а также несовершеннолетних право-

нарушителей, в том числе находящихся в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения, передают их родителям или лицам, их заменяющим, 

в необходимых случаях доставляют таких лиц в дежурную часть территориального 
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органа МВД России на районном уровне или подразделения по делам несовершен-

нолетних (если они находятся вне помещения территориального органа МВД России 

на районном уровне).

2.5.4. Дежурные части территориальных органов МВД России на районном уровне 

при доставлении в них беспризорных детей осуществляют действия, предусмотрен-

ные Порядком взаимодействия органов внутренних дел, здравоохранения и социаль-

ной защиты населения Москвы по выявлению несовершеннолетних беспризорных и 

безнадзорных детей, оказанию им медицинской и социальной помощи, утвержден-

ным на заседании Московской городской межведомственной комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав 28 марта 2013 г. (протокол № 01-13), и через 

подразделения по делам несовершеннолетних территориальных органов МВД России 

на районном уровне направляют в течение 24 часов в районную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и в орган опеки и попечительства по месту вы-

явления беспризорного ребенка копию акта о выявлении беспризорного ребенка.

2.5.5. Подразделения криминальной полиции территориальных органов МВД Рос-

сии в соответствии с приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 

17 января 2006 г. № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

преступлений» и Инструкцией о межведомственном взаимодействии органов и учреж-

дений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них при розыске детей, самовольно оставивших семьи, организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, иные организации с круглосуточным 

пребыванием несовершеннолетних, установлении причин и условий, способствующих 

побегам, утвержденной постановлением Московской городской межведомственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 19 апреля 2010 года, 

в пределах своей компетенции осуществляют розыск без вести пропавших несовер-

шеннолетних, несовершеннолетних, занимающихся бродяжничеством или самовольно 

ушедших из семей или государственных учреждений.

2.6.	 Территориальные	подразделения	Управления	Федеральной	миграци

онной	службы	по	городу	Москве	направляют	в	районные	комиссии	по	делам	не

совершеннолетних	и	защите	их	прав	информацию	о	несовершеннолетних,	до

стигших	возраста	14	лет	и	не	получивших	гражданские	паспорта	по	истечении	6	

и	более	месяцев	с	даты	достижения	указанного	возраста.

2.7.	 Управы	районов:

• организуют в течение 3 дней после выявления направление сведений о 



25

Организация работы с семьями и детьми в учреждениях социального обслуживания

выявлении фактов жестокого обращения с детьми и иных обстоятельств, свидетель-

ствующих о наличии семейного неблагополучия в семьях, имеющих детей, в органы 

опеки и попечительства и районные комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав в соответствии с пунктом 3.1.3 настоящего Регламента;

• обеспечивают размещение на информационных стендах в жилом секторе, а 

также на районных информационных стендах контактных телефонов районных комис-

сий по делам несовершеннолетних и защите их прав и органов опеки и попечительства;

• организуют и осуществляют контроль за своевременным направлением в 

органы опеки и попечительства и районные комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите прав данных:

1) едиными информационно-расчетными центрами, управляющими компани-

ями, товариществами собственников жилья:

• ежеквартально (до 15 числа каждого месяца, следующего за окончанием 

квартала) о выявленных семьях с детьми, имеющих задолженность по оплате за тех-

ническое обслуживание и (или) пользование жилым помещением и коммунальные 

услуги в течение более 6 месяцев; -в течение 1 дня о случаях смерти обоих роди-

телей или единственного родителя ребенка (детей) на основании соответствующих 

подтверждающих документов.

2) старшими по подъездам незамедлительно (в течение 3 часов после выяв-

ления) о выявлении фактов жестокого обращения с детьми и иных обстоятельств, 

свидетельствующих о наличии семейного неблагополучия в семьях, имеющих детей.

2.8.	 Общественные	 пункты	 охраны	 порядка незамедлительно (в течение 3 

часов после выявления) информируют о выявлении фактов жестокого обращения 

с детьми и иных обстоятельств, свидетельствующих о наличии семейного неблаго-

получия в семьях, имеющих детей, органы опеки и попечительства или районные 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с пунктом 

3.1.3 настоящего Регламента.

2.9.	 Отделы	 записи	 актов	 гражданского	 состояния при регистрации смерти 

лица, в паспорте которого указаны сведения о несовершеннолетнем ребенке (детях), 

в случае если есть основания полагать, что умерший являлся его единственным роди-

телем, а также при наличии информации о том, что умерший являлся опекуном (попе-

чителем) несовершеннолетнего ребенка (детей), незамедлительно (в течение 3 часов 

после выдачи свидетельства о смерти)информируют об этом орган опеки и попечи-

тельства по месту жительства умершего(приложение № 7 к настоящему Регламенту).
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Раздел	3.	Порядок	организации	учета	семей,	находящихся	
в	социально	опасном	положении	или	трудной	жизненной	ситуации,	
и	индивидуальной	профилактической	работы	с	такими	семьями

3.1.	 Организация	учета	семей	и	детей,	относящихся	к	целевым	группам,	на	

которые	направлено	межведомственное	взаимодействие

3.1.1. Органы опеки и попечительства осуществляют учет:

• детей, оставшихся без попечения родителей;

• детей, нуждающихся в помощи государства;

• семей, находящихся в социально опасном положении, в которых дети 

вследствие безнадзорности или беспризорности находятся в обстановке, представ-

ляющей опасность для их жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к их 

воспитанию или содержанию;

• семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

3.1.2. Районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав осу-

ществляют учет:

• семей, находящихся в социально опасном положении, в которых дети 

совершают правонарушения или антиобщественные действия, либо в которых ро-

дители (иные законные представители) не исполняют своих обязанностей по вос-

питанию, обучению и (или) содержанию детей и (или) отрицательно влияют на их 

поведение либо жестоко обращаются с ними;

• семей, находящихся в социально опасном положении, в которых дети 

вследствие безнадзорности или беспризорности находятся в обстановке, не отвеча-

ющей требованиям к их воспитанию или содержанию, информация о которых посту-

пила из органов опеки и попечительства в соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 

2.1.4 настоящего Регламента.

3.1.3. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних направляют имеющуюся информацию:

• о детях и семьях, указанных в пункте 3.1.1 настоящего Регламента, в орга-

ны опеки и попечительства;

• о семьях, указанных в абзаце втором пункта 3.1.2 настоящего Регламента, в 

районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Органы опеки и попечительства направляют информацию о семьях, указанных в 

абзаце третьем пункта 3.1.2 настоящего Регламента, в районные комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 

3 пункта 2.1.4 настоящего Регламента.
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3.1.4. Учреждения социального обслуживания, указанные в пункте 1.4.5 настоя-

щего Регламента, и другие органы системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних осуществляют учет семей, в отношении которых 

ими проводится индивидуальная профилактическая работа в соответствии с пункта-

ми 3.2–3.4 настоящего Регламента.

3.1.5. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних направляют сведения о детях и семьях, указанных в 

пунктах 1.5.1–1.5.4 настоящего Регламента, состоящих на учете в указанных органах 

и учреждениях, в районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав для организации единого банка данных таких детей и семей и координации 

организации индивидуальной профилактической работы с ними.

3.2.	 Организация	индивидуальной	профилактической	работы	с	семьями,	на

ходящимися	в	социально	опасном	положении	или	трудной	жизненной	ситуации:

3.2.1. По результатам выявления фактов семейного неблагополучия учреждения 

социального обслуживания, указанные в пункте 1.4.5 настоящего Регламента, и дру-

гие органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую работу в отно-

шении семей, находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной 

ситуации, состоящих на учете в органах опеки и попечительства и районных комис-

сиях по делам несовершеннолетних и защите их прав.

3.2.2. Индивидуальная профилактическая работа с семьями, указанными в пун-

кте 3.2.1 настоящего Регламента, осуществляется в соответствии с планом индиви-

дуальной профилактической работы с семьей несовершеннолетнего (приложение № 

6 к настоящему Регламенту), утверждаемым в порядке, предусмотренном пунктами 

3.3 и 3.4 настоящего Регламента, за исключением случая, предусмотренного пунктом 

3.2.3 настоящего Регламента.

3.2.3. Индивидуальная профилактическая работа с семьями, находящимися в со-

циально опасном положении, в которых дети вследствие безнадзорности или бес-

призорности находятся в обстановке, не отвечающей требованиям к их воспитанию 

или содержанию, в случае если родители дали согласие на установление социально-

го патроната над ребенком (детьми), осуществляется в соответствии с планом по за-

щите прав ребенка и индивидуальной программой социального патроната, утвержда-

емыми органом опеки и попечительства в порядке, установленном статьей 8 Закона 

города Москвы от 14 апреля 2010 г. № 12 «Об организации опеки, попечительства и 

патронажа в городе Москве».
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3.2.4. При осуществлении индивидуальной профилактической работы семьям, 

находящимся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации, 

предоставляются следующие виды социальных услуг: социально-экономические, 

социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, 

социально-бытовые, культурно-досуговые, оказание социально-правовой помощи, 

консультирование, социальное сопровождение, социальная реабилитация, а также 

иные социальные услуги, предусмотренные Законом города Москвы от 9 июля 2008 г. 

№ 34 «О социальном обслуживании населения».

3.3.	 Разработка	и	реализация	плана	индивидуальной	профилактической	ра

боты	с	семьей	несовершеннолетнего	в	отношении	семьи,	находящейся	в	трудной	

жизненной	ситуации	и	состоящей	на	учете	в	органе	опеки	и	попечительства:

3.3.1. Орган опеки и попечительства по месту жительства ребенка:

• по результатам выявления фактов семейного неблагополучия принимает 

решение о постановке на учет в органе опеки и попечительства семьи, находящейся 

в трудной жизненной ситуации, указанной в пункте 3.1.1 настоящего Регламента;

• с целью осуществления индивидуальной профилактической работы с се-

мьей, находящейся в трудной жизненной ситуации, поставленной на учет в органе 

опеки и попечительства, поручает учреждению социального обслуживания, указан-

ному в пункте 1.4.5 настоящего Регламента, по месту жительства семьи (далее — 

организация, уполномоченная органом опеки и попечительства) разработку плана 

индивидуальной профилактической работы с семьей несовершеннолетнего;

• в течение 15 дней с даты получения от организации, уполномоченной органом 

опеки и попечительства, проекта плана индивидуальной профилактической работы с се-

мьей несовершеннолетнего рассматривает указанный проект плана и утверждает план;

• осуществляет контроль за реализацией плана индивидуальной профилакти-

ческой работы с семьей несовершеннолетнего, в том числе по истечении 3 месяцев 

с даты утверждения плана индивидуальной профилактической работы с семьей не-

совершеннолетнего рассматривает отчет о промежуточных результатах и заключение, 

представленные организацией, уполномоченной органом опеки и попечительства, в 

соответствии с пунктом 3.4.2 настоящего Регламента, и принимает решение о продол-

жении или прекращении индивидуальной профилактической работы с семьей.

В случае принятия органом опеки и попечительства решения о продолжении инди-

видуальной профилактической работы с семьей повторное рассмотрение результатов 

реализации плана индивидуальной профилактической работы с семьей несовершенно-

летнего и оценка эффективности предоставляемых семье услуг производится в сроки, 
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предложенные организацией, уполномоченной органом опеки и попечительства, но не 

позднее, чем по истечении 6 месяцев после принятия решения о продолжении работы;

• принимает решение о снятии с учета в органе опеки и попечительства се-

мьи, в отношении которой осуществляется индивидуальная профилактическая рабо-

та. Вопрос о снятии с учета семьи, в отношении которой осуществляется индивиду-

альная профилактическая работа, рассматривается по завершении установленного 

срока реализации плана индивидуальной профилактической работы с семьей несо-

вершеннолетнего. По заявлению родителей (иных законных представителей) ребен-

ка (детей) указанный вопрос может быть рассмотрен досрочно.

3.3.2. Организация, уполномоченная органом опеки и попечительства:

• в течение 3 дней с даты получения поручения органа опеки и попечитель-

ства на основании результатов комплексной первичной диагностики ребенка (де-

тей) и его семьи разрабатывает проект плана индивидуальной профилактической 

работы с семьей несовершеннолетнего и представляет его на утверждение в орган 

опеки и попечительства, давший поручение;

• после утверждения органом опеки и попечительства плана индивидуаль-

ной профилактической работы с семьей несовершеннолетнего организует реализа-

цию указанного плана;

• осуществляет оценку эффективности реализации плана индивидуальной 

профилактической работы с семьей несовершеннолетнего;

• по истечении 3 месяцев с даты утверждения плана индивидуальной про-

филактической работы с семьей несовершеннолетнего представляет на рассмотре-

ние в орган опеки и попечительства отчет о промежуточных результатах реализации 

указанного плана и заключение, содержащее оценку эффективности реализации 

указанного плана, а также предложения:

• о прекращении индивидуальной профилактической работы с семьей и сня-

тии семьи с учета;

• о продолжении индивидуальной профилактической работы с семьей с ука-

занием сроков осуществления этой работы;

• о корректировке плана индивидуальной профилактической работы с се-

мьей несовершеннолетнего;

• другие предложения в зависимости от конкретной ситуации.

3.3.3. Снятие с учета семьи в органе опеки и попечительства производится:

• на основании заключения организации, уполномоченной органом опеки и 

попечительства, содержащего предложения о прекращении индивидуальной профи-

лактической работы с семьей и снятии семьи с учета;
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• в случае достижения всеми детьми (единственным ребенком) в семье воз-

раста 18 лет;

• в случае прекращения пребывания семьи с детьми на территории района, 

в том числе в связи со смертью детей (единственного ребенка), переездом семьи с 

детьми или детей на другое место жительства за пределы района.

В случае переезда семьи и (или) детей на другое место жительства в пределах 

города Москвы и Московской области орган опеки и попечительства по месту уче-

та семьи направляет в течение 3 дней после поступления информации о переезде 

сведения о семье и (или) детях в орган опеки и попечительства по новому месту 

жительства семьи и (или) детей.

3.4.	 Разработка	и	реализация	плана	работы	с	семьей	несовершеннолетнего	

в	отношении	семьи,	находящейся	в	социально	опасном	положении	и	состоящей	

на	учете	в	районной	комиссии	по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав:

3.4.1. Районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав по ме-

сту жительства ребенка:

• по результатам выявления фактов семейного неблагополучия ставит семью 

на учет в районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав семьи, 

находящейся в социально опасном положении, указанной в пункте 3.1.2 настоящего 

Регламента;

• с целью осуществления индивидуальной профилактической работы с се-

мьей, находящейся в социально опасном положении, поставленной на учет в район-

ной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, поручает учрежде-

нию социального обслуживания, указанному в пункте 1.4.5 настоящего Регламента, 

по месту жительства семьи (далее — организация, уполномоченная комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав) разработку плана индивидуальной 

профилактической работы с семьей несовершеннолетнего, направляет в уполно-

моченную организацию соответствующее постановление и копию паспорта семьи 

(форма паспорта установлена Инструкцией по организации и ведению учетов комис-

сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав», утвержденной на заседании 

Московской городской межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 30.03.2012 г. протокол №01-12);

• в течение 15 дней с даты получения от организации, уполномоченной ко-

миссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, проекта плана индиви-

дуальной профилактической работы с семьей несовершеннолетнего рассматривает 

указанный проект плана на заседании комиссии, утверждает план и направляет его 
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для исполнения соответствующим органам и учреждениям системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

осуществляет контроль за реализацией плана индивидуальной профилактиче-

ской работы с семьей несовершеннолетнего, в том числе по истечении 3 месяцев с 

даты утверждения плана индивидуальной профилактической работы с семьей несо-

вершеннолетнего рассматривает на заседании комиссии отчет о промежуточных ре-

зультатах и заключение, представленные организацией, уполномоченной комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, в соответствии с пунктом 3.4.2 на-

стоящего Регламента, и принимает решение о продолжении или прекращении инди-

видуальной профилактической работы с семьей.

В случае принятия районной комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав решения о продолжении индивидуальной профилактической работы с семьей 

повторное рассмотрение результатов реализации плана индивидуальной профилакти-

ческой работы с семьей несовершеннолетнего и оценка эффективности предоставляе-

мых семье услуг производится в сроки, предложенные организацией, уполномоченной 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, ноне позднее, чем по ис-

течении 6 месяцев после принятия решения о продолжении работы;

• принимает решение о снятии с учета в районной комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав семьи, в отношении которой осуществляется 

индивидуальная профилактическая работа. Вопрос о снятии с учета семьи, в отно-

шении которой осуществляется индивидуальная профилактическая работа, рассма-

тривается по завершении установленного срока реализации плана индивидуальной 

профилактической работы с семьей несовершеннолетнего. По заявлению родителей 

(иных законных представителей) ребенка (детей) указанный вопрос может быть 

рассмотрен досрочно.

3.4.2. Организация, уполномоченная комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав:

• в течение 3 дней с даты получения поручения районной комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав проводит комплексную первичную диа-

гностику ребенка (детей) и его семьи, разрабатывает проект плана индивидуальной 

профилактической работы с семьей несовершеннолетнего и представляет его на ут-

верждение в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

давшую поручение;

• после утверждения районной комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав плана индивидуальной профилактической работы с семьей несовер-

шеннолетнего организует реализацию указанного плана;
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• осуществляет оценку эффективности реализации плана индивидуальной 

профилактической работы с семьей несовершеннолетнего;

• по истечении 3 месяцев с даты утверждения плана индивидуальной профи-

лактической работы с семьей несовершеннолетнего представляет на рассмотрение 

в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав отчет о про-

межуточных результатах реализации указанного плана и заключение, содержащее 

оценку эффективности реализации указанного плана, а также предложения:

• о прекращении индивидуальной профилактической работы с семьей и сня-

тии семьи с учета;

• о продолжении индивидуальной профилактической работы с семьей с ука-

занием сроков осуществления этой работы;

• о корректировке плана индивидуальной профилактической работы с се-

мьей несовершеннолетнего;

• другие предложения в зависимости от конкретной ситуации.

3.4.3. Снятие с учета семьи в районной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав производится:

• на основании заключения организации, уполномоченной комиссией по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав, содержащего предложения о прекраще-

нии индивидуальной профилактической работы с семьей и снятии семьи с учета;

• в случае достижения всеми детьми (единственным ребенком) в семье воз-

раста 18 лет;

• в случае прекращения пребывания семьи с детьми на территории района, 

в том числе в связи со смертью детей (единственного ребенка), переездом семьи с 

детьми или детей на другое место жительства за пределы района.

В случае переезда семьи и (или) детей на другое место жительства в пределах 

города Москвы и Московской области районная комиссия по делам несовершенно-

летних и защите их прав по месту учета семьи направляет в течение 3 дней после 

поступления информации о переезде сведения о семье и (или) детях в районную 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по новому месту житель-

ства семьи и (или) детей.

 



33

Организация работы с семьями и детьми в учреждениях социального обслуживания

Методические	рекомендации
о	деятельности	органов	опеки	и	попечительства

по	профилактике	социального	сиротства	

Одним из приоритетных направлений деятельности органов опеки и попе-

чительства по защите права ребенка на семью является организация работы по 

профилактике социального сиротства, прежде всего по предупреждению утраты 

детьми попечения родителей вследствие неисполнения или ненадлежащего испол-

нения родителями обязанностей по содержанию и воспитанию своих несовершен-

нолетних детей.

Реализация данного направления предусматривает своевременное выявление 

детей, проживающих в семьях и находящихся в ситуации, угрожающей их жизни или 

здоровью или препятствующей их нормальному воспитанию и развитию, и организа-

цию индивидуальной профилактической работы с такими семьями в целях стабили-

зации внутрисемейных отношений на ранних стадиях семейного неблагополучия и 

снижения количества семей и детей, находящихся в социально опасном положении 

или трудной жизненной ситуации.

Согласно пункту 1 статьи 1 Закона города Москвы от 14 апреля 2010 г. № 12 «Об 

организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве» дети, еще не ли-

шившиеся родительского попечения, находящиеся в обстановке, представляющей 

действиями или бездействием родителей угрозу их жизни или здоровью либо пре-

пятствующей их нормальному воспитанию и развитию, относятся к категории детей, 

нуждающихся в помощи государства.

Субъектами межведомственного взаимодействия в сфере выявления семейного 

неблагополучия и организации работы с семьями, находящимися в социально опас-

ном положении, и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, в городе 

Москве являются различные органы и учреждения системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе:

• органы опеки и попечительства;

• Московская городская межведомственная комиссия по делам несовершенно-

летних и защите их прав, окружные и районные комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав;
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• учреждения социального обслуживания населения (Центры социальной помо-

щи семье и детям, отделения социальной помощи семье и детям в территориальных 

центрах социального обслуживания, социально-реабилитационные центры для не-

совершеннолетних);

• медицинские организации;

• образовательные организации;

• территориальные органы МВД России по городу Москве;

• территориальные подразделения Управления Федеральной миграционной 

службы по городу Москве;

• отделы записи актов гражданского состояния;

• территориальные органы исполнительной власти города Москвы, районные уч-

реждения и организации, негосударственные организации, общественность;

• центры занятости населения административных округов города Москвы.

В соответствии со статьями 56 и 122 Семейного кодекса Российской Федерации 

(далее — СК РФ) должностные лица организаций и иные граждане, которым ста-

новится известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и 

законных интересов, должны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по 

месту фактического нахождения ребенка.

Обязанность органов опеки и попечительства осуществлять выявление и учет в том 

числе детей, нуждающихся в помощи государства, установлена статьями 121 и 122 СК РФ. 

Деятельность по выявлению детей указанной категории могут осуществлять также 

образовательные организации, медицинские организации, организации, оказываю-

щие социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которым в установленном порядке передано 

полномочие органа опеки и попечительства по выявлению несовершеннолетних граж-

дан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, включая об-

следование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей2.

В целях своевременного выявления и учета детей, нуждающихся в помощи го-

сударства, орган опеки и попечительства также взаимодействует с органами и ор-

ганизациями, осуществляющими профилактическую и реабилитационную работу с 

2  Часть 4 статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
Правила осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несо-
вершеннолетних граждан образовательными организациями, медицинскими организациями, органи-
зациями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том числе организациями 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423,  приказ Минобрнауки России от 14 
сентября 2009 г. № 334 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18 
мая 2009 г. № 423».
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детьми и семьями, защиту прав и законных интересов детей в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, а также гражданами3.

Значительным потенциалом в сфере выявления признаков семейного неблаго-

получия и осуществления индивидуальной профилактической работы в отношении 

семей, находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуа-

ции, располагают, в частности, дошкольные, общеобразовательные и другие органи-

зации, осуществляющие образовательную деятельность, медицинские организации, 

органы внутренних дел.

Деятельность по профилактике социального сиротства следует осуществлять в 

соответствии с Регламентом межведомственного взаимодействия в сфере семейного 

неблагополучия и организации работы с семьями, находящимися в социально опас-

ном положении или трудной жизненной ситуации, утвержденным протоколом Мо-

сковской городской межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав от 29 января 2014 г. № 01-14 (далее — Регламент).

При получении информации о факте семейного неблагополучия орган опеки и 

попечительства направляет в центр социальной помощи семье и детям, отделение 

социальной помощи семье и детям территориального центра социального обслужи-

вания либо иное учреждение социального обслуживания, указанное в пункте 1.4.5 

Регламента, закрепленное за районом административного округа города Москвы с 

целью организации деятельности по выявлению семей с детьми, нуждающихся в по-

мощи государства, и проведению с ними индивидуальной профилактической рабо-

ты4, поручение о проведении совместного первичного обследования ребенка и се-

мьи с целью проверки поступивших сведений (приложение 1).

В случае поступления сведений о том, что ребенок в результате действий или 

бездействия его родителей (иных законных представителей) находится в условиях, 

представляющих угрозу его жизни или здоровью, обследование проводится также 

с привлечением сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних терри-

ториального органа МВД России на районном уровне по месту жительства ребенка.

Первичное обследование проводится:

в	 течение	 трех	 дней со дня поступления информации о выявлении ребенка, 

оставшегося без попечения родителей (иных законных представителей) либо нахо-

3 Подпункт «а» пункта 3.4 Положения об организации социального патроната, утвержденного поста-
новлением Правительства Москвы от 20 сентября 2011 г. № 433-ПП «О мерах по обеспечению реа-
лизации Закона города Москвы от 14 апреля 2010 г. № 12 «Об организации опеки, попечительства и 
патронажа в городе Москве».
4  Приложение к приказу Департамента социальной защиты населения города Москвы от 22 января 
2014 г. № 14 «О внесении изменений в приказ Департамента социальной защиты населения города 
Москвы от 22 марта 2013 г. № 134».
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дящегося в обстановке, препятствующей его нормальному воспитанию и развитию;

незамедлительно при поступлении информации о ребенке, находящемся в об-

становке, представляющей угрозу его жизни или здоровью.

При проведении обследования орган опеки и попечительства выявляет:

1) уровень обеспечения основных потребностей ребенка, в том числе:

а) состояние здоровья: общая визуальная оценка уровня физического развития 

и его соответствие возрасту ребенка, наличие заболеваний, особых потребностей в 

медицинском обслуживании, лекарственном обеспечении; наличие признаков фи-

зического и (или) психического насилия над ребенком;

б) внешний вид: соблюдение норм личной гигиены ребенка, наличие, качество и 

состояние одежды и обуви, ее соответствие сезону, а также возрасту и полу ребенка 

и так далее;

в) социальная адаптация: наличие навыков общения с окружающими, навыков са-

мообслуживания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями раз-

вития ребенка, адекватность поведения ребенка в различной обстановке и так далее;

г) воспитание и образование: форма освоения образовательных программ, по-

сещение образовательных учреждений, в том числе учреждений дополнительного 

образования детей; успехи и проблемы в освоении образовательных программ в со-

ответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития ребенка; ре-

жим дня ребенка (режим сна, питания, их соответствие возрасту и индивидуальным 

особенностям), организация свободного времени и отдыха ребенка; наличие раз-

вивающей и обучающей среды;

д) обеспечение безопасности: отсутствие доступа к опасным предметам в быту, 

медикаментам, электроприборам, газу и т.п., риск нанесения ребенку вреда, как в 

домашних условиях, так и вне дома;

е) удовлетворение эмоциональных потребностей ребенка;

2) семейное окружение ребенка, в том числе:

а) состав семьи, кто фактически осуществляет уход и надзор за ребенком; наличие 

и место жительства близких родственников ребенка, степень участия родителей и дру-

гих совместно проживающих лиц, родственников в воспитании и содержании ребенка; 

степень привязанности и отношения ребенка с родителями и членами семьи;

б) отношения, сложившиеся между членами семьи, их характер; особенности 

общения с детьми, детей между собой; семейные ценности, традиции, семейная 

история, уклад жизни семьи, распределение ролей в семье, круг общения родителей; 

социальные связи ребенка и его семьи с соседями, знакомыми, контакты ребенка со 

сверстниками, педагогами, воспитателями;
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3) жилищно-бытовые и имущественные условия, в том числе:

а) жилищно-бытовые условия, в которых проживает ребенок: наличие и принад-

лежность жилого помещения, его общая и жилая площадь, количество комнат, бла-

гоустройство и санитарно-гигиеническое состояние; наличие у ребенка отдельного 

оборудованного места (комнаты, уголка) для сна, игр, занятий и так далее;

б) структура доходов семьи: основные источники дохода (доходы родителей и 

иных членов семьи, алименты, пенсии, пособия, иные социальные выплаты); средне-

месячный и среднедушевой доход семьи; сведения об имуществе и имущественных 

правах ребенка; достаточность доходов семьи для обеспечения основных потреб-

ностей ребенка (продукты питания, одежда и обувь, медицинское обслуживание, 

игрушки и игры, печатная и аудиовизуальная продукция, школьно-письменные и 

канцелярские принадлежности и так далее);

4) наличие обстоятельств, которые создают угрозу жизни и здоровью ребенка, 

его физическому и нравственному развитию либо нарушают его права и охраняе-

мые законом интересы; факты пренебрежительного, жестокого, грубого, унижающе-

го человеческое достоинство обращения, оскорбления или эксплуатации ребенка, 

физического или психического насилия над ребенком, покушения на его половую 

неприкосновенность.

Учреждение социального обслуживания, работники которого участвовали в про-

ведении обследования, не позднее двух дней с момента проведения обследования 

предоставляет в орган опеки и попечительства информацию о результатах первичной 

комплексной диагностики ребенка и его семьи, включая сведения о социально-быто-

вых условиях семьи, ее социальном окружении, проблемах взаимоотношений между 

членами семьи, обстоятельствах, способствующих семейному неблагополучию. 

В зависимости от целевой группы, к которой по результатам проведенного об-

следования может быть отнесена семья, орган опеки и попечительства принимает 

следующие меры.

В	случае	если	по	результатам	обследования	установлено,	что	семья	находит

ся	в	трудной	жизненной	ситуации, орган опеки и попечительства в	течение	трех	

дней принимает меры по организации индивидуальной профилактической работы с 

семьей в соответствии с пунктом 3.3 Регламента. Указанная работа с такими семьями 

осуществляется в соответствии с планом индивидуальной профилактической работы 

с семьей несовершеннолетнего (приложение № 6 к Регламенту).

Следует учитывать, что в	качестве	семьи,	находящейся	в	трудной	жизненной	

ситуации, рассматривается семья, жизнедеятельность которой объективно наруше-

на в результате сложившихся обстоятельств и которая не может преодолеть данные 
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обстоятельства самостоятельно, при этом отсутствуют основания для признания се-

мьи находящейся в социально опасном положении5. 

Основаниями для отнесения семьи к категории семей, находящихся в социально 

опасном положении, являются:

• наличие в семье несовершеннолетних детей, которые вследствие безнадзор-

ности или беспризорности находятся в обстановке, представляющей опасность для 

их жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к их воспитанию или со-

держанию, либо совершают правонарушения или антиобщественные действия;

• выявление фактов неисполнения родителями (иными законными представи-

телями) своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию несо-

вершеннолетних детей и (или) отрицательного влияния на поведение детей либо 

жестокого обращения с детьми6.

В случае если по результатам обследования выявлена семья, находящаяся в 

социально опасном положении, в которой ребенок в результате действий или без-

действия его родителей находится в обстановке, препятствующей его нормальному 

воспитанию и развитию, орган опеки и попечительства в течение трех дней с учетом 

результатов комплексной первичной диагностики ребенка и его семьи обеспечивает:

• подготовку акта по результатам обследования по форме, утвержденной при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 

2009 г. № 334 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 18 мая 2009 г. № 423» (приложение 2);

• сбор документов, подтверждающих наличие либо отсутствие фактов прожива-

ния ребенка в условиях, препятствующих его нормальному воспитанию и развитию;

• проведение повторного обследования ребенка и его семьи.

Орган опеки и попечительства обязан вести учет всех выявленных детей, в отно-

шении которых по итогам первичного обследования подтвердились факты прожива-

ния в условиях, представляющих действиями или бездействием родителей угрозу их 

жизни или здоровью либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию. 

Данные о таких детях фиксируются в день проведения первичного обследования в 

журнале учета сведений о детях, нуждающихся в помощи государства (в том числе на 

электронных носителях)7 (приложение 3).

5  Пункт 4 статьи 3 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания населения в Российской Федерации», пункт 5 статьи 1 Закона города Москвы от 9 июля 
2008 г. № 34 «О социальном обслуживании населения», пункт 1.3 Регламента.
6  Статья 1 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
7 Часть 1 статьи 16 Закона города Москвы от 14 апреля 2010 г. № 12 «Об организации опеки, по-
печительства и патронажа в городе Москве», подпункт «в» пункта 3.4 Положения об организации 
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социального патроната, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 20 сентября 2011 г. 
№ 433-ПП «О мерах по обеспечению реализации Закона города Москвы от 14 апреля 2010 г. № 12 «Об 
организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве».
8 Часть 1 статьи 8 Закона города Москвы от 14 апреля 2010 г. № 12 «Об организации опеки, попечи-
тельства и патронажа в городе Москве».
9 Статья 18 Закона города Москвы от 14 апреля 2010 г. № 12 «Об организации опеки, попечительства 
и патронажа в городе Москве».
10 Пункт 8 статьи 1, статья 18 Закона города Москвы от 14 апреля 2010 г. № 12 «Об организации опеки, 
попечительства и патронажа в городе Москве», пункты 1.4, 2.1, 2.2 Положения об организации со-
циального патроната, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 20 сентября 2011 г. 
№ 433-ПП «О мерах по обеспечению реализации Закона города Москвы от 14 апреля 2010 г. № 12 «Об 
организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве».

Орган опеки и попечительства обязан в	течение	тридцати	дней с момента вы-

явления ребенка, нуждающегося в помощи государства, утвердить план по защите 

прав ребенка 8(приложение 4).

Также орган опеки и попечительства должен организовать работу по установлению 

социального патроната в отношении ребенка, нуждающегося в помощи государства, и 

заключению с этой целью договора о социальном патронате с родителями ребенка9.

Социальный патронат осуществляется в форме индивидуальной профилакти-

ческой работы и представляет собой комплекс мероприятий, направленных на со-

действие нормальному воспитанию и развитию детей, нуждающихся в помощи 

государства, сохранению за ними родительского попечения. Основными задачами 

социального патроната являются: профилактика социального сиротства; оказание 

различных видов социальной помощи и поддержки семьям; предотвращение остав-

ления детей без родительского попечения; создание оптимальных условий для даль-

нейшей адаптации, социализации и развития детей10.

Работа по заключению договора о социальном патронате проводится в поряд-

ке и в сроки, установленные постановлением Правительства Москвы от 20 сентября 

2011 г. № 433-ПП «О мерах по обеспечению реализации Закона города Москвы от 14 

апреля 2010 г. № 12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе 

Москве» и Регламентом.

Орган опеки и попечительства в течение трех дней с учетом результатов ком-

плексной первичной диагностики ребенка и его семьи предлагает родителям ре-

бенка заключить договор о социальном патронате. В случае согласия родителей на 

установление социального патроната орган опеки и попечительства:

• готовит в срок не позднее десяти дней с момента поступления информации о 

факте семейного неблагополучия проект заключения о необходимости признания 

ребенка нуждающимся в помощи государства, включающий предложения в план по 

защите прав ребенка, сроки осуществления социального патроната (приложение 5);
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• издает акт об установлении социального патроната над ребенком в пятиднев-

ный срок с момента подготовки заключения о необходимости признания ребенка 

нуждающимся в помощи государства и утверждает план по защите прав ребенка 

(приложение 6);

• заключает договор о социальном патронате в десятидневный срок с момента 

принятия акта об установлении социального патроната с уполномоченной организа-

цией, родителем (родителями) ребенка.

Примерная форма договора о социальном патронате утверждена приказом Де-

партамента социальной защиты населения города Москвы от 17 июня 2013 г. № 412 

(приложение 7).

В случае отказа родителей от заключения договора о социальном патронате ор-

ган опеки и попечительства в течение 3 дней с момента поступления информации о 

факте семейного неблагополучия передает информацию о семье в районную комис-

сию по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее — КДН и ЗП района) 

для организации работы КДН и ЗП района с семьей в соответствии с пунктом 3.4 

Регламента. Указанная мера применяется также в случае если родители ребенка, в 

отношении которого установлен социальный патронат, отказываются выполнять ус-

ловия договора о социальном патронате.

В случае если по результатам обследования выявлена семья, находящаяся в 

социально опасном положении, в которой ребенок в результате действий или без-

действия его родителей (иных законных представителей) находится в обстановке, 

представляющей угрозу его жизни или здоровью, орган опеки и попечительства обе-

спечивает немедленное отобрание ребенка в порядке, установленном статьей 77 СК 

РФ, и принимает иные меры, предусмотренные пунктом 2.1.5 Регламента, в том числе 

утверждает в течение тридцати дней с момента выявления ребенка план по защите 

прав ребенка. 

Дети из семей, находящихся в социально опасном положении, еще не лишивши-

еся родительского попечения, находящиеся в обстановке, представляющей действи-

ями или бездействием родителей (иных законных представителей) угрозу их жизни 

или здоровью либо препятствующей их нормальному воспитанию и развитию, отно-

сятся к категории детей, нуждающихся в помощи государства11.

Индивидуальная профилактическая работа с семьями, в которых проживают дети, 

нуждающиеся в помощи государства, в случае если родители дали согласие на установ-

ление социального патроната над детьми, осуществляется в соответствии с планом по 

защите прав ребенка и индивидуальной программой социального патроната. 

11  Пункт 7 статьи 1 Закона города Москвы от 14 апреля 2010 г. № 12 «Об организации опеки, попечи-
тельства и патронажа в городе Москве».
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12  Часть 3 статьи 8 Закона города Москвы от 14 апреля 2010 г. № 12 «Об организации опеки, попечи-
тельства и патронажа в городе Москве».

План по защите прав ребенка должен определять формы защиты прав ребенка, 

нуждающегося в помощи государства, организацию правовой, медицинской, социаль-

но-психологической помощи, обучения, досуга, мероприятия, направленные на воз-

врат ребенка в кровную семью, иные мероприятия, предусмотренные федеральным за-

конодательством и правовыми актами города Москвы, а также сроки их выполнения12.

Если ребенок был в установленном порядке изъят из семьи на основании статей 

69, 73, 77 СК РФ, органы опеки и попечительства обязаны во всех возможных случаях 

принимать меры, обеспечивающие возвращение ребенка в родную семью. Указан-

ные меры должны включать проведение коррекционно-реабилитационной работы с 

родителями, в том числе лишенными родительских прав, ограниченными в родитель-

ских правах, оказание им необходимой помощи с целью воссоединения ребенка с 

семьей в рамках утвержденного плана по защите прав ребенка.

Независимо от целевой группы, к которой относится семья, являющаяся объек-

том профилактики, с целью обеспечения эффективности принимаемых мер следует 

обеспечивать максимальное вовлечение родителей ребенка в планирование и реа-

лизацию плана по защите прав ребенка и индивидуальной программы социального 

патроната или плана индивидуальной профилактической работы с семьей несовер-

шеннолетнего.

Временное помещение ребенка в учреждение социального обслуживания либо 

иную организацию на полное государственное обеспечение с целью осуществления 

реабилитационной работы с ним не является основанием для отказа органов опеки и 

попечительства и других органов и учреждений системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних от проведения профилактической работы 

с семьей ребенка, в том числе в рамках организации работы по социальному патронату.

В случае если по результатам обследования выявлена семья, находящаяся в со-

циально опасном положении, в которой дети совершают правонарушения или анти-

общественные действия, либо в которой родители (иные законные представители) 

не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию 

детей и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с 

ними, орган опеки и попечительства на основании пункта 2.1.8 Регламента с целью 

организации индивидуальной профилактической работы с семьей направляет дан-

ную информацию в КДН и ЗП района по месту жительства семьи, а также информи-

рует иные органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних в соответствии с компетенцией. 
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Приложение 1
Примерная форма

Печатается	на	официальном	бланке	УСЗН	района

Директору	ГБУ	ЦСПС	и	Д(ТЦСО,	СРЦ)															

	__________________________

(название)

(ФИО директора)

ПОРУЧЕНИЕ

Уважаемый(ая)__________________!

В связи с поступлением в Управление социальной защиты населения района 

__________________ города Москвы информации о факте семейного неблагопо-

лучия, в соответствии с Регламентом межведомственного взаимодействия в сфере 

семейного неблагополучия и организации работы с семьями, находящимися в со-

циально опасном положении или трудной жизненной ситуации, утвержденным про-

токолом от 29 января 2014 г. № 01-14,

прошу направить сотрудника(ов) центра (отделения) для проведения 

совместного первичного обследования ребенка и семьи, с целью проверки 

поступивших сведений;

разработать план индивидуальной профилактической работы с семьей 

несовершеннолетнего;

разработать проект плана по защите прав ребенка.

Начальник	Управления																																																															ФИО
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Приложение № 2
Утверждена

Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации

от 14.09.2009 № 334
Бланк органа опеки и попечительства

или организации, проводившей обследование.
Дата составления акта

Акт	обследования	условий	жизни	несовершеннолетнего
гражданина	и	его	семьи

Дата обследования   “___”____________ 20 ___ г.

Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность специалиста, проводившего  

обследование _________________________________________________________

Проводилось обследование условий жизни несовершеннолетнего гражданина (да-

лее – ребенок) _______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

 свидетельство о рождении:    серия _______ № ___________ 

____________________________________________________________________ 
(когда и кем выдано)

 паспорт _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(когда и кем выдан)

место жительства  _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)

место пребывания  ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
(адрес места фактического проживания и проведения обследования)

1. Сведения о родителях ребенка.

1.1. Мать  _____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

дата и место рождения  _________________________________________________

место жительства  ______________________________________________________

(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)
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место пребывания  _____________________________________________________

(адрес места фактического проживания и проведения обследования)

Сведения о трудовой деятельности (работает/не работает, указать должность и 

место работы, контактные телефоны; режим и характер работы; среднемесяч-

ный доход; иные сведения) ______________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Участие матери в воспитании и содержании ребенка (проживает/не проживает 

совместно с ребенком; проявление привязанности, сколько времени проводит с 

ребенком, какую помощь оказывает, пользуется ли расположением ребенка, имеет 

ли влияние на ребенка, способность обеспечить основные потребности ребенка (в 

пище, жилье, гигиене, уходе, одежде, предоставлении медицинской помощи) и т.д.)  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

1.2. Отец  _____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

дата и место рождения  _________________________________________________

место жительства  ______________________________________________________
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)

место пребывания  _____________________________________________________

(адрес места фактического проживания и проведения обследования)

Сведения о трудовой деятельности (работает/не работает, указать должность и 

место работы, контактные телефоны; режим и характер работы; среднемесяч-

ный доход; иные сведения) ______________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Участие отца в воспитании и содержании ребенка (проживает/не проживает 

совместно с ребенком; проявление привязанности, сколько времени проводит с 

ребенком, какую помощь оказывает, пользуется ли расположением ребенка, имеет 

ли влияние на ребенка, способность обеспечить основные потребности ребенка (в 

пище, жилье, гигиене, уходе, одежде, предоставлении медицинской помощи) и т.д.)  
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

1.3.  Родители в зарегистрированном браке состоят/не состоят; проживают со-

вместно/раздельно.

2. Сведения о ребенке.

2.1.  Состояние здоровья (общая визуальная оценка уровня физического развития 

и его соответствие возрасту ребенка, наличие заболеваний, особых потреб-

ностей в медицинском обслуживании, лекарственном обеспечении; наличие 

признаков физического и (или) психического насилия над ребенком)  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2.2.  Внешний вид (соблюдение норм личной гигиены ребенка, наличие, качество и 

состояние одежды и обуви, ее соответствие сезону, а также возрасту и полу 

ребенка и т.д.)   ___________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2.3. Социальная адаптация (наличие навыков общения с окружающими, навыков 

самообслуживания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития ребенка, адекватность поведения ребенка в различной обстановке и т.д.)  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2.4. Воспитание и образование (форма освоения образовательных программ, по-

сещение образовательных учреждений, в том числе учреждений дополнительного 

образования детей; успехи и проблемы в освоении образовательных программ в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития ребенка; 

режим дня ребенка (режим сна, питания, их соответствие возрасту и индиви-

дуальным особенностям), организация свободного времени и отдыха ребенка; 

наличие развивающей и обучающей среды)  ________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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2.5. Обеспечение безопасности (отсутствие доступа к опасным предметам в быту, 

медикаментам, электроприборам, газу и т.п., риск нанесения ребенку вреда как в 

домашних условиях, так и вне дома) _______________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2.6. Удовлетворение эмоциональных потребностей ребенка  ___________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. Семейное окружение.

3.1. Состав семьи (лица, проживающие совместно с ребенком)

 3.2. Сведения об иных родственниках ребенка  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) степень родства, место жительства)

3.3. Отношения, сложившиеся между членами семьи, их характер (особенности 

общения с детьми, детей между собой; семейные ценности, традиции, семейная 

история, уклад жизни семьи, распределение ролей в семье, круг общения роди-

телей; социальные связи ребенка и его семьи с соседями, знакомыми, контакты 

ребенка со сверстниками, педагогами, воспитателями) ______________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3.4. Социальные связи ребенка и его семьи (с соседями, знакомыми, контакты 

ребенка со сверстниками, педагогами, воспитателями и т.д.)  ________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3.5. Кто фактически осуществляет уход и надзор за ребенком (родители, другие 

члены семьи, соседи, другие лица)  ________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4. Жилищно-бытовые и имущественные условия.

4.1. Жилая площадь, на которой проживает  _______________________________,
(фамилия, инициалы ребенка)

составляет ____ кв. м, состоит из ______ комнат, размер каждой комнаты: 

_____ кв. м, _____кв. м, _____ кв. м    на _____ этаже в_____ этажном доме.

4.2. Собственником (нанимателем) жилой площади является  
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), степень родства по отношению к ребенку)

4.3. Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п.; в нормальном со-

стоянии, ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные и прочее)  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4.4. Благоустройство дома и жилой площади (водопровод, канализация, какое ото-

пление, газ, ванна, лифт, телефон и т.д.)  _________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4.5. Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее, удовлетвори-

тельное, неудовлетворительное)  _______________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4.6. Жилищно-бытовые условия ребенка (наличие отдельной комнаты, уголка, 

места для сна, игр, занятий, игрушек, книг и т.д.)  __________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4.7. Структура доходов семьи (основные источники дохода (доходы родителей 

и иных членов семьи, алименты, пенсии, пособия, иные социальные выплаты); 

среднемесячный и среднедушевой доход семьи)  _____________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4.8. Сведения об имуществе и имущественных правах ребенка  _________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4.9. Достаточность доходов семьи для обеспечения основных потребностей ре-

бенка (продукты питания, одежда и обувь, медицинское обслуживание, игрушки и 

игры, печатная и аудиовизуальная продукция, школьно-письменные и канцелярские 

принадлежности и пр.)  _________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

5. Результаты беседы с ребенком о его отношении и привязанности к каждому из 

родителей и другим членам семьи  ________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

6. Результаты опроса лиц, располагающих данными о взаимоотношениях родителей 

с ребенком, их поведении в быту и т.д.  ____________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

7. Условия, представляющие угрозу жизни или здоровью ребенка либо препятству-

ющие его нормальному воспитанию и развитию:  ____________________________
(имеются/отсутствуют)

7.1.  _________________________________________________________________;

7.2.  _________________________________________________________________;

7.3.  ___________________________________________________________ и т.д.

8. Обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии родительского попечения над 

ребенком :   ___________________________________________________________
(имеются/отсутствуют)

8.1. _________________________________________________________________;

8.2. _________________________________________________________________;

8.3. _____________________________________________________________и т.д.

9. Дополнительные данные обследования  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

10. Выводы.

10.1. Угроза жизни, здоровью, нормальному воспитанию и развитию ребенка

_____________________________________________________________________
(фамилия, инициалы ребенка)

_____________________________________________________________________
(отсутствует; имеется со стороны родителей, одного из них, со стороны других членов семьи)

10.2. Родительское попечение над ребенком  _______________________________
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(фамилия, инициалы ребенка)

_____________________________________________________________________ 
(имеется/отсутствует со стороны обоих родителей (единственного родителя))

10.3. Помощь, в которой нуждается ребенок (социальная, правовая, психолого-пе-

дагогическая, медицинская, материальная и т.д.)  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

10.4. Помощь, в которой нуждается семья (социальная, правовая, психологическая, 

медицинская, материальная и т.д.)  _______________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

10.5. Рекомендуемые формы защиты прав ребенка (оказание консультативной и 

иной помощи с указанием органов и организаций, оказывающих помощь; отобрание 

в порядке, установленном семейным законодательством; временное помещение в 

организацию (образовательную, медицинскую, оказывающую социальные услуги, 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и т.д.)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Подпись лица, проводившего обследование  

Утверждаю
    
(руководитель органа опеки и попечительства  
или организации, проводившей обследование)      (подпись)       (Ф.И.О.)

М.П.
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Приложение 5
Примерная форма

Печатается	на	официальном	бланке	УСЗН	района

______________№___________ 

                                                                               		«Утверждаю»	

Начальник	Управления					

социальной	защиты		

населения	района	_________		

города	Москвы

____________ 

 __________________
                     (подпись)     (ФИО начальника)

        М.П.

Заключение
«О	необходимости	признания	ребенка 

__________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения, адрес регистрации и адрес фактического проживания)

нуждающимся	в	помощи	государства»

В соответствии со статьей 54 Семейного Кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным Законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом города Москвы от 

14 апреля 2010 г. № 12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе 

Москве», постановлением Правительства Москвы от 20 сентября 2011 г. № 433-ПП 

«О мерах по обеспечению реализации Закона города Москвы от 14 апреля 2010 г. 

№ 12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве», Ре-

гламентом межведомственного взаимодействия в сфере семейного неблагополучия 

и организации работы с семьями, находящимися в социально опасном положении 

или трудной жизненной ситуации, утвержденным протоколом Московской городской 

межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 29 

января 2014 г. № 01-14,  комиссией в составе ________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
(должность специалиста (ов), название уполномоченного органа в сфере опеки,  

попечительства и патронажа, Ф.И.О. сотрудников)

с привлечением _______________________________________________________

_____________________________________________________________________
(должность специалиста (ов), полное наименование учреждения социального обслуживания, 

Ф.И.О. сотрудника (ов))

на основании информации о факте семейного неблагополучия, поступившей 

«_____» ____________________ 201___ г. из _______________________________,
    (дата поступления информации)                          (название источника информации) 

 «____» ____________ 201___ г. было проведено первичное обследование условий  
      (дата проведения обследования)                                                   

жизни несовершеннолетнего (них)_________________________________________

                                                                (Ф.И.О., дата рождения, адрес регистрации)

и его (их) семьи по адресу: ______________________________________________.

По итогам первичного обследования условий жизни семьи, с учетом результа-

тов комплексной первичной диагностики ребенка (детей) и его (их) семьи от 

«___»_______201__ г. №______,  представленной  ___________________________                                   

                                                   (полное наименование учреждения социального обслуживания)

а также дополнительных документов (указать каких):

1. _____________________________________________________________,

2. _____________________________________________________________,

3. _____________________________________________________________,

установлено, что выявлена семья, находящаяся в социально опасном положении, в 

которой ребенок (дети) в результате действия или бездействия его родителей на-

ходится в обстановке, препятствующей его нормальному воспитанию и развитию. 

Условия для проживания ребенка (детей) в семье имеются/не имеются, оснований 

для отобрания ребенка (детей) нет/есть.

Повторное обследование условий жизни несовершеннолетнего (них)  ___________

_____________________________________________________________________
      (Ф. И.О. ребенка (детей))

и его (их) семьи проведено «____»____________20___г.

В ходе дополнительного обследования установлено, что ______________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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Вывод: по результатам первичного обследования условий жизни ребенка (детей) 

и его (их) семьи (акт обследования от «____» ___________ 20___ г. №______), 

дополнительного обследования условий жизни ребенка (детей) и его (их) семьи 

(акт обследования от «_____» __________ 20___ г. № ____), с учетом информа-

ции, указанной в дополнительных документах (например: в характеристике из 

школы, поликлиники и т.д.),  Управление социальной защиты населения района 

_________________________ города Москвы считает целесообразным:

1. Признать несовершеннолетнего (них)______________________________

_____________________________________________________________________

                                                        (Ф. И.О., дата рождения)

нуждающимся (нуждающимися) в помощи государства.

2. Включить в план по защите прав и законных интересов ребенка (детей)

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

следующие предложения:

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(предложения по защите прав ребенка, организации правовой, медицинской, социально-пси-

хологической помощи, обучению и иных мероприятий, сроки их выполнения)

3. Принять меры по организации социального патроната в отношении___________

____________________________________________________________________                                                                        

(Ф. И.О. ребенка (детей)

4. Привлечь к проведению индивидуальной профилактической работы с указанной 

семьей _______________________________________________________________

____________________________________________________________________

(наименование привлеченного учреждения социального обслуживания)

 

___________________                ____________         _________________
(должность    (подпись)   (ФИО)
специалиста отдела опеки,  
попечительства и патронажа,  
составляющего заключение) 
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Приложение 6
Примерная форма

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
УПРАВЛЕНИЕ	СОЦИАЛЬНОЙ	ЗАЩИТЫ	НАСЕЛЕНИЯ	

_________________________	РАЙОНА	ГОРОДА	МОСКВЫ
___________________ административный округ

АДРЕС
Телефон/факс
ОКПО              , ОГРН               , ИНН/КПП
E-mail: 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
_______________        
№_______________

Об	установлении	социального	патроната		

над	несовершеннолетним	(ей)	

________________________
(Ф.И.О., дата рождения)

Руководствуясь статьей 54 Семейного Кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом города Москвы 

от 14 апреля 2010 г. № 12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в 

городе Москве», постановлением Правительства Москвы от 20 сентября 2011 г. № 

433-ПП «О мерах по обеспечению реализации Закона города Москвы от 14 апреля 

2010 г. № 12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве», 

в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего (ей)__________

____________________________________________________________________,

    (Ф.И.О., дата рождения, адрес регистрации, адрес фактического проживания)

принимая во внимание, заключение уполномоченного органа в сфере опеки, попе-

чительства и патронажа ______________________________________________,
(полное наименование уполномоченного органа в сфере опеки, попечительства и патронажа)

от «____» ____________ 20___ г. № ______ «О необходимости признания ребенка 

(детей)  ____________________________ нуждающимся в помощи государства»,         

        (Ф.И.О., дата рождения)
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и заявление родителя (родителей) _______________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, адрес регистрации, адрес фактического проживания)

об установлении социального патроната, с учетом мнения несовершеннолетнего (ей) 

____________________________________, достигшего возраста десяти лет:
                                          (Ф.И.О.)

1. Признать __________________________ нуждающимся в помощи государства.                 

       (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

2. Установить социальный патронат над несовершеннолетним (ей)_____________.
                               (Ф.И.О.)

3. В десятидневный срок с момента принятия настоящего распоряжения заключить 

трехсторонний договор о социальном патронате с уполномоченной организацией 

_____________________________________________________________________,
(полное наименование уполномоченной организации)

и родителем (родителями) несовершеннолетнего (ей) ________________________.

                                                                                              (Ф.И.О. родителя (родителей))

4. Утвердить план по защите прав несовершеннолетнего (ей) ________________
      (Ф. И.О. несовершеннолетнего (ей))

5. Направить копию настоящего распоряжения в уполномоченную организацию ___

_____________________________________________________________________
(полное наименование уполномоченной организации)

и родителю (родителям) ________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (родителей))

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на ____________

_____________________________________________________________________.
(Ф.И.О.  должность)

Начальник Управления                           

________________/Ф.И.О./

Примечание: акт об установлении социального патроната готовится в пя-

тидневный срок с момента подготовки заключения о необходимости признания 

ребенка нуждающимся в помощи государства.    
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Приложение 7

Договор	№	_______

о	социальном	патронате

г. Москва                                                                     «____» _____________ 20____ г.
_____________________________________________________________

(полное название уполномоченного органа в сфере опеки, попечительства и патронажа 
по месту жительства (нахождения) ребенка)

далее именуемый «____________________________________________________»,
в  лице ______________________________________________________________, 

(должность, ф.и.о. должностного лица)

действующий на основании ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________
(документ, в том числе правовой акт, на основании которого осуществляет деятельность 

должностное лицо)

______________________________________________________ с одной стороны, 
уполномоченная организация по социальному патронату ______________________
_____________________________________________________________________

 (полное название уполномоченной организации по социальному патронату)

далее именуемая «Уполномоченная организация», в  лице______________________
_____________________________________________________________________,

(должность, ф.и.о. должностного лица)

действующий на основании ______________________________________________
_______________________________________________________с другой стороны, 

 (документ, на основании которого осуществляет деятельность должностное лицо)

и  гражданин (ка) (граждане) Российской Федерации _________________________ 
_____________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество родителя (родителей) ребенка)

далее именуемый «родитель (родители)», проживающий (ая) (проживающие) по 
адресу: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)

заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 1. Предмет договора
1.1.Социальный патронат устанавливается над ребенком ______________________ 
_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

_____________________________________________________________________
( номер и серия свидетельства о рождении (паспорта), кем и когда выдано)

___________________________________________________________________, 

проживающим в семье ________________________ (Ф.И.О. родителя (родителей). 
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 2. Права и обязанности сторон 
2.1. Права и обязанности уполномоченного органа в сфере опеки, попечительства и 
патронажа ____________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа в сфере опеки, попечительства и патронажа)

обязан:
-  оказывать содействие уполномоченной организации в осуществлении индивиду-

альной профилактической работы с семьей и ребенком,  нуждающимся в помощи 
государства, и оказании им соответствующих социальных услуг;

-  оказывать содействие родителям (законным представителями) ребенка в трудоу-
стройстве, лечении алкоголизма, наркомании;

- осуществлять контроль (не реже 1 раза в квартал проводит проверку осуществле-
ния социального патроната), в том числе текущий (не реже одного раза в месяц про-
водит обследование  условий жизни ребенка);
- осуществлять контроль за защитой жилищных прав ребенка, оценкой социального и 
морально-психологического статуса ребенка и семьи, динамикой изменений в семье.  
_____________________________________________________________________

(наименование уполномоченного орган в сфере опеки, попечительства и патронажа)

имеет право:
-  запрашивать у родителя (законного представителя ребенка)  любую информацию, 

необходимую для осуществления прав и обязанностей по настоящему договору;
-  требовать у родителя (законного представителя ребенка)  устранить нарушенные 

права и законные интересы ребенка, над которым установлен социальный патронат;
-  в целях учета индивидуальных особенностей личности ребенка устанавливать обя-

зательные требования к родителю (законному представителю ребенка), указанные 
в договоре, в том числе конкретные условия воспитания ребенка, над которым уста-
новлен социальный патронат.

2.2. Права и обязанности уполномоченной организации
______________________________________________________________  

(наименование уполномоченной организации)

обязана:
-  разрабатывать, с учетом выработанных рекомендаций и договоренностей, кон-

кретный перечень мероприятий и услуг по социально-педагогической реабили-
тации, помощи в воспитании и защите прав ребенка, для включения в  план по 
защите прав ребенка и договор о социальном патронате;

-  прикрепить конкретного сотрудника для работы с семьей и ребенком,  признан-
ным нуждающимся в помощи государства; 

-  регулярно (не реже 2 раз в неделю) посещать семью с ребенком, над  которым 
установлен социальный патронат;

-  оказывать психолого-медико-педагогическую, социальную помощь ребенку и 
иные виды помощи; 



59

Организация работы с семьями и детьми в учреждениях социального обслуживания

-  проводить встречи, беседы, лекции, тренинги с родителями (законными представи-
телями) ребенка, признанного нуждающимся в помощи государства; 

-  организовать группы для детей, для родителей, совместные занятия, семейные клу-
бы и предлагает другие формы работы с семьей и детьми; 

-  на протяжении всего периода осуществления социального патроната над ребен-
ком, привлекать специалистов различных учреждений, служб, организаций, в 
том числе общественных, призванных оказывать необходимую помощь ребенку 
и семье; 

-  участвовать в оценке социального и морально-психологического статуса ребенка и 
семьи, динамике изменений в семье;   

- участвовать в проведении текущего контроля ребенка и его семьи; 
-  вносить предложения по изменению плана по защите прав ребенка (при необхо-

димости);
-  оказывать содействие в устройстве ребенка, нуждающегося в помощи государства, 

в дошкольное учреждение, в получении образования, (следить за успеваемостью 
ребенка, поддерживать связь с учителями и воспитателями этого учреждения), ме-
дицинского обслуживания, систематического осмотра врачами-специалистами (по 
необходимости);

- обеспечивать посещение образовательного учреждения; 
- оказывать помощь в организации досуга ребенка;
- формировать навыки общения, поведения, правосознание, правовую культуру;
-  развивать навыки общения со сверстниками и давать  рекомендации по формиро-

ванию взаимоотношений;
- оказывать помощь в приобретении навыков адаптации в обществе;
-  информировать ______________ (наименование уполномоченного органа в сфере 

опеки, попечительства и патронажа) о наличии конфликтов, разногласий, противо-
речий между ребенком и его законными представителями.

- не разглашать конфиденциальную информацию о ребенке и семье.
_____________________________________________________________________

(наименование уполномоченной организации)

 имеет право:
-  получать дополнительную, в пределах компетенции, информацию о ребенке от раз-

личных органов и организаций;
 - выбирать формы и методы осуществления социального    патроната;
 -  обжаловать действия сторон настоящего договора  в установленном законом по-

рядке.

2.3. Права и обязанности родителя (родителей) 
Родитель (родители) обязан (обязаны):
- исполнять обязательства по настоящему договору; 
- оказывать содействие в осуществлении социального патроната;
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- не препятствовать специалистам ____________________ (наименование уполно-
моченного орган в сфере опеки, попечительства и патронажа), _________________ 
(наименование уполномоченной организации) в реализации настоящего договора, а 
также в посещении ребенка в семье; 
-  информировать ________________ (наименование уполномоченного орган в сфере 

опеки, попечительства и патронажа) и ____________________ (наименование 
уполномоченной организации) о всех сложных ситуациях, возникающих в семье 
при воспитании  и развитии ребенка.

Родитель (родители) имеет (имеют) право:
-  обращаться за помощью в ___________________ (наименование уполномоченного 

органа в сфере опеки, попечительства и патронажа) и ________________ (наи-
менование уполномоченной организации) по всем вопросам осуществления воспи-
тания и развития ребенка и  получать необходимую информацию;

- вносить предложения по реализации  социального патроната;
-  обратиться за защитой своих прав и интересов в суд в установленном законом по-

рядке.
 
 3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 
действует до «______» ______________ 20____   г.».
3.2. Срок действия настоящего договора может быть продлен на следующий срок по 
взаимному согласию сторон, путем направления письменного уведомления.

 4. Порядок рассмотрения споров
4.1. Споры, возникающие между сторонами в период действия настоящего договора, 
подлежат разрешению путем переговоров. В случае невозможности достижения до-
говоренности по спорному вопросу, стороны имеют право обращаться в судебные 
органы, решение которых окончательно и обязательно для сторон.

 5. Досрочное расторжение договора
5.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
-  по инициативе ______________(наименование уполномоченного органа в сфере 

опеки, попечительства и патронажа) в случае:
- ненадлежащего исполнения сторонами договора обязанностей;
-  нарушения прав и законных интересов ребенка, в том числе при оставлении 

ребенка без надзора и необходимой помощи.
-    по инициативе ________ (наименование уполномоченной организации) в случае:
ненадлежащего исполнения сторонами договора обязанностей.
- по инициативе родителя (родителей).
- по решению суда.
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 6. Заключительные положения
6.1.Настоящий договор составлен в трех экземплярах (по одному для каждой сторо-
ны), имеющих одинаковую юридическую силу.
6.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламен-
тируются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения одной из сторон своих 
обязательств по настоящему договору другая сторона вправе обратиться за защитой 
своих прав и интересов в суд в установленном законом порядке.
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное неис-
полнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения дого-
вора в результате событий чрезвычайного характера, которые участник не мог пред-
видеть, предотвратить разумными мерами.
6.5.    Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они 
оформлены в письменном виде, подписаны сторонами и не противоречат законода-
тельству Российской Федерации и города Москвы, настоящему договору.

 7. Реквизиты и подписи сторон

 1. __________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа в сфере опеки, попечительства и патронажа):

должность, Ф. И. О.  _______________
_________________________________ 
_________________________________           подпись__________________                              
                                                                                                             (М. П.)
 2. __________________________________________________________

(наименование уполномоченной организации по социальному патронату) 

должность, Ф.И.О________________
________________________________             подпись____________________
________________________________                                           (М. П.)

 3. Родитель (родители) ребенка:

Ф.И. О._________________________
________________________________             подпись____________________
________________________________ 
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Договор
о	постинтернатном	патронате

в	отношении	лица	из	числа	детейсирот	и	детей,	оставшихся	
без	попечения	родителей,	в	возрасте	от	18	до	23	лет

№ ____________                                                  «____» _____________ 200__ г.

_____________________________________________________________________
(полное название уполномоченного органа в сфере опеки, попечительства и патронажа по ме-
сту жительства  лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)

далее именуемый «____________________________________________________»,

в  лице_______________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)

 действующего на основании______________________________________________

_____________________________________________________________________, 
(документ, в том числе правовой акт, на основании которого осуществляет деятельность 

должностное лицо)

с одной стороны, 

уполномоченная организация (в том числе организация для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей) _____________________________________

 _____________________________________________________________________

(полное название организации) 

далее именуемая «Уполномоченная организация», в лице _____________________

____________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)

действующего на основании______________________________________________

____________________________________________________________________, 
(документ, на основании которого осуществляет деятельность должностное лицо)

с другой стороны, 

гражданин (ка) Российской Федерации ___________________________________,
   (фамилия, имя, отчество)

паспорт серия ________№ ________ выдан «____» ___________20_____ года 

____________________________________________________________________
(кем выдан)

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________

________________________________________________________________, далее 
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именуемый «постинтернатный воспитатель», 

лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрас-

те от 18 до 23 лет,_____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, год рождения)

паспорт серия ________№ ________ выдан «____» ___________20_____ года 

_____________________________________________________________________
(кем выдан)

проживающий по адресу:_______________________________________________ 

____________________________________________________________________

далее именуемый — выпускник, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

	 1.Предмет	Договора

1.1. В соответствии с настоящим договором, на основании постановления уполно-

моченного органа в сфере опеки, попечительства и патронажа _________________

от «____»___________20____года ________________________________________

_____________________________________________________________________, 
(название постановления)

над __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения выпускника)

проживающим (ей) по адресу: ___________________________________________, 

являющимся (ейся) лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, устанавливается постинтернатный патронат.

 2.Права	и	обязанности	сторон

2.1. Права и обязанности Уполномоченного органа в сфере опеки, попечитель-

ства и патронажа ____________________________________________________
(наименование уполномоченного органа в сфере опеки, попечительства и патронажа) 

обязан:

1. Организовать индивидуальное сопровождение выпускника в процессе его постин-

тернатной адаптации.

2. Проводить совместно с уполномоченной организацией, не реже  1 раза в 6 месяцев, 

комплексную проверку осуществления постинтернатного патроната, по результатам 

составлять акт обследования условий жизни лица, переданного на  постинтернатный 

патронат в 2-х экземплярах (один экземпляр храниться в личном деле выпускника, 

второй экземпляр передается постинтернатному воспитателю, заверенная уполно-

моченным органом в сфере опеки, попечительства и патронажа копия акта переда-

ется в организацию). 
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При проведении проверок осуществлять оценку жилищно-бытовых условий выпуск-

ника, состояние его здоровья, внешнего вида и соблюдения гигиены, эмоционального 

и физического развития, навыков самообслуживания, трудовой адаптации, возмож-

ностей и потребностей выпускника, отношений с постинтернатным воспитателем.

3. Осуществлять, не реже  1 раза в 6 месяцев, контроль, в том числе текущий за:

- лицом, над которым установлен постинтернатный патронат;

- деятельностью постинтернатного воспитателя;

- деятельностью  уполномоченной  организации по постинтернатному патронату.

4. Совместно с уполномоченной организацией организовывать и проводить семи-

нары, тренинги и иные индивидуальные или групповые занятия с постинтернатным  

воспитателем, выпускником, по вопросам защиты прав лиц, из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей и осуществления постинтернатного па-

троната.

5. Оказывать консультативную, социально-правовую и социально-педагогическую, 

психологическую и правовую помощь выпускнику. 

6. Оказывать выпускнику помощь и содействие в обеспечении жилой площадью, ре-

монте и сохранности жилой площади, разрешении бытовых проблем, трудных жиз-

ненных ситуаций (разрешение конфликтов и нормализация отношений в ближайшем 

окружении по месту жительства, работы, учебы, службы в армии), в трудоустройстве 

и трудовой адаптации, в продолжении обучения, в получении необходимой меди-

цинской помощи в лечебных учреждениях.

7. Оказывать постинтернатному воспитателю информационную и методическую по-

мощь в осуществлении постинтернатного патроната.

8. Взаимодействовать с гражданами и их объединениями в целях оказания помощи 

лицу, над которым установлен постинтернатный патронат.

 __________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа в сфере опеки, попечительства и патронажа)

имеет право:

1. Запрашивать у постинтернатного воспитателя любую информацию, необходимую 

для осуществления прав и обязанностей по настоящему Договору.

2. Запрашивать и получать у постинтернатного воспитателя, организаций, учрежде-

ний, образовательных организаций, работодателей, у которых выпускник работает,  

информацию, необходимую для оценки постинтернатной адаптации выпускника.

3. Выдавать разрешения на временное пребывание выпускника в семье постинтер-

натного воспитателя в выходные, праздничные дни, каникулярное время.

4. Рассматривать споры, возникающие при осуществлении постинтернатного патроната.
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5. Принимать решение о досрочном расторжении договора о постинтернатном па-

тронате в случаях, указанных в разделе 4 настоящего договора. 

2.2. Права и обязанности Уполномоченной организации  

_____________________________________________________________________

 (наименование уполномоченной организации)

обязана:

1. Осуществлять при необходимости комплексную медико-педагогическую диагно-

стику выпускника при передаче на постинтернатный патронат.

2. Оказывать выпускнику социально-педагогическую, психологическую, консульта-

тивную и правовую помощь.

3. Оказывать помощь и содействие выпускнику в получении профессионального об-

разования, медицинской помощи, трудоустройстве, сохранении жилой площади или 

обеспечении жилой площадью. 

4. Оказывать помощь лицу, над которым установлен постинтернатный патронат в ор-

ганизации досуга и отдыха. 

5. Содействовать выпускнику в реализации дополнительных социальных гаран-

тий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и города Москвы 

(оформлении социальных пособий, жилищных субсидий, льгот), решении вопросов 

жизнеустройства.

6. Обеспечить индивидуальное сопровождение выпускника, над которым установлен 

постинтернатный патронат.

7. Принимать участие в проведении ____________________ (наименование уполно-

моченного органа в сфере опеки, попечительства и патронажа) проверок условий 

жизни лица, переданного на постинтернатный патронат.

8. Оказывать содействие и квалифицированную помощь постинтернатному воспита-

телю при осуществлении постинтернатного патроната.

9. Оказывать содействие выпускнику в получении начального, среднего или высшего 

профессионального образования.

10. В случае если лицо, над которым установлен постинтернатный патронат, является 

выпускником организации, передать постинтернатному воспитателю копии докумен-

тов выпускника:

      - свидетельства о рождении;

      - паспорта;

      - вкладыша о гражданстве (при наличии);

      - документа, подтверждающего гражданство РФ;
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    - выписки из медицинской карты выпускника;

    -  правовых   документов,    подтверждающих   правовой статус ребенка-сироты или 

ребенка, оставшегося без попечения родителей (решение  суда  о  лишении,  огра-

ничении родительских прав  родителей,  акт  о подкидывании, решение  суда  о 

признании  родителей  недееспособными,  безвестно отсутствующими и другие);

    - документа об образовании (при наличии);

    - полиса обязательного медицинского страхования.

11. В случае если лицо, над которым установлен постинтернатный патронат является 

выпускником организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей передать необходимые сведения о нем в _________________ (наименование 

уполномоченного органа в сфере опеки, попечительства и патронажа по месту жи-

тельства выпускника).

12. Оказывать постинтернатному воспитателю организационно-методическую  по-

мощь, ежеквартально проводить консультации психологов, социальных работников, 

педагогов организации.

13. Участвовать в осуществлении текущего контроля за условиями жизни выпускни-

ка, переданного на постинтернатный патронат.

14. Незамедлительно информировать ___________________ (наименование упол-

номоченного органа в сфере опеки, попечительства и патронажа) о выявленных 

случаях: 

-  ненадлежащего исполнения обязанностей лицом, осуществляющим постинтернат-

ный патронат; 

-  наличия угрозы для жизни и здоровья выпускника, над которым установлен по-

стинтернатный патронат;

- перемены места жительства выпускника.

_____________________________________________________________________
(наименование уполномоченной организации)

имеет право:

1. Оказывать содействие постинтернатному воспитателю при осуществлении постин-

тернатного патроната над  выпускником. 

2. Планировать совместно с ______________________ (наименование уполномочен-

ного органа в сфере опеки, попечительства и патронажа), постинтернатным вос-

питателем мероприятия по защите прав и интересов выпускника.

3. Запрашивать и получать у постинтернатного воспитателя информацию, необходи-

мую для оценки постинтернатной адаптации выпускника.
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4. Информировать _______________ (наименование уполномоченного органа в сфе-

ре опеки, попечительства и патронажа) о случаях: 

    -  ненадлежащего исполнения обязанностей лицом, осуществляющим постинтер-

натный патронат; 

    - наличия угрозы для жизни и здоровья выпускника.

2.3. Права и обязанности постинтернатного воспитателя

Постинтернатный воспитатель обязан:

1. Добросовестно исполнять свои обязанности.

2. Оказывать помощь выпускнику в реализации защиты прав и законных интересов, 

мер социальной поддержки и социальной адаптации.

3. Оказывать помощь выпускнику в разрешении трудных жизненных ситуаций и со-

циально-бытовых проблем по месту жительства, учебы, работы. 

4. Оказывать помощь выпускнику в решении жилищных вопросов, вопросов обуче-

ния, трудоустройства и трудовой адаптации. 

5. Регулярно, не реже 2  раз в неделю, посещать выпускника по месту его жительства. 

6. Вести с выпускником работу по профилактике правонарушений.

7. Принимать меры по получению выпускником образования, заботиться о его здоро-

вье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии.

8. Оказывать помощь  выпускнику в получении медицинского обслуживания, систе-

матического осмотра врачами-специалистами, в соответствии с медицинскими ре-

комендациями и состоянием здоровья. При необходимости информировать терри-

ториальное амбулаторно-поликлиническое учреждение (поликлинику) о наличии у 

выпускника проблем со здоровьем.

9. Содействовать  выпускнику в организации досуга в вечернее время, выходные дни 

и каникулярное время.

10. Давать выпускнику рекомендации по формированию взаимоотношений с окру-

жающими людьми и сверстниками.

11. Способствовать формированию у выпускника нравственных качеств, право-

вой культуры, навыков культурного поведения, общения, расходования денежных 

средств, ответственного отношения к учебе, труду, проводить работу по профилакти-

ке вредных привычек.   

12. Оказывать помощь выпускнику в реализации дополнительных гарантий по со-

циальной поддержке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

города Москвы (оформлении социальных пособий, жилищных субсидий, льгот).

13. Осуществлять регулярный дополнительный контроль (не реже 1 раза в месяц)  за 
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сохранностью и использованием жилой площади выпускника (в том числе, в случае, 

если выпускник там временно не проживает). 

14. Незамедлительно информировать ______________ (наименование уполномочен-

ного органа в сфере опеки, попечительства и патронажа по месту жительства 

выпускника) и ___________ (наименование уполномоченной организации) при воз-

никновении проблем с  сохранностью жилого  помещения   выпускника, о конфликт-

ных ситуациях, в случаях возникновения угрозы жизни и здоровью выпускника. 

15. Выполнять иные обязанности необходимые для защиты прав и интересов и со-

циальной адаптации выпускника.

Постинтернатный воспитатель имеет право:

1. Получать о выпускнике сведения, необходимые для осуществления постинтернат-

ного патроната от ________________ (наименование уполномоченного органа в сфе-

ре опеки, попечительства и патронажа).

2. Обращаться за помощью при осуществлении постинтернатного патроната в 

___________ (наименование уполномоченного органа в сфере опеки, попечитель-

ства и патронажа), ______________ (наименование уполномоченной организации), 

органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений.

3. Давать согласие на временное (до одного года) проживание лица, передан-

ного на постинтернатный патронат по своему месту жительства (адресу постин-

тернатного воспитателя), с обязательным информированием в 3-дневный срок 

____________________ (наименование уполномоченного органа в сфере опеки, по-

печительства и патронажа по месту жительства выпускника).

2.4. Права и обязанности Выпускника

Выпускник обязан:

1. Незамедлительно информировать _____________ (наименование  уполномочен-

ного органа в сфере опеки, попечительства и патронажа по месту жительства) 

или __________________ (наименование уполномоченной организации) о:

- перемене места жительства;

- конфликтных ситуациях с постинтернатным воспитателем;

- случаях ненадлежащего исполнения обязанностей постинтернатным воспитателем;

- наличия угрозы для жизни и здоровья выпускника.

Выпускник имеет право:

1. На уважительное отношение, соблюдение прав и законных интересов.
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2. Обращаться в ____________ (наименование уполномоченного органа в сфере опе-

ки, попечительства и патронажа по месту жительства) и ______________ (наи-

менование уполномоченной организации) за консультациями и оказанием помощи.

3. Временно (до одного года) с разрешения ____________ (наименование упол-

номоченного органа в сфере опеки, попечительства и патронажа) проживать в 

_______________ (наименование организации для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, с разрешения администрации) или у постинтернат-

ного воспитателя (с согласия постинтернатного воспитателя).

	 3.	Ответственность	сторон

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние обязательств, принятых по настоящему Договору в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

3.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, 

подлежат разрешению путем переговоров.

3.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе перегово-

ров, споры разрешаются в судебном порядке, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

	 4.	Срок	договора,	основания	и	последствия	прекращения	договора

4.1. Настоящий договор заключен сроком на_______ и вступает в силу с момента 

подписания.

4.2. Срок действия настоящего договора может быть продлен по взаимному согласию 

сторон за 10 дней до его истечения.

4.3. Договор составлен в 4 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юри-

дическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

4.4. При невыполнении или ненадлежащем выполнении условий договора стороны 

вправе его расторгнуть.

4.5. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:

4.5.1. По инициативе постинтернатного воспитателя при наличии уважительных 

причин (болезни, отсутствия взаимопонимания, изменения семейного положения, 

перемены места жительства на другой субъект и другое).

4.5.2. По инициативе выпускника при наличии уважительных причин (отсутствия 

взаимопонимания; в случае ненадлежащего исполнения обязанностей лицом, осу-

ществляющим постинтернатный патронат; при наличии угрозы для жизни и здоровья 

выпускника).
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4.5.3. По инициативе ______________ (наименование уполномоченного орган в 

сфере опеки, попечительства и патронажа), в случаях ненадлежащего исполнения 

обязанностей постинтернатным воспитателем.

4.6. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке уполномоченным 

органом в сфере опеки, попечительства и патронажа в случае:

4.6.1. Совершения постинтернатным воспитателем преступления в отношении лица, 

над которым установлен постинтернатный патронат.

4.6.2. Наличия угрозы со стороны постинтернатного воспитателя для жизни и здоро-

вья лица, над которым установлен постинтернатный патронат.

	 5.	Заключительные	положения

5.1. Договор может быть дополнен и изменен в письменном виде по соглашению 

сторон другими взаимными обязательствами.

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они 

оформлены в письменном виде, подписаны сторонами и не противоречат законода-

тельству Российской Федерации, города Москвы и настоящему Договору.

1._______________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа в сфере опеки, попечительства и патронажа):

должность, Ф. И. О.  _______________
_________________________________            подпись__________________                              
_________________________________                              (М.П.)          

2._______________________________________________________________
(наименование уполномоченной организации):

должность, Ф.И.О________________
________________________________             подпись____________________
________________________________                                  (М.П.)

  1. Постинтернатный воспитатель:
Ф.И. О._________________________
________________________________             подпись____________________
________________________________ 

2. Выпускник (лицо из числа детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет):

Ф. И. О.________________________ 
_______________________________              подпись_____________________       
_______________________________
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УЧРЕЖДЕНИЕ/ОРГАНИЗАЦИЯ	 	 «УТВЕРЖДАЮ»

     ДИРЕКТОР (ФИО)

     «______» __________2014 г.

ДОЛЖНОСТНАЯ	ИНСТРУКЦИЯ
ПЕДАГОГАПСИХОЛОГА

Службы	по	проведению	индивидуальной	
профилактической	работы	с	семьями	с	детьми

Ф.И.О.

____ разряд ЕТС

Требования	к	квалификации	по	разрядам	оплаты: высшее психологическое 

или высшее педагогическое образование с дополнительной специальностью «Пси-

хология» и квалификационная категория.

	 1.		 ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая должностная инструкция определяет должностные обязанно-

сти, права и ответственность педагога-психолога Службы по проведению индивиду-

альной профилактической работы с семьями с детьми (далее Служба).

1.2 Педагог-психолог назначается на должность и увольняется директором уч-

реждения/организации.

1.3 Педагог-психолог непосредственно подчиняется руководителю Службы.

1.4 Педагог-психолог в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, иными федеральными норматив-

ными правовыми актами, Уставом города Москвы, законами города Москвы, поста-

новлениями, нормативными правовыми актами Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации, приказами и указаниями Департамента социальной 

защиты населения города Москвы, приказами Управления, Уставом Центра, Положе-

нием о Службе, а также настоящей инструкцией.

1.5 Обязанности педагога-психолога в области охраны труда: соблюдать тре-

бования охраны труда; правильно применять средства индивидуальной и коллектив-

ной защиты; проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

и оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; не-

медленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 
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любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; проходить обязательные 

предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой 

деятельности) медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские 

осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

	 2.		 ДОЛЖНОСТНЫЕ	ОБЯЗАННОСТИ

Педагог-психолог обязан: 

2.1.  Принимать, при необходимости, участие в первичном или промежуточном 

обследовании условий жизни и воспитания ребенка в семье.

2.2.  Проводить комплексную первичную диагностику семьи (детей и родите-

лей) и анализировать результаты внутрисемейных отношений, по итогам которых 

составлять планы по защите прав ребенка или индивидуальной профилактической 

работы (далее — Планы).

2.3.  Вести психологическую работу с семьями с детьми, состоящими на учете в 

Службе, в соответствии с Планами.

2.4.   Выявлять и, по возможности, устранять психологические причины наруше-

ний межличностных и внутрисемейных отношений.

2.5.  Составлять психолого-педагогические заключения по материалам диагно-

стики ребенка с целью консультирования родителей (лиц, их заменяющих) и специ-

алистов, принимающих участие в реализации Планов, о проблемах личностного и 

социального развития несовершеннолетнего.

2.6.  Вести индивидуальную психологическую работу с детьми и семьями, со-

стоящими на учете в Службе.

2.7.  Вести групповые занятия с детьми и семьями, состоящими на учете в 

Службе.

2.8.  Организовывать и проводить сетевые встречи по семьям, состоящим на 

учете в Службе.

2.9.  Представлять материалы диагностической и коррекционной деятельности 

на консилиумы. 

2.10.  Участвовать в консилиумах по семьям, состоящим на учете в Службе.

2.11.  Принимать участие в работе районных комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав.

2.12.  Вести необходимую документацию в соответствии с современными стан-

дартными требованиями к отчетности, периодичности и качеству предоставления 

документации.
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 3.		 ПРАВА

Педагог-психолог имеет право:

3.1.  Выбирать формы и методы работы с детьми, их родителями, устанавливать 

очередность этапов проводимой работы.

3.2.   Проводить психологическую диагностику, используя современные техно-

логии, включая информационные, а также цифровые ресурсы социальной сферы.

3.3.  Вносить на рассмотрение руководства предложения по вопросам, находя-

щимся в компетенции, по улучшению деятельности и совершенствованию методов 

работы, предлагать варианты устранения имеющихся в деятельности организации/

учреждения недостатков.

3.4.  Запрашивать лично или по поручению руководства информацию и доку-

менты, необходимые для выполнения должностных обязанностей.

3.5.  Повышать квалификацию в различных формах (самообразование, курсы 

повышения квалификации, участие в конференциях, семинарах и др.). 

3.6.  Знакомиться с документами, содержащими оценку профессиональной дея-

тельности.

	 4.		 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Педагог-психолог несет ответственность:

4.1 За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предус-

мотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных дей-

ствующим трудовым законодательством Российской Федерации.

4.2 За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей дея-

тельности, в пределах, определенных действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации.

4.3 За причинение материального ущерба в пределах, определенных действу-

ющим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

4.4 За последствия своих действий, неэтичное поведение в отношении несо-

вершеннолетних их родителей или иных законных представителей. 

С должностной инструкцией ознакомлен: ____________ /Фамилия, инициалы/

Дата_______
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УЧРЕЖДЕНИЕ/ОРГАНИЗАЦИЯ	 	 «УТВЕРЖДАЮ»

     ДИРЕКТОР (ФИО)

     «______» __________2014 г.

ДОЛЖНОСТНАЯ	ИНСТРУКЦИЯ
СОЦИАЛЬНОГО	ПЕДАГОГА		

(СЕМЕЙНОГО	ПОМОЩНИКА)
Службы	(отделения)	по	проведению	индивидуальной	

профилактической	работы	с	семьями	с	детьми
Ф.И.О.

____ разряд ЕТС

Требования	к	квалификации	по	разрядам	оплаты:	высшее педагогическое об-

разование.

	 1.	 ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящая инструкция определяет должностные обязанности, права и от-

ветственность социального педагога (семейного помощника) Службы по проведе-

нию индивидуальной профилактической работы с семьями с детьми (далее Служба).

1.2.  Назначение на должность социального педагога и освобождение от нее 

производится приказом директора.

1.3.  Социальный педагог непосредственно подчиняется руководителю Службы.

1.4.  Социальный педагог в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, иными федеральными норматив-

ными правовыми актами, Уставом города Москвы, законами города Москвы, поста-

новлениями, нормативными правовыми актами Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации, приказами и указаниями Департамента социальной 

защиты населения города Москвы, приказами Управления, Уставом Центра, Положе-

нием о Службе, а также настоящей инструкцией.

1.5.  Обязанности социального педагога в области охраны труда: соблюдать 

требования охраны труда; правильно применять средства индивидуальной и кол-

лективной защиты; проходить обучение безопасным методам и приемам выполне-

ния работ и оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж 
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по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований ох-

раны труда; немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; проходить 

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также проходить внео-

чередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя 

в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами.

	 2.		 ДОЛЖНОСТНЫЕ	ОБЯЗАННОСТИ

Социальный педагог обязан:

2.1 Принимать совместно с органами опеки, попечительства и патронажа или в 

составе Службы обязательное участие в обследовании условий жизни и воспитания 

ребенка в семье и его социального окружения.

2.2 Оказывать непосредственно помощь семье, поставленной на учет в Службу 

и закрепленной за ним, определяя цели и задачи, формы и методы социально-педа-

гогической работы, способы решения личных и социальных проблем. 

2.3 Реализовывать на практике утвержденные планы по защите прав ребенка, 

индивидуальной профилактической работы с семьей и договор о социальном патро-

нате.

2.4 Принимать меры по социальной защите и социальной помощи, реализации 

прав и свобод личности ребенка.

2.5 Взаимодействовать с учителями, родителями (лицами, их заменяющими), 

специалистами различных учреждений и организаций в оказании помощи ребенку и 

семье.

2.6 Готовить предложения об оценке случая (продолжить работу или закрыть 

случай).

2.7 Содействовать активизации потенциала собственных возможностей семьи.

2.8 Представлять материалы по результатам своей профилактической и кор-

рекционной деятельности на консилиумы. 

2.9 Участвовать в проведении первичных, промежуточных и итоговых консили-

умов.

2.10 Принимать участие в работе районных комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав.

2.11 Участвовать в выездах мобильных бригад.
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 3.		 ПРАВА

Социальный педагог имеет право:

3.7.  Выбирать формы и методы работы с детьми, их родителями, устанавливать 

очередность этапов проводимой работы с семьями.

3.8.  Вносить на рассмотрение руководства предложения по улучшению дея-

тельности и совершенствованию методов работы; варианты устранения имеющихся 

в деятельности учреждения недостатков.

3.9.  Запрашивать лично или по поручению руководства информацию и доку-

менты, необходимые для выполнения его должностных обязанностей.

3.10.  Повышать свою квалификацию на курсах в установленном порядке.

3.11.  Знакомиться с документами, содержащими оценку его профессиональной 

деятельности

	 4.		 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Социальный педагог несет ответственность:

4.1.  За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предус-

мотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных дей-

ствующим трудовым законодательством Российской Федерации.

4.2.  За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей дея-

тельности, в пределах, определенных действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации.

4.3.  За причинение материального ущерба в пределах, определенных действу-

ющим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

4.4.  За последствия своих действий, неэтичное поведение в отношении несо-

вершеннолетних их родителей или иных законных представителей.

С должностной инструкцией ознакомлен: ____________ /Фамилия, инициалы/

Дата_______
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УЧРЕЖДЕНИЕ/ОРГАНИЗАЦИЯ	 	 «УТВЕРЖДАЮ»

     ДИРЕКТОР (ФИО)

     «______» __________2014 г.

ДОЛЖНОСТНАЯ	ИНСТРУКЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА	ПО	СОЦИАЛЬНОЙ	РАБОТЕ	

(КУРАТОРА)
Службы	(отделения)	по	проведению	индивидуальной	

профилактической	работы	с	семьями	с	детьми
Ф.И.О.

____ разряд ЕТС 

Требования	к	квалификации	по	разрядам	оплаты: высшее профессиональное 

(по профилю) образование. 

 1.		 ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая инструкция определяет должностные обязанности, права и от-

ветственность специалиста по социальной работе Службы по проведению индивиду-

альной профилактической работы (далее Служба).

1.2 Специалист по социальной работе назначается на должность и увольняется 

директором учреждения/организации.

1.3 Специалист по социальной работе непосредственно подчиняется руково-

дителю Службы.

1.6.  Специалист по социальной работе в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными федераль-

ными нормативными правовыми актами, Уставом города Москвы, законами города 

Москвы, постановлениями, нормативными правовыми актами Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, приказами и указаниями Департамента 

социальной защиты населения города Москвы, приказами Управления, Уставом Цен-

тра, Положением о Службе, а также настоящей инструкцией.

1.7.  Обязанности специалиста по социальной работе в области охраны труда: 

соблюдать требования охраны труда; правильно применять средства индивидуаль-

ной и коллективной защиты; проходить обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, 
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инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний тре-

бований охраны труда; немедленно извещать своего непосредственного или выше-

стоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периоди-

ческие (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также проходить 

внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя 

в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными фе-

деральными законами.

 2.		 ДОЛЖНОСТНЫЕ	ОБЯЗАННОСТИ

Специалист по социальной работе обязан: 

2.1 Проводить социально-педагогическую диагностику семьи (детей и родите-

лей), выявлять интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуа-

ции, отклонения в поведении ребенка для своевременного оказания им социальной 

помощи и поддержки.

2.2 Осуществлять первичную проверку и анализ документов, свидетельствую-

щих о проблемах семей с детьми, обратившихся за получением социальных услуг и 

мер социальной поддержки.

2.3 Проводить диагностику трудной жизненной ситуации и (или) социально 

опасного положения семьи с детьми, устанавливает причины их возникновения и 

характер случая.

2.4 Консультировать семьи с детьми, обратившиеся в Службу, о возможностях 

предоставления им социального обслуживания и мер социальной поддержки.

2.5 Участвовать в проведении совместно с органами опеки, попечительства и 

патронажа или в составе Службы обследования условий жизни и воспитания ребен-

ка и социального окружения семьи.

2.6 Участвовать в составлении и реализации планов по защите прав ребенка, 

индивидуальной профилактической работы, договора о социальном патронате с се-

мьями, состоящими на учете в Службе.

2.7 Привлекать при необходимости для работы с семьей специалистов различ-

ных организаций и учреждений.

2.8 Содействовать активизации потенциала собственных возможностей семьи.

2.9 Принимать участие в работе районных комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав. 

2.10 Представлять материалы по результатам работы с семьей на консилиумы.

2.11 Участвует в консилиумах по семьям, состоящим на учете в Службе.
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2.12 Участвует в выездах мобильных бригад.

2.13 Ведет необходимую документацию в соответствии с современными стан-

дартными требованиями к отчетности, периодичности и качеству предоставления 

документации.

 3.	 ПРАВА

Специалист по социальной работе имеет право:

3.1.  Входить в профессиональные союзы, ассоциации, сообщества работников 

социальных служб.

3.2.  Повышать свою профессиональную квалификацию, претендовать на повы-

шение квалификационных разрядов по результатам экспертной оценки своего труда. 

3.3.  Участвовать в общей жизни учреждения/организации, выдвигать предло-

жения по совершенствованию работы.

3.4.  Знакомиться с документами, содержащими оценку его профессиональной 

деятельности.

	 4.		 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Специалист по социальной работе несет ответственность:

4.1.  За своевременное и результативное выполнение возложенных на него на-

стоящей инструкцией обязанностей, за соблюдение правил внутреннего распорядка 

и трудовой дисциплины.

4.2.  За соблюдение правил охраны труда, противопожарной безопасности, пра-

вил внутреннего трудового распорядка.

С должностной инструкцией ознакомлен:_____________ /Фамилия, инициалы/

Дата_______ 
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Методические	рекомендации
по	выявлению	и	проведению	индивидуальной	

профилактической	работы,	с	семьями	с	детьми,	
нуждающимися	в	помощи	государства1.

Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии с Семей-

ным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами Российской Феде-

рации от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации», от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Законами города Москвы от 23 ноября 2005 года № 60 «О социальной поддержке 

семей с детьми в городе Москве, от 9 июля 2008 года № 34 «О социальном обслу-

живании населения города Москвы», от 14 апреля 2010 года № 12 «Об организации 

опеки, попечительства и патронажа в городе Москве».

1)	Обоснование.	

Мероприятия по профилактике социального сиротства и безнадзорности несо-

вершеннолетних должны в первую очередь обеспечить своевременное выявление 

семей с детьми, нуждающихся в помощи, и эффективные меры по сохранению семьи 

для ребенка. 

В настоящее время в центрах и отделениях социальной помощи семье и детям 

города Москвы состоит на учете 2,1 тыс. семей, находящихся в социально опасном 

положении, в которых проживают и воспитываются 3,2 тыс. детей.

Среди наиболее распространенных причин, по которым дети остаются без ро-

дительского попечения, находятся социально-экономические факторы (бедность, 

безработица), факторы, связанные с морально-духовным кризисом, неуверенностью 

в будущем, разрушением семьи по причине алкоголизма, ее неспособностью обе-

спечить воспитание и содержание детей, повышенным уровнем агрессии в обществе, 

включая семейное насилие и пренебрежение. 

О семейном неблагополучии свидетельствует:

• трудное материальное положение, бедность;

• жилищные проблемы;

• потеря членами семьи связи с рынком труда;

1  Методические рекомендации разработаны авторским коллективом АНО Центром «Про-мама».
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• конфликтная ситуация в семье;

• безответственное родительство, жестокое обращение с детьми; 

• алкоголизм, наркомания и т.д.

Исследователи выявляют три основных механизма возникновения семейного не-

благополучия:

1. «Наследование» неблагополучия. В ряде случаев неблагополучие является 

воспроизводством образа жизни и проблем родительской семьи. 

2. Наступление неблагополучия вследствие обстоятельств личного характера 

(крайняя бедность семьи как результат внезапной болезни, инвалидности одного из 

членов семьи или утраты кормильца). 

3. Неблагополучие семей может возникнуть вследствие глобальной трансформа-

ции (экономической, политической, социокультурной).

Мероприятия по профилактике социального сиротства должны быть встроены в 

общую концепцию социально-экономического развития региона города Москвы и 

ориентированы на снижение общей социальной напряженности (борьба с бедно-

стью, программы занятости, поддержка малого бизнеса и прочее), а также направле-

ны на выстраивание эффективных управленческих процедур и мер по выявлению и 

оказанию помощи семьям в кризисе. 

Работа с каждым ребенком и семьей должна включать:

а) принятие решений о семье органом исполнительной власти, процедуры по 

проведению обследований, планированию мер помощи;

б) ведения случая: ребенку и семье назначается социальный педагог, домашний 

помощник, куратор (далее — куратор), который «ведет» работу с ними на протяже-

нии всего времени вмешательства;

в) участие специалистов в процессе обследований и оказания помощи;

г) подготовку всех управленцев, кураторов, специалистов, необходимую для 

овладения новой философией работы, ценностями и убеждениями, формирования 

принимающего отношения к проблемам неблагополучия в семье, а также технологи-

ями работы с такой семьей;

д) коллегиальность и координацию действий при принятии как системных реше-

ний о ребенке, так и в текущем планировании профилактической и реабилитацион-

ной работы. 

Методология работы по профилактике социального сиротства напрямую связана 

с пониманием баланса прав ребенка и прав родителей (лиц их заменяющих)2.

2  Зайцев Д.В. – В: Социальная политика и мир детства в современной России /Коллективная моно-
графия под ред. Е.Р. Ярской-Смирновой и Е.П. Антоновой. М.: ООО «Вариант», 2009. – 272 с.
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Все варианты традиционного подхода утверждали право государства вмешивать-

ся в дела семьи и ребенка и игнорировали роли эмоциональных отношений как са-

моценности в жизни человека. Традиционный путь понимания прав ребенка всегда 

сфокусирован на кризисной стадии вмешательства, — когда выявлен случай нару-

шения нормы, и виновные должны понести наказание, а ребенок извлечен из опас-

ной ситуации. При таком подходе трудно определить направления развития профи-

лактической работы, ориентированной на сохранение ребенка в семье.

Современный подход, в отличие от традиционного, встроил права детей в общий 

перечень прав человека, гарантированных восьмой статьей Европейской конвенции 

по правам человека (ЕКПЧ), утверждающей право на уважение частной и семейной 

жизни и обязанность государства обеспечивать лучшие стандарты права на частную 

жизнь и ограничивать контроль служб за жизнью семьи. 

Сторонники современного подхода активно обсуждают вопрос о необходимости 

вмешательства в семью. Сохранении ребенку кровной семьи является одним из эле-

ментов профессиональной компетентности тех, кто работает в системе обеспечения 

прав ребенка. 

Таким образом, сосуществование разных точек зрения на права ребенка приво-

дит к необходимости усложнения организационного дизайна услуг: практически все 

формы защиты прав ребенка понимаются как возможные, а их эффективность не 

может и не должны оцениваться в отрыве от конкретного случая. 

Стратегической	целью	работы	по	профилактике	является выстраивание эф-

фективной услуги, которая могла бы адаптироваться к каждому конкретному случаю.

Основные характеристики такой услуги:

•  индивидуальность работы с каждым ребенком и ответственность за результат для 

него, с учетом его эмоциональных потребностей и потребностей безопасности;

• комплексность оценки;

• планирование;

• контроль за результатом для каждого ребенка. 

Результатом работы в целом и каждой услуги является достижение результата 

для каждого ребенка, а именно, наилучшее обеспечение его потребностей развития 

и жизнедеятельности.

Ребенок:

• должен быть здоровым;

• ресурсно, физически и эмоционально защищенным;

•  должен развивать свои способности и иметь все условия для их применения и 

для самореализации. 



118

Сборник нормативных документов города Москвы 

2)	Целевые	группы	и	клиенты	(основания	для	предоставления	услуг)

Выделяют	4	степени	неблагополучия:

•  трудная жизненная ситуация (ТЖС) семья сама обращается за помощью и ак-

тивно ищет решения проблемы, требуется разовая материальная или консуль-

тационная помощь)

•  кризисная трудная жизненная ситуация (требуется краткосрочная интенсивная 

помощь, моральная поддержка в период выхода из кризиса)

•  социально опасное положение (СОП) (семья в социальной изоляции и не об-

ращается за помощью, требуется активное длительное разноплановое вмеша-

тельство по помощи семье в восстановлении ее функционирования)

•  угроза жизни и здоровью ребенка (требуются меры по защите прав ребенка и оцен-

ка возможности изменений в семье, помощь планируется по результатам оценки). 

Услуга	распространяется	на	все	виды	неблагополучия	и	направлена	на	помощь:

• детям с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды); 

•  женщинам, в том числе беременным, а также детям и их родителям, находящим-

ся в трудной жизненной ситуации (в т.ч., «группе риска»);

•  женщинам, в том числе беременным, а также детям и их родителям, находящим-

ся в социально опасном положении;

•  детям, находящимся в ситуации, угрожающей их жизни и здоровью; 

•  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

•  лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, де-

тям в социально опасном положении, в возрасте до 23 полных лет; 

•  иным категориям несовершеннолетних, жизнедеятельность которых нарушена 

в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть дан-

ные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

Признаки	неблагополучия:

К числу лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (в группе риска) от-

носятся беременные женщины и дети, в семье которых присутствуют одновременно 

два и более признаков из следующего списка: 

1. дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

2. семьи беженцев и вынужденных переселенцев;

3. дети, родители (законные представители) которых применяют насилие над 

детьми (вербальная или физическая агрессия);

4. семьи, в которых присутствуют регулярные семейные конфликты, вызванные 

алкогольным или наркотическим опьянением родителей (законных представителей);
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5. отсутствие жилья у беременной женщины;

6. отсутствие работы и средств к существованию у обоих родителей более 6 ме-

сяцев подряд;

7. наличие неудовлетворительных санитарно-гигиенических условий в доме;

9. ранее зарегистрированные факты ограничения родителей в родительских 

правах, лишения родительских прав, дачи согласия на усыновление ребенка;

10. случаи отказа от новорожденных (по причине нежеланной беременности, 

беременности несовершеннолетней и т.п.);

11. пропуски ребенком занятий в школе без уважительной причины (20-30 % 

учебного времени);

12. наличие подтвержденных фактов употребления ребенком психоактивных веществ;

13. наличие дисциплинарных нарушений у детей (систематические нарушения 

дисциплины, сквернословие, драки, буллинг);

14. наличие однократного асоциального поведения детей (совершение обще-

ственно опасного деяния, правонарушения);

15. при снятии статуса «социально опасное положение» в результате реабили-

тации семьи. 

К числу детей, находящихся в социально опасном положении относятся дети, в се-

мье которых присутствуют одновременно два и более признака из следующего списка:

1. дети, употребляющие алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво, 

наркотические, психотропные и одурманивающие вещества;

2. родители (законные представители), злоупотребляющие алкогольными напит-

ками и психоактивными веществами;

3. дети, занимающиеся бродяжничеством и (или) попрошайничеством; 

4. вовлечение детей в занятия бродяжничеством и попрошайничеством;

5. совершение несовершеннолетним правонарушений, общественно опасных де-

яний, преступлений; обвинение или подозрение в совершении преступлений;

6. уклонение родителей (законных представителей) от обязанностей по воспита-

нию, содержанию и обучению детей:

•  родители (законные представители) не обеспечивают обучение детей в 

школе, посещение детских дошкольных учреждений (более 30% пропусков 

без уважительной причины);

•  родители (законные представители) не заботятся о состоянии здоровья 

детей: неоднократно не обеспечивали лечение ребёнка во время болезни, 

не проводили регулярно профилактический осмотр ребёнка узкими специ-

алистами);
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•  семья проживает в антисанитарных условиях на протяжении более полу-

года и (или) не имеет определенного места жительства;

•  родители (законные представители) не обеспечивают детей ежедневным ре-

гулярным питанием, одеждой и обувью в соответствии с возрастом и сезоном;

7. наличие жестокого обращения с детьми (в том числе наличие ранее зареги-

стрированных фактов в прошлом);

•  родители (законные представители) осуществляют психическое насилие 

над детьми (оскорбление и унижение достоинства ребёнка, преднамерен-

ная физическая или социальная изоляция, угрозы в адрес ребёнка);

•  родители (законные представители) осуществляют физическое насилие 

над детьми (побои, истязания, несение физических повреждений ребёнку, 

которые могут привести к серьёзным нарушениям физического или психи-

ческого здоровья или отставаниям психического здоровья или отставания 

в развитии или даже смерти ребёнка);

•  родители (законные представители), совместно проживающие члены се-

мьи покушаются на половую неприкосновенность детей (вовлечение ре-

бёнка в действия сексуального характера).

К числу детей, находящихся в ситуации, угрожающей их жизни и здоровью, относятся: 

1. беспризорные и безнадзорные дети; 

2. дети, занимающиеся бродяжничеством и на протяжении длительного времени 

без уважительных причин не посещающие образовательные учреждения; 

3. дети, фактически лишенные необходимого попечения со стороны родителей; 

4. дети, подвергающиеся трудовой эксплуатации, вовлеченные в занятия попро-

шайничеством; 

5. дети, в отношении которых выявлено наличие следующих факторов угрозы 

жизни и здоровью: родитель применяет тяжелое физическое насилие по отношению к 

ребенку либо другие жестокие наказания, ребенок голодает длительное время, остав-

ление ребенка без присмотра, создающее угрозу для ребенка (обязательно учитывай-

те возраст ребенка), эксплуатация ребенка, выявлены эмоциональная депривация, 

психическое насилие и/или пренебрежение нуждами ребенка, сексуальное насилие 

над ребенком, отсутствие необходимого базового ухода за ребенком (особенно для 

детей до трех лет), отсутствие необходимого медицинского ухода за ребенком, которое 

может привести к серьезным последствиям для здоровья, бездействие/невмешатель-

ство родителей при угрозе или наличии жестокого обращения со стороны третьих лиц, 

аварийное, непригодное для проживания жилье, представляющее непосредственную 

угрозу жизни, при наличии опасной инфекции игнорирование санитарно-гигиениче-
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ских норм и правил безопасного поведения (создается риск инфицирования ребенка), 

наличие косвенных признаков жестокого обращения с ребенком (физического, психи-

ческого, сексуального насилия и/или пренебрежения нуждами), повторное (неодно-

кратное) насилие над ребенком в семье, поведение родителя неадекватно и представ-

ляет угрозу для ребенка (в т. ч. вследствие алкогольного/наркотического опьянения).

3)	Принципы	работы	

•  развитие ребенка в домашних условиях является наилучшим

•  вмешательство в семью должно четко обосновываться

•  предметом внимания должна быть семья как целостная социальная единица

•  главное, на чем должно фокусироваться обследование семьи, — это безопас-

ность ребенка

•  понятие «обеспечение безопасности ребенка» включает помощь ребенку на 

нескольких уровнях: обеспечение физической безопасности, обеспечение 

психологической защищенности, обеспечение уровня нормальной жизнедея-

тельности;

• для ребенка важно наличие отношений ребенок — родитель

•  ребенку необходима стабильность отношений (любое перемещение является 

стрессом),

•  каждая семья может и имеет право нуждаться в необходимой ей помощи

•  вмешательство в жизнь семьи должно строиться на союзе с родителями во имя 

безопасности и развития ребенка, а не на союзе с ребенком с целью защиты 

его от родителей

•  работа с семьей должна по возможности проводиться в домашних условиях, со-

трудники социальной службы должны встречаться с членами семьи в их доме, и 

такие посещения должны быть частыми

•  всегда искать в семье позитивные стороны и ресурсы

•  контролировать получение семьей помощи

•  методическая помощь семье: обучение членов семьи различным навыкам, се-

мейное консультирование

•  время, отпущенное на оказание помощи, должно быть ограничено.

4)	Содержание	услуги	по	выявлению	детского	и	семейного	неблагополучия,	

планированию	и	курированию	ребенка	и	семьи	в	процессе	оказания	помощи:	

4.1).	Подготовительный	этап	к	запуску	услуги:

1. Создание сети контактов среди субъектов профилактики;
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2. Информирование населения о правах детей и об услугах детям и семьям, 

создание позитивного отношения к услуге

3. Создание единой информационной системы (это задача уполномоченного 

органа в сфере опеки и попечительства)

4. Создание телефона доверия.

5. Подбор и подготовка кадров

2). Этап реализации — основные функции:

•  Проведение обследований и оценок ребенка, семьи (первичной, предваритель-

ной, текущей, завершающей) и дача заключений

•  Привлечение специалистов и формирование рабочей группы (консилиума), 

координация ее работы;

•  Формирование планов для каждого ребенка и семьи 

•  Курирование случая в процессе оказания помощи (социальный патронат) 

•  Организация мониторинга развития ребенка и новое планирование

•  Защита прав, если это необходимо

•  Формирование социальной сети контактов совместно с семьей. 

4.2.)	Персонал	службы	выявления	и	курирования	

1. Руководитель службы (отделения) 

2. Специалист по социальной работе (куратор)

3. Социальный педагог (домашний, семейный помощник)

4. Специалист (координатор службы) в том числе для телефона доверия (да-

лее — оператор телефона доверия) (в центрах социальной помощи семье и детям 

при наличии возможности) 

Требования	к	образованию	персонала:

•  руководитель должен иметь высшее профильное образование и переподготов-

ку по работе с детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми и семья-

ми в кризисе, ТЖС, СОП, а также по работе в качестве супервизора;

•  кураторы должны иметь среднее специальное, незаконченное высшее или 

высшее образование в области социальной работы, педагогики, психологии, а 

также пройти переподготовку по работе с детьми, оставшимися без попечения 

родителей, детьми и семьями в кризисе, ТЖС, СОП. 

•  телефонные консультанты должны иметь среднее специальное, незаконченное 

высшее или высшее образование в области социальной работы, педагогики, 

психологии, а также пройти переподготовку по работе телефона доверия;
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	Функциональные	обязанности	руководителя	

•   координация работы службы, распределение обязанностей;

•  супервизирование кураторов и операторов телефона доверия;

•  взаимодействие с органами опеки и попечительства и с различными институ-

тами (учреждения, школы) для выявления детей, нуждающихся в помощи госу-

дарства; с различными социальными и реабилитационными учреждениями для 

формирования социальной сети поддержки семьям, находящимся в социально 

опасной ситуации;

•  руководство подготовкой по заданию органов опеки и попечительства проекта 

соответствующего плана, контроль за внесением в него изменений и дополнений;

•  контроль за подготовкой и предоставлением заключений кураторов и специ-

алистов по оценки безопасности ребенка, о состоянии его в органы опеки, в 

судебные и иные органы;

•  методическое сопровождение и оценка (супервизия) профессиональной дея-

тельности сотрудников службы;

•  планирование и проведение внутренних собраний службы;

•  контроль за планированием кураторами, сроками, проведением рабочих групп 

(консилиумов) по каждому ребенку;

•  организация условий для проведения встреч родительского клуба, тренингов, 

реабилитационной работы с кровными родителями и родственниками.

•  участие в консилиумах для предоставления результатов работы службы другим 

службам учреждения.

•  координация работы службы с другими службами.

Общие	требования	к	персоналу.

Успешность работы службы во многом определяется отношением специалистов 

к проблемным семьям. 

Способность к признанию приоритета интересов ребенка

Коммуникативные навыки

Способность к обучению

Способность работать в команде

Способность устанавливать партнерские отношения

Способность устанавливать доверительные и безопасные отношения с клиентами

Способность сохранять конфиденциальность

Психическая устойчивость и стабильность в личной жизни.
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Требования	к	телефонному	консультанту:	

Права и обязанности телефонного консультанта определяются должностной ин-

струкцией телефонного консультанта и трудовым договором, заключенным по месту 

работы. 

Претендент на должность телефонного консультанта должен обладать опреде-

ленным складом характера и личностными качествами, необходимыми для работы в 

дистантной форме помощи: активность, общительность, самообладание, ответствен-

ность, эмпатия, уверенность в себе, умение слушать и слышать. Также важны пере-

ключаемость, стрессоустойчивость, толерантность.

Штат ТД может состоять из оплачиваемых работников, также могут привлекаться 

волонтеры, стажеры. 

 Консультантам должны быть доступны профессиональные консультанты разно-

го профиля (из службы «сопровождение»): педагоги, врачи, социальные работники, 

представители правоохранительных органов, священнослужители. Они могут быть 

как штатными сотрудниками службы, так и не состоять в ней.

Требования	к	куратору

Профессиональные	качества	куратора

Понимание роли родной семьи в жизни и развитии ребенка

Понимание семьи как системы

Владение методикой обследования семьи

Знание био-психо-социо-духовной модели химической зависимости

Знание основ патопсихологии

Знание возрастной психологии

Умение работать с конфликтом

Умение работать с посттравматическими состояниями

Владение навыками индивидуального и семейного консультирования

Знание законодательства, защищающего права ребенка

Личные	качества	куратора

Для создания партнерских отношений с семьей необходимы:

Открытость,

Доступность,

Надежность,

Доверительность, 

Честность, где есть место и твердости, и сопереживанию,

Отзывчивость.
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Принципы	создания	и	поддержания	партнерских	отношений

•  Нужно самому хотеть быть вовлеченным в дела семьи, чтобы образовались 

определенные отношения.

•  Степень глубины взаимоотношений прямо пропорциональна затрачивае-

мому времени, усилиям, умению, эмоциям, а также зависит от позиции.

•  Отношения профессионально строятся по программе, которая начинается 

с вежливости и уважения, формирует взаимопонимание, устраняет безраз-

личие, создает взаимосвязи и, наконец, кристаллизует партнерство.

•  Способность нравиться, чувство взаимной предрасположенности очень 

важны для создания необходимых отношений между социальным педаго-

гом и семьей.

•  Самые лучшие партнерские отношения между социальным педагогом и се-

мьей — это отношения на личностном неформальном уровне. 

Функциональные	обязанности	куратора

Куратор — специалист (социальный педагог, социальный работник), осущест-

вляющий координацию и контроль над процессом межведомственной комплексной 

реабилитации лиц, нуждающихся в государственной защите. 

В предлагаемой модели организации работы органа опеки и попечительства по 

профилактике социального сиротства центральную роль играет куратор — специ-

алист, который будет вести работу с ребенком и семьей на протяжении всего перио-

да осуществления вмешательства органа опеки и попечительства, т.е. от выявления 

такого ребенка до выпуска его в самостоятельную жизнь или снятия с учета при вос-

становлении функция семьи. 

При этом такая работа существенно отличается от традиционной работы по за-

щите прав ребенка, которую осуществляет специалист органа опеки и попечитель-

ства. Это в большей степени — «прямая работа с ребенком» и его семьей, однако, 

она предполагает и проведение традиционной работы с документами. 

Функции	куратора	по	помощи	детям	и	семьям	в	зависимости	от	специфики	

проблемы	и	сложности	положения	клиента

Роль	куратора.	

Любая деятельность должна быть организована так, чтобы достичь наибольшего 

эффекта. В социальной работе, в том числе, связанной с оказанием помощи и защи-

той прав детей и семей, таким эффектом является результат для клиента-пользовате-

ля социальных услуг, выражаемый в улучшении жизни клиента. Клиент социальной 

службы часто имеет комплексные проблемы, которые требуют вмешательства пред-

ставителей разных помогающих профессий. Эти специалисты чаще всего работают 
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в разных организациях и не связаны между собой. Из-за такой несвязанности от-

дельных услуг, даже при условии профессиональной работы каждого конкретного 

специалиста, конечный результат для клиента не достигается. Это вызывает разо-

чарование и недоверие к существующей системе социальных служб и чувство не-

удовлетворения у самих специалистов. 

Часто проблемы клиента достигают такой степени комплексности, что функция 

управления всем многообразием социальных услуг выделяется в отдельную само-

стоятельную функцию, встроенную в общий процесс оказания помощи клиенту. Пла-

нирование и координация услуг для клиента, связывание клиента с многочисленны-

ми службами, согласование их действий — т.е. функция управления социальными 

услугами, становится отдельным видом работы, выполнением которой занимается 

отдельный специалист (команда). В мировой практике его называют case-manager 

(care manager, caseworker), а сам процесс общего управления услугами называется 

case-management, casework. Специалист «ведёт» «случай», сопровождая клиента на 

всём протяжении его взаимодействия с системой социальных служб. Когда проблема 

достаточно проста, надобности в кейс-менеджере нет, и функция по ведению случая 

(диагностика, планирование услуг, координация, контроль, оценка) распределяется 

между имеющимися специалистами.

Работа с семьёй в России, как правило, построена в режиме реагирования на 

кризисы, нежели в режиме поддержки семьи на ранней стадии развития проблемы. 

Семья чаще всего попадает в поле зрения социальных служб в состоянии, требующем 

комплексной поддержки и часто на протяжении длительного времени. Существую-

щая практика организована так, что с семьёй работают разные специалисты, но ни 

у одного из них нет ответственности за целостный процесс работы. Это тот случай, 

когда возникает необходимость внесения элементов управления в социальную ра-

боту, т.е. технологии ведения случая. Специалист, выполняющий для семьи функцию 

кейс-менеджера, является куратором семьи, ребёнка.

Куратор — это специалист, «прикреплённый» к семье, проводящий её через за-

действованные в работе с семьёй, ребёнком социальные службы и услуги, и отве-

чающий за выполнение плана помощи. На кураторе замыкается вся информация о 

семье, о происходящих изменениях, о динамике работы специалистов, о потребности 

в новых услугах; куратор ведёт общую документацию на семью. Функционал и на-

грузка куратора в разных локальных моделях могут отличаться, но независимо от 

конфигурации модели, во всех случаях задачей такого специалиста является обе-

спечение результата для семьи через управление комплексными услугами, а также 

через оказание прямых услуг семье.
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При работе с любой аудиторией клиентов существует общая схема ведения слу-

чая. Она представляет собой серию логически связанных между собой шагов, кото-

рые в результате должны привести к разрешению/смягчению проблемы и улучше-

нию положения клиента. 

Этапы	работы	со	случаем:

1. Идентификация (выявление) клиента и привлечение к сотрудничеству; 

2. Индивидуальная оценка или диагностика; 

3. Планирование услуг и определение имеющихся ресурсов; 

4. Соединение клиента с необходимыми ресурсами; 

5. Выполнение услуг и их координация; 

6. Мониторинг предоставления услуг; 

7. Защита прав клиента (адвокация); 

8. Общая оценка программы работы с клиентом. 

В работе со случаем участвуют многие специалисты (администраторы и практи-

ки; представители разных профессий), присутствуя на протяжении всего процесса 

либо на отдельных этапах работы со случаем. Они образуют междисциплинарную 

команду, состоящую из постоянных и временных членов этой команды. Куратор вы-

ступает как связующее звено всего процесса, соединяющий отдельные виды работ 

в целостный процесс оказания помощи и объединяющий разных профессионалов 

в команду. Участие куратора и степень включённости в работу на каждом из этих 

этапов может быть различной. Например, он может не участвовать в выявлении кли-

ентов, и подключиться только на этапе диагностики. Он обязательно должен быть 

включён в ведение записей и документирование случая, мониторинг состояния кли-

ента и мониторинг предоставления услуг, взаимодействие со всеми специалистами 

и службами. 

1.	 Идентификация	клиента	и	вовлечение	его	в	работу.	

Часто люди, нуждающиеся в помощи, не проявляют активности в поиске услуг, 

поэтому специалисты сами должны быть активными и изобретательными в поиске и 

привлечение к сотрудничеству клиентов.

Организацией работы могут заниматься руководитель службы, кураторы, а могут 

и специально выделенные люди. 

Такая работа складывается из следующих видов деятельности:

1) Работа со СМИ и гражданами, издание брошюр и пособий, ведение сайта в 

сети Интернет
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3) Работа с субъектами системы профилактики, вовлечение их в работу (визиты 

в школы, детские сады, учреждения здравоохранения и др., проведение семинаров, 

круглых столов)

2) Организация Телефона доверия. 

2.	 Индивидуальная	оценка	или	диагностика.	

Такая оценка — основа для определения всех дальнейших действий по работе с 

семьёй/ребёнком. Специалист устанавливают отношения с клиентом и начинает вести 

записи, которые наряду с другой информацией будут использоваться при планирова-

нии услуг. На данном этапе выявляется уровень функционирования клиента (текущий 

и потенциально возможный), наличие системы социальной поддержки, необходимые 

услуги, отношение клиента к социальной службе и готовность сотрудничать. 

Диагностика может быть сделана одним специалистом, получена из разных ис-

точников, или выполнена междисциплинарной командой. Некоторые проблемы 

требуют наличия команды. Куратор может провести оценку сам, или положиться 

(полностью или частично) на оценку других специалистов. Участие куратора в диа-

гностике обязательно. Решения, принятые по итогам оценки, будут определять тип 

разработанного плана помощи и степень вовлечения куратора в предоставление ус-

луг и их мониторинг.

3.	 Планирование	услуг	и	определение	имеющихся	ресурсов.	

План помощи описывает последовательность шагов по улучшению положения 

клиента, и основан на информации, полученной из оценки. Куратор должен знать 

весь спектр существующих служб и услуг, и постоянно пополнять свою базу данных 

о ресурсах. Если разработан идеальный план, но отсутствуют ресурсы, то этот план 

не может быть выполнен. 

Куратор разрабатывает проект плана помощи для клиента сам; в других случаях 

за это отвечает команда. Но даже если он не составляет план сам, он должен быть 

активно вовлечён в этот процесс, а также способствовать тому, чтобы сама семья за-

няла проактивную позицию и участвовала в разработке плана. 

Обязательные требования к плану:

•  чёткое определение приоритетов — должно быть ясно понятно, что необходи-

мо достичь;

•  внутри приоритетов выстроены краткосрочные и долгосрочные измеряемые 

цели, используемые также и для определения динамики клиента и эффектив-

ности работы; 
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•  действия по достижению поставленных целей должны быть прописаны макси-

мально конкретно;

•  определены социальные службы, куда клиент может быть направлен, и, если 

это возможно, то и конкретные люди, с которыми можно связаться;

•  выставлены реалистичные временные рамки для выполнения плана помощи;

•  выявлены возможные препятствия и риски в получении услуг и предложены 

возможные пути решения этих проблем.

4.	Соединение	клиента	с	необходимыми	ресурсами.	

Связывание клиента с необходимыми ему услугами — важнейшая функция кура-

тора. Часто в силу разных причин клиенты не могут дойти до нужной им услуги са-

мостоятельно. Соединение клиента с необходимыми ресурсами означает не просто 

направление клиента в определённое учреждение, но предполагает, что в процессе 

ведения случая будет сделано всё возможное, чтобы клиент получил необходимую 

услугу. Например, куратор может заняться транспортировкой ребёнка с тяжёлыми 

физическими нарушениями в конкретное учреждение или обеспечить транспорти-

ровку силами других сотрудников, и даже пройти вместе с родителями ребёнка про-

цесс первичного знакомства и налаживание контактов в новом учреждении. Такие 

простые услуги могут считаться непрофессиональными, но они существенны, потому 

что без них ребёнок не получит необходимые ему услуги. В некоторых организациях 

этим занимаются специалисты смежных специальностей, или волонтёры, но если ку-

ратор не выполняет эту функцию сам, он должен создать все необходимые условия 

для её исполнения. 

Для выполнения обеспечения доступа к услугам используются формальный и 

неформальный механизмы. Пример формального механизма — соглашения между 

службами о сотрудничестве и распределении ролей при работе с клиентом, соглаше-

ния о критериях, которыми должен обладать клиент, чтобы получить услугу. Нефор-

мальный механизм — рабочие соглашения между сотрудниками — часто является 

решающим фактором в успешной передаче клиента от одной структуры другой.

5.	Реализация	услуг	и	координация.

Реализация услуг осуществляется через утверждённый план и процедуры. Скла-

дывание отдельных кусочков плана в целостную картину так, чтобы соблюдалась 

логическая последовательность шагов — вот смысл координации. Куратор обеспе-

чивает чёткое и последовательное выполнение плана в условиях всего многообразия 

структур и специалистов, вовлечённых в процесс оказания помощи. Он следит за тем, 
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чтобы запланированные услуги выполнялись, а также разрешает трудности, возника-

ющие внутри помогающей сети по ходу выполнения плана. 

Четкое видение документации и записей являются важными элементами коорди-

нации, так же, как и формальные и неформальные встречи специалистов, вовлечён-

ных в процесс оказания помощи. Установление доверительных отношений с клиен-

том также очень важно в координации. Реакция клиентов на предоставление услуг и 

координацию являются важными элементами в процессе ведения случая и важными 

факторами корректировки плана.

6.	Мониторинг	предоставления	услуг.

Цель мониторинга — удостовериться, что клиент получает ожидаемые услуги, а 

сами эти услуги являются необходимыми и подходящими для него. Выполнение этой 

функции требует того, чтобы куратор поддерживал контакт и с клиентом, и с теми, 

кто оказывает услуги. Действия куратора должны быть такими, чтобы семья была 

уверена в том, что он вмешивается в частные дела семьи не из любопытства или 

со злым умыслом, но что он делает это для того, чтобы суметь повлиять на процесс 

предоставления услуг с целью улучшения их качества. 

Сложной частью мониторинга является оценка работы персонала в чужой органи-

зации. Часто возникает вопрос, как добиться качества для клиента в ситуации сопро-

тивления этому. Приоритеты отличаются от департамента к департаменту, от организа-

ции к организации; часто отсутствует понимание специфических нужд клиента и того, 

как с ними обходиться; присутствуют пренебрежение или равнодушие, собственная 

интерпретация правил и негибкость процедур. Проблемы мониторинга очевидны. 

В таких ситуациях частично помогают хорошие навыки коммуникации куратора. 

Однако никакая харизма в мире не сможет повысить профессионализм слабых служб 

или ослабить сопротивляемость организации изменениям. В этом случае на помощь 

куратору должен прийти административный ресурс. В Томской области, например, 

частично такую функцию для кураторов обеспечивали супервизоры. 

7.	Защита	прав	клиента	(адвокация)

Защита прав клиента (адвокация); является важным элементом работы со слу-

чаем, поскольку многие уязвимые группы населения не имеют свободного доступа 

к услугам, или считаются неподходящими клиентами для той или иной службы, не 

учтены ни политикой, ни какими бы то ни было программами. 

Адвокация осуществляется на уровне конкретного случая и на системном уров-

не, т.е. в интересах всей целевой аудитории клиентов. В литературе по социальной 
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работе рассказывается история о социальных работниках и других «людях доброй 

воли», которые спасали из реки тонущих людей без того, чтобы пойти вверх по те-

чению и узнать, кто же их туда бросает. Хождение вверх по реке для того, чтобы 

остановить резню — вот смысл адвокации. 

Адвокация обычно (но не всегда) связана с противостоянием, а поэтому является 

зоной риска для куратора. Сотрудничество и кооперация с коллегами — одна сторо-

на его работы, при которой все стороны пытаются построить ситуацию выигрыша — 

и для клиента, и для персонала. Адвокация начинается тогда, когда сотрудничество 

не срабатывает. Каждый, занимающийся адвокацией, должен иметь твёрдую пози-

цию и чёткую стратегию своих действий. 

8.	Оценка.

Оценка помогает определить, что в общей системем работы со случаем должно быть 

сохранено, а что изменено. Важный инструмент оценки — это отчёты о состоянии и раз-

витии программы в целом, а также по отдельным проблемным точкам по ходу работы. 

Они помогают предотвращать искажение целей, обеспечивают фокус работы на благо-

получии и потребностях целевой аудитории. Формат каждого случая и общей системы 

должны быть проанализированы, а выводы включены в дальнейшее планирование. 

Для отдельного клиента постоянный мониторинг может привести к разным ре-

зультатам: пересмотру потребностей клиента и целей работы с ним; выявлению но-

вых проблем, не включённых ранее в план услуг; сохранению прежнего плана; вы-

воду, что потребности клиента в услугах удовлетворены и он не нуждается больше 

в услугах; выводу, что базовые потребности удовлетворены, и нужно вмешательство 

только время от времени, но не систематическая работа. 

Оценка завершает процесс ведения случая и может привести к переоценке и но-

вому планированию, если ситуация для клиента изменилась. 

Функционал	куратора.	

Функционал куратора в разных моделях служб и с каждым конкретным клиентом 

может отличаться. 

Ниже размещена выдержка из должностных обязанностей куратора случая Том-

ской области. 

Обязанности	куратора:

•  осуществляет в течение трех рабочих дней неотложные меры для выполне-

ния Плана безопасности (при наличии), сбор информации о семье, анализ 

ее ресурсов и окружения; 
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•  организует сотрудничество с семьей;

•  разрабатывает совместно с семьей план реабилитации на период до 6 ме-

сяцев; 

•  представляет план реабилитации семьи на рассмотрение в консилиум не 

позднее 30 дней;

• организовывает реализацию плана реабилитации семьи;

•  определяет и координирует работу команды специалистов по работе со 

«случаем» по установленным срокам; 

•  осуществляет контроль за исполнением специалистами плана реабилитации; 

•  проводит совместно с методистом — супервизором мониторинг состояния 

развития ребенка и процесса реабилитации семьи в сроки, обозначенные 

в решении консилиума, не реже одного раза в три месяца;

• ведет документацию, документооборот по установленным формам; 

Куратор	имеет	право:

•  запрашивать лично или по поручению руководителя учреждения информацию 

и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей;

•  вносить на рассмотрение руководителя учреждения предложения по со-

вершенствованию работы с семьей и детьми, предлагать варианты устране-

ния недостатков; 

•  вносить предложения руководителю учреждения о создании необходимых 

условий для осуществления служебных обязанностей.

Таким образом, куратор Томской области совмещает в своей деятельности как 

функции социального работника, предоставляющего конкретные услуги, так и коор-

динатора услуг. Эта работа обычно длится 9 месяцев — год, в ряде случаев продле-

вается. 

В модели Томской области к куратору прикреплён супервизор, который помога-

ет в решении сложных этических, коммуникативных, профессиональных трудностей, 

возникающих в текущей деятельности куратора (т.е. занимается собственно супер-

визией), так и обеспечивает административную поддержку: устанавливает связи с 

разными организациями, участвуют в решении административных конфликтов и т.д. 

В отечественной и зарубежной практике куратор играет множество ролей, ос-

новными из которых являются — координатор, консультант и адвокат. На всём про-

тяжении работы с семьёй и ребёнком куратор выполняет множество функций, основ-

ные из которых следующие:

1. Оказание прямых услуг семье и ребёнку (консультирование, предоставле-

ние информации, другие) 
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2. Координация комплексных услуг

3. Защита прав семьи и ребёнка (адвокация)

Это базовые функции куратора, которые он выполняет с любым клиентом. В за-

висимости от специфики проблем и от устройства системы, предоставляющей услуги, 

эти функции конкретизируются и дополняются. 

Клиенты	 Необходимость	длительного	
сопровождения	семьи/
ребёнка

Необходимость	кризисного	
сопровождения	семье/
ребёнка

Дети с нарушениями 
в развитии, и их 
родители

При работе с любым случаем куратор выполняет общие функции. 
Они дополняются специфическими функциями, которые 
определяются особенностями проблемы и сложностью случая. 

Общие функции куратора случая:
1.   Оказание прямых услуг семье и ребёнку (общее 

консультирование без углубления в психологическую сферу, 
информирование о правах и государственных гарантиях,  
ведение документации на клиента, и т.д.)

2.  Координация комплексных услуг (связывание семьи и 
ребёнка со специализированными услугами, обеспечение 
беспрепятственного прохода клиента через сеть услуг).

3.  Защита прав клиента (адвокация) для клиента и вместе с 
клиентом в целях получения доступа клиента к недоступным 
ранее услугам; создание новых услуг; обеспечение качества 
услуг.

Дети в трудной 
жизненной 
ситуации и их 
родители 

Дети, находящихся в 
социально опасном 
положении, и их 
родители 

Дети, оставшиеся 
без попечения 
родителей

Выпускники 
организаций для 
детей-сирот и 
бывшие подопечные

4.3.)	Перечень	оказываемых	услуг:

При	исполнении	функции	по	выявлению	и	планированию:

Социально — организационные услуги и услуги по PR

•  Работа со СМИ, написание статей, выступления на радио и телевидении, созда-

ние сайта в сети Интернет, 

•  Создание рекламных брошюр, плакатов, роликов

•  Организация круглых столов и семинаров для привлечения организации и спе-

циалистов

•  Ведение телефона доверия

Социально-педагогические услуги: 

•  выход в семью по информации о фактах неблагополучия; установление контак-

та с семьей, социальный патронаж семьи, 
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•  проведение обследования условий жизни и воспитания ребенка, выявление 

потребностей развития ребенка и его безопасности, выявление реабилита-

ционного ресурса семьи и ее способности обеспечить потребности развития 

ребенка, 

•  привлечение специалистов к работе рабочей группы (консилиума), составле-

ние проекта плана индивидуальной реабилитации (сопровождения).

Социально-правовые услуги: 

•  оповещение граждан и организаций о потребностях детей и семей, нуждаю-

щихся в помощи государства, привлечение их к сотрудничеству, составление 

социальной карты организаций, привлеченных к выявлению детей, нуждаю-

щихся в помощи государства;

•  консультирование родителей и ребенка об их правах и социальных гарантиях, 

•  сбор пакета документов, подтверждающих нахождение семьи в трудной жиз-

ненной ситуации («группе риска») или в социально опасном положении;

•  составление заключений по итогам обследований;

•  помощь в организации заседаний рабочей группы (консилиума), подготовка 

предложений по составу группы, рассылка запросов членам группы и пригла-

шений на заседания, ведение протокола заседания, подготовка проекта итого-

вого заключения. 

При	исполнении	функции	по	курированию:

Социально-психологические услуги:

•  социально-психологическая диагностика всех членов семьи;

•  психологическое консультирование всех членов семьи;

•  проведение коррекционных и развивающих занятий с несовершеннолетними и 

их родителями (законными представителями).

Социально-педагогические услуги:

•  социально-педагогическая диагностика всех членов семьи, текущее выявление 

потребностей развития ребенка и его безопасности, выявление реабилитаци-

онного ресурса семьи и ее способности обеспечить потребности развития ре-

бенка,

•  поддержание позитивного контакта с семьей, предоставление моральной под-

держки, помощи в выявлении проблем и их разрешении, совершенствовании 

родительской компетентности, 

•  оказание семье помощи в воспитании ребенка и обеспечении его потребностей 

развития согласно плану, 

•  организация работы специалистов для осуществления плана индивидуальной 
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реабилитации (сопровождения),

•  патронат семьи в соответствии с планом — систематическое наблюдение за не-

совершеннолетним и его родителями (законными представителями) на дому: 

 - активный патронат проводится в период реабилитации семьи, из расчёта 1	спе

циалист	по	социальной	работе,	курирующий	не	более	20	семей);

 - стабильный патронат (проводится после окончания периода реабилитации се-

мьи, из расчёта 1	специалист	по	социальной	работе,	курирующий	не	более	

30	семей);

-  кризисный патронат (проводится по необходимости, при возникновении кризи-

са и угрозы отобрания ребенка, помещения ребенка в учреждение, в пределах 

должностных обязанностей);

•  оказание помощи в установлении контактов семьи с родственниками, органи-

зациями. 

Социально-правовые услуги:

•  разработка индивидуальных (планов) программ реабилитации семей и детей;

•  сопровождение реализации (планов) программ реабилитации семей и детей;

•  разработка индивидуальных (планов) программ стабильного патронирования 

семей и детей;

•  сопровождение реализации индивидуальных программ стабильного патрони-

рования семей и детей;

•  проведение текущего и заключительного обследования условий жизни и вос-

питания ребенка; 

•  составление предложений по пересмотру плана индивидуальной реабилита-

ции (сопровождения);

•  составление заключений по итогам обследований;

•  помощь в организации регулярных заседаний рабочей группы (консилиума), 

рассылка запросов членам группы и приглашений на заседания, ведение про-

токола заседания, подготовка проекта итогового заключения;

•  консультирование родителей и ребенка об их правах и социальных гарантиях, 

помощь в оформлении документов, необходимых для защиты прав и обеспече-

нии потребностей развития ребенка. 

Социально- бытовые услуги (исполнение куратором дополнительных функций по 

помощи на дому (далее — домашний помощник), проводится из расчета	1	специ

алист	по	социальной	работе,	курирующий	не	более	15	семей): 

•  помощь семье в создании в доме надлежащих условий жизни и воспитания 

ребенка, в его воспитании, обучении и жизнеобеспечении.
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4.4.)	Оценка	(обследование)	семьи

В работе по выявлению семейного неблагополучия и планированию индиви-

дуальных реабилитационных программ для ребенка и семьи основную роль игра-

ет тщательность, справедливость, объективность и всесторонность оценки того, что 

происходит с ребенком и семьей. 

Для организации эффективной помощи ребенку требуется разработать единый 

подход к оценке его потребностей и к диагностике его семейной ситуации. 

Известно, чем больше времени потрачено на оценку проблемы, тем эффективнее 

помощь ребенку и семье. С другой стороны, необходимо учитывать ограниченность 

человеческих, временных и финансовых ресурсов по обеспечению услуги. 

Для проведения обследования должны быть установлены: 

•  параметры оценки, 

•  стадии проведения оценки и цели оценки на каждом этапе;

•  требования к персоналу, который проводит выявление случаев и оценку;

•  требования к процессу принятия решений по результатам оценки; 

•  параметры контрольных обследований результата для ребенка.

В настоящем подходе к этой проблеме предлагается выделить 2 уровня прове-

дения оценок:

•  общий	уровень	(проведение комплексной оценки ребенка и его потребностей, 

возможности родителей удовлетворить эти потребности и влияние на эти воз-

можности социального окружения и обстоятельств жизни семьи)

•  индивидуальный,	личностный	уровень	развития	ребенка. 

Общий уровень оценки координируется специалистом по социальной работе. 

Для проведения оценки ребенка и семьи, на всех этапах работы с ребенком в 

системе органов опеки, предлагается использовать единую интегрированную систе-

му обследования и оценки ребенка и семьи и единую систему документирования 

работы с ребенком. Данная система документирования позволит соединить воедино 

разрозненные действия, направленные на защиту прав ребенка и на работу с его се-

мьей, унифицировать подходы к оценке различными специалистами и ведомствами, 

избежать потерю информации при смене форм защиты прав ребенка и обеспечить 

единый процесс работы с ребенком и семьей. Эти документы позволяют зафиксиро-

вать все этапы работы с ребенком, от момента выявления случая, до снятия его с уче-

та, либо выпуска ребенка в самостоятельную жизнь или передачи на усыновление. 

Общий	уровень	оценки:	параметры	оценки.

1.	 Обеспечение	потребностей	ребенка (дать описательную характеристику 

основных потребностей и как они удовлетворяются на момент проверки, указать, что 
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требуется предпринять, указать, что было сделано (не сделано) из намеченного в 

ходе предыдущего обследования)

1.1. Здоровье (какие проблемы, какие принимаются меры, пройден ли ежегод-

ный осмотр, сделаны ли прививки, в норме ли физическое развитие — рост, вес)

1.2. Образование (успехи, проблемы, в соответствии ли с возрастом, тип обуче-

ния и учреждения, доп. образование)

1.3. Эмоциональное и поведенческое развитие (значимость чувств к кровной 

семье, другим людям, и влияние их на адаптацию ребенка в семье, темперамент, 

адаптация к изменениям в жизни, реакция на стресс, самоконтроль, адекватность 

реакций и поведения по отношению к родителям, к сверстникам, к другим людям)

1.4. Личность (идентичность) (оценка ребенком себя, своих способностей, 

принадлежности к семье, а также этнические, культурные, религиозные факторы)

1.5. Отношения с семьей и другими людьми (обществом) (развитие эмпатии, 

стабильность отношений с семьей, отношения с родственниками, друзьями, реакция 

семьи на эти отношения)

1.6. Внешний вид и адаптация к социальным требованиям (соответствие одежды 

возрасту, полу, культуре, религии, личная гигиена, как ребенок ощущает себя и ведет 

себя в различной обстановке, воспринимаются ли адекватно указания родителей)

1.7. Навыки самообслуживания (приобретение ребенком навыков одеваться, 

питаться, решать социальные проблемы, навыков самостоятельной жизни)

2.	 Способность	родителей	обеспечивать	потребности	ребенка

2.1. Основной уход (удовлетворение базовых потребностей ребенка — в пище, 

жилье, чистоте, обеспечение одеждой, гигиене, предоставление медицинской и иной 

помощи)

2.2. Обеспечение безопасности ребенка (угроза нанесения ребенку вреда, ха-

рактер причиняемого вреда (описать), степень жестокости, уязвимость ребенка, не-

избежность жестокого обращения , способность ребенка защищаться), а также — 

как ребенок защищен от причинения ему вреда и опасностей — отсутствие доступа 

к опасным предметам в быту, медикаментам, электроприборам, газу и т.п., защита от 

самоувечья, контакта с опасными людьми, обстоятельствами, как родители оценива-

ют риск нанесения ребенку вреда как в домашних условиях, так и в других местах — 

беспокоит ли это усыновителей)

2.3. Эмоциональное тепло (как родители проявляют свою привязанность, есть ли 

необходимый физический контакт, комфорт, расположение, требуемые для того, что-

бы ребенок почувствовал эмоциональное тепло; уважение привязанностей ребенка 

к другим людям, предоставление контактов с ними).
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2.4. Обеспечение познавательного интереса и интеллектуального развития ре-

бенка (что делается для развития способностей ребенка, обеспечения его доступа 

к играм, кружкам, спорту, дополнительному обучению (указать какие внешкольные 

учреждения посещает ребенок), обеспечение успешности ребенка, преодоления им 

трудностей)

2.5. Руководство поведением и установление границ в поведении ребенка

2.6. Обеспечение стабильности (стабильность семейных отношений, поддержка 

контактов со значимыми людьми)

3.	Факторы	семьи	и	окружения.	

3.1. Семейная история (влияние на жизнь ребенка в настоящее время истории 

семьи — кто живет в доме и как это влияет на ребенка, изменения в составе семьи в 

настоящем и прошлом, детский опыт родителей, семейные ценности и традиции, при-

рода отношений с родственниками и родителей между собой, влияние этих отноше-

ний на ребенка, слабые и сильные стороны семейной структуры, отсутствие одного 

родителя и т.п.)

3.2. Родные и близкие (кого ребенок считает родным — из тех кто жив и кто уже 

умер), их роль.

3.3. Жилое помещение. 

Жилищно-бытовые условия проживания семьи: 

общая и жилая площадь; принадлежность и благоустроенность жилья; санитар-

но-гигиеническое состояние — хорошее, удовлетворительное, неудовлетворитель-

ное; дополнительные сведения о бытовых и финансовых условиях жизни.

Наличие у ребенка: отдельной комнаты, кровати, места для игр, занятий игрушек, 

книг, режима дня, режима питания.

3.4. Работа (кто работает, наличие или отсутствие работы, режим работы, изме-

нения в работе и как это влияет на ребенка)

3.5. Доход (достаточен или нет, как это влияет на ребенка, обеспечен ли ребенок всем 

необходимым (хватает ли одежды, обуви, мягкого инвентаря, игрушек, школьно-письмен-

ных принадлежностей, оплата специализированных кружков, школ, другие расходы).

3.6. Социальные связи семьи (связи с соседями, знакомыми, изолирована семья 

или нет, связи ребенка со сверстниками, учреждениями)

3.7. Ресурсы по месту жительства (доступность учреждений образования, меди-

цины, культуры, транспорта и т.п.). 

Личностный	 уровень:	 мониторинг результата для ребенка параметры оценки 

потребностей развития для определения прогресса в развитии ребенка в результате 

реабилитации:
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1.	Депривация

	 Срок	отрыва	от	семьи:	

0. – первый месяц отрыва от семьи, 

1. – до 6 мес, 

2. – от 6 мес до 1 года

3. – более года

	 Степень	депривации	ребенка	в	прошлом	опыте

0. – Сексуальное насилие

1. – Жестокое обращение с ребенком, физическое насилие

2. – Пренебрежение интересами ребенка, эмоциональное насилие, утрата

3. – Отсутствие депривирующих факторов

	 	Степень	депривации	в	настоящее	время		

(наличие	депривирующих	факторов	–	Д2):

0. – Сексуальное насилие

1. – Жестокое обращение с ребенком, физическое насилие

2. – Пренебрежение интересами ребенка, эмоциональное отвержение, утрата

3. – Отсутствие депривирующих факторов

2.	Невротические	проявления:

0. – Психосоматические нарушения: энурез, энкопрез, астма, речевой мутизм, 

заикание,тремор, нервные тики

1. – Аффективные вспышки, нарушения сна и аппетита, онанизм, сосание 

пальцев, аутистическое раскачивание, сильная телесная зажатость

2. – Эмоциональная неустойчивость, немотивированные перепады настрое-

ния, истощаемость

3. – Отсутствие невротических проявлений, эмоциональная стабильность

3.Самовосприятие

0. – Негативное самовосприятие, аутоагрессия, агрессия к окружающим, де-

структивное поведение

1. – Неадекватная самооценка (сильно завышенная или заниженная), недове-

рие к окружающим, конфронтирующая позиция, неустойчивая, размытая идентичность

2. – Неустойчивая самооценка, неуверенность в своих силах, ситуативная за-

висимость самооценки от мнения окружающих при сохраняющейся потребности в 

позитивном самоотношении, доверие к окружающим людям сохраняется, фрагмен-

тарные представления о себе

3. – Адекватная, позитивная самооценка, уверенность в своих силах, доверие 

к окружающим, устойчивая идентичность
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4.Социальная	адаптация

0 – Социальная дезадаптация, трудности налаживания и поддержания кон-

тактов, отсутствие стабильных дружеских отношений, непринятие социальных норм, 

деструктивное поведение, низкая успеваемость, негативные представления о своем 

социальном будущем

1 – Недостаточные знания и неумение следовать социальным нормам, неа-

декватность поведения, проблемы с самообслуживанием, школьная неуспеваемость, 

нереалистичные и неадекватные представления о будущем

2 – Знание и желание следовать социальным нормам, неровное социальное 

поведение, трудности в учебе, недостаточная учебная мотивация, желание иметь 

друзей, но трудности в установлении отношений, позитивные нечеткие представле-

ние о будущем

4 – Знание и принятие социальных норм и правил, адекватность поведения, 

контактность, стабильные отношения с друзьями, наличие постоянных привязанно-

стей, школьная успеваемость, реалистичные, позитивные представления о будущем 

	 1.	 	Психическое	здоровье

0 – Психическое заболевание

1 – Умственная отсталость и / или пограничные личностные расстройства

2 – Задержка Психического Развития, Социально-Педагогическая Запущен-

ность, Негрубые поведенческие нарушения

3 – Норма

	 2.	 Физическое	здоровье

 0  – Инвалидность

 1 – Наличие хронических заболеваний, значительное отставание в физиче-

ском развитии;

 2   – Незначительное отставание/опережение в физическом развитии, под-

верженность заболеваниям; 

 3  – Норма.

	 3.	 Школьная	адаптация

0  – Школьная дезадаптация (в силу различных причин) — : отсутствие адек-

ватных возрасту школьных знаний, невозможность посещать соответствующий воз-

расту класс в школе, неусвоенность правил поведения и отношений в школе и пр.

1  – Возможность посещать общеобразовательную школу по объективным 

показаниям, низкий уровень знаний, плохая успеваемость («2-3»), низкая учебная 

мотивация, поведенческие проблемы;

2  – Возможность посещать школу и соответствующий возрасту класс, не-
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устойчивая учебная мотивация, успеваемость на уровне «3», позитивные отношения 

со взрослыми и детьми в школе;

3 – Обучение по соответствующей возрасту программе, успеваемость «4-5», 

устойчивая учебная мотивация и сформированная позиция школьника,

позитивные отношения с учителями и одноклассниками 

	 4.	 Уровень	развития	речи

0  – Общее недоразвитие речи (далее — ОНР) 1 уровня

1  – ОНР 2-го уровня

2  – ОНР 3-го уровня

3  – Норма 

	 5.	 Познавательная	активность

 0  – отсутствие самостоятельных интеллектуальных интересов, ограниченный 

кругозор и низкий уровень знаний об окружающем мире относительно своего воз-

раста, несформированность познавательной мотивации и мотивации учения, низкие 

показатели интеллектуальной деятельности в целом.

 1  – ситуативное снижение интеллектуальной и познавательной активности 

(депрессия, посттравматическое состояние), низкая общая эрудиция в силу социаль-

но-педагогической запущенности, несформированность учебных и исследователь-

ских навыков, мотивация избегания неудач в деятельности.

 2  – низкий уровень знаний об окружающем мире в силу социальных при-

чин при сохранной познавательной активности, сформированная исследовательская 

мотивация, мотивация достижения в деятельности, неровная позитивная динамика 

интеллектуального развития. 

 3  – адекватные возрасту представления об окружающем мире, любознатель-

ность, сформированная позиция школьника (исследовательская + трудовая мотива-

ция), активный интерес к получению новой информации, самостоятельные интел-

лектуальные интересы, хорошие (высокие) общие показатели умственного развития.

	 6.	 Формирование	привязанности

0  – «дезорганизованная» привязанность (злоупотребления в отношениях 

на криминальном уровне): деструктивная позиция в межличностных отношениях — 

нарушение правил и границ, эмоциональная жестокость/отсутствие эмпатии, отсут-

ствие потребности в постоянных теплых отношениях с кем-либо из окружающих, от-

сутствие моральных ограничений.

1  – «амбивалентная» привязанность (злоупотребления в отношениях на 

моральном уровне): потребность в отношениях привязанности сохранна, но прояв-

ляется в деструктивной форме провоцирующего поведения, в стремлении контро-
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лировать объект привязанности причинением эмоционального беспокойства, поиск 

«негативного» внимания, «любовь-борьба». 

Данная схема структурирования результатов обследования является универ-

сальной. Ответственность за данное обследование несет куратор — прикрепленный 

социальный работник. Орган опеки и попечительства принимает решение о форме 

помощи и вмешательства на основе заключения по итогам обследования, проведен-

ного по данной схеме, что позволяет избежать	субъективизма в оценках. 

Принципы,	которыми	следует	руководствоваться	при	обследованиях:

При оценке потребностей детей оценка :

• Сфокусирована на ребенке

• Основывается на развитии ребенка

• Экологична по своему подходу

• Обеспечивает равенство возможностей

• Привлекает к участию ребенка и членов его семьи

• Учитывает как сильные, так и слабые стороны семьи

• Предлагает межведомственный подход 

• Длительный процесс, а не отдельное мероприятие

• Осуществляется параллельно с оказанием помощи

• Основывается на фактах

Отношения между разными сторонами «треугольника» не однозначны, при про-

ведении оценок важно следить за тем, чтобы:

• Собираемая информация систематически и точно фиксировалась

• Информация проверялась и обсуждалась с родителями и по возможности с 

ребенком

• Учитывались различия во взглядах относительно важности той или иной 

информации

• Оценивались и учитывались сильные и слабые стороны семьи

• Исследовались уязвимые и защищенные стороны личности ребенка

• Ясно понималось воздействие происходящего на ребенка. 

Чтобы эффективно защитить ребенка,

• Первичная оценка должна быть очень быстрой (в течение 1 -3х дней после 

получения органом опеки информации о неблагополучии в семье или оставлении 

ребенка без попечения родителей)

• Следует сразу обсудить стратегию работы 

• Начать предварительную оценку и расследование

• Провести первое совещание через 15 дней после обсуждения стратегии
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• Первая встреча группы предварительной оценки — через 10 дней после 

совещания

В результате предварительной оценки должно быть определено:

• Нуждается ли ребенок в защите или передаче на попечение;

• Основная проблема;

• Потребности и сильные стороны ребенка и семьи;

• Способность родителей обеспечить потребности ребенка;

• Какие потребуются услуги или вмешательство ;

• Необходима ли более детальная (предварительная) оценка. 

Предварительная оценка (30 дней с момента получения информации) дает глу-

бокое изучение потребностей ребенка, семьи, способностей родителей их обеспе-

чить при учете факторов окружения и расширенной семьи. Окончательным резуль-

татом оценки должен быть:

• Анализ потребностей ребенка и способности родителей их удовлетворять в 

своей семье

• Вывод о том, требуется ли вмешательство для защиты ребенка

• Реалистичный план действий (включая оказание помощи) с указанием от-

ветственных уполномоченных организаций и лиц, сроков и отчетности. 

4.5.)	Планирование	как	обязанность	куратора	

• Работа с любым ребенком и семьей должна тщательно планироваться с самого 

начала работы и до снятия семьи с учета, либо выпуска ребенка в жизнь;

• планирование помощи (вмешательства) должно быть основано на качествен-

ной всесторонней и комплексной оценке потребностей ребенка и семьи;

• все заинтересованные лица должны всегда быть осведомлены о плане оказа-

ния государственной помощи семье или защиты ребенка и о том, какие меры пред-

принимаются для достижения поставленных целей;

• приоритет должен отдаваться оставлению детей с их родными родителями. Это 

означает, что средства должны распределяться таким образом, чтобы в любое время 

можно было предоставить финансовую, практическую и психологическую поддерж-

ку семье ребенка;

• все дети должны быть привлечены к планированию помощи настолько, на-

сколько позволяет возраст и способность к пониманию ситуации;

• родители привлекаться к составлению планов для их детей: планирование и 

принятие решений о будущем ребенка без участия родителей должно стать исклю-

чением из правил;
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• лица, осуществляющие фактическое воспитание ребенка, (если это не родные 

родители), должны быть максимально привлечены к составлению плана помощи для 

этого ребенка, поскольку именно они знают его потребности и могут их обеспечить;

• изъятие ребенка из семьи нельзя рассматривать как крайнюю меру, применение 

которой нужно избежать любой ценой. Но ее нужно применять обдуманно, тщательно 

планируя все шаги и последствия, заботясь о безопасности для жизни ребенка;

• в случае, если ребенок изымается из семьи, необходимо предусмотреть возмож-

ность применения временных мер воздействия (ограничение в родительских правах), 

и обращаться за лишением родительских прав только в самом крайнем случае;

• целью планирования при изъятии ребенка должно быть в первую очередь воз-

вращение ребенка родителям;

• родителям и семьям должна предоставляться немедленная и достаточная по-

мощь, чтобы реабилитация семьи прошла успешно;

• контакты детей и их семей должны всячески поощряться, кроме исключитель-

ных случаев, когда это не в интересах ребенка;

• устройство ребенка в семью является наилучшим выходом для большинства 

детей, но для некоторых детей может больше подойти воспитание в учреждении;

• подбор семьи для ребенка должен проводиться с привлечением специалистов, 

работающих как с ребенком, так и с семьей; ребенок должен быть подготовлен к 

устройству в новую семью;

• в исключительных случаях, когда возврат в семью не возможен, необходимо 

обеспечить постоянное устройство в наискорейший срок, однако необходимо учиты-

вать готовность ребенка к помещению в новую семью. Также при выборе формы се-

мейного устройства важно учитывать потребности контактов ребенка с родителями;

• подростки, готовящиеся к выпуску, должны получать всю необходимую инди-

видуальную поддержку в период подготовки и выхода в самостоятельную жизнь. 

4.6.)	Сроки	исполнения.

Защита прав и интересов детей в случаях смерти родителей, лишения их роди-

тельских прав, ограничения их в родительских правах, признания родителей не-

дееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения 

родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе при 

отказе родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских 

организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных орга-

низаций, при создании действиями или бездействием родителей условий, представ-

ляющих угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их нормальному 
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воспитанию и развитию, а также в других случаях отсутствия родительского попече-

ния возлагается на органы опеки и попечительства.

Органы опеки и попечительства выявляют детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, ведут учет таких детей в порядке, установленном уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 

обеспечивают защиту их прав и интересов до решения вопроса об их устройстве и 

исходя из конкретных обстоятельств утраты попечения родителей избирают формы 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, а также осуществляют по-

следующий контроль за условиями их содержания, воспитания и образования.

Должностные лица организаций (дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, медицинских организаций и других организа-

ций) и иные граждане, располагающие сведениями о детях, обязаны сообщить об 

этом в органы опеки и попечительства по месту фактического нахождения детей.

Орган опеки и попечительства в течение трех дней со дня получения таких све-

дений обязан провести обследование условий жизни ребенка и при установлении 

факта отсутствия попечения его родителей или его родственников обеспечить за-

щиту прав и интересов ребенка до решения вопроса о его устройстве.

Руководители образовательных организаций, медицинских организаций, организа-

ций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций, в которых нахо-

дятся дети, оставшиеся без попечения родителей, в семидневный срок со дня, когда им 

стало известно, что ребенок может быть передан на воспитание в семью, обязаны сооб-

щить об этом в орган опеки и попечительства по месту нахождения данной организации.

Орган опеки и попечительства в течение месяца со дня поступления сведений, 

обеспечивает устройство ребенка и при невозможности передать ребенка на воспи-

тание в семью направляет сведения о таком ребенке по истечении указанного срока в 

соответствующий орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации для 

учета в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей.

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в течение месяца 

со дня поступления сведений о ребенке организует его устройство в семью граждан, 

проживающих на территории данного субъекта Российской Федерации, а при от-

сутствии такой возможности направляет указанные сведения в федеральный орган 

исполнительной власти, определяемый Правительством Российской Федерации, для 

учета в федеральном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 

и оказания содействия в последующем устройстве ребенка на воспитание в семью 

граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Россий-

ской Федерации.
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Региональные банки данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и фе-

деральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, составляют 

государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

В течение 1 дня организация, на которую возложены функции по исполнению 

плана индивидуальной реабилитации (сопровождения) назначает куратора ребенку 

и семье и организует его исполнение. 

	

5)		Этапы	работы	с	семьей	и	взаимодействия	с	органами	опеки		

и	попечительства.	

5.1.)	Этапы	работы:

1. Первичная оценка ребенка и семьи.

2. Предварительная оценка ребенка и семьи, составление проекта плана по за-

щите прав ребенка и представление его на рассмотрение органа опеки и попечи-

тельства. Признание органом опеки и попечительства ребенка нуждающимся в го-

сударственной защите, утверждение социального патроната в плане по защите прав 

ребенка. Заключение с семьей договора , составление плана индивидуальной реаби-

литации и обеспечения безопасности ребенка в семье.

3. Осуществление социального патроната — предоставление помощи ребенку и 

семье в соответствии с договором о социальном патронате. Текущая оценка семьи.

4. Стратегия изменений в семье, составление плана и работа по достижению из-

менений в семье.

5. Оценка динамики семьи.

6. Заключительная оценка. 

7. Продолжение работы куратора в случае изъятия ребенка и его устройства. Ко-

ординация работы и исполнения плана и ИПС

8. Контакт с кровной семьей, организация контактов семьи и ребенка

9. Текущая оценка семьи, составление новой динамики изменений

10. Контакт с законными представителями

11. Ежегодный мониторинг развития ребенка 

5.2.)	Критерии	качества	

• Три основных показателя успешности работы с семьей: безопасность ребенка, 

адекватное функционирование семьи и стабильность в жизни ребенка.

• положительная динамика обеспечения потребностей развития обслуживаемо-

го ребенка (для каждого ребенка);

• наличие куратора, ответственного за ведение каждого ребенка;
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• динамика числа выявленных детей в ТЖС и СОП: первоначальный рост, затем 

стабилизация и уменьшение числа выявленных детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, находящихся в ТЖС, СОП;

• выполнение мероприятий, установленных в плане индивидуальной реабилита-

ции и ИПС для каждого ребенка»

• предоставление ребенку и семье всех необходимых услуг в соответствии с по-

требностями ребенка и семьи;

• наличие комплексного и командного подхода в проведении оценки потребно-

стей ребенка и способности семьи их обеспечить, в процессе оказания помощи;

• наличие тесного взаимодействия между собой всех участвующих в помощи 

данному ребенку служб и специалистов и единого «поля информации» о случае;

• наличие рабочей группы (консилиума) (собрания всех специалистов, работа-

ющих со случаем, с приглашением родителей и (по возможности) детей, созданного 

при органе опеки и попечительства или по его решению в уполномоченной органи-

зации) по заслушиванию сообщений о ходе реабилитационной работы и результатов 

контрольных обследований;

• учет заключений такого консилиума органом опеки и попечительства при при-

нятии решений о ребенке и его семье;

• отсутствие передачи управления случаем «из рук в руки» от одной службы к 

другой или от одного органа опеки и попечительства к другому, за исключением обо-

снованных решений, продиктованных необходимостью обеспечения лучшей защиты 

ребенку или по решению суда;

• отсутствие немотивированной смены куратора для ребенка;

• наличие документированного плана по защите прав ребенка, результатов об-

следований, протоколов консилиумов;

• соблюдение сроков обследования и планирования;

• соблюдение стандарта, утвержденного на время, затрачиваемое на каждое по-

сещение семьи.

5.3.)	Процесс	работы	.	Цели,	технологии,	критерии	качества.

1.Первичное	вмешательство.

Оценка следующих аспектов семейной жизни: жестокое обращение с ребенком, 

функционирование детей, функционирование взрослых и функционирование семьи. 

Цели первичной оценки:

•  Оценить ситуацию с точки зрения наличия жестокого обращения с ребенком.

• Принять решение о дальнейших действиях.
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•  Определить факторы угрозы нанесения вреда ребенку (жестокое обращение мо-

жет быть по своему характеру физическим, эмоциональным (психическим) или 

сексуальным, также может присутствовать пренебрежение интересами ребенка).

Технологии.

Посещение семьи дома, беседа со всеми членами семьи сначала вместе, затем по 

отдельности

Оценка непосредственной безопасности ребенка в семье.

«Треугольник оценки» семьи: потребности ребенка, способность родителей обе-

спечить потребности, факторы семьи и окружения.

Критерии качества

Наличие информации о ребенке от разных источников,

Четкое разъяснение клиентам целей и задач службы

Наличие критериев оценки безопасности ребенка в семье,

Наличие критериев оценки семьи, дифференциация семей на поддающиеся из-

менениям и не поддающиеся изменениям.

2.Предварительная	оценка	семьи.

Дается ответ на вопрос: кто будет объектом помощи службы?

Цели 

Определить характер, степень и последствия жестокого обращения с ребенком.

Определить, есть ли возможность у семьи обеспечить безопасность ребенку.

Определить необходимость продолжения оказания помощи.

Технологии

Посещения семьи дома (социальный патронаж)

Сбор информации из различных учреждений (поликлиники, школы/детского 

сада, соседей, преподавателей секций, кружков, которые посещал ребенок)

Индивидуальные встречи с родственниками ребенка из расширенной семьи

Оценка риска и обеспечение безопасности ребенка в семье

Оценка жестокого обращения с ребенком и факторов этому сопутствующих

Оценка функционирования детей

Оценка функционирования взрослых

Оценка общего родительского ухода, дисциплины

Выяснение истории детства взрослых — методика генограммы

Выяснение системы поддержки семьи официальной и неофициальной — мето-

дика экокарты

Критерии качества 

Соблюдение нейтральной позиции при сборе информации
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Установление партнерских отношений социального педагога и семьи

Наличие плана обеспечения безопасности ребенка

Определение «защитных» факторов или ресурсов в семье

Заключение с семьей договора о социальном патронате

Регулярность посещений семьи

Оценка семей, поддающихся изменениям и не поддающиеся изменениям.

3.	Подписание	договора	с	семьей.	Текущая	оценка	семьи.

Проводится одновременно с осуществлением работы по реализации плана обе-

спечения безопасности

Цель

Привлечь семью к сотрудничеству

Выявить положительный потенциал семьи

Выявить основные проблемы семьи

Определить, что следует изменить в семейной системе, чтобы добиться измене-

ний в функционировании семьи

Технологии

Критерии эффективности

Разрешение родителей на проведение диагностики и коррекционной работы с 

детьми

Консультации родителей с психологом

Посещения родителями тренинга по развитию родительских навыков

Совместное с детьми проведение досуга, выезды

Доверительные, не оборонительные отношения социального педагога с семьей

Осознание и принятие родителями негативных факторов в семье и участие в обе-

спечении безопасности

4.	Стратегия	изменений.

Упор делается на следующих результатах работы семейной системы: функциони-

рование членов семьи, семейные отношения, решение проблем, социализация, со-

хранение и защита семьи

Цели

Выявление взаимоприемлемых реалистических целей, направленных на норма-

лизацию функционирования семейной системы

Определение вместе с семьей реальных конечных целей изменений условий жиз-

ни и расширения социальных связей членов семьи

Назначение определенного времени для достижения целей

Определение ролей и обязанностей членов семьи и соцслужбы
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Технологии

Работа с мотивациями семьи к изменениям

Обучение социальным навыкам

Критерии эффективности

Осознание и принятие проблем

Видение другого лучшего будущего

Принятие на себя ответственности за существующие проблемы

Внутренний локус контроля

5.	Оценка	динамики	семьи

Цели

Сопоставление целей с достигнутыми результатами, с развитием ситуации в семье

Определение необходимости скорректировать стратегию изменений

Определение, уменьшены ли факторы риска

Принятие решения о том, можно ли прекратить предоставление помощи

Технологии

Определение характера изменений в семье: первого или второго порядка

Критерии качества

Семья выполняет взятые на себя обязательства

Семья становится энергичной, проявляет инициативу

В семье гибкие и эффективные методы общения

Семья обсуждает свои проблемы

В семье развивается чувство семейной общности

Семья приобретает открытость, начинает доверять окружающим

Семья обретает социальные связи, поддержку.

6.	 Закрытие	случая

Цели

Подтвердить выводы оценки динамики семьи

Убедиться, что угрозы безопасности не существует

Продемонстрировать безопасность и стабильность семьи

Технологии

Подведение итогов вместе с семьей

Положительная обратная связь

Перечисление достижений семьи в целом и каждого ее члена в отдельности

По итогам заключительной оценки отмена решения о признании ребенка нужда-

ющимся в государственной защите

Критерии качества
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Отсутствие угрозы безопасности

Стабильность изменений в семье

Самостоятельное решение проблем семьей

Возможность обращаться за помощью

Существуют системы поддержки семьи 

5.4.)	Документирование	работы.	Документы

Функциональные обязанности кураторов- социальных педагогов

Функциональные обязанности психолога службы

Годовой план работы службы (форма произвольная)

Годовой отчет о работе службы

Папка первичных обращений специалистов органов опеки о проведении обсле-

дования семьи

Форма «Первичная оценка»

Форма «Предварительная оценка» или форма «треугольник оценки»

Договор о социальном патронате

Форма «Текущая оценка»

Форма «Стратегия изменений»

Форма «Заключительная оценка»

6)	Методы	работы

Данная работа может быть классифицирована как социально-психологическая (пси-

хосоциальная) работа. Методы работы базируются на применении теории семейных си-

стем, когда семья рассматривается как самостоятельная система, а также теории поля, 

учитывающей социальное окружение семьи. Основная мысль, которая отражена во всех 

теориях, — причины надо искать во взаимодействии индивида и окружения. Близкое 

окружение — семья, друзья, соседи и коллеги — больше всего значит для клиента.

1.	«Треугольник	оценки».	При первичном вмешательстве и предварительном 

обследовании семьи социальный работник собирает информацию о ребенке и его 

семье по следующим позициям:

— потребности ребенка (здоровье, образование, личность (идентичность), 

эмоциональное и поведенческое развитие, отношения в семье и с окружающими, со-

циальная адаптация, навыки самообслуживания)

— способность родителей обеспечить потребности ребенка (базовый уход, 

обеспечение безопасности, эмоциональное тепло, развитие, руководство поведени-

ем и границы, стабильность)



152

Сборник нормативных документов города Москвы 

— факторы семьи и окружения (местные ресурсы, социальная интеграция се-

мьи, доход, жилье, работа, семейная структура, родные и близкие). 

Обследование семьи проходит в контексте оценки безопасности ребенка в семье.

В результате предварительной оценки должны быть определены:

• нуждается ли ребенок в защите или передаче на попечение

• основная проблема

• потребности и сильные стороны ребенка и семьи

• способность родителей обеспечить потребности ребенка

• какие потребуются услуги или вмешательство

Окончательным результатом оценки должен быть:

• анализ потребностей ребенка и способности родителей их удовлетворять в 

своей семье

• вывод о том, требуется ли вмешательство для защиты ребенка

• реалистичный план действий (включая оказание помощи) с указанием от-

ветственных уполномоченных организаций и лиц, сроков и отчетности.

2.	Составление	экокарты	семьи	(диагностика). Проблемы ребенка или другого 

члена семьи рассматриваются через призму его социальных контактов. Карта соци-

альных связей используется как диагностический инструмент. На экокарту выносятся 

главные системы, являющиеся частью семейного окружения. Она показывает приток 

ресурсов из окружения в семью, а также неудовлетворенные нужды. Также это дает воз-

можность познакомиться с закрытой семейной системой. Нужно определить особенно-

сти взаимоотношений между членами семьи, роль открытой семьи и родственников на-

личие контактов, влияние их на клиента (семью), убеждения клиента в отношении себя: 

во что верит клиент, что означает семья для клиента, ее роль и значимость, убеждения 

в отношении родительской роли. Эти убеждения уходят корнями в предыдущее поколе-

ние и являются зачастую неосознанными. Экокарта создается при участии членов семьи, 

она снабжает социального работника и семью информацией о стрессах, влияющих на 

семейную систему, о возможной системе поддержки. Члены семьи в результате такой 

работы чувствуют себя менее оборонительно, понимают, как семья может использовать 

и создавать ресурсы, необходимые для улучшения функционирования. 

3.	Генограмма представляет собой дерево семьи, которое включает значимых 

людей и события на протяжении нескольких поколений. Ее создание способствует 

выражению чувств по отношению к обсуждаемым людям и событиям. Методика	ра

боты	с	семейной	историей.	

4.	Переформулирование	проблем	в	цели.	Обучение семьи формулированию соб-

ственных целей. Эти цели и задачи направлены на улучшение социальной жизни семьи. 
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Составление перечня целей своей жизни и распределение их по значимости. Это трудная 

задача для семьи, выполняется это задание совместно с социальным работником.

5.	Активизация	социальной	сетки	клиента/формирование	социальной	сет

ки. Естественные системы поддержки — друзья, соседи, родственники; 

формальные системы поддержки — органы социальной помощи, учреждения 

здравоохранения, школы, различные детские учреждения, проекты и программы со-

циального направления.

6.	 Семейная	 конференция. При составлении плана по защите прав рабочей 

группой (консилиумом) обязательно привлекаются специалисты образовательных 

учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений социальной защиты населе-

ния, органов внутренних дел и представителей других организаций, непосредствен-

но работавших с ребенком и обладающих информацией о ребенке. После заседания 

рабочей группы (консилиума) необходима встреча всех участников: родителей, бли-

жайшего окружения семьи, специалистов учреждений на «нейтральной» территории 

в начале работы с семьей для обсуждения потребностей ребенка и объединения 

усилий всех. Но эта встреча должна быть грамотно подготовлена куратором. Что-

бы семья могла себя почувствовать себя по-настоящему значимой и значительной, 

не отвергаемой, но принимаемой со всеми своими сложностями и противоречиями. 

Именно тогда люди обретут способность слышать друг друга. 

Результатами такой встречи должно стать:

• Принятие взвешенных решений;

• Распределение обязанностей между участниками встречи;

• Отслеживание выполнения принятых решений.

7.	Родительский	клуб,	психологическая	группа.

На первых этапах удельный вес социальной помощи по отношению к психологи-

ческой помощи значительно выше, чем других видов помощи. По мере появления по-

зитивных изменений в семье и готовности родителей идти на более близкий контакт, 

все большее внимание уделяется оказанию психологической помощи.

Условно можно выделить три этапа работы по привлечению кровных родителей 

к психологической работе:

На первом этапе происходит знакомство с семьей (родителям предложено полу-

чение помощи в службе). Поначалу контакты со специалистами могут носить вынуж-

денный характер, обусловленный угрозой изъятия детей из семьи. В этой ситуации 

специалисты службы выполняют посредническую роль между соответствующими ор-

ганами (опека, суд, комиссия по делам несовершеннолетних) и семьей, помогая ро-

дителям сохранить детей, выполнять такие требования, которые изменяют положение 
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ребенка. С одной стороны, они могут разъяснять и делать более понятными родителям 

требования со стороны государства к условиям жизни детей, с другой стороны, помо-

гать родителям реализовывать эти требования, оказывая семье социальную помощь.

Много внимания уделяется обсуждению с родителями проблем и потребностей 

детей. Родители иногда приходят в службу, иногда беседуют с психологом, но делают 

это очень нерегулярно. Психологическая помощь детям оказывается в небольших 

группах, она включает в себя обсуждение актуальных проблем, тренинги коммуника-

тивных навыков, индивидуальные консультации.

 На втором этапе сохраняется регулярное посещение семей, но значительно бо-

лее редкое. Проводятся тренинги по помощи в трудоустройстве, родителей стимули-

руют на посещение социальных учреждений для решения своих проблем, в случае 

прохождения наркологического лечения проводится работа по предотвращению ре-

цидивов. Все больше внимания уделяется психологическим проблемам родителей. 

Они начинают посещать психологическую группу, приходить на индивидуальные 

консультации. На психологических занятиях уделяется внимание не только пробле-

мам детей и отношения с ними, но и собственным проблемам родителей, в первую 

очередь связанным с зависимостями, собственным детским опытом родителей т.п. 

Для позитивного подкрепления факта прихода к психологу, важно проявить внима-

ние, позвонить и напомнить о группе накануне. Это обусловлено и тем, что родители, 

с которыми работают сотрудники службы, не привыкли к какой-либо регулярной де-

ятельности, они склонны приходить или не приходить в зависимости от настроения, 

чрезвычайно чувствительны к критике, так как и сами плохо к себе относятся, не 

верят в свои возможности. В дальнейшем (второй и третий год работы группы) фор-

мируется собственная мотивация родителей на групповую работу.

Заключительный этап предполагает посещение семьи на дому только при необ-

ходимости, основной акцент делается на работе в службе. Активно работает психо-

логическая группа, родители приходят на консультации, меняется содержание про-

блем, с которыми сталкивается семья (ориентация старших детей на трудоустройство 

и учебу, проблемы созависимости и т. д.).

С определенного момента особую роль играет психологическая группа — семей-

ный клуб, позволяющая родителям увидеть универсальность проблем, почувствовать 

психологическую поддержку не только от специалистов, но и друг от друга, повысить 

результативность психологической работы. Это позволяет обсуждать с родителями 

те проблемы, которые в других форматах обсуждать не удается.

 Психологическая группа для родителей организуется следующим образом: она 

проходит еженедельно на протяжении трех часов в одно и то же время и в одном и 
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том же помещении. Целью психологической группы является помощь в осознании и 

преодолении имеющихся психологических проблем, проблемы алкогольной зависи-

мости, выработка сдерживающих механизмов, оказание психологической поддержки 

родителям со стороны ведущих и других участников. Особое место среди психологи-

ческих проблем и тем, разбираемых на группе, занимают проблемы взаимоотношения 

детей и родителей, взаимоотношений между взрослыми, собственный детский опыт 

родителей. Проблема, обсуждаемая на группе косвенно — это проблема зависимости 

и созависимости от алкоголя. Родители могут, и это приветствуется, посещать группы 

анонимных алкоголиков или группы Аланон для родственников алкоголиков, но чтобы 

не отвратить родителей от встреч семейного клуба, не готовых прямо обсуждать про-

блемы, связанные с алкоголизмом, на этих темах на встречах клуба акцент не делается. 

Ведущие группы заботятся о формировании безопасной атмосферы, которая позво-

ляет обсуждать самые болезненные для родителей вопросы, отслеживают активность 

участников, помогают им высказываться. В результате регулярной работы формирует-

ся групповая сплоченность, которая позволяет участникам чувствовать себя защищен-

ными, нужными, сама по себе мотивирует на посещение группы.

 Важным компонентом в деятельности службы является организация совмест-

ного досуга родителей и детей. Во время досуговых мероприятий специалисты на-

блюдают за отношениями в семье. В результате совместной деятельности форми-

руются навыки совместного позитивного общения, закладываются новые традиции, 

укрепляются детско-родительские отношения.

 Такая форма организации досуга как выход в поход используется для формиро-

вания коммуникативных и социальных навыков.

 Семьи, с которыми обычно работает служба, относятся к категории самых тя-

желых из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Многие дети из этих 

семей, рано ориентируются на самостоятельный образ жизни (выходят замуж, посту-

пают в училища с общежитиями). В большей части и на этом этапе жизни они нужда-

ются в социально-психологическом сопровождении. Подростков из семей, которые 

находятся на социальном патронате можно приглашать на тренинговые занятия для 

воспитанников и выпускников учреждения. 

7.	Телефон	доверия	

Рекомендуется иметь один выделенный бесплатный номер и автоматическую пере-

адресацию оператору в каждом районе в центре социальной помощи семье и детям. 

Цель услуги: оказание экстренной социально-психологической и информацион-

ной помощи семьям, детям и другим категориям граждан, оказавшимся в трудной 

жизненной или психологической ситуации.
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Задачи	деятельности	ТД:

• Выявление детей и семей в ТЖС и кризисе

• Профилактика суицида.

• Кризисная помощь.

•  Психологическая и информационная поддержка абонентов в решении их 

проблемных ситуаций.

•  Информирование общества в отношении одиночества, суицида, депрессий 

и других проявлений кризиса, а также возможностей помощи.

Содержание	деятельности	ТД:

1. Консультанты ТД прилагают усилия, чтобы страдающий, отчаявшийся или 

думающий о самоубийстве человек имел возможность установить немедленный 

контакт с человеком, готовым выслушать его и имеющим навыки оказания помощи в 

ходе беседы при уважении полной свободы абонента.

2. Эта помощь распространяется не только на первый телефонный контакт, 

но продолжается в течение всего психологического кризиса, все то время, в течение 

которого человеку требуется совет и поддержка.

3. По желанию абонента консультант ТД может связать его с другим челове-

ком, компетентным в решении именно его проблемы.

4. ТД оказывает информационную поддержку абонентам, желающим прокон-

сультироваться по своему вопросу. 

5. Любая помощь, оказанная ТД, имеет целью поддержать в абоненте муже-

ство дальнейшей жизни и возможности преодоления психологического кризиса, с 

которым он столкнулся. 

Кадровое	обеспечение	услуги	ТД:

Супервизор	 по	 внедрению	 стандарта	 «Телефон	 доверия»	 — руководитель 

службы или специалист, имеющий высшее образование и опыт консультирования, 

в том числе телефонного, не менее 5 лет, сопровождающий процесс внедрения и 

реализации услуги; ведущий управленческую деятельность; умеющий взаимодей-

ствовать со специалистами учреждений различных ведомств муниципального об-

разования; организующий, при необходимости, помощь абонентам, выходящую за 

рамки телефонного консультирования; прошедший специальное обучение по мини-

мальному стандарту услуги «Телефон доверия» 

Телефонный	консультант отвечает за непосредственную работу с позвонившими и 

за участие в организации помощи, выходящей за рамки телефонного консультирования.

Права и обязанности телефонного консультанта определяются должностной инструк-

цией телефонного консультанта и трудовым договором, заключенным по месту работы. 
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Претендент на должность телефонного консультанта должен обладать опреде-

ленным складом характера и личностными качествами, необходимыми для работы в 

дистантной форме помощи: активность, общительность, самообладание, ответствен-

ность, эмпатия, уверенность в себе, умение слушать и слышать. Также важны пере-

ключаемость, стрессоустойчивость, толерантность.

 Штат ТД может состоять как из оплачиваемых работников, так и из волонтеров 

или стажеров. Они работают как единая команда. Стажер или волонтер отвечает за 

непосредственное выполнение им деятельности в связи с инструкциями, разрабо-

танными на ТД. 

Консультантам должны быть доступны профессиональные консультанты разно-

го профиля (из службы «сопровождение»): педагоги, врачи, социальные работники, 

представители правоохранительных органов, священнослужители. Они могут быть 

как штатными сотрудниками службы, так и не состоять в ней.

Методические рекомендации к основным функциям кадрового состава прилагаются.

Режим	работы:

Сменный график работы в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.

ТД принимает обращения ежедневно. Телефонные консультанты работают по-

сменно. Рабочий день телефонного консультанта — 8 часов, из них: прием звонков 

в службу, телефонные консультации от 4 до 6 часов, оформление документов, супер-

визия, методическая работа от 2 до 4 часов.

7)	Человекочасы

Стандартный	набор	часов	для	каждого	цикла	работы	с	ребенком	и	семьей	

при	любом	статусе	ребенка:

Руководитель — супервизор 1 ставка

Телефонный	консультант	— 2 ставки (для	8часовой	линии)1

Куратор (социально- педагогические и социально-правовые услуги):

1) Пиар-кампания по выявлению — 20 час в месяц

2) Выявление и первичное и предварительное обследование (в расчете на 1 кли-

ента) — 30 часов в расчете на 1 семью 

3) Работа по плану и ИПС, текущее обследование, динамика изменений — в за-

висимости от степени патронажа 

4) Заключительная оценка — 17 час

Куратор	—	домашний	помощник (социально-бытовые и социально- педагоги-

ческие услуги) 

1 За размер 1 ставки принимаем величину равную ФОТ/ на общее кол-во ставок услуги
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Расчет человеко-часов в зависимости  
от статуса ребенка и родителей 

 

 

ëÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚, 
ÍÓÎ-‚Ó 

‡·.˜‡ÒÓ‚/ÌÂ‰ ÔÓ 
äáéí 

îÓÏ‡ ‡·ÓÚ˚ (ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë 
˜‡ÒÚÓÚ‡ ‚ÒÚÂ˜) –  Ì‡ 1 ÍÎËÂÌÚ/ÒÂÏ¸˛ 

ëÚÂÔÂÌ¸ ‚ÏÂ¯‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ 
  

 
êÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ 
ÒÎÛÊ·˚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
é„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓ-ÛÍÓ‚Ó‰fl˘‡fl 
‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ 
 
äÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÚË‚Ì˚Â ÔËÂÏ˚. 
 
íÂÎÂÙÓÌÌÓÂ ÍÓÌÒÛÎ¸ÚËÓ‚‡ÌËÂ 
 
ëÛÔÂ‚ËÁÓÒÍ‡fl ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ 
 
äÓÌÚ‡ÍÚ˚ Ò ‰Û„ËÏË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËflÏË, ëåà 
 
 
 

- ÏËÌËÏ‡Î¸Ì‡fl ÒÚÂÔÂÌ¸ 
(ÒÚ‡·ËÎ¸Ì˚È Ô‡ÚÓÌ‡Ú) 
ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ ‡ÁÓ‚ÓÂ 
ËÎË Â„ÛÎflÌÓÂ 
ÔÓÒÂ˘ÂÌËfl ÒÂÏ¸Ë ‚ 
ÚÂ˜ÂÌËÂ „Ó‰‡, 
ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËË ÔÓ 
ÍÓÌÍÂÚÌ˚Ï ‚ÓÔÓÒ‡Ï, 
ÏÓÊÂÚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸Òfl ‚ 
ÚÂ˜ÂÌËÂ ‚ÒÂ„Ó ‚ÂÏÂÌË 
ÓÍ‡Á‡ÌËfl 
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë 
ÎËˆÛ, ÌÛÊ‰‡˛˘ÂÏÛÒfl ‚ 
ÔÓÏÓ˘Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ 
(ÒÂÏ¸fl Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ 
ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË); 
- ÒÂ‰Ìflfl ÒÚÂÔÂÌ¸ 
(‡ÍÚË‚Ì˚È Ô‡ÚÓÌ‡Ú) 
ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ Â„ÛÎflÌÓÂ 
ÒËÒÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÂ 
ÔÓÒÂ˘ÂÌËÂ ÒÂÏ¸Ë ‚ 
ÚÂ˜ÂÌËÂ ÔÂËÓ‰‡ ÓÚ 1 
ÏÂÒflˆ‡ ‰Ó 6 ÏÂÒflˆÂ‚ Ò 
˜‡ÒÚÓÚÓÈ ‚ËÁËÚÓ‚ ‚ ÒÂÏ¸˛ 
ÌÂ ÂÊÂ 1 ‡Á‡ ‚ ÌÂ‰ÂÎ˛ 
(ÒÂÏ¸fl ‚ ÌÂÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÏ 
ÒÓÒÚÓflÌËË); 
- ‚˚ÒÓÍ‡fl ÒÚÂÔÂÌ¸ 
(ÍËÁËÒÌ˚È Ô‡ÚÓÌ‡Ú) – 
ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ 
ËÌÚÂÌÒË‚Ì˚È ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò 
ÒÂÏ¸ÂÈ (ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á ‚ 
ÌÂ‰ÂÎ˛), Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚È 
Ì‡ ÔÂÓ‰ÓÎÂÌËÂ ÍËÁËÒ‡, 
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ‚ 
ÚÂ˜ÂÌËÂ ÔÂËÓ‰‡ ‚ÂÏÂÌË 
ÓÚ 1 ÌÂ‰ÂÎË ‰Ó 1 ÏÂÒflˆ‡,– 
(ÒÂÏ¸fl ‚ ÍËÁËÒÌÓÏ 
ÒÓÒÚÓflÌËË, ‚˚ÒÓÍ‡fl 
ÒÚÂÔÂÌ¸ ‚ÌÛÚËÒÂÏÂÈÌÓ„Ó  
ÍÓÌÙÎËÍÚ‡ Ë Û„ÓÁ˚ 
‚ÓÁ‚‡Ú‡ Â·ÂÌÍ‡);  
 

íÂÎÂÙÓÌÌ˚È 
ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚ  
1 ˜ÂÎ  

- ÔËÂÏ Ë Ó·‡·ÓÚÍ‡ ‚ıÓ‰fl˘Ëı Á‚ÓÌÍÓ‚, 
ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌˆËË, 
- ‡·ÓÚ‡ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÚÂÎÂÙÓÌÌÓ„Ó 
ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚ‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ‰Ó‚ÂËfl  

èÓ íä 
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äÛ‡ÚÓ 
 ( ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ – 
ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍËÂ Ë 
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ- 
Ô‡‚Ó‚˚Â ÛÒÎÛ„Ë) 
–  Ì‡ ˝Ú‡ÔÂ 
‡·ÓÚ˚ Ò ÒÂÏ¸ÂÈ 
(Â·ÂÌÓÍ ‚ ÒÂÏ¸Â 
‚ íÜë, ‚ ÍËÁËÒÂ, 
‚ ëéè) 
 

é„‡ÌËÁ‡ˆËfl ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ Í‡ÏÔ‡ÌËË ÔÓ 
‚˚fl‚ÎÂÌË˛  
(ëåà, ·Ó¯˛˚, ÒÂÏËÌ‡˚, ÔÓÒÂ˘ÂÌËfl 
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, ÔÂÂ„Ó‚Ó˚ Ë Ú.Ô.) – 20 ˜‡Ò  
 
 
èÓ‚Â‰ÂÌËÂ Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÛÒÎÓ‚ËÈ 
ÊËÁÌË Ë ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËfl Â·ÂÌÍ‡ (30 ˜‡Ò Ì‡ 1 
ÒÂÏ¸˛): 
èÂ‚Ë˜Ì‡fl ÓˆÂÌÍ‡ ÒÂÏ¸Ë ( 6 ˜‡Ò) 
 (áÌ‡ÍÓÏÒÚ‚Ó, ‡Á˙flÒÌÂÌËÂ ÙÛÌÍˆËÈ, ‡Ì‡ÎËÁ 
ËÌÙÓÏ‡ˆËË) ÓˆÂÌÍ‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË 
á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÔÓ ËÚÓ„‡Ï ÓˆÂÌÍË, ‡ÍÚ˚ 
Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÊËÎË˘ÌÓ-·˚ÚÓ‚˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ 
ë·Ó ÌÂ‰ÓÒÚ‡˛˘Ëı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, 
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ‰Îfl ÔËÁÌ‡ÌËfl Â·fiÌÍ‡ 
ÌÛÊ‰‡˛˘ËÏÒfl ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Á‡˘ËÚÂ: 

• Ò‚-‚Ó Ó ÓÊ‰ÂÌËË 
• ÏÂ‰.ÒÚ‡ıÓ‚ÓÈ ÔÓÎËÒ 
• ÏÂ‰.Í‡Ú‡ 
• ÒÔ‡‚ÍË ËÁ ¯ÍÓÎ˚,  

1 ‚ËÁËÚ ı 2  ˜‡Ò‡  
ë·Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ 3 ˜‡Ò‡ 
ëÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËfl – 1 ˜‡Ò 
 
èÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÓˆÂÌÍË (17 
˜‡Ò) 
éˆÂÌÍ‡ ÊÂÒÚÓÍÓ„Ó Ó·‡˘ÂÌËfl Ë ‡Ì‡ÎËÁ 
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË; ÓˆÂÌÍ‡ ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËfl 
Â·fiÌÍ‡ Ë Ó‰ËÚÂÎÂÈ 
3 ‚ËÁËÚ‡ ı 2 ˜‡Ò‡ 
ÄÌ‡ÎËÁ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ ‚Ó ‚ÂÏfl ÔÓÒÂ˘ÂÌËÈ, 
á‡ÔÓÎÌÂÌËÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË 3 ˜‡Ò‡ 
é„‡ÌËÁ‡ˆËfl Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ‰ÂÚÂÈ 
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ÏË 3 ˜‡Ò‡ 
á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÔÓ ËÚÓ„‡Ï ÓˆÂÌÍË 3 ˜‡Ò‡ 
é„‡ÌËÁ‡ˆËfl Á‡ÒÂ‰‡ÌËfl Ë Û˜‡ÒÚËÂ ‚ 
Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ‡·Ó˜ÂÈ „ÛÔÔ˚ (ÍÓÌÒËÎËÛÏ‡) 2 
˜‡Ò‡ 
á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò Ó„‡ÌÓÏ ÓÔÂÍË 
‰Ó„Ó‚Ó‡ Ò ÒÂÏ¸ÂÈ – 2 ˜‡Ò‡ 
ëÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ÔÎ‡Ì‡ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÈ 
Â‡·ËÎËÚ‡ˆËË, ‡ Á‡ÚÂÏ – àèë –  2 ‡Á‡ ÔÓ  2 
˜‡Ò‡ 
ëÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ÔÎ‡Ì‡ ÔÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ 
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Â·ÂÌÍ‡ ‚ ÒÂÏ¸Â (‚ ‡ÏÍ‡ı 
àèë) –  2 ˜‡Ò‡ 
 
Ñ‡ÎÂÂ –  ÚÂÍÛ˘ÂÂ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ ÔÎ‡Ì‡:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ÏËÌËÏ‡Î¸Ì‡fl ÒÚÂÔÂÌ¸ 
(ÒÚ‡·ËÎ¸Ì˚È Ô‡ÚÓÌ‡Ú) 
ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ ‡ÁÓ‚ÓÂ 
ËÎË Â„ÛÎflÌÓÂ 
ÔÓÒÂ˘ÂÌËfl ÒÂÏ¸Ë ‚ 
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1) èÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ÛÒÎÛ„ ÔÓ ÔÎ‡ÌÛ ‚ 
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÒÚÂÔÂÌË Ô‡ÚÓÌ‡Ê‡ (ÒÏ) 
 
- ÛÒÎÛ„Ë ÍÛ‡ÚÓ‡ – ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ- 
ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍËÂ Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ- Ô‡‚Ó‚˚Â 
ÛÒÎÛ„Ë  
-   ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‚ Á‡˘ËÚÂ Ô‡‚, ‚ÒÚÂ˜Ë Ò 
ÒÂÏ¸ÂÈ ‚ ÒÎÛÊ·Â ( ËÎË Ì‡ ‰ÓÏÛ, ‚ ‰Û„Ëı 
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËflı), ÓÙÓÏÎÂÌËË ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, 
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ Ò Ó‰Ì˚ÏË, 
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËflÏË Ë ÔÓ˜., Û˜‡ÒÚËÂ ‚ 
ÍÓÌÒËÎËÛÏ‡ı, ‡·Ó˜ÂÈ „ÛÔÔÂ) –  
ÂÊÂÌÂ‰ÂÎ¸ÌÓ, ÔÓ 4 ˜‡Ò‡ 
- ÔÓÒÂ˘ÂÌËfl ÒÂÏ¸Ë ÔÓ ÔÎ‡ÌÛ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ 
ÒÚÂÔÂÌË Ô‡ÚÓÌ‡Ê‡ : 
- ÛÒÎÛ„Ë ÍÛ‡ÚÓ‡ – ‰ÓÏ‡¯ÌÂ„Ó- 
ÔÓÏÓ˘ÌËÍ‡ – ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ- ·˚ÚÓ‚˚Â Ë 
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ – ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍËÂ ÛÒÎÛ„Ë ( ÔÓ 
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ ÚÂÍÛ˘ÂÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË: 
ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‚ ‡Ï·ÛÎ‡ÚÓÌÓÏ ÎÂ˜ÂÌËË, 
ÔËÓ·ÂÚÂÌËÂ ÎÂÍ‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚, 
Ì‡‰ÁÓ Á‡ Â·fiÌÍÓÏ, Á‡ÌflÚËfl , ÔÓÏÓ˘¸ ÔÓ 
‰ÓÏÛ, ÔÓÏÓ˘¸ Ò ÔË˘ÂÈ Ë Ó‰ÂÊ‰ÓÈ, 
ÍËÁËÒÌ˚Â ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËË ( ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ 
ÒÚÂÔÂÌË Ô‡ÚÓÌ‡Ê‡- ‰Îfl ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó 
Ô‡ÚÓÌ‡Ê‡ Ë ÍËÁËÒÌÓ„Ó Ô‡ÚÓÌ‡Ê‡, Ò 
˜‡ÒÚÓÚÓÈ ‚ËÁËÚÓ‚, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ‰Îfl 
‰‡ÌÌÓ„Ó ‚Ë‰‡) 
 
äÓÌÚÓÎ¸ Ë ËÁÏÂÌÂÌËÂ ÔÎ‡Ì‡, àèë: 
èÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÚÂÍÛ˘ÂÈ ÓˆÂÌÍË ÒÂÏ¸Ë (17 ˜‡Ò) 
éˆÂÌÍ‡ ÊÂÒÚÓÍÓ„Ó Ó·‡˘ÂÌËfl Ë ‡Ì‡ÎËÁ 
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË; ÓˆÂÌÍ‡ ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËfl 
Â·fiÌÍ‡ Ë Ó‰ËÚÂÎÂÈ 
3 ‚ËÁËÚ‡ ı 2 ˜‡Ò‡ 
ÄÌ‡ÎËÁ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ ‚Ó ‚ÂÏfl ÔÓÒÂ˘ÂÌËÈ, 
á‡ÔÓÎÌÂÌËÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË 3 ˜‡Ò‡ 
é„‡ÌËÁ‡ˆËfl Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ‰ÂÚÂÈ 
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ÏË 3 ˜‡Ò‡ 
á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÔÓ ËÚÓ„‡Ï ÓˆÂÌÍË 3 ˜‡Ò‡ 
é„‡ÌËÁ‡ˆËfl Á‡ÒÂ‰‡ÌËfl Ë Û˜‡ÒÚËÂ ‚ 
Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ‡·Ó˜ÂÈ „ÛÔÔ˚ (ÍÓÌÒËÎËÛÏ‡) 2 
˜‡Ò‡ 
 
ëÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ÔÎ‡Ì‡ ÔÓ ‰ËÌ‡ÏËÍÂ 
ËÁÏÂÌÂÌËÈ – 17 ˜‡Ò.  
ÓˆÂÌÍ‡ ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËfl Â·fiÌÍ‡ Ë 
Ó‰ËÚÂÎÂÈ 
3 ‚ËÁËÚ‡ ı 2 ˜‡Ò‡ 
ÄÌ‡ÎËÁ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ ‚Ó ‚ÂÏfl ÔÓÒÂ˘ÂÌËÈ, 
á‡ÔÓÎÌÂÌËÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË 3 ˜‡Ò‡ 

ÚÂ˜ÂÌËÂ „Ó‰‡, ( 2 ‡Á‡ ‚ 
ÏÂÒflˆ, ÔÓ 1 ˜‡ÒÛ) 
ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËË ÔÓ 
ÍÓÌÍÂÚÌ˚Ï ‚ÓÔÓÒ‡Ï, 
ÏÓÊÂÚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸Òfl ‚ 
ÚÂ˜ÂÌËÂ ‚ÒÂ„Ó ‚ÂÏÂÌË 
ÓÍ‡Á‡ÌËfl 
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë 
ÎËˆÛ, ÌÛÊ‰‡˛˘ÂÏÛÒfl ‚ 
ÔÓÏÓ˘Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ 
(ÒÂÏ¸fl Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ 
ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË); 
- ÒÂ‰Ìflfl ÒÚÂÔÂÌ¸ 
(‡ÍÚË‚Ì˚È Ô‡ÚÓÌ‡Ú) 
ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ Â„ÛÎflÌÓÂ 
ÒËÒÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÂ 
ÔÓÒÂ˘ÂÌËÂ ÒÂÏ¸Ë ‚ 
ÚÂ˜ÂÌËÂ ÔÂËÓ‰‡ ÓÚ 1 
ÏÂÒflˆ‡ ‰Ó 6 ÏÂÒflˆÂ‚ Ò 
˜‡ÒÚÓÚÓÈ ‚ËÁËÚÓ‚ ‚ ÒÂÏ¸˛ 
ÌÂ ÂÊÂ 1 ‡Á‡ ‚ ÌÂ‰ÂÎ˛ ı 
3 ˜‡Ò‡ (ÒÂÏ¸fl ‚ 
ÌÂÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÏ 
ÒÓÒÚÓflÌËË); 
- ‚˚ÒÓÍ‡fl ÒÚÂÔÂÌ¸ 
(ÍËÁËÒÌ˚È Ô‡ÚÓÌ‡Ú) – 
ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ 
ËÌÚÂÌÒË‚Ì˚È ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò 
ÒÂÏ¸ÂÈ (ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á ‚ 
ÌÂ‰ÂÎ˛ – 2-3 ‡Á‡ ‚ 
ÌÂ‰ÂÎ˛ ÔÓ 3 ˜‡Ò‡), 
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚È Ì‡ 
ÔÂÓ‰ÓÎÂÌËÂ ÍËÁËÒ‡, 
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ‚ 
ÚÂ˜ÂÌËÂ ÔÂËÓ‰‡ ‚ÂÏÂÌË 
ÓÚ 1 ÌÂ‰ÂÎË ‰Ó 1 ÏÂÒflˆ‡,– 
(ÒÂÏ¸fl ‚ ÍËÁËÒÌÓÏ 
ÒÓÒÚÓflÌËË, ‚˚ÒÓÍ‡fl 
ÒÚÂÔÂÌ¸ ‚ÌÛÚËÒÂÏÂÈÌÓ„Ó  
ÍÓÌÙÎËÍÚ‡ Ë Û„ÓÁ˚ 
‚ÓÁ‚‡Ú‡ Â·ÂÌÍ‡);  
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é„‡ÌËÁ‡ˆËfl Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ‰ÂÚÂÈ 
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ÏË 3 ˜‡Ò‡ 
á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÔÓ ËÚÓ„‡Ï ÓˆÂÌÍË 3 ˜‡Ò‡ 
é„‡ÌËÁ‡ˆËfl Á‡ÒÂ‰‡ÌËfl Ë Û˜‡ÒÚËÂ ‚ 
Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ‡·Ó˜ÂÈ „ÛÔÔ˚ (ÍÓÌÒËÎËÛÏ‡)  
2 ˜‡Ò‡ 
 
á‡ÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸Ì‡fl ÓˆÂÌÍ‡ Ë Á‡Í˚ÚËÂ 
ÒÎÛ˜‡fl –  17 ˜‡Ò 
éˆÂÌÍ‡ ÊÂÒÚÓÍÓ„Ó Ó·‡˘ÂÌËfl Ë ‡Ì‡ÎËÁ 
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË; ÓˆÂÌÍ‡ ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËfl 
Â·fiÌÍ‡ Ë Ó‰ËÚÂÎÂÈ 
3 ‚ËÁËÚ‡ ı 2 ˜‡Ò‡ 
ÄÌ‡ÎËÁ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ ‚Ó ‚ÂÏfl ÔÓÒÂ˘ÂÌËÈ, 
á‡ÔÓÎÌÂÌËÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË 3 ˜‡Ò‡ 
é„‡ÌËÁ‡ˆËfl Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ‰ÂÚÂÈ 
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ÏË 3 ˜‡Ò‡ 
á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÔÓ ËÚÓ„‡Ï ÓˆÂÌÍË 3 ˜‡Ò‡ 
é„‡ÌËÁ‡ˆËfl Á‡ÒÂ‰‡ÌËfl Ë Û˜‡ÒÚËÂ ‚ 
Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ‡·Ó˜ÂÈ „ÛÔÔ˚ (ÍÓÌÒËÎËÛÏ‡)  
2 ˜‡Ò‡ 
 

äÛ‡ÚÓ –  
‡·ÓÚ‡ ÔÓÒÎÂ 
ÓÚÓ·‡ÌËfl Ë 
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ 
Â·ÂÌÍ‡ 
(ÇÂÏÂÌÌÓÂ 
ÓÚÓ·‡ÌËÂ  
Ò ‚ÓÒÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂÏ 
ÒÂÏ¸Ë) 
 

èËÂÏ ÒÎÛ˜‡fl ‚ ‡·ÓÚÛ ÔÓÒÎÂ ËÁÏÂÌÂÌËfl 
ÙÓÏ˚ Á‡˘ËÚ˚ Ô‡‚ Â·ÂÌÍ‡ Ë Â„Ó 
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ –  2 ˜‡Ò‡ 
 
èÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì‡fl ÓˆÂÌÍ‡ ‰Îfl ËÁÏÂÌÂÌËfl 
ÔÎ‡Ì‡ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÈ Â‡·ËÎËÚ‡ˆËË Ë 
ÒÓÁ‰‡ÌËfl àèë (17 ˜‡Ò) 
 
ëÓˆË‡Î¸ÌÓ– Ô‡‚Ó‚‡fl Á‡˘ËÚ‡ Â·ÂÌÍ‡ 
(‡·ÓÚ‡ Ò Ó„‡ÌËÁ‡ˆËflÏË Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÏË –  
ÌÂ ÏÂÌÂÂ 15 ˜‡Ò ‚ ÏÂÒflˆ) 
 
è‡ÚÓÌ‡Ê Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÍËÁËÒÌÓÏÛ 
‚Ë‰Û (2-3 ‚ËÁËÚ‡ ‚ ÌÂ‰ÂÎ˛) 
 
è‡ÚÓÌ‡Ê Â·ÂÌÍ‡ ‚ ÏÂÒÚÂ Â„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ 
ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÍËÁËÒÌÓÏÛ ‚Ë‰Û (2-3 ‚ÒÚÂ˜Ë Ò 
Â·ÂÌÍÓÏ ‚ ÌÂ‰ÂÎ˛) 
 
èÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÚÂÍÛ˘ÂÈ ÓˆÂÌÍË Â·ÂÌÍ‡  
(Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ÏË, ÒÓÁ˚‚ Ë 
Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÍÓÌÒËÎËÛÏ‡, Ì‡ÔËÒ‡ÌËÂ 
Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÈ) –  17 ˜‡Ò 
 
ëÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ÔÎ‡Ì‡ ÔÓ ‰ËÌ‡ÏËÍÂ 
ËÁÏÂÌÂÌËÈ –  17 ˜‡Ò.  
ÓˆÂÌÍ‡ ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËfl Â·fiÌÍ‡ Ë 
Ó‰ËÚÂÎÂÈ 
3 ‚ËÁËÚ‡ ı 2 ˜‡Ò‡ 
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ÄÌ‡ÎËÁ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ ‚Ó ‚ÂÏfl ÔÓÒÂ˘ÂÌËÈ, 
á‡ÔÓÎÌÂÌËÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË 3 ˜‡Ò‡ 
é„‡ÌËÁ‡ˆËfl Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ‰ÂÚÂÈ 
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ÏË 3 ˜‡Ò‡ 
á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÔÓ ËÚÓ„‡Ï ÓˆÂÌÍË 3 ˜‡Ò‡ 
é„‡ÌËÁ‡ˆËfl Á‡ÒÂ‰‡ÌËfl Ë Û˜‡ÒÚËÂ ‚ 
Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ‡·Ó˜ÂÈ „ÛÔÔ˚ (ÍÓÌÒËÎËÛÏ‡)  
2 ˜‡Ò‡ 
 
á‡ÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸Ì‡fl ÓˆÂÌÍ‡ Ë ÔÂÂ‚Ó‰ 
Â·ÂÌÍ‡ ‚ ÒÂÏ¸˛, Ò ÔÂÂ‚Ó‰ÓÏ ‚ 
‡ÍÚË‚Ì˚È Ô‡ÚÓÌ‡Ê ‚ ÒÂÏ¸Â –  17 ˜‡Ò 
éˆÂÌÍ‡ ÊÂÒÚÓÍÓ„Ó Ó·‡˘ÂÌËfl Ë ‡Ì‡ÎËÁ 
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË; ÓˆÂÌÍ‡ ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËfl 
Â·fiÌÍ‡ Ë Ó‰ËÚÂÎÂÈ 
3 ‚ËÁËÚ‡ ı 2 ˜‡Ò‡ 
ÄÌ‡ÎËÁ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ ‚Ó ‚ÂÏfl ÔÓÒÂ˘ÂÌËÈ, 
á‡ÔÓÎÌÂÌËÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË 3 ˜‡Ò‡ 
é„‡ÌËÁ‡ˆËfl Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ‰ÂÚÂÈ 
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ÏË 3 ˜‡Ò‡ 
á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÔÓ ËÚÓ„‡Ï ÓˆÂÌÍË 3 ˜‡Ò‡ 
é„‡ÌËÁ‡ˆËfl Á‡ÒÂ‰‡ÌËfl Ë Û˜‡ÒÚËÂ ‚ 
Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ‡·Ó˜ÂÈ „ÛÔÔ˚ (ÍÓÌÒËÎËÛÏ‡) 2 
˜‡Ò‡ 
 

äÛ‡ÚÓ –  
‡·ÓÚ‡ ÔÓÒÎÂ 
ÓÚÓ·‡ÌËfl Ë 
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ 
Â·ÂÌÍ‡ 
(ÔÓÒÚÓflÌÌÓÂ 
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó) 
 

èËÂÏ ÒÎÛ˜‡fl ‚ ‡·ÓÚÛ ÔÓÒÎÂ ËÁÏÂÌÂÌËfl 
ÙÓÏ˚ Á‡˘ËÚ˚ Ô‡‚ Â·ÂÌÍ‡ Ë Â„Ó 
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ –  2 ˜‡Ò‡ 
 
èÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì‡fl ÓˆÂÌÍ‡ ‰Îfl ËÁÏÂÌÂÌËfl 
ÔÎ‡Ì‡ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÈ Â‡·ËÎËÚ‡ˆËË Ë 
ÒÓÁ‰‡ÌËfl àèë (17 ˜‡Ò) 
 
ëÓˆË‡Î¸ÌÓ – Ô‡‚Ó‚‡fl Á‡˘ËÚ‡ Â·ÂÌÍ‡ 
(‡·ÓÚ‡ Ò Ó„‡ÌËÁ‡ˆËflÏË Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÏË –  
ÌÂ ÏÂÌÂÂ 15  ˜‡Ò ‚ ÏÂÒflˆ) 
 
é„‡ÌËÁ‡ˆËfl ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ Ò Ó‰ËÚÂÎflÏË, ‚ËÁËÚ˚ 
‰ÓÏÓÈ ‰Îfl ÓˆÂÌÍË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚, 
ÔËÒÛÚÒÚ‚ËÂ Ì‡ ‚ÒÚÂ˜‡ı Ò Ó‰ËÚÂÎflÏË, 
‚ËÁËÚ˚ ‰ÓÏÓÈ Ë Ú.Ô. ( ÔÓ Â¯ÂÌË˛ Ó„‡Ì‡ 
ÓÔÂÍË) –  ÌÂ ÏÂÌÂÂ 10 ˜‡Ò ‚ ÏÂÒflˆ 
 
è‡ÚÓÌ‡Ê Â·ÂÌÍ‡ ‚ ÏÂÒÚÂ Â„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ 
ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÍËÁËÒÌÓÏÛ ‚Ë‰Û (2 – 3 ‚ÒÚÂ˜Ë Ò 
Â·ÂÌÍÓÏ ‚ ÌÂ‰ÂÎ˛ ‚ ÔÂ‚˚È ÏÂÒflˆ, ‰‡ÎÂÂ – 
ÔÓ ‡ÍÚË‚ÌÓÏÛ ÚËÔÛ –  3 ÏÂÒflˆ‡, ‰‡ÎÂÂ ÔÓ 
ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÏÛ ÚËÔÛ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ) 
 
èÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÚÂÍÛ˘ÂÈ ÓˆÂÌÍË Â·ÂÌÍ‡  
(Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ÏË, ÒÓÁ˚‚ Ë 
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Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÍÓÌÒËÎËÛÏ‡, Ì‡ÔËÒ‡ÌËÂ 
Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÈ) –  17 ˜‡Ò –  1 ‡Á ‚ „Ó‰, ËÎË ÔÓ 
Á‡ÔÓÒÛ, ÔË ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËË ÍËÁËÒ‡ 
 
èË ÒÏÂÌÂ ÙÓÏ˚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ (ÔÂÂ‚Ó‰ ‚ 
ÒÂÏ¸˛): 
èÓ‚Â‰ÂÌËÂ ‚ÌÂÔÎ‡ÌÓ‚ÓÈ ÚÂÍÛ˘ÂÈ ÓˆÂÌÍË 
(Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ÏË, ÒÓÁ˚‚ Ë 
Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÍÓÌÒËÎËÛÏ‡, Ì‡ÔËÒ‡ÌËÂ 
Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÈ) –  17 ˜‡Ò) 
 
é„‡ÌËÁ‡ˆËfl ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰ÂÌËfl Ë ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË 
Â·ÂÌÍ‡ Í ÔÓÏÂ˘ÂÌË˛ ‚ ÒÂÏ¸˛, (ÍÓÌÚ‡ÍÚ ÒÓ 
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ÏË) –  3 ˜‡Ò‡ ÂÊÂÌÂ‰ÂÎ¸ÌÓ 
 
é„‡ÌËÁ‡ˆËfl ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰ÂÌËfl ‚ ÔÂËÓ‰ 
ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚‡ Ò ÒÂÏ¸ÂÈ ( Ô‡ÚÓÌ‡Ê ÔÓ 
ÍËÁËÒÌÓÏÛ ÚËÔÛ)  
 
èÓÒÎÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËfl ‚ ÒÂÏ¸˛ –  è‡ÚÓÌ‡Ê ÔÓ 
ÍËÁËÒÌÓÏÛ ÚËÔÛ ( 1 ÏÂÒflˆ), ‰‡ÎÂÂ –  ÔÓ 
‡ÍÚË‚ÌÓÏÛ ÚËÔÛ (3 ÏÂÒflˆ‡), ‰‡ÎÂÂ –  ÔÓ 
ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÏÛ ÚËÔÛ ‰Ó ‚˚ÔÛÒÍ‡   
 
èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Í ‚˚ÔÛÒÍÛ – ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ 
ÚÂÍÛ˘ÂÈ ÓˆÂÌÍË Á‡ 2 „Ó‰‡ ‰Ó ‚˚ÔÛÒÍ‡, 
‚ÌÂÒÂÌËfl ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ àèë, Â‡ÎËÁ‡ˆËfl 
àèë,  ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Ô‡ÚÓÌ‡Ê‡ ÔÓ 
‡ÍÚË‚ÌÓÏÛ ÚËÔÛ Á‡ 1 „Ó‰ ‰Ó ‚˚ÔÛÒÍ‡ 
 
Ç˚ÔÛÒÍ: á‡ÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸Ì‡fl ÓˆÂÌÍ‡ Ë 
Á‡Í˚ÚËÂ ÒÎÛ˜‡fl –  17 ˜‡Ò 
ÄÌ‡ÎËÁ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË; ÓˆÂÌÍ‡ ÒÓˆË‡ÎËÁ‡ˆËË 
Ë ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËfl ‚˚ÔÛÒÍÌËÍ‡, 
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌÌÓÒÚË Â„Ó ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚÂÈ ‡Á‚ËÚËfl 
Ë ÊËÁÌÂÓ·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl , ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË 
Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl ÔÓÒÚÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó Ô‡ÚÓÌ‡Ú‡ 
ÒËÎ‡ÏË ÚÓÈ ÊÂ ÒÂÏ¸Ë, ËÎË ËÌÓÈ ÒÂÏ¸Ë 
 
3 ‚ËÁËÚ‡ı 2 ˜‡Ò‡ 
ÄÌ‡ÎËÁ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ ‚Ó ‚ÂÏfl ÔÓÒÂ˘ÂÌËÈ, 
á‡ÔÓÎÌÂÌËÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË 3 ˜‡Ò‡ 
é„‡ÌËÁ‡ˆËfl Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ÏË 
3 ˜‡Ò‡ 
á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÔÓ ËÚÓ„‡Ï ÓˆÂÌÍË 3 ˜‡Ò‡ 
é„‡ÌËÁ‡ˆËfl Á‡ÒÂ‰‡ÌËfl Ë Û˜‡ÒÚËÂ ‚ 
Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ‡·Ó˜ÂÈ „ÛÔÔ˚ (ÍÓÌÒËÎËÛÏ‡)  
2 ˜‡Ò‡ 
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äÛ‡ÚÓ –  
‡·ÓÚ‡ ÔÓÒÎÂ 
‚˚ÔÛÒÍ‡ ‰Ó 
‰ÓÒÚËÊÂÌËfl 23 
ÎÂÚ  

èËÂÏ ÒÎÛ˜‡fl ‚ ‡·ÓÚÛ ÔÓÒÎÂ ËÁÏÂÌÂÌËfl 
ÙÓÏ˚ Á‡˘ËÚ˚ Ô‡‚ Â·ÂÌÍ‡ Ë Â„Ó ‚˚ÔÛÒÍ‡  
–  2 ˜‡Ò‡ 
 
èÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì‡fl ÓˆÂÌÍ‡ ‰Îfl ËÁÏÂÌÂÌËfl 
ÔÎ‡Ì‡ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÈ Â‡·ËÎËÚ‡ˆËË Ë 
ÒÓÁ‰‡ÌËfl àèë ( 17 ˜‡Ò) 
 
è‡ÚÓÌ‡Ê ÔÓ ÍËÁËÒÌÓÏÛ ÚËÔÛ ( 1 ÏÂÒflˆ), 
‰‡ÎÂÂ –  ÔÓ ‡ÍÚË‚ÌÓÏÛ ÚËÔÛ (3 ÏÂÒflˆ‡), ‰‡ÎÂÂ 
–  ÔÓ ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÏÛ ÚËÔÛ ‰Ó 23 ÎÂÚ  
 
èÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÚÂÍÛ˘ÂÈ ÓˆÂÌÍË ‚˚ÔÛÒÍÌËÍ‡  
(Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ÏË, ÒÓÁ˚‚ Ë 
Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÍÓÌÒËÎËÛÏ‡, Ì‡ÔËÒ‡ÌËÂ 
Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÈ) –  17 ˜‡Ò –  1 ‡Á ‚ „Ó‰, ËÎË ÔÓ 
Á‡ÔÓÒÛ, ÔË ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËË ÍËÁËÒ‡ 
 
á‡ÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸Ì‡fl ÓˆÂÌÍ‡ Ë Á‡Í˚ÚËÂ 
ÒÎÛ˜‡fl – 17 ˜‡Ò 
ÄÌ‡ÎËÁ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË; ÓˆÂÌÍ‡ ÒÓˆË‡ÎËÁ‡ˆËË 
Ë ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËfl ‚˚ÔÛÒÍÌËÍ‡, 
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌÌÓÒÚË Â„Ó ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚÂÈ ‡Á‚ËÚËfl 
Ë ÊËÁÌÂÓ·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl  
3 ‚ËÁËÚ‡ ı 2 ˜‡Ò‡ 
ÄÌ‡ÎËÁ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ ‚Ó ‚ÂÏfl ÔÓÒÂ˘ÂÌËÈ, 
á‡ÔÓÎÌÂÌËÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË 3 ˜‡Ò‡ 
é„‡ÌËÁ‡ˆËfl Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ÏË 
3 ˜‡Ò‡ 
á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÔÓ ËÚÓ„‡Ï ÓˆÂÌÍË 3 ˜‡Ò‡ 
é„‡ÌËÁ‡ˆËfl Á‡ÒÂ‰‡ÌËfl Ë Û˜‡ÒÚËÂ ‚ 
Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ‡·Ó˜ÂÈ „ÛÔÔ˚ (ÍÓÌÒËÎËÛÏ‡)  
2 ˜‡Ò‡ 
 

 

äÛËÓ‚‡ÌËÂ 
ÒÎÛ˜‡fl 
ÌÂÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ 
·ÂÂÏÂÌÌÓÒÚË Ë 
(ËÎË) ÓÚÍ‡Á‡ ÓÚ 
ÌÓ‚ÓÓÊ‰ÂÌÌ˚ı 
‰ÂÚÂÈ 
(ÏÎ‡‰ÂÌˆÂ‚ ‚ 
‚ÓÁ‡ÒÚÂ —- 
 0– 3 „Ó‰‡)  

ìÒÎÛ„Ë ÍÛ‡ÚÓ‡ 
- èÓ‚Â‰ÂÌËÂ èÂ‚Ë˜ÌÓÈ, ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ, 
ÚÂÍÛ˘ÂÈ Ë Á‡‚Â¯‡˛˘ÂÈ ÓˆÂÌÍË (ÔÓ 17 ˜‡Ò 
Í‡Ê‰‡fl) 
è‡ÚÓÌ‡Ú – ÔÓ ÍËÁËÒÌÓÏÛ ÚËÔÛ 
ìÒÎÛ„Ë ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰ÂÌËfl – ÒÏ. ÛÒÎÛ„Û 
«ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰ÂÌËÂ»   

 

äÛËÓ‚‡ÌËÂ 
ÒÂÏ¸Ë Ò Â·ÂÌÍÓÏ- 
ËÌ‚‡ÎË‰ÓÏ  

èÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÔÂ‚Ë˜ÌÓÈ Ë ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ 
ÓˆÂÌÍË ÔÓ Á‡ÔÓÒÛ ÒÂÏ¸Ë  
èÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ÛÒÎÛ„ ÍÛ‡ÚÓ‡  ÒÓ„Î‡ÒÌÓ 
ÔÎ‡ÌÛ  Ë àèë ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌÓÏÛ ‚Ë‰Û 
Ô‡ÚÓÌ‡Ê‡) 
 
èÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ÛÒÎÛ„ ÍÛ‡ÚÓ‡-‰ÓÏ‡¯ÌÂ„Ó 
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ÔÓÏÓ˘ÌËÍ‡ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ àèë  
 
çÂ ÂÊÂ 1 ‡Á‡ ‚ „Ó‰ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒfl ÚÂÍÛ˘‡fl 
ÓˆÂÌÍ‡ Ë ÍÓÂÍÚËÓ‚Í‡ àèë 
 
á‡Í˚ÚËÂ ÒÎÛ˜‡fl ÔÓ‚Ó‰ËÚÒfl ÔÓ Á‡ÔÓÒÛ 
ÒÂÏ¸Ë ËÎË ÔË ‰ÓÒÚËÊÂÌËË ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ 18 ÎÂÚ  
 
ëÓˆË‡Î¸ÌÓ– ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ÛÒÎÛ„Ë 
(ÔÒËıÓÎ. ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰ÂÌËÂ, ‡ÌÌÂÂ 
‚ÏÂ¯‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ë Ú.Ô.) –  ÒÓ„Î‡ÒÌÓ àèë, ÒÏ. 
ÛÒÎÛ„Û «ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰ÂÌËÂ» 
 

ëÓˆË‡Î¸ÌÓ – 
ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ 
ÛÒÎÛ„Ë Ì‡ ‚ÒÂı 
˝Ú‡Ô‡ı –  ÒÏ. 
ÛÒÎÛ„Û 
«ëÓÔÓ‚ÓÊ‰ÂÌËÂ» 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технологическая карта выявления рисков семейного неблагополучия у ребенка 
дошкольного возраста (для педагогов) 

 
Инструкция: при наличии указанных ниже признаков, доступных Вашему 

наблюдению, отметьте их знаком в столбце «Наличие»; в случае нарастания данного признака 
(количество, частота, интенсивность) – отметьте знаком в столбце «Рост показателя». 
№ 
п/п 

Сфера 
жизнедеятельности 

Признаки Наличие Рост 
показателя 

1.  Здоровье Ребёнок часто выглядит вялым,   
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Технологическая карта выявления рисков  
семейного неблагополучия у ребенка  

дошкольного возраста (для педагогов)

Инструкция: при наличии указанных ниже признаков, доступных Вашему 

наблюдению, отметьте их знаком в столбце «Наличие»; в случае нарастания данного 

признака (количество, частота, интенсивность) — отметьте знаком в столбце «Рост 

показателя».

	
№

п/п
Сфера	жизнедея

тельности
Признаки Наличие Рост	

показателя

1 Здоровье Ребёнок часто выглядит вялым, 
ослабленным

2 Частые простудные и кожные 
заболевания

3 Ребёнок с физическими и 
умственными особенностями, не 
соответствующими возрасту

4 Синяки, ссадины, повреждения 
неизвестного происхождения

5 Уход	и	забота	о	
ребенке

Одежда не соответствует возрасту, 
полу, сезону

6 Неухоженный вид, отсутствие 
необходимых по возрасту навыков 
самообслуживания

7 Родители не приходят за ребенком 
вовремя

8 Отсутствие необходимых 
принадлежностей для игр и занятий

9 Эмоциональные	
и	поведенческие	

особенности

Агрессивное поведение

10 Неустойчивое эмоциональное 
состояние

11 Трудности взаимодействия с 
окружающими

12 Протестные реакции

13 Отношение	
родителя	
к	ребёнку

Равнодушие и безразличие,  не 
смотрит на ребёнка, не прикасается, 
не берёт на руки

14 Не поддерживает контакт с 
педагогами и специалистами

15 Агрессия по отношению к ребенку

16 Не осведомлен о необходимых 
нуждах ребенка



167

Организация работы с семьями и детьми в учреждениях социального обслуживания

17 Семейная	
ситуация

Признаки злоупотребления 
алкоголем, наркотиками

18 Тяжелые хронические заболевания 
у членов семьи, в том числе 
психические

19 Конфликты в семье

20 Материальные трудности

Оценка	рисков	семейного	неблагополучия:

Суммируются показатели двух столбцов: «Наличие» и «Рост показателя».

менее 5 пунктов – низкий риск

от 5 до 25 – умеренный риск

более 25 – высокий риск, требующий вмешательства

При выявлении умеренного и высокого рисков семейного неблагополучия, 

информацию о данной семье необходимо направить в отдел опеки, попечительства 

и патронажа.

Наличие более 30 признаков риска семейного неблагополучия 
свидетельствует об угрозе жизни и здоровью ребенка.
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Технологическая карта выявления рисков семейного неблагополучия  
у ребенка школьного возраста (для педагогов)

Инструкция:	 при наличии указанных ниже признаков, доступных Вашему 

наблюдению, отметьте их знаком в столбце «Наличие»; в случае нарастания данного 

признака (количество, частота, интенсивность) — отметьте знаком в столбце «Рост 

показателя».

№
п/п

Сфера	
	жизнедеятельности

Признаки Наличие Рост	
показателя

1 Здоровье Ребёнок часто выглядит 
вялым, ослабленным

2 Признаки употребления 
психоактивных веществ 
(алкоголь, наркотики и т.п.)

3 Ребёнок с физическими 
и умственными 
особенностями, не 
соответствующими возрасту

4 Синяки, ссадины, 
повреждения неизвестного 
происхождения

5 Школьная	среда Не усваивает школьную 
программу

6 Неухоженный вид, одежда 
не соответствует возрасту, 
полу, сезону

7 Частые пропуски 
занятий и опоздания по 
неуважительной причине

8 Отсутствие необходимых 
принадлежностей для  
занятий

9 Эмоциональные	
и	поведенческие	

особенности

Агрессивное поведение

10 Неустойчивое 
эмоциональное состояние

11 Трудности взаимодействия с 
окружающими

12 Протестные реакции
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13 Отношение	родителя	
к	ребёнку

Безразличие, равнодушие, 
отсутствие поддержки

14 Не поддерживает контакт с 
педагогами и специалистами

15 Агрессия по отношению к 
ребенку

16 Необоснованные критика и 
наказания ребенка

17 Семейная	ситуация Признаки злоупотребления 
алкоголем, наркотиками

18 Тяжелые хронические 
заболевания у членов семьи, 
в том числе психические

19 Конфликты в семье

20 Материальные трудности

Оценка	рисков	семейного	неблагополучия:

Суммируются показатели двух столбцов: «Наличие» и «Рост показателя».

менее 5 пунктов – низкий риск

от 5 до 25 – умеренный риск

более 25 – высокий риск, требующий вмешательства

При выявлении умеренного и высокого рисков семейного неблагополучия, 

информацию о данной семье необходимо направить в отдел опеки, попечительства 

и патронажа.

Наличие более 30 признаков риска семейного неблагополучия 
свидетельствует об угрозе жизни и здоровью ребенка.
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Технологическая карта выявления рисков семейного  
неблагополучия у ребенка  

(предназначена для медицинских работников)

Инструкция: при наличии указанных ниже признаков, доступных Вашему наблюде-

нию, отметьте их знаком в столбце «Наличие»; в случае нарастания данного признака 

(количество, частота, интенсивность) — отметьте знаком в столбце «Рост показателя».

№
п/п

Признаки Наличие Рост	
показателя

1 По физическому развитию не соответствует 
возрастной норме

2 По психическому развитию не соответствует 
возрастной норме

3 Признаки употребления психоактивных веществ 
членами семьи

4 Синяки, ссадины, повреждения неизвестного 
происхождения

5 Неухоженный вид, одежда не соответствует возрасту, 
полу, сезону

6 Родитель не владеет информацией об особенностях 
развития и/или состояния ребенка

7 Тяжелые хронические заболевания у членов семьи

8 Систематически не выполняются рекомендации и 
назначения врача

9 При выезде специалиста на дом жилое помещение 
находится в антисанитарном состоянии

10 Агрессивное поведение членов семьи

Оценка	рисков	семейного	неблагополучия:

Суммируются показатели двух столбцов: «Наличие» и «Рост показателя».

менее 5 пунктов – низкий риск

от 5 до 15 – умеренный риск

более 15 – высокий риск, требующий вмешательства

При выявлении умеренного и высокого рисков семейного неблагополучия, 

информацию о данной семье необходимо направить в отдел опеки, попечительства 

и патронажа.

Наличие более 15 признаков риска семейного неблагополучия 
свидетельствует об угрозе жизни и здоровью ребенка.
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Оборотная сторона каждой анкеты:

В случае возникновения кризисных ситуаций в семье, таких как смерть одного 

из родителей, тяжелое заболевание, госпитализация, лишение свободы, стихийное 

бедствие и т.п., необходимо также информировать отдел опеки, попечительства и 

патронажа для оказания своевременной помощи. 

Методы	комплексной		
диагностической	работы	с	семьей

С целью оказания помощи родителям в решении вопросов по профилактике 

семейного неблагополучия, развития социальной работы с ближайшим окружением 

семьи, оказавшейся в сложной жизненной ситуации, восстановления отношений 

между детьми, родителями и другими родственниками на базе социальных учрежде-

ний работают консультативные кабинеты. Консультации служат не только для того, 

чтобы ответить на заданный вопрос родителя или ребенка. Знакомство с проблема-

ми семьи посредством интервью и диагностических тестов позволяет оценить сте-

пень неблагополучия, выявить ресурсы семьи и определить возможные направления 

помощи ребенку и его семье.

 Первичное интервью с родителями.

Личная встреча клиента со специалистом — наилучшие условия для первого 

контакта, от которого зависит дальнейшее сотрудничество. Если родители обра-

тились в учреждение по телефону, то задача специалиста — пригласить семью на 

очную встречу. Следует избегать телефонных разговоров, замещающих первичную 

консультацию. Именно в личной беседе специалист может увидеть факторы, ука-

зывающие на все нюансы социально-психологической ситуации внутри семьи, а 

именно, внешний вид родителей и детей, мимику и жесты родителей, особенности 

отношения родителя к ребёнку, характер их взаимодействия друг с другом и т.п. 

Кроме того, во время личной встречи формируется контакт семьи и специалиста, 

возникают доверительные отношения, происходит осознание членами семьи суще-

ствующих трудностей. 

Процесс консультирования начинается с первичного интервью. Состоится 

вторая встреча, удалось ли сформировать доверие родителя к нам зависит от того 

насколько правильно оно проведено. 
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Первичное интервью в консультировании часто является вводным собеседова-

нием и служит для сбора необходимой информации о клиенте. Не существует гото-

вых стереотипов начала беседы с клиентом. Интервью в консультировании — это и 

искусство, и наука, и каждый консультант должен выработать свой стиль, исходя из 

своего опыта, воображения и представления о себе. Консультанту следует, вероятно, 

проявлять осторожность и не спешить расспрашивать обо всех проблемах, которые 

могут быть у клиента. Клиент может не иметь проблем в традиционном смысле слова, 

а лишь заниматься поиском информации.

Интервью может быть: 

•  стандартизированным, в котором употребляются заранее подготовленные 

формулировки вопросов, которые задаются строго в определенном порядке; 

•  нестандартизированным, в котором определены только темы, на которые надо 

побеседовать; 

•  полустандартизированным, в котором есть как строго необходимые, так и воз-

можные вопросы.

Благодаря своей гибкости нестандартизированное интервью располагает к более 

рпезультативному в сравнении со стандартизированным интервью контакту между 

психологом и респондентом, но и требует более высокой квалификации специалиста.

Для начинающих специалистов наиболее подходящим выбором проведения 

первой встречи с клиентом можно считать полустандартизированное интервью и 

анкетирование (письменный сбор данных анамнеза развития ребенка).

Пример 

Полустандартизированное интервью с родителем

1. Ф.И.О., родителей, дата рождения, социальная активность (работает, не рабо-

тает);

2. Ф.И.О ребенка., дата рождения, социальная активность (д\сад, домашние);

3. Адрес проживания, контактный телефон, эл.почта, скайп (примечание: в нашем 

Центре используются для организации онлайн поддержки родителя и ребенка);

4. Данные о тех, кто занимался воспитанием ребенка: полный состав семьи, с 

кем проживает ребенок (круг лиц, которые реально участвуют или участвовали в 

воспитании ребенка);

5. Социальная ситуация в семье: характер работы родителя — сменность работы, 

«вредная» работа при беременности; место работы, должность; жилищные условия, 

если есть неблагоприятные, то более подробно уточнить; изменения в составе семьи 

с момента рождения ребенка;
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6. Особенности ребёнка до обращения;

7. Круг общения ребенка (друзья, авторитеты) и его стиль общения со сверстни-

ками: (спокойно-доброжелательный, агрессивный, неустойчивый, независимый).

8. Особенности реакции ребенка на собственные неудачи? (переживает, пассив-

но, равнодушно.);

9. Особенности реакции ребенка на критические замечания? (спокойно, заинте-

ресованно, пассивно, агрессивно, непредсказуемо).

10. Время просмотра телепередач _____ часов, игры на компьютере _______

часов в день;

11. Интересы и увлечения ребенка;

12. Конфликтные ситуации в межличностном и семейном общении у родителя 

и ребенка;

13. Отношение ребенка к поручениям (охотно, послушно, без интереса);

14. Особенности здоровья ребенка;

15. Проблемы и жалобы родителя (что не устраивает в изложении членов семьи);

16. Испробованные ранее средства в решении проблемы;

17. Ожидания и желаемые изменения, какой именно помощи ждет (в изложении 

членов семьи).

Таким образом, данное интервью позволит выявить следующее.

• Что беспокоит семью.

•  Есть ли у родителей знания о возрастных особенностях развития 

ребенка.

• Наличие болезней и травм в прошлом у ребенка. 

• Каковы отношения семьи с прародительской системой.

• К какой категории относится данная семья

• Наличие мотивации на сотрудничество.

Особенности данного интервью позволяют специалистам строить диалог, обра-

щая внимание на значимые для определения степени риска неблагополучия или 

ресурсов семьи факторы:
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Категория	риска	семейного	
неблагополучия

Признаки

Семья с неблагоприятным 
для развития ребенка 
психологическим 
микроклиматом

Семейные конфликты между членами семьи, в 
которые втягивается ребенок. Нарушаются права и 
интересы детей, используются деструктивные методы 
воспитания, эмоциональная атмосфера в семье 
напряженная, используемые методы воспитания 
травмируют психику ребенка, а также отрицательно 
влияют на результаты его психического развития. 

Многодетные семьи Ребенок в такой семье не редко имеет плохие 
материально-жилищные условия, в семье создается 
напряженная психоэмоциональная атмосфера в 
связи с наличием у родителей расширенного круга 
обязанностей, и необходимости присматривать за 
несколькими детьми одновременно, вследствие чего не 
все дети в семье получают одинаковую поддержку и 
внимание со стороны родителей.

Неполные семьи Не сформирована модель семьи (женско-мужских 
отношений). Как следствие у родителя неуверенное 
или агрессивное поведение. Неумение простраивать 
границы для ребенка.
В отсутствие второго родителя не всегда полноценно 
реализуются воспитательные и коммуникативные 
функции семьи 

Малообеспеченные семьи 
(с детьми от 0 до 7 лет)

Справляются с задачами воспитания ребенка с 
большим напряжением своих сил: без поддержки 
государства затруднено удовлетворение всех значимых 
потребностей ребенка даже на минимальном уровне: 
питание, одежда, обучение, развитие, досуг, отдых. 
Дети могут носить одежду, использовать вещи, которые 
ранее использовались другими детьми.

Семьи, где родители или 
законные представители 
несовершеннолетних не 
исполняют своих обязанностей 
по их воспитанию, обучению 
и содержанию и (или) 
отрицательно влияют 
на их поведение либо 
жестоко обращаются с 
ними(направлены КДН)

Оставление ребенка в опасности (мама оставляет 
малыша дома одного), ненадлежащий уход(не кормят, 
нарушение режима дня ребенка, нет обучения навыкам 
самообслуживания, жестокое обращение (физическое 
наказание и эмоциональное отвержение ребенка)

Выпускники детских 
государственных учреждений 
для детей сирот и детей,

Высокий риск отказа от ребенка. Отсутствие 
поддержки ближайшего окружения. Не сформирован 
навык заботы о ребенке. Отсутствие знаний о 
возрастных особенностях развития ребенка.
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В диагностической работе с семьями, для успешного достижения результата, 

важно выстроить доверительные отношения с родителями, которые будут способ-

ствовать формированию мотивации семьи для дальнейшего участия в реабилитаци-

онных программах социального учреждения.

Описываем несколько примеров эмоциональной поддержки и мотивации семьи.

«Вы оказались в трудной ситуации один на один с проблемой и вам действи-

тельно очень трудно одной(ому) выйти из нее. Я вам сопереживаю».

«Хочется вас успокоить, что вы не одна, есть специалисты нашего учрежде-

ния, которые компетентно помогут вам справиться с данной ситуацией».

Резюмируя вышесказанное, предлагаем следующий порядок проведения пер-

вичного интервью:

1. Установление доверительных отношений между семьей и специалистом.

2. Регламент времени (от 30 минут до 1,5 ч).

3. Направленность разговора в форме диалога: вопрос-ответ.

4. Непосредственное интервьюирование, когда специалист задает уточня-

ющие вопросы и при необходимости останавливает клиента, если информация не 

относится к теме, для того, чтобы общение было результативным.

5. Заполнение бланка первичного обращения (См. приложение №1), когда 

специалист анализирует полученную информацию для выявления проблематики 

семьи по структурированному интервью.

6.  Предоставление рекомендаций и направление семьи в подразделения 

Центра для участия в программах учреждения согласно возрасту и потребностям 

семьи.

В Центре определены направления базовой первичной диагностики, которая 

проводится перед определением программы реабилитации ребенка и его семьи. 

Мишени диагностики, выявляются в процессе первичного интервью с родителем и 

соответствуют проблемам, которые есть у ребенка.
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Направление	
диагностики

Мишени	диагностики Методы	и	тесты

Диагностика	особенностей	личности	и	поведения	ребенка

Клиническая Отклонения в психическом развитии Клиническая беседа с психиатром

Потребность в медикаментозной 
помощи

Социально-
педагоги-
ческая

Уровень освоения образовательной 
программы (если была)

Образовательный тест

Особенности развития речи Логопедическое обследование

Социально-
психоло-
гическая

Когнитивная сфера: 
− Уровень интеллектуального 
развития
− Особенности психических про-
цессов
− Определение причин трудностей 
обучения или гиперактивности

Тест «Способность к обучению в 
школе» Г.Вицлака

Методика для определения уровня 
умственного развития детей 7-9 лет 
Э.Ф.Замбицявичене

Тест Векслера (детский вариант)

Тест Тулуза-Пьерона

Эмоционально –волевая сфера: 
− Самооценка
− Сформированность процессов 
саморегуляции
− Особенности характера, лич-
ности
− Уровень тревожности и степень 
толерантности к фрустрациям

Опросник К.Леонгарда — 
Н.Шмишека

Опросник Басса-Дарки

Шкала нервно-психического напря-
жения Т.А.Немчин

Опросник САН (самочувствия, 
активности и настроения)

Социальная сфера:
− Социальная компетентность
− Риск развития противоправного 
поведения
− Стиль поведенческих реакций
− Признаки психотравмирующего 
воздействия

Проективная методика 
«Несуществующее животное»

Проективная методика 
«Кинетический рисунок семьи» 

Методика диагностики межлич-
ностных отношений Т.Лири

Опросник Басса-Дарки

Сетевая диагностика Карта социальных связей ребенка

Диагностика	семейных	проблем	и	родительского	поведения

Социально– 
психологиче-
ская

Стиль родительского поведения
Нарушения детско-родительских 
отношений
Особенности внутрисемейных отно-
шений

«Анализ семейных взаимоотноше-
ний» Э.Г.Эйдемиллер,  
В.В. Юстицкис (АСВ)

Рисуночный тест  
«Я и мой ребенок»

Проективная методика 
«Кинетический рисунок семьи»

Опросник «Конструктивно-
деструктивная семья» (КДС) 
Э.Г.Эйдемиллер, В.Юстицкий

Социальная Социально-экономические и быто-
вые проблемы

Акт обследования на дому
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При работе с семьями, имеющими детей до 7 лет и будущими родителями, базо-

вая первичная диагностика выглядит так: 

Социальный	
риск

Кто	участвует	в	
исследовании

Семья	мотивирована	на	
работу

Немотивированный	
клиент

Ри
ск

 н
из

ко
й 

ро
ди

те
ль

ск
ой

 к
ом

пе
те

нт
но

ст
и 

у 
бу

ду
щ

их
 р

од
ит

ел
ей

.

Будущая мать — 
беременная жен-
щина

Рис. «Я и мой ребенок»
Опросник «Материнский 
онтогенез»
«Интервью по шевелению»
Опросник "Измерение уста-
новок в семейной паре"

Рис. «Я и мой ребе-
нок»
Опросник 
«Материнский онто-
генез»"
Опросник «Типы пере-
живания беремен-
ности»

Будущий отец Опросник "Измерение уста-
новок в семейной паре"

 —

Родители беремен-
ной (привлекается 
к диагностике если 
будущая мать — 
несовершеннолет-
няя)

Тест PARI (восстановление)
Опросник эмоциональной 
стороны детско-родительско-
го взаимодействия
Шкала общения родителей с 
ребёнком
Опросник привязанности

Тест PARI  
(восстановление)
Анкета матери
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ки
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Родители детей до 
3х лет

Наблюдение за игрой с 
ребенком в разных ситуациях
Анкета –анамнез проблемы 
ребенка

Наблюдение за игрой 
с ребенком в разных 
ситуациях
Анкета — анамнез 
проблемы ребенка

Родители детей от 
3х лет

Опросник АСВ
Анкета –анамнез проблемы 
ребенка 
Наблюдение за игрой с 
ребенком в разных ситуациях

Опросник АСВ
Анкета — анамнез 
проблемы ребенка
Наблюдение за игрой 
с ребенком в разных 
ситуациях

Дети до 2х лет Оценка уровня развития Оценка уровня раз-
вития

Дети 3-7 лет Социометрическая проба 
«день рождения»
Шкала общения родителей с 
ребёнком
«Цветик-восьмицветик»

Наблюдение за игрой 
с родителем в разных 
ситуациях
«Цветик-
восьмицветик»
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Родитель Анкета — анамнез проблемы 
ребенка
Наблюдение за игрой с 
ребенком в разных ситуациях
Опросник АСВ (дети старше 3 л)
Рисуночный тест «Я и мой 
ребёнок» 

Анкета –анамнез про-
блемы ребенка
Опросник АСВ (дети 
старше 3 л)
Рисуночный тест  
«Я и мой ребёнок»

Дети до 2х лет 
Оценка уровня развития
Наблюдение за игрой с роди-
телем в разных ситуациях

Оценка уровня раз-
вития
Наблюдение за игрой 
с родителем в разных 
ситуациях

Дети 3–7 лет
Оценка уровня развития
Игровая диагностика семей-
ных отношений

Оценка уровня раз-
вития

Ро
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те
ль
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Родитель Анкета –анамнез развития 
ребенка
Наблюдение за игрой с 
ребенком в разных ситуациях
Опросник АСВ (дети старше 3 л)
Рисуночный тест  
«Я и мой ребёнок» 

Анкета –анамнез раз-
вития ребенка
Опросник АСВ  
(дети старше 3 л)
Рисуночный тест  
«Я и мой ребёнок»

Дети до 2х лет 
Наблюдение за игрой с роди-
телем в разных ситуациях
Оценка уровня развития

Наблюдение за игрой 
с родителем в разных 
ситуациях
Оценка уровня раз-
вития

Дети 3–7 лет
Наблюдение за игрой с роди-
телем в разных ситуациях
Социометрическая проба 
«день рождения»
Цветик-восьмицветик

Наблюдение за игрой 
с родителем в разных 
ситуациях
Цветик-восьмицветик
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Родитель Тест PARI (восстановление)
Опросник АСВ
Рисуночный тест «Я и мой 
ребёнок»

Тест PARI (восстанов-
ление);
Опросник АСВ

Дети до 2х лет 
Наблюдение за игрой с роди-
телем в разных ситуациях
Оценка уровня развития

Наблюдение за игрой 
с родителем в разных 
ситуациях
Оценка уровня раз-
вития

Дети 3–7 лет
Рисуночный тест «Моя 
семья», «Мир мамы. Мир 
папы»
«Цветик-восьмицветик»
Лесенка

Рисуночный тест  
«Моя семья», 
«Мир мамы. Мир папы»
«Цветик-
восьмицветик»
Лесенка
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Психологические	тесты		
для	родителей	и	детей

Причины, лежащие в основе нарушенного родительского поведения или семей-

ного неблагополучия, как правило, таятся в прошлом, в истории взаимоотношений, в 

подсознательных процессах которые недоступны для исследователя непосредственно 

в беседе. Психологические тесты позволяют получить недостающую информацию.

Разнообразие психологических тестов, используемых в социальных учреждени-

ях столь велико, что выбор диагностического инструментария представляет собой 

отдельную задачу. В нашей ситуации выбор инструментария определялся следую-

щими условиями: 

1) соответствие теста цели тестирования; 

2) возможность использования в работе с немотивированными клиентами, 

3) позволяет получить максимальный сбор информации за минимально возмож-

ное время. Последнее особенно важно, так как наши клиенты не редко относятся к 

немотивированным и соответственно не настроены на активное взаимодействие.

Базовый набор первичной диагностики включает:

1) Анкетирование родителя (письменный сбор данных анамнеза развития ребенка);

2) Тест на выявление типа воспитательной позиции родителя;

3) Тест на выявление ценности ребенка для родителя (матери, отца);

4) Тест на выявление особенностей развития личности ребенка;

5) Тест на определение уровня развития ребенка и причин трудностей в обучении;

6) Тест на выявление особенностей восприятия ребенком семейной ситуации;

7) Тест на выявление особенностей поведения и межличностных отношений 

ребенка.

Для анкетирования родителей с целью письменного сбора данных истории раз-

вития ребенка в СРЦ «Отрадное» разработана анкета, которая может применяться 

для родителей детей, как раннего, так старшего подросткового возраста (См. прило-

жение № 2). Анкета составлена таким образом, чтобы собрать субъективную инфор-

мацию о развитии и проблемах ребенка, включая данные самооценки родителем 

своего отношения к ребенку в разные его возрастные периоды. Заполняет наиболее 

компетентный родитель или наиболее заинтересованный.

Используемые психологические тесты включают, как письменные тесты, так и 

проективные методы. Первые обычно просты в интерпретации и позволяют прово-

дить тестирование на компьютере. Последние являются простыми в применении и 
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одновременно позволяют получить достаточно информации для понимания ситу-

ации или проявления особенностей взаимоотношений, даже если родитель или 

ребенок не готов открыто говорить о них. 

Тесты	на	выявление	воспитательной	позиции	родителя

•  Методика Эйдемиллера Э.Г. и Юстицкиса В.В. «Анализ семейных взаимоотно-

шений» (АСВ), является базовым диагностическим методом в работе со всеми 

семьями в Центре. Метод (АСВ) может выявить тип воспитания, который использует 

родитель, в том числе выявить неуверенность, эмоциональное отвержение, гипер-

протекцию, в связи с которой родитель стремится реализовать себя, определить, 

почему и каким образом родители воспитывают ребенка в семье именно так. 

Данная методика также выявляет асоциальность отношений в семье, где нет взаи-

мопонимания между родителями, между родителями и ребенком. Результаты теста 

раскрывают значимые задачи для включения план индивидуальной программы 

работы с родителем с целью либо реабилитации, либо профилактики;

•  Опросник «Конструктивно-деструктивная семья» (КДС) — авторы Э.Г.Эйдемиллер, 

В.Юстицкий — используется в тех ситуациях, когда необходима углубленная диа-

гностики отношения к члену семьи, доставляющему больше всего забот;

•  Методика PARI (в адаптации Т.В. Нещерет) предназначена для изучения отношения 

родителей (прежде всего, матерей) к разным сторонам семейной жизни (семейной 

роли). Исследования того или иного родительского поведения в семьях, которые в 

данный момент проживают отдельно от детей или только готовятся стать родите-

лями, в том числе и замещающими.

Тесты	на	выявление	ценности	ребенка	для	родителя	(матери,	отца)

•  Рисуночный тест «Я и мой ребенок» (в интерпретации Филипповой Г.Г.) — отра-

жает ценность ребенка для матери, представление о себе в роли матери, наличие 

тревоги или конфликта во взаимоотношениях;

•  Автопортрет — «Кресло” (автор Вшивкова И.В.) — отражает направленность 

потребности заботиться о ком-либо, особенности проявления объекта заботы, 

отношение к субъектам заботы и тип проявления заботы, ценность заботы как вида 

деятельности.

Тесты	на	выявление	особенностей	восприятия	ребенком	семейной	ситуации

•  Рисуночный тест «Моя семья», возраст исследуемых детей от 3х лет (классический 

вариант).Данный тест отражает семейную ситуацию в целом, собственную пози-
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цию в семье, отношение матери к членам семьи и источник конфликта или тревоги;

•  Проективная методика «Кинетический рисунок семьи» (классический вариант) — 

диагностика внутрисемейных отношений с точки зрения ребенка;

•  Рисуночная методика для детей от 3х до 10 лет «Мир мамы. Мир папы» (в интер-

претации Вшивковой И.В.) — проективная методика для оценки степени влияния 

родительского поведения на эмоциональное благополучие ребенка. Используется 

в судебно-психологической экспертизе при решении вопросов определения места 

проживания ребенка после развода родителей;

•  Методика «Цветик-восьмицветик» позволяет определить отношение ребенка к 

членам семьи, и семьи по отношению к ребенку, выявляется основные психические 

состояния, испытываемые ребенком в данной семье. Методика рассчитана для 

детей с 3х лет. Исследование проводится в форме игры и беседы с ребенком (см 

приложение №3).

Тесты	на	выявление	особенностей	развития	личности	ребенка

•  Опросник К.Леонгарда — Н.Шмишека — предназначен для выявления типов 

акцентуаций характера. Акцентуацией называется чрезмерность проявления 

некоторых черт характера или их сочетаний. Акцентуация не является патологией, 

это крайняя степень нормы, за которой начинается психопатия — необратимая 

патология характера, ведущая к нарушению адаптации и взаимодействия человека 

с окружающей средой;

•  Шкала реактивной (ситуативной) и личностной тревожности Ч.Д.Спилбергера — 

Ю.Л.Ханина — определение уровня ситуативной (проявляющейся в данный 

момент) и личностной тревожности личности;

•  Шкала нервно-психического напряжения Т.А.Немчин — диагностика общего дис-

комфорта, уровня тревоги, страха, готовности владеть ситуацией;

•  Опросник САН (самочувствия, активности и настроения)- оценка функциональ-

ного состояния ребенка. Эффективен для оценки психоэмоциональной реакции 

на нагрузку, с целью выявления индивидуальных особенностей и биологических 

ритмов психофизиологических функций;

•  Опросник Басса-Дарки (Buss-DurkeyInventory) предназначен для диагностики 

агрессивных и враждебных реакций. Под агрессивностью понимается свойство 

личности, характеризующееся наличием деструктивных тенденций, в основном в 

области субъектно-объектных отношений. Враждебность понимается как реакция, 

развивающая негативные чувства и негативные оценки людей и событий;

• Проективная методика «Несуществующее животное» (классический вари-
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ант) — анализ индивидуально-личностных особенностей субъекта, его эмоциональ-

ной сферы, сферы межличностных отношений.

Тесты	на	определение	уровня	развития	ребенка		

и	причин	трудностей	в	обучении

•  Комплексная оценка уровня развития ребенка, включающая подобранные с учетом 

возраста валидные психолого-педагогические и логопедические методики;

•  «Чемоданчик Стребелевой» комплекс методик, разработанный Стребелевой Е.А. 

и ее коллегами для детей до 7 лет. Позволяет выявить различные нарушения 

развития ребенка и оказать своевременную психолого-педагогическую и медико-

социальную помощь;

•  Тест Г.Вицлака «Способность к обучению в школе» — диагностика психологи-

ческой готовности детей 5,5–7 лет к школьному обучению, уровня умственного 

развития ребенка;

•  Методика Э.Ф. Замбицявичене для определения уровня умственного развития 

детей 7-9 лет — диагностика умственного развития детей 7–9 лет;

•  Тест Д.Векслера (детский вариант) — диагностика уровня интеллекта детей 5–15 

лет;

•  Тест Тулуза-Пьерона (в адаптации Л.А.Ясюковой) — невербальный тест дости-

жений, направленный на выявление способности к произвольной концентрации 

внимания у детей от 6 до 17 лет. Позволяет определить причины неуспеваемости 

ребенка, связанные с нарушениями внимания и саморегуляции. Применяется для 

доврачебной диагностики ММД; в профориентации и профотборе— для изучения 

особенностей, динамики работоспособности и внимания.

Тесты	на	выявление	особенностей	поведения		

и	межличностных	отношений	ребенка

•  Тест «ЛЕСЕНКА» предназначен для детей с 3 х лет и позволяет определить, как 

ребенок оценивает себя, свои возможности и поступки;

•  Социометрическая проба «день рождения», исследует отношения ребёнка к детям 

и взрослым, потребности в общении, а также выявляет эмоциональные предпочте-

ния в общении. Возраст исследуемого от 3 до7 лет;

•  Методика диагностики межличностных отношений Т.Лири — изучение стиля и 

структуры межличностных отношений и их особенностей, представлений о себе, 

отношения к самому себе. Выявление зоны конфликтов.
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Методы	исследования	готовности	к	родительству

Для исследования рисков отказа от новорожденного и определения программы 

предупреждения нарушений формирования родительского поведения у будущей 

матери в период беременности используются методы перинатальной психологиче-

ской диагностики (в интерпретации Филипповой Г.Г.).

•  Опросник «типы переживания беременности» — выявляет риски вынашивания и 

отказа от новорожденного;

•  Анкета для третьего триместра и послеродового обследования — позволяет опре-

делить “качества” материнства;

•  Опросник для выявления уровня привязанности — позволяет выявить негативные 

и ресурсные факторы из родительской семьи будущей матери;

•  «Интервью по шевелению» для выявления стиля переживания беременности, 

позволяет определить риск нарушения родительского поведения после рождения 

ребенка.
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