
 

На аналитическом этапе: 
 

  Проводится анализ процесса социального 

сопровождения семьи, выполнения меро-

приятий индивидуальной программы. 

 

 Мониторинг  оценки эффективности и  

результативности социального сопровожде-

ния семей  

 

 Отчет об осуществлении социального со-

провождения, с указанием итогов о прекра-

щении (или продолжении) социального со-

провождения семьи 

 

 

На этапе «постсопровождения»  
 

  отслеживает семейную ситуацию посред-

ством проведения профилактических патро-

нажей.  
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Этапы  деятельности  куратора 

 

1.Организационный 

2.Договорной  

3.Практический 

4.Аналитический 

5.Этап «постсопровождения» 

 

На организационном этапе :    
 

 выявляет проблемы семьи; 

 устанавливает доверительные отношения с 

членами семьи; 

   

собирает полную информацию о  

семье, в том числе составляет акт  

обследования материальных и жилищно-

бытовых условий проживания семьи. 

         

На договорном  этапе: 
   

 составляет совместно с семьей                       

индивидуальную программу социального 

сопровождения 

заключает договор о социальном  

сопровождении семьи; 

 осуществляет рассылку утвержденной 

индивидуальной программы в организа-

ции, ответственные за ее реализацию. 

 

На практическом этапе:                                

 

осуществляет действия по решению             

проблем(ы) семьи в соответствии с утвер-

жденной индивидуальной программой; 

проводит промежуточную диагностику и 

мониторинг с целью корректировки даль-

нейших действий в отношении семьи. 
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Куратор семьи 
 

 

 Куратор –специалист учреждения: 

-координирует деятельность по социальному  

сопровождению семьи  

-организует предоставление помощи  

в соответствии с индивидуальной программой 

социального сопровождения  

 -отвечает за конечный результат в пределах 

заключенного с семьей договора о социальном 

сопровождении.  

 Куратор назначается  приказом дирек-

тора учреждения.  

Социальное сопровождение 
Деятельность по оказанию содействия 

гражданам, в том числе родителям, опеку-

нам, попечителям, иным законным предста-

вителям несовершеннолетних детей-

инвалидов, нуждающихся в медицинской, 

психологической, педагогической, юриди-

ческой, социальной помощи, не относящей-

ся к социальным услугам, путем привлече-

ния организаций, предоставляющих такую 

помощь, на основе межведомственного вза-

имодействия.  

 Целью социального сопровождения 

является помощь (содействие) в преодоле-

нии жизненных трудностей членам семьи  

с ребенком-инвалидом (детьми-

инвалидами),  минимизации негативных 

последствий и формировании социально-

положительных ориентаций, повышении 

психологической устойчивости и формиро-

вании педагогической культуры семьи в 

сферах межличностного, семейного и роди-

тельского общения посредством предостав-

ления медицинской, психологической, пе-

дагогической, юридической, социальной 

помощи в соответствии с потребностями 

личности и характера самих проблем. 

 

Количество семей на одного  

куратора 
           

 при адаптационном и базовом уровнях  

сопровождения – не более  24 семей; 

 

 при кризисном уровне сопровождения –  

не более 12 семей; 

 

 при экстренном уровне сопровождения – 

не более 6 семей. 

 

 

 

 

Количество  посещений    семьи                           

куратором  
 

зависит от уровня социального                 

сопровождения:  

 

-при адаптационном уровне - не менее                 

одного раза в месяц  

 

-при базовом уровне - не менее двух раз             

 

-при кризисном уровне - один раз                         

в   неделю;  

 

-при экстренном уровне - два раза в                   

неделю 

    

 

 

 


