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МОДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА   

СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

С  22 июня 2016 года в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Солнышко» внедрена и 

реализуется  Модельная программа социального сопровождения семей с 

детьми, нуждающихся в социальной помощи. 

Целью социального сопровождения является помощь (содействие) в 

преодолении жизненных трудностей граждан, минимизации негативных 

последствий и формировании социально-положительных ориентаций, 

повышении психологической устойчивости и формировании 

психологической и педагогической культуры семьи в сферах 

межличностного, семейного и родительского общения посредством 

предоставления медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи в соответствии с потребностями 

личности и характера самих проблем. 

Категории семей, нуждающиеся в социальном сопровождении: 

 Замещающие семьи. 

 Семьи, воспитывающие детей-инвалидов. 

 Семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте до 3 лет. 

 Многодетные семьи. 

 Малообеспеченные семьи (с низким уровнем дохода). 

 Семьи, имеющие намерения отказаться от ребенка (в том числе 

новорожденного). 

 Семьи переселенцев, беженцев, мигрантов. 

 Семьи с несовершеннолетними детьми, в которых один или оба 

родителя страдают алкогольной или наркотической зависимостью. 

 Семьи, в которых  несовершеннолетний находится в конфликте с  

законом. 

 Женщины с детьми и беременные, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

 



Семьи с детьми, нуждающиеся в социальном 

сопровождении, характеризуются наличием в них 

следующих обстоятельств: 

 Наличие признаков насилия, жестокого обращения родителей (иных 

законных представителей) с ребенком (детьми), включая физическое, 

сексуальное. 

 Среднедушевой доход семьи с детьми ниже полуторной величины  

прожиточного минимума по региону, в том числе отсутствие у ребенка 

(детей) необходимой одежды, регулярного питания. 

 Злоупотребление родителями (законными представителями) спиртными 

напитками, наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача. 

 Отсутствие работы у родителей (иных законных представителей). 

 Проблемы в социализации детей, проживающих в кровной, приемной и 

замещающей семье, либо полная или частичная утрата родителями контроля 

за поведением детей. 

 Неудовлетворительная потребность ребенка в оказании 

специализированной медицинской помощи. 

 Неудовлетворительная потребность в создании доступной среды 

проживания, профессиональном обучении ребенка-инвалида. 

 Изменение социального статуса семьи (многодетная семья, неполная 

семья, семья, воспитывающая ребенка-инвалида, смерть одного из 

родителей). 

 Ранняя беременность.   

Основанием для начала процедуры по постановке на социальное 

сопровождение семьи с детьми являются: 

1. Письменное заявление родителя (законного представителя 

несовершеннолетнего). 

2. Письменное заявление несовершеннолетнего старше 10 лет. 

3. Сообщение, поступившее от физических или юридических лиц, в том 

числе из служб Единая социально-психологическая служба «телефона 

доверия», службы экстренной психологической помощи с общероссийским 

номером «Детский телефон доверия»  

4. Сообщение, поступившее от органов и организаций системы 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 



 

Подробную информацию вы можете получить по телефонам: 

г. Советский -  8(34675)3-27-62 

филиал в г. Югорске - 8(34675)7-12-62 

филиал в п. Алябъевский - 8(34675) 4-36-57 

филиал в п. Коммунистический - 8 (34675) 4-66-97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

Информацию подготовил: Карабельникова О.В., заведующий отделением 

психолого-педагогической помощи 


