
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Социальное сопровождение 

семей, воспитывающих 

детей-инвалидов  

на примере опыта регионов 

Российской Федерации 

 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

 «СОЛНЫШКО» 

 

Власова О.Я., 

заместитель 

директора РЦ 

«Солнышко» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельная программа социального сопровождения  

 

 

Региональная  

нормативно-правовая база 
 

 Приказ Департамента социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

21 июня 2016 года № 422-р «Об утверждении и 

внедрении модельной программы социального 

сопровождения семей с детьми».  

 

 Приказ от 18 ноября 2016 года № 777-р «О 

внедрении модельной программы социального 

сопровождения семей с детьми на территории 

пилотных муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры».  

БУ 

«Реабилитацион

ный центр 

«Солнышко» - 

пилотная 

площадка  

по социальному 

сопровождению 

семей с детьми-

инвалидами 



                                               Реабилитационный 

центр основан в 

2003 году.  

  Расположен в 

живописном месте 

на окраине города ,  

на левом берегу 

реки Волхов,                     

в окружении рощ              

и лесов, вблизи 

действующего 

Свято-Юрьевского 

мужского 

монастыря .  

ОБЛАСТНОЕ   АВТОНОМНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ                                        

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                                 

«РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

ПОДРО СТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
 



 

ГАУ АО «Реабилитационный 

центр для детей и подростков  

с ограниченными возможностями 

«Коррекция и развитие» 

основанный в 1995 году,  

с  2016 года переименован в 
 

 ГАУ АО «Научно-практический 

центр реабилитации детей 

«Коррекция и развитие» 

http://развитие30.рф 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ   

«НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

 РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ «КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ»  



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ  

1 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, 

утвержденная Указом Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761. 

2 Федеральный закон от 28.12.2013 г. №442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в РФ». 

 

3 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 

ноября 2014 года № 940н «Об утверждении правил организации деятельности 

организаций социального обслуживания, их структурных подразделений». 

 

4 Федеральный закон от 01.12.2014 года N419-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов». 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ   

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ  

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)  

1 Областной закон от 29.10.2014г. №650-ОЗ «О мерах по реализации Федерального закона 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» на 

территории Новгородской области». 

2 Постановление Правительства Новгородской области от 10.07.2015 г. №295 «Об 

утверждении регламента межведомственного взаимодействия органов исполнительной 

власти Новгородской области в связи с реализацией полномочий Новгородской области в 

сфере социального обслуживания». 

3 Постановление Правительства Новгородской области от 09.12.2014 г. № 604 «Об 

утверждении Порядка формирования и ведения регистра получателей социальных услуг 

Новгородской области». 

 

4 Постановление Правительства Новгородской области от 01.12.2014 г. № 583 «Об 

утверждении Порядка организации осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания». 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ  

ДЕПАРТАМЕНТА ( И З  О П Ы ТА  РА Б О Т Ы )   

1 Приказы департамента труда и социальной защиты населения Новгородской области 

от 28.11.2014 года №915 «Об утверждении Порядка признания граждан 

нуждающимися в социальном обслуживании на территории Новгородской области». 

 

2 от 27.11.2015 года №665 «Об утверждении методических рекомендаций по порядку 

формирования и ведения личных дел при предоставлении социальных услуг 

несовершеннолетним и их родителям». 

 

3 от 29.12.2015 года №744 «Об организации социального сопровождения семей с 

детьми в Новгородской области».  

 

Приказ ОАУСО «Реабилитационный центр» от 16.02.2016 года №38  

«Об организации социального сопровождения семей с детьми-инвалидами» 

утверждает: 

Нормативно-правовые  акты учреждения (из опыта работы)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУ «Реабилитационный центр «Солнышко»  

 

 

Документы учреждения 
 

 Модельная программа социального сопровождения 

семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

 

 Приказ от 1 декабря 2016 года № 411-пр «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 

реализации модельной программы в учреждении в 

качестве пилотной площадки». 

 

 Приказ от 25 июля 2016 года № 241-пр «Об организации 

социального сопровождения семей». 

 

 Приказ от 22 июня 2016 года № 216-пр «О внедрении  

модельной программы социального сопровождения 

семей с детьми». 

 

Рабочая 

группа 

 

Формы 

документов 

Алгоритм 

работы 



ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ 

УРОВНИ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

(из опыта работы)   

Базовый уровень   

сопровождение до 6 месяцев  

(посещение не менее 3 раз в месяц) 

Семья,  

находящаяся в 

социально опасном 

положении 
 

Семья,  

находящаяся  

в трудной жизненной 

ситуации 
 

Семья,  

нуждающаяся 

в поддержке 
 

Кризисный уровень  

сопровождение до 1 года                      

  (от посещения 2 раз в неделю  

до не менее 3 раз в месяц) 

 

Экстренный уровень  

сопровождение до 3 месяцев  

(от ежедневного посещения  

до 1 раза в неделю) 

 



 

УРОВНИ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ   

БУ «Реабилитационный центр «Солнышко»  

  

сопровождение до 12 месяцев  

 

Экстренный уровень 

Кризисный уровень 

Адаптационный 

уровень 

Базовый 

(профилактический) 

уровень 

сопровождение до 12 месяцев  

 

сопровождение до 6 месяцев  

 

сопровождение до 3 месяцев  

 



    

АЛГОРИТМ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ  

(из опыта работы) 

Диагностико-

поисковый этап 

I. Выявление социального запроса, проблемы семьи. 

Определение типа семьи 

Договорной  

этап 

II. Составление индивидуальной программы и 

заключение договора . Проектирование действий 

Этап 

профессионального 

сопровождения 

III. Организация социального сопровождения в 

соответствии с индивидуальной программой и договором 

Рефлексивный  

этап 

IV. Проведение итоговой диагностики и мониторинга 

эффективности сопровождения 

Поддерживающий этап V. Отслеживание ситуации в семье после оказания 

необходимой помощи. Постсопровождение –

отслеживание семейной ситуации. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельная программа социального сопровождения 

семей  

БУ «Реабилитационный центр «Солнышко»  

 

 

Деятельность куратора  

по сопровождению семей  

состоит из пяти этапов:  

 

  организационный,  

  договорной,  

  практический,  

  аналитический,  

  этап «постсопровождения». 

Куратор семьи 

 

Специалист по 

социальной 

работе 

 

Социальный 

педагог 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельная программа социального сопровождения  

 

 

 

На организационном этапе: 

 
 выявляет проблемы семьи; 

 

 установливает доверительные 

отношения с членами семьи; 

 

 собирает полную информацию о семье, 

в том числе составляет акт обследования 

материальных и жилищно-бытовых 

условий проживания семьи. 

Акт  

обследования 

материальных 

и жилищно-

бытовых 

условий семьи 

 

Анкета по 

определению 

потребностей 

семьи 

 

Документация: 

Модельная программа социального сопровождения 

семей  

БУ «Реабилитационный центр «Солнышко»  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельная программа социального сопровождения  

 

 

 

На «договорном» этапе: 

 
  составляет совместно с семьей индивидуальную 

программу социального сопровождения, 

проектирует действия и зону своей 

ответственности и ответственности членов семьи 

в целях разрешения проблем;  

 

 заключает договор о социальном сопровождении 

семьи; 

 

 осуществляет рассылку утвержденной 

индивидуальной программы в организации, 

ответственные за ее реализацию. 

Программа 

социального 

сопровождени

я семьи; 

 

Договор о 

социальном 

сопровождени

и 

 

Документация: 

Модельная программа социального сопровождения 

семей  

БУ «Реабилитационный центр «Солнышко»  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельная программа социального сопровождения  

 

 

 

В рамках  практического  этапа 

куратор: 

 

  осуществляет действия по решению 

проблем(ы) семьи в соответствии с 

утвержденной индивидуальной 

программой; 

 

  проводит промежуточную диагностику и 

мониторинг с целью корректировки 

дальнейших действий в отношении 

семьи. 

Формы 

работы: 

 

-Тематические 

встречи; 

-Тренинги; 

-Клубы 

выходного дня; 

- Патронаж; 

-Индивидуальное, 

групповое 

консультирование 

 

 

Модельная программа социального сопровождения 

семей  

БУ «Реабилитационный центр «Солнышко»  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельная программа социального сопровождения  

 

 

 

На аналитическом этапе:  
 

 осуществляет анализ процесса социального 

сопровождения семьи, выполнения мероприятий 

индивидуальной программы, мониторинг их 

выполнения участниками межведомственного 

взаимодействия;  

 

 предоставляет отчет об осуществлении 

социального сопровождения, с указанием итогов 

о прекращении (или продолжении) социального 

сопровождения семьи. 

Отчет об 

осуществлении 

социального 

сопровождения 

семьи 

 

Модельная программа социального сопровождения 

семей  

БУ «Реабилитационный центр «Солнышко»  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельная программа социального сопровождения  

 

 

 

На этапе  

«постсопровождения»:  

 
 отслеживается семейная ситуация 

посредством проведения 

профилактических патронажей 
Профилактич

еский 

патронаж 

 

 

 

 

Модельная программа социального сопровождения 

семей  

БУ «Реабилитационный центр «Солнышко»  



Формы осуществления социального сопровождения  

на базе ГАУ АО «НПЦРД   КОРРЕКЦИЯ  И  РАЗВИТИЕ»  

(из опыта работы)  

Социально-реабилитационное 

обслуживание  

Школа приемных родителей 

Мобильная служба  

инновационных услуг 

Семинары, практикумы, родительский 

клуб 

Служба «Социальное такси» 

Организация и проведение культурно-

массовых, спортивных мероприятий 

Совместно 

с ребенком-инвалидом 

зачисляются родители 

независимо от дохода. 

 

Социальным 

сопровождением занимаются 

комплексные  центры. 

 

Учреждение подключается 

на этапе реализации  

(письмо, направление -

срочные социальные услуги). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструментарий социального сопровождения БУ 

«Реабилитационный центр «Солнышко»  

 

 

 Служба медиации 

  Школа эффективного родителя 

 Управление случаем 

 Клубная деятельность 

 Мобильная бригада 

 Интенсивная семейная терапия 

 Активная поддержка родителей 

 Психологическая площадка 

 Внедрение семейно-центрированного подхода при 

проведении занятий (ребенок-родитель-специалист) 

 Школа для родителей (на безе учреждений 

здравоохранения) 

 «Телефон доверия» 

 Служба домашнего визитирования 

 «Передышка» 

 

  

 

 

 

 

 


