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Уровни социального 

сопровождения 

Название технологии Краткое описание 

технологии 

Базовый и 

адаптационный уровни 

Психологическая 

площадка   

оказание психологической 

поддержки родителям, 

воспитывающим детей-

инвалидов 

Внедрение семейно-

центрированного 

подхода при проведении 

занятий (ребенок-

родитель-специалист) 

занятия - практикумы 

позволяют обучить 

родителей (законных 

представителей) навыкам 

реабилитации ребѐнка без 

участия специалиста с целью  

обеспечения непрерывного 

процесса реабилитации 

Школа для родителей 

(законных 

представителей) 

создается на безе 

медицинских организаций с 

целью обучения родителей 

(законных представителей) 

навыкам ухода и 

реабилитации в домашних 

условиях за детьми, 

имеющими 4-5 группу 

здоровья 

Телефон доверия сервис, предоставляет 

возможность анонимного 

телефонного разговора с 

квалифицированным 

консультантом 

Клуб выходного дня  

 

форма проведения 

воскресного досуга для детей 

и родителей 

Интенсивная семейная 

терапия  

стимулирование  активности  

самих членов и их 

ближайшего окружения  по 

изменению сложившейся 

ситуации 



 

Уровни 

социального 

сопровождения 

Название 

технологии 

Краткое описание технологии 

Кризисный 

уровень 

 

Психологическая 

площадка   

оказание психологической поддержки 

родителям, воспитывающим детей-

инвалидов 

Внедрение 

семейно-

центрированного 

подхода при 

проведении 

занятий (ребенок-

родитель-

специалист) 

занятия - практикумы позволяют обучить 

родителей (законных представителей) 

навыкам реабилитации ребѐнка без 

участия специалиста с целью  обеспечения 

непрерывного процесса реабилитации 

Школа для 

родителей 

(законных 

представителей) 

создается на безе медицинских организаций 

с целью обучения родителей (законных 

представителей) навыкам ухода и 

реабилитации в домашних условиях за 

детьми, имеющими 4-5 группу здоровья 

Телефон доверия сервис, предоставляет возможность 

анонимного телефонного разговора с 

квалифицированным консультантом 

Медиация  процесс примирения, в ходе которого 

медиатор помогает участникам конфликта 

в течение короткого времени и с учетом 

взаимных интересов совместными 

усилиями прийти к взаимовыгодному 

решению конфликта 

Управление 

случаем  

сопровождение семьи с целью  вывода из 

социально опасного положения 

Медиация  процесс примирения, в ходе которого 

медиатор помогает участникам конфликта 

в течение короткого времени и с учетом 

взаимных интересов совместными 

усилиями прийти к взаимовыгодному 

решению конфликта 

Управление 

случаем  

сопровождение семьи с целью  вывода из 

социально опасного положения 



Уровни 
социального 
сопровождения 

Название технологии Краткое описание технологии 

Экстренный 
уровень 
  

Психологическая площадка   оказание психологической поддержки 
родителям, воспитывающим детей-
инвалидов 

Внедрение семейно-центрированного 
подхода при проведении занятий (ребенок-
родитель-специалист) 

занятия - практикумы позволяют обучить 
родителей (законных представителей) 
навыкам реабилитации ребѐнка без участия 
специалиста с целью  обеспечения 
непрерывного процесса реабилитации 

Активная поддержка родителей  ранняя поддержка семей с детьми для 
преодоления семейных кризисов и 
предотвращения семейного неблагополучия 

Телефон доверия сервис, предоставляет возможность 
анонимного телефонного разговора с 
квалифицированным консультантом 

Медиация  процесс примирения, в ходе которого 
медиатор помогает участникам конфликта в 
течение короткого времени и с учетом 
взаимных интересов совместными усилиями 
прийти к взаимовыгодному решению 
конфликта 

Управление случаем  сопровождение семьи с целью  вывода из 
социально опасного положения 



Уровни 

социального 

сопровождения 

Всего поставлено 

семей за отчѐтный 

период 

Снято семей за 

отчѐтный период 

Состоит на учѐте  

Базовый и 

адаптационный 

9 2 7 

Кризисный 0 0 0 

Экстренный 1 1 0 

 

Мониторинг эффективности методик и 

технологий социального сопровождения 


