


«Социальное обслуживание населения. Социальные услуги детям»; 

13) Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52885-2013 от 17.10.2013 

«Социальное обслуживание населения. Социальные услуги семье»: 

14) настоящим Положением; 

15) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области. 

II. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СЛУЖБЫ 

1.  УСС предназначена для организации работы с семьями с детьми, находящимися в 

социально опасном положении или трудной жизненной ситуации,организации профилактики 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, а тпеже предоставления социальных услуг 

в форме социального обслуживания на дому. 

          2. Социальное обслуживание на дому специалистами УСС осуществляется в соответствии со 

Сводом стандартов оказания социальных услуг, предоставляемых в Организации, 

осуществляющими социальное обслуживание на дому семей с детьми, находящихся в социально 

опасном положении и (или) трудной жизненной ситуации в форме обслуживания на дому. 

         3. В работе УСС используются документы, перечень и формы которых указаны в приложении 

(Приложение 1). 

2. Основные функции УСС: 

1) социальный патронаж семьей, выявление несовершеннолетних, семей с детьми, 

находязщихся в трудной жизненной ситуации и (или) социально опасном положении и 

нуждающихся в социальной защите и поддержке; 

2) профилактическая работа по предотвращению семейного неблагополучия, детской 

безнадзорности и беспризорности; 

3) ведение банка данных семей, находящихся в социально опасном положении; 

4) организация оказания социальной помощи семье по преодолению трудной жизненной 

ситуации; 

5) реализация мероприятий, направленных по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних,нарушению прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 

6) проведение мероприятий по их комплексному сопровождению семей с детьми, 

находящимся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации. 

7) Профилактика лишения родительских прав, отказов от детей, возратов детей из 

заменяющих семей; 

8) оказание содействия родителям в восстановлении их в родительских правах; 

9) информирование органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования Московской 

области о выявлении  семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) социально 

опасном положении, а также о смене ими места жительства; 

10) предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 

семьям с детьми из числа граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании. 

11) осуществление деятельности по раннему выявлению случаев нарушения прав и 

законных интересов детей и оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав и законных 

интересов детей; 

12) использование в своей деятельности инновационных технологий в сфере социального 

обслуживания населения; 

13) информирование населения в средствах массовой информации по вопросам 

предоставления социальных услуг и социального обслуживания семьи и детей; 

14) осуществление мероприятий во взаимодействии с государственными и 



муниципальными органами и учреждениями по реализации деятельности в интересах семьи и детей 

в муниципальном образовании: 

15) оказание содействия в организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

16) содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам. 
 

III. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ 

          1.  Руководство деятельностью УСС осуществляет заведующий, назначаемый и 

освобождаемый от должности приказом руководителя Организации, в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

          2. Заведующий УСС находится в непосредственном подчинении руководителя Организации. 

3. Заведующий УСС организует работу специалистов, направленную на выполнение целей и 

задач, возложенных на УСС, несёт персональную ответственность за организацию работы УСС. 

4. На работу в УСС принимаются лица, имеющие высшее образование по профилю 

профессиональной деятельности (специалисты в сфере социальных проблем, социальной работы, 

социальной педагогики, психологии, юриспруденции) и не имеющие ограничений, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными законами для лиц, 

принимаемых на работу.  

5. Заведующий УСС, специалисты осуществляют свою деятельность в соответствии с 

должностными инструкциями и заключённым трудовым договором (контрактом). 

6. Служба может включать в себя следующих специалистов: 

1) заведующий отделением – одна штатная единица на 20 штатных единиц в отделении; 

2) специалист по социальной работе – одна штатная единица на 75 получателей социальных 

услуг(обслуживаемых); 

3) специалист по работе с семьёй – одна штатная единица на 90 получателей социальных 

услуг(обслуживаемых); 

4) психолог – одна штатная единица на 400 получателей социальных услуг(обслуживаемых); 

5) юрисконсульт – одна штатная единица на 400 получателей социальных 

услуг(обслуживаемых). 

 6.1. Распределение нагрузки на специалистов учреждения осуществляется следующим 

методом: 

-экстренный патронаж  (1 раз в день) осуществляется в отношении от 1 до 3 процентов 

получателей; 

- срочный патронаж  ( 2 раза в неделю) осуществляется в отношении от 36 до 40 процентов услуг; 

- текущий патронаж ( 1 раз в месяц) осуществляется в отношении от 13 до 17 процентов 

получателей; 

- контрольный патронаж ( 1 раз в квартал) осуществляется в отношении от 40 до 48 процентов 

получателей. 

        Руководитель учреждения вправе устанавливать нагрузку для специалистов учреждения 

самостоятельно, но при условии соблюдения указанных предельных значений по видам 

социального патронажа. При этом общая нагрузка на специалиста должна составлять 100 

процентов. 

7. Для принятия коллегиальных решений по определению порядка взаимодействия 

специалистов УСС и семьи в Организации создаётся психолого - педагогический совет (далее-

Консилиум). Порядок работы консилиума определяется положением, утверждаемым 

руководителем Организации. 



8. УСС Организации осуществляют следующую деятельность в отношении семьи: 

1) предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в 

соответствии с составленной территориальным структурным подразделением Министерства 

социального развития Московской области индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг (далее - ИППСУ) гражданам, признанными нуждающимися в социальных 

услугах в форме социального обслуживания на дому с заключением договора о предоставлении 

социальных услуг и оформлением личного дела семьи (Приложение 3); 

2) предоставление срочных социальных услуг (без составления ИППСУ и заключения 

договора) в случаях, предусмотренных законодательством; 

3) деятельность по раннему выявлению случаев нарушения прав и законных интересов детей 

и оказание помощи семьям в вопросах защиты прав и законных интересов детей в соответствии с 

Постановлением Губернатора Московской области от 17.04.2015№139-11Г «Об утверждении 

Порядка осуществления деятельности по раннему выявлению случаев нарушения прав и законных 

интересов детей и оказание помощи семьям в вопросах защиты прав и законных интересов детей». 

 

 

IV. ПРАВА СЛУЖБЫ 

 

3.1. Служба для осуществления своих функций вправе: 

3.1.1. От имени директора Центра запрашивать от учреждений, организаций и органов 

представление информации, материалов и их копий по всем вопросам, связанным с защитой прав и 

законных интересов воспитанников и выпускников из числа детей-сирот, лиц из числа детей-сирот 

в пределах своих полномочий. 

3.1.2. Вносить предложения по вопросам, связанным с деятельностью Центра и 

осуществлением деятельности Службы. 

3.1.3. Вести запись и регистрацию всех видов работ и отчитываться перед директором Центра 

о результатах своей деятельности. 

3.2. Работники службы имеют право на: 

3.2.1. защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

3.2.2. свободу выбора и использование методик, форм, методов обучения и воспитания; 

3.2.3. постоянное повышение своей профессиональной квалификации.



Приложение 1  

к  Положению об участковой 

социальной службе в ГКУСО МО 

Семейный центр помощи семье и 

детям «Чеховский» 

 

 
 
 

 

Перечень документов используемых для организации работы в Участковой 
социальной службы. 

 

1. Календарный план отделения участковой социальной службы 

2. Социальный паспорт участка 

3. Положение о социальном консилиуме отделения участковой службы 

4. Форма отчета о деятельности УСС 

5. Форма отчета «Статистические данные о деятельности ОУСС»  
6. Форма отчета о трудоустройстве, лечении от алкоголизма и наркомании членов     
     семей УСС 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 
Директор  ГКУСО МО Семейный 

центр  помощи  семье и детям 

«Чеховский» 
_______________    

                  "____" _________________  20    г. 

  

К АЛЕН ДА РН ЫЙ  ПЛ АН  РАБОТЫ 
 

ОТДЕЛЕНИЯ УЧАСТКОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
 

на  20 ___ года 

 

Главные задачи 
1. Профилактика безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних. Выявление семей и несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении.  
2. Профилактика среди несовершеннолетних по наркомании, токсикомании, алкогольной и других видов зависимостей. 

3. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 
4. Оказание помощи родителям в вопросах воспитания своих несовершеннолетних детей. Проведение психолого-

педагогической работы с несовершеннолетними и родителями. 

5. Организация досуга несовершеннолетних  в форме проведения культурно-массовых и других мероприятий. 

6.  Контроль за обучением и посещением несовершеннолетними общеобразовательных учреждений. 
7. Организация отдыха несовершеннолетних в период школьных каникул. 

 

Порядок работы 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Место 

проведения 

Ответственный и 

исполнители 

Отметка о 

выполнении. 

I. Участие в мероприятиях, проводимых по планам Министерства социального развития МО 

 

      

II. Участие в мероприятиях, проводимых по планам Подольского управления социальной защиты населения 

 

      

III. Сотрудничество с другими организациями города (района) 

      



IV. Мероприятия отделения 

 Методическая работа 

 Организационная работа 

      

 

 Реабилитационная и профилактическая работа 

 Социальнопедагогическая реабилитация 

      

 Социальнопсихологическая реабилитация 

      

 Социальнобытовая реабилитация 

      

 Социально-правовая реабилитация 

      

  

 Профилактика обстоятельств 

      

 Срочные социальные услуги 

      

 

Заведующий отделением участковой социальной службы                            _____________     

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Социальный паспорт участка №   ______   (_________________________) 

                                                                                                                               название района 

Количество населения, проживающего на данной территории  - ___________________________. 
Количество несовершеннолетних, проживающих на данной территории- ___________________. 
 

1. Орган управления здравоохранением: 
 

№ Наименование 
учреждений 

Адрес 
учреждения 

Телефон 
учреждения 

Руководитель 

учреждения 

Контактное лицо 
(участковые 

врачи, 
педиатры) 

Примечание 

1       

2       

3       

 

     2. Орган управления образованием: 
 
№ Наименование 

учреждений 
Адрес 

учреждения 
Телефон 

учреждения 
Руководитель 

учреждения 

Контактное лицо 
(участковые 

врачи, 
педиатры) 

Примечание 

1       

2       

3       

4       

  
       3. КДНиЗП 

 
№ Наименование 

учреждений 
Адрес 

учреждения 
Телефон 

учреждения 
Руководитель 

учреждения 

Контактное лицо 
(участковые 

врачи, 
педиатры) 

Примечание 

 

    4. Орган опеки и попечительства 

 
№ Наименование 

учреждений 
Адрес 

учреждения 
Телефон 

учреждения 
Руководитель 

учреждения 

Контактное лицо 
(участковые 

врачи, 
педиатры) 

Примечание 

 

   5. Управление социальной защиты 



 
№ Наименование 

учреждений 
Адрес 

учреждения 
Телефон 

учреждения 
Руководитель 

учреждения 

Контактное лицо 
(участковые 

врачи, 
педиатры) 

Примечание 

1       

  
 6. Центр занятости населения 

  
№ Наименование 

учреждений 
Адрес 

учреждения 
Телефон 

учреждения 
Руководитель 

учреждения 

Контактное лицо 
(участковые 

врачи, 
педиатры) 

Примечание 

1       

 

7. Органы внутренних дел 

 
№ Наименование 

учреждений 
Адрес 

учреждения 
Телефон 

учреждения 
Руководитель 

учреждения 

Контактное лицо 
(участковые 

врачи, 
педиатры) 

Примечание 

1       

2       

3       

  
8. Орган внутренних дел 

 
№ Наименование 

учреждений 
Адрес 

учреждения 
Телефон 

учреждения 
Руководитель 

учреждения 

Контактное лицо 
(участковые 

врачи, 
педиатры) 

Примечание 

1       

2       

 

9. Орган по делам молодежи 
№ Наименование 

учреждений 
Адрес 

учреждения 
Телефон 

учреждения 
Руководитель 

учреждения 

Контактное лицо 
(участковые 

врачи, 
педиатры) 

Примечание 

1       

2       

 



10. Орган по делам культуры 
№ Наименование 

учреждений 
Адрес 

учреждения 
Телефон 

учреждения 
Руководитель 

учреждения 

Контактное лицо 
(участковые 

врачи, 
педиатры) 

Примечание 

1       

2       

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ О СОЦИАЛЬНОМ КОНСИЛИУМЕ 
УЧАСТКОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ГКУСО МО Семейный центр помощи семье и детям «Чеховский» 

 

I. Общие положения. 

1. Настоящее положение определяет порядок деятельности социального консилиума 
(далее-Консилиум) в ГКУСО МО Семейный центр помощи семье и детям «Чеховский» (далее - 
Организация). 

2. Консилиум - совещательный коллегиальный орган Организации, созданный с целью 
координации деятельности отделения участковой социальной службы по реализации 
индивидуальных и групповых программ социальной реабилитации в отношении 
несовершеннолетних и семей с детьми, осуществления контроля за их выполнением и оценки 
эффективности проведенных социально-реабилитационных мероприятий. 

3. Решение о создании Консилиума, утверждение его состава принимается 
руководителем Организации в форме приказа. 

4. В своей деятельности Консилиум руководствуется Федеральными законами, 
постановлениями Правительства РФ. нормативными правовыми актами Московской области. 
Уставом Учреждения, настоящим Положением. 
 

II. Основные цели и задачи Консилиума. 

1. Целью проведения Консилиума является обеспечение эффективной  
реабилитационной работы с несовершеннолетними, семьями группы риска, кризисными и 
неблагополучными семьями, нуждающимися в социальном обслуживании или в мерах 
социальной поддержки. 

2. Основными задачами Консилиума является: 
-  всесторонний анализ ситуации в семье на основе комплексной диагностики (история семьи, 
механизм дисфункциональности. проблемы несовершеннолетнего и пр.); 
- определение основных проблем семьи, формулирование задач реабилитации семьи, составление 
Плана реабилитации семьи и ребенка (далее-План); 
- принятие решения о систематическом наблюдении за клиентами для своевременного выявления 
степени социальной дезадаптации (далее - Патронаж), определение вида Патронажа: 
согласование Плана реабилитации семьи и ребенка (далее - План); определение сроков и порядок 
реализации реабилитационных мер: 
- координация деятельности специалистов Организации, участвующих в социально-
реабилитационном процессе; 

-  проведение мониторинга и оценки эффективности проведенной социальнореабилитационной 

работы, при необходимости внесение соответствующих изменений, дополнений в План; 

- рассмотрение результатов мониторинга динамики изменений условий жизни ребенка, внесение 

предложений в План; 

- снятие семей с патронажа. 

III. Организация деятельности Консилиума. 

1. В состав Консилиума входят:  
- председатель Консилиума; 
- секретарь; 
- члены комиссии из числа специалистов участковой социальной службы Организации, 
обеспечивающие реабилитационный процесс. 

2. Председатель Консилиума избирается из числа членов Консилиума и утверждается 
приказом руководителя Организации. 
            3. На заседание Консилиума могут быть приглашены представители органов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, родители 
несовершеннолетних (законные представители), а также представители иных учреждений и 
организаций, в компетенцию которых входит обсуждение вопросов, выносимых на Консилиум. 



         4. В ходе заседаний Консилиума рассматриваются следующие вопросы: -  утверждение 
индивидуальных программ социальной реабилитации семей 

(несовершеннолетних), находящихся на социальном обслуживании,  
-  установление сроков их реабилитации; 
- осуществление контроля за сроками и эффективностью обеспечения социальной реабилитации 
семей (несовершеннолетних), в рамках реализации индивидуальных программ социальной 
реабилитации, своевременного внесения необходимых изменений и дополнений. 

5. Решения Консилиума оформляются протоколом. 
6. Виды Консилиума: 

-  первичный проводится в течение двух недель с момента выявления семьи, находящейся в 
трудной жизненной ситуации или получения постановления Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (далее-КДН и ЗП) об открытии случая нарушения прав 
ребенка, с целью рассмотрения вопроса предоставления социальных услуг на дому постановке 
семьи на патронаж; 
-  плановый — проводится по мере выполнения План реабилитации семьи (но не реже 1 раза в 
полгода), анализируются результаты мониторинга ситуации семьи, выполнение намеченных 
мероприятий, согласовываются дополнительные мероприятия Плана реабилитации семьи; 
- внеплановый - проводится в соответствии с запросами специалистов по социальной работе, 
осуществляющих сопровождение семьи, работающих с семьёй, для принятия экстренных мер по 
выявившимся обстоятельствам; 
- итоговый - проводится при снятии семьи с патронажа, где подводятся итоги работы с семьёй, 
необходимость информирования органов системы профилактики о дальнейшей работе с семьёй. 
            7.  На заседаниях Консилиума рассматриваются: 
- информация о семье и несовершеннолетних на момент выявления семьи, находящейся в 
трудной жизненной ситуации; 
- характеристика несовершеннолетних из учебного заведения (информация из школы или иного 
учебного заведения, включающая в себя характеристику на несовершеннолетнего, оценку 
посещаемости и успеваемости на занятиях, участие родителей в учебном процессе); 
- информация из КДН и ЗП (содержащая дату и причину постановки на учет, количество и 
причины заседаний КДН и ЗП по данному несовершеннолетнему и/или его семье, принятые меры 
и реакцию на них со стороны несовершеннолетнего и/или его семьи); 
- информация из учреждения здравоохранения, используемая, если проблемы 
несовершеннолетнего связаны со здоровьем (инвалидность, хронические заболевания, 
ограниченная трудоспособность и г.д.); 
- акт обследования жилищно-бытовых условий семьи; 
- иные документы, подтверждающие информацию о трудной жизненной ситуации в семье; 
предложения специалистов отделения участковой социальной службы по реабилитации семьи и 
несовершеннолетнего. 
           8.  Решение Консилиума оформляется протоколом, в котором отражается: 
- выявленная информация; 
- утверждается План реабилитации семьи и ребенка,  либо изменения данного Плана; 
- определяется срок и порядок реализации реабилитационных мероприятий; распределяется 
ответственность специалиста за выполнение Плана. 
          9. Решения Консилиума, принятые в пределах его компетенции и не противоречащие 
действующему законодательству, являются обязательным для исполнения специалистами 
участвующим в реабилитационном процессе семьи. 

Исполнитель 

Заведующий УСС           
 
 
 
 
 
 
    



            ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УСС  ЗА ____________20__г.      
                                                                

 Семей Взрослых Детей 

Число стоящих на учете на начало месяца 

(без учета состоящих на патронаже) 
 

   

Число стоящих на патронаже на начало месяца    

Число выявленных за месяц  
(указываются семьи и дети, выявленные за месяц 

в соответствии с записями в журнале регистрации) 

   

Число поставленный на учет 

(все семьи, с которыми планируется проводить работу) 
   

Число поставленных на патронаж 

(признанные нуждающимися) 
   

                                                              из них по раннему выявлению    

Число семей, находящихся 
на различных видах патронажа 
в течение месяца 

экстренный    

срочный    

текущий    

контрольный    

Число снятых с учета за месяц    

Число снятых с патронажа за месяц    

Причина снятия 

семей с патронажа 

Нормализация обстановки    

Достижение н/л возраста 

совершеннолетия 

   

Лишение род.прав    

Восстановление в родительских правах    

Перемена места жительства    

Усыновление, опека, приемная семья, 

патронатная семья 

   

Перевод в учреждение на полное гос. 

обеспечение 

   

Помещение ребенка в спец.учрежденние    

Иное    

Число стоящих на учете на конец месяца    

Число стоящих на патронаже на конец месяца    

Из них Раннее выявление    

Число семей, с которыми организована 

работа в рамках: 

Срочной помощи    

Профилактика 

обстоятельств 

   

Сопровождение    

 

 

Укомплектованность кадрами (кол-во ставок) 

 

 

 
заведующий 
отделением 

специалист по 
соц. работе 

психолог 
специалист по 

работе с семьёй 

По штатному 
расписанию 

    

Фактически 

 
    

 

 

 

 

 



 

Форма отчета «Статистические данные о деятельности  УСС» 

 

№ 
п\п 

Наименование  Количественные показатели 

1. Семьи по категории, состоящие на социальном патронаже (за отчетный 

период) 
 

малообеспеченные семьи  
неполные семьи  
семьи группы социального риска (злоупотребляющие       алкоголем, 

психоактивными веществами, ведущие аморальный образ жизни)  
семьи, где родители уклоняются от воспитания детей  
семьи с трудными детьми (девиантное поведение)  
многодетные семьи (воспитывающие трех и более детей)  
семьи, имеющие детей с отставанием умственного и физического развития  
семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями  
семьи, имеющие одного или обоих родителей-инвалидов  
семьи группы «внешнего» риска (беженцы, вынужденные переселенцы)  
семьи, практикующие жестокое обращение с детьми (насилие в семье)  
семьи, где есть несовершеннолетние матери  
семьи, где есть беременные несовершеннолетние  
семьи, где есть лица из числа детей-сирот, в возрасте от 18 до 23 лет, 

оставшихся без попечения родителей, имеющие малолетних детей  
семьи, где родители были осуждены за совершение преступления  

 семьи, в которых дети были осуждены за совершение преступления  
2 Категории детей: 

(в течение отчетного периода)  
дети, проживающие в малоимущих семьях  
дети, проживающие в неполных семьях  
дети с отклонениями в поведении (девиантное поведение)  
дети, имеющие школьные проблемы (неуспеваемость, прогулы)  
дети, у которых нарушены отношения с родителями  
дети, имеющие недостатки в психическом или физическом развитии  
дети, имеющие зависимости (алкогольную, наркотическую, токсическую)  
дети, склонные к бродяжничеству  
дети – жертвы насилия  
дети с ограниченными возможностями  
дети из семей беженцев, вынужденных переселенцев  
несовершеннолетние матери  
беременные несовершеннолетние  
дети лиц из числа детей-сирот, в возрасте от 18 до 23 лет, оставшихся без 

попечения родителей  
дети, осужденные за совершения преступления  

3 Количество детей, поставленных на учет в УСС по представлению  КДН и 

ЗП и ОДН  
 

только в КДН и ЗП   

только в ОДН  

4 Количество детей в семьях,  поставленных на патронаж в УСС по 

представлению  КДН и ЗП и ОДН  
 

 только в КДН и ЗП  

только в ОДН  

5 Количество детей, поставленных на учет в УСС, по сведениям, 

поступившим из Оперативного Штаба по вопросам профилактики 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних МО (к отчету 

прилагается список детей за отчетный период с  указанием: ФИО, дата 

рождения, место регистрации). 
 

 

 



6 Количество детей в семьях, поставленных на патронаж в УСС, по 

сведениям, поступившим из Оперативного Штаба по вопросам 

профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних МО 

(к отчету прилагается список детей за отчетный период с  указанием: ФИО, 

дата рождения, место регистрации). 

 

 

7 Взаимодействие с органами и учреждениями профилактики 

безнадзорности и правонарушений 
 

Общее количество за отчетный период  

органы управления социальной защитой населения  

КДН и ЗП  

органы управления здравоохранением  

органы управления образованием  

органы опеки и попечительства  

органы службы занятости  

органы внутренних дел  

органы по делам молодежи  

СМИ  

иное  

 

Заведующий УСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 
о членах семей (родителях и детях), состоящих на учете и на патронаже в отделении участковой 

социальной службы за 20___г., которые прошли курс лечения, находятся на лечении или были 

закодированы от алкоголизма и наркомании 
 

 



Наименование мероприятия/Месяц янв фев март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек 

Количество случаев направления на лечение,  состоящих на 

учете в ОУСС 
 

Р
о

д
и

- 
те

л
ей

 от алкоголизма             

от наркомании             

кодирование от алкоголизма             

Д
ет

ей
 от алкоголизма             

от наркомании             

кодирование от алкоголизма             

 

Количество случаев направления на лечение, состоящих на 

патронаже в ОУСС 
 

Р
о

д
и

- 
те

л
ей

 от алкоголизма             

от наркомании             

кодирование от алкоголизма             

Д
ет

ей
 от алкоголизма             

от наркомании             

кодирование от алкоголизма             

 

Количество случаев трудоустройства родителей в семьях, 

состоящих в ОУСС на:  
 

 учете             

патронаже             

 

Количество случаев жестокого обращения с детьми в семьях, 

состоящих в ОУСС на: 
 

 учете             

патронаже             

 
 

 

 

 

 

 



   Приложение 3 к  Положению  

            об участковой социальной службе 

               в ГКУСО МО Семейный центр помощи  

       семье и детям «Чеховский» 

 

 

 

 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО СЕМЬИ 
 

1 .Титульный лист; 
2. Социальный паспорт семьи; 
3. План реабилитации семьи; 
4. АКТ ЖБУ; 
5. Протоколы социальных консилиумов; 
6. Лист посещения семьи; 
7. Контрольный лист посещения; 
8. Межведомственное взаимодействие (письма, запросы, ходатайства и др.); 
9. Диагностический материал (в свободной форме); 
10. Согласие на обработку персональных данных; 
11. Оригинал договора, копии ИППСУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное казенное учреждение социального обслуживания Московской области 

 Семейный центр помощи семье и детям «Чеховский» 

 
Участковая социальная служба 

 

 

 

 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО СЕМЬИ 

 

 

 

___________________________________________________________ 

 
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
ПРИЗНАК НУЖДАЕМОСТИ СЕМЬИ:  

__________________________________________________________________________________ 

СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ НА МОМЕНТ ВЫЯВЛЕНИЯ:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

ДАТА ВЫЯВЛЕНИЯ СЕМЬИ                         «________»_____________20____ г.  

 

ДАТА ПОСТАНОВКИ СЕМЬИ  

НА ПАТРОНАЖ               «________»_____________20____ г.  

 

ДАТА СНЯТИЯ СЕМЬИ С  

ПАТРОНАЖА              «________»_____________20____г. 

 

Специалист по социальной работе __________________________________________________ 

Психолог _________________________________________________________________________ 

  

                     

       УЧАСТОК № _________ 

 

 

 

 

 

 

 



СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СЕМЬИ, СОСТОЯЩЕЙ НА УЧЕТЕ  
 

1. Категория семьи  
    полная 
    малообеспеченная 
    неполная (мать/отец одиночка, вдова/вдовец, развод, установление отцовства) 
    многодетная (воспитывающая трех и более детей) 
    из группы социального риска (злоупотребление алкоголем, психоактивными вещ., ведущие аморальный образ    

   жизни) 
    С родителями, уклоняющимися от воспитания детей /не справляющимися с воспитанием детей  
    С трудными детьми (девиантное поведение) 
    С приемными детьми (опекунская, приемная, патронатная) 
    имеющая детей с отставанием умственного и/или физического развития 
    имеющая детей с ограниченными возможностями 
    имеющая одного или обоих родителей-инвалидов 
    группа «внешнего» риска (беженцы, вынужденные переселенцы) 
    практикующая жестокое обращение с детьми (насилие в семье) 
    имеющая несовершеннолетних матерей 
    имеющая беременных несовершеннолетних 
    имеющая лиц из числа детей-сирот, в возрасте от 18 до 23 лет, оставшихся без попечения родителей, имеющих 

малолетних детей 
 

2. Состав семьи: 

            Мать (мачеха, сожительница), опекунша. 
Ф.И.О. __________________________________________________________________________________ 

Год рождения _________________Образование: среднее, средне-специальное, неполное высшее, высшее  

Адрес регистрации _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Адрес постоянного проживания (телефон) ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Место работы, специальность ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(если безработная, то по какой причине: не желает; по семейным обстоятельствам; нет работы; по состоянию здоровья; наличие  
группы инвалидности; другие причины) 
Состояние здоровья: практически здорова; имеет хронические заболевания.  

Наличие девиации (нужное подчеркнуть): алкоголизм, наркомания, токсикомания, половая распущенность,  
находится или находилась в местах лишения свободы, неадекватная, проявляет насилие по отношению к детям, 

другое_________________________________________________________________________________  
Отношение к детям (нужное подчеркнуть): занимается воспитанием, не занимается воспитанием, занимается  

воспитанием ненадлежащим образом, от воспитания уклоняется, отсутствует влияние на ребенка. 

Состоит на учете в: КДН и ЗП;  УВД; психдиспансер; наркодиспансер; другое _____________________ 
(нужное подчеркнуть) 

            Отец (отчим, сожитель), опекун. 
Ф.И.О. 

________________________________________________________________________________________ 

Год рождения _________________Образование: среднее, средне-специальное, неполное высшее, высшее  

Адрес регистрации _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Адрес постоянного проживания (телефон) ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Место работы, специальность ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(если безработный, то по какой причине: не желает; по семейным обстоятельствам; нет работы; по состоянию здоровья; наличие группы инвалидности; 

другие причины) 
Состояние здоровья: практически здоров; имеет хронические заболевания.  

Наличие девиации (нужное подчеркнуть): алкоголизм, наркомания, токсикомания, половая распущенность,  
находится или находился в местах лишения свободы, неадекватен, проявляет насилие по отношению к детям, 

другое____________________________________________________________________________________________________  
Отношение к детям (нужное подчеркнуть): занимается воспитанием, не занимается воспитанием, занимается  

воспитанием ненадлежащим образом, от воспитания уклоняется; отсутствует влияние на ребенка. 

Состоит на учете в: КДН и ЗП;  УВД; психдиспансер; наркодиспансер; другое _____________________ 
(нужное подчеркнуть) 

 



 

Сведения о детях: 
№ Ф.И.О.  

ребёнка 
Дата 

рождения 
Адрес регистрации Место учёбы, 

работы 
Состоит на 

учете 
Категория 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
№ категории Категории детей 

1 дети, проживающие в малоимущих семьях 
2 дети, проживающие в неполных семьях 
3 дети с отклонениями в поведении (девиантное поведение) 
4 дети, имеющие школьные проблемы (неуспеваемость, прогулы) 
5 дети, у которых нарушены отношения с родителями 
6 дети, имеющие недостатки в психическом или физическом развитии 
7 дети, имеющие зависимости (алкогольную, наркотическую, токсическую) 
8 дети, склонные к бродяжничеству 
9 дети – жертвы насилия 

10 дети с ограниченными возможностями 
11 дети из семей беженцев, вынужденных переселенцев 
12 несовершеннолетние матери 
13 беременные несовершеннолетние 
14 лица из числа детей-сирот, в возрасте от 18 до 23 лет, оставшихся без попечения 

родителей, имеющих малолетних детей 

 

Совместно проживающие родственники:  
№ Ф. И. О. Дата 

рождения 
Степень 

родства 
Место работы, учёбы Наличие девиации 

      

      

      

      

      

      

      

 

Дополнительные 

сведения______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



3. Характеристика бытовых и материальных условий проживания. 

 

Квартира: 

 

 отдельная квартира/комната  частный дом 

 коммунальная квартира/комната  съемная квартира, комната 

 общежитие  другое 

          Занимаемая площадь _______м, состоит из _______ комнат;   

Санитарное состояние:   

 

 удовлетворительное;   антисанитарное;  

 неудовлетворительное;   другое __________________ 

 

          Условия содержания детей: (наличие своей комнаты, спального места, места для занятий, игрушек,  

           вещей и.т.д.)_________________________________________________________________________ 

           ____________________________________________________________________________________ 

           ____________________________________________________________________________________ 

           Материальное состояние семьи (со слов родителей/ законных представителей) (нужное подчеркнуть) 
 

 з/плата  пособие по инвалидности 

 пенсия  

 пособия по безработице 

 алименты 

 пенсия по потере кормильца 

 детское пособие  другие ______________________ 

 

Общий доход семьи: ________________________ 

            Социальные гарантии и льготы:  

 

 льготное питание в школе  субсидии за жильё 

 льготы по квартплате (телефон и т. п.)  плата за ДДУ 

 бесплатный проезд  другое __________________ 

 
4.Взаимоотношения в семье. 

 уравновешенные   безразличные  

 доброжелательные  конфликтные  

 холодные  

 отсутствие взаимопонимания 

 

 другое ______________________ 

 

   5. Дополнительные сведения о семье: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 



 

6. Выявленные проблемы. 

 

 антисанитарные условия проживания 

_____________________________________________________________________________________ 

 жилье в ветхом или аварийном состоянии 

_____________________________________________________________________________________ 

 признаки длительного отсутствия косметического ремонта / уборки 

 отсутствие учебного места у несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________ 

 отсутствие спального места у несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________ 

 отсутствие у детей необходимых вещей, одежды, игрушек, др. 

_____________________________________________________________________________________ 

 низкий уровень дохода 

 есть долг по квартплате _____________________________________________________________ 

 мама - основной источник доходов в семье 

_____________________________________________________________________________________ 

 безработица матери (отца) без уважительной причины 

 родители не имеют постоянной работы,  живут случайными заработками 

 членам семьи недоступны услуги учреждений культуры, дополнительного образования, 

медицинских, социальной сферы 

 злоупотребление спиртными напитками матерью (отцом) 

_____________________________________________________________________________________ 

 ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию ребенка 

_____________________________________________________________________________________ 

 неисполнение родителями обязанностей по воспитанию ребенка 

_____________________________________________________________________________________ 

 отсутствует контроль за успеваемостью, посещаемостью, поведением, досугом 

несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________ 

 отсутствие должного досуга у несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________ 

 нарушены контакты родителей со школой 

_____________________________________________________________________________________ 

 нарушены отношения между членами семьи: супругами, матерью (мачехой, опекуном) и 

несовершеннолетним, отцом (отчимом, опекуном) и несовершеннолетним. 

_____________________________________________________________________________________ 

 конфликтные отношения несовершеннолетнего с учителями 

 конфликтные отношения несовершеннолетнего со сверстниками 

 дети часто остаются одни дома 

 дети не посещают детские дошкольные учреждения 

 поведение детей отклоняется от нормы  

 необходима медицинская консультация для: несовершеннолетнего/матери (отца) 

__________________________________________________________________________ 

 не оформлены: детское пособие, социальные услуги в области оплаты коммунальных услуг и ремонта жилья 

___________________________________________________________________ 

 несовершеннолетний состоит на учете (нужное подчеркнуть)::ВШУ, КДН, ОДН, наркодиспансер, 

психдиспансер 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 



Индивидуальный план реабилитации 
 

№   Наименование мероприятий Срок  Ответствен- 
ный 

Отметка о 

выполнении 
 

 Социально-бытовые услуги     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 Социально-медицинские 

услуги 
    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 Социально-психологические услуги     

      

      

      

      

      

      

      

      

      



№       Наименование мероприятий Срок Ответственны

й 
 

Отметка о 

выполнении 

 Социально-педагогические услуги    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Социально-трудовые  услуги     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Социально-правовые услуги    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 



 

 

 

АКТ 

обследования жилищно-бытовых условий семьи, в которой 

проживают и воспитываются несовершеннолетние дети 
  

Данное обследование проводится в связи ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

ФИО родителей: 

Отец  ___________________________________________________________________________________ 

________________________________________ год рождения  ___________________________________ 

Место работы  ___________________________________________________________________________ 

Контактный номер телефона:  ______________________________________________________________ 

Размер ежемесячного дохода (руб.): _________________________________________________________ 

Мать____________________________________________________________________________________ 

________________________________________ год рождения  ___________________________________ 

Место работы  ___________________________________________________________________________ 

Контактный номер телефона:  ______________________________________________________________ 

Размер ежемесячного дохода (руб.): _________________________________________________________ 

Дети  ___________________________________________________________________________________ 
                                                                       (ФИО, год рождения, место учебы) 

________________________________________________________________________________________ 
(ФИО, год рождения, место учебы) 

________________________________________________________________________________________ 
(ФИО, год рождения, место учебы) 

2. Категория семьи _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

3. Совокупный доход семьи в месяц (руб.) 

________________________________________________________________________________________ 

4. Адрес проживания (регистрация) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

5. Домашний телефон _____________________________________________________________________ 

6. Жилищные условия (количество комнат, размер жилплощади, сколько человек зарегистрировано на 

данной площади) ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

7. Домашние условия (наличие необходимой мебели, игровой зоны у детей, игрушек, книг, 

спортивных принадлежностей) _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

8. Оценка ассортиментов продуктов питания __________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

9. Необходимость в наличии одежды, обуви __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 



10. Характеристика состояния жилья (соблюдение санитарно-гигиенических требований) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

11. Перечень получаемых льгот: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

12. Характеристика отношений в семье, психологической атмосферы в семье (наличие факторов, 

угрожающих жизни здоровью ребенка (детей) ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

13. Организация свободного времени семьи, чем увлекаются взрослые и дети _____________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

14. Какая помощь крайне необходима для ребенка (детей) ______________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

15. Примечание: _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

16. Результат обследования ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Подписи членов комиссии: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

«________» ______________________ 20 _____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГКУСО МО Семейный центр помощи  семье и детям «Чеховский» 

Протокол № _____ 

Заседания социального консилиума отделения участковой социальной службы 
г. Подольск, мкрн. Климовск                                                                                      _______________20__ г. 

Присутствовали: председатель консилиума:  ___________________., ответственный секретарь: 

______________________., члены консилиума: _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Вид консилиума ____первичный___________________________________________________________ 

 

Повестка дня: 
Согласование проектов планов реабилитации семьи  н/п _______________________________________ 

_______________________________________________________________, _____________________ г.р  

проживающей по адресу: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Слушали 
________________________________________________________________________________________ 

Установлено: 
 (выявленные проблемы 

семьи)__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Принятое решение:  

 

Рассмотрев материал и всесторонне изучив ситуацию в семье, постановили:  

 

1. Поставить семью ____________________________________________на патронаж. 

2. Определить вид патронажа ______________________________________________________________ 

3. Утвердить План реабилитации семьи (план совместных действий). 

4. Ответственным назначить: 

специалист по соц. работе _________________________________________________________________ 

психолог  _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 

 

Председатель социального консилиума:     _________________________ 

 

Ответственный секретарь:       _________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ГКУСО МО Семейный центр помощи  семье и детям «Чеховский» 

 

Протокол № _____ 

Заседания социального консилиума отделения участковой социальной службы 
Г. Подольск, мкрн. Климовск                   от «____» _______________20__ г. 

 

Присутствовали: председатель консилиума:  ___________________., ответственный секретарь: 

______________________., члены консилиума: _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Вид консилиума _____плановый___________________________________________________________ 

Повестка дня: 
1. Согласование проектов планов реабилитации семьи н/л______________________________________  

______________________________________________________________, _________________ г.р. 

проживающей по адресу: __________________________________________________________________ 

2. Рассмотрение результатов мониторинга ситуации семьи  н/л __________________________________  

_____________________________________________________________, ___________________г.р 

проживающей по адресу: __________________________________________________________________ 

Слушали 
________________________________________________________________________________________ 

Установлено: (выявленные проблемы семьи) ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Анализ выполнения Плана реабилитации семьи: 

№ Наименование услуги 
Срок предоставления 

услуги 
Результат 

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

  



 



Принятое решение:  
Рассмотрев результаты мониторинга и ситуацию в семье, постановили:  

1. Утвердить изменения/дополнения в План реабилитации семьи 

№ Наименование услуги 
Срок предоставления 

услуги 
Ответственный 

  

 
  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

2.  Продолжить _____________________________________ патронаж.  

     Изменить вид патронажа с ____________________на ___________________ (при необходимости). 
 

3. Ответственным назначить: 

специалист по соц. работе _________________________________________________________________ 

психолог  _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 

Председатель социального консилиума:       ________________________ 

 

Ответственный секретарь:          _________________________ 
 

 



ГКУСО МО Семейный центр помощи  семье и детям «Чеховский» 

 

Протокол № _____ 

Заседания социального консилиума отделения участковой социальной службы 
Г. Подольск, мкрн. Климовск                   от «____» _______________20__ г. 

 

Присутствовали: председатель консилиума:  ___________________, ответственный секретарь: 

______________________., члены консилиума: _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Вид консилиума ____первичный__________________________________________________________ 

 

Повестка дня: 
Согласование проектов планов реабилитации семьи  н/л _______________________________________ 

_______________________________________________________________, _________________ г.р  

проживающей по адресу: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Слушали 
________________________________________________________________________________________ 

Установлено: (выявленные проблемы семьи) ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Принятое решение:  
Рассмотрев материал и всесторонне изучив ситуацию в семье, постановили:  

1. Поставить ____________________________________________на патронаж. 

2. Определить вид патронажа ______________________________________________________________ 

3. Утвердить дополнения в План реабилитации семьи (план совместных действий). 

№ Наименование услуги 
Срок предоставления 

услуги 
Ответственный 

  

 
  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

    



 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

4. Ответственным назначить: 

специалист по соц. работе _________________________________________________________________ 

психолог  _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 

 

Председатель социального консилиума:            _____________________                                                                       

 

Ответственный секретарь:                       _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГКУСО МО Семейный центр помощи  семье и детям «Чеховский» 

Протокол № _____ 

Заседания социального консилиума отделения участковой социальной службы 
Г. Подольск, мкрн. Климовск                   от «____» _______________20__ г. 

 

Присутствовали: председатель консилиума:  ___________________, ответственный секретарь: 

______________________., члены консилиума: _______________________________________________ 

Вид консилиума _____итоговый___________________________________________________________ 

Повестка дня: 
1. Снятие с патронажа семьи н/л____________________________________________________________  

______________________________________________________________________, ______________ г.р. 

проживающей по адресу: __________________________________________________________________ 

Слушали 
________________________________________________________________________________________ 

Установлено: 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Анализ выполнения Плана реабилитации семьи: 
№  Наименование  услуги Срок предоставления 

услуги 
Результат 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

 

  

    



 

 

 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

Принятое решение:  
Рассмотрев результаты мониторинга и ситуацию в семье, постановили:  

1. Снять семью _____________________________ с  __________________________патронажа, в связи 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

Председатель социального консилиума:     ____________________ 

Ответственный секретарь:                  ____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист посещения семьи 

 
Дата 

посещения 
Вид 

патронажа 

Ситуация в семье Рекомендации семье 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПОСЕЩЕНИЯ 
  

№ Дата и время Получатель Мероприятие Подпись 

получателя 

(отв. представителя) 

   Патронаж  

   Патронаж  

   Патронаж  

   Патронаж  

   Патронаж  

   Патронаж  

   Патронаж  

   Патронаж  

   Патронаж  

   Патронаж  

   Патронаж  

   Патронаж  

   Патронаж  

   Патронаж  

   Патронаж  

   Патронаж  

   Патронаж  

   Патронаж  

   Патронаж  

   Патронаж  

   Патронаж  

   Патронаж  

   Патронаж  

   Патронаж  

   Патронаж  

   Патронаж  

   Патронаж  

   Патронаж  

   Патронаж  

   Патронаж  

   Патронаж  

   Патронаж  

   Патронаж  

   Патронаж  

   Патронаж  

   Патронаж  

   Патронаж  

   Патронаж  
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