В СОЦИАЛЬНОМ СОПРОВОЖДЕНИИ
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В СОЦИАЛЬНОМ СОПРОВОЖДЕНИИ
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ УЧАСТВУЮТ

Управления социальной
защиты населения

Образовательные
организации
(в том числе дополнительного образования)

С ОЦИАЛЬНОЕ
Учреждения
социального
обслуживания

Учреждения
культуры и спорта

Организации
здравоохранения

Органы опеки и
попечительства

Правоохранительные
органы

СОПРОВОЖДЕНИЕ
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Некоммерческие
организации

Более подробную информацию о
социальном сопровождении, а также об
оказываемых услугах вы можете
получить
в
территориальном
управлении социальной защиты
населения и учреждении социального
обслуживания по месту жительства.
Полезная информация

Центр занятости
населения

https://depsr.admhmao.ru/
organizatsii-predostavlyayushchiesotsialnye-uslugi/
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П АМЯТКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ СОДЕЙСТВИЕ В ПОЛУЧЕНИИ
СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ПОМОЩИ

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Социальное сопровождение – это
содействие в предоставлении медицинской,
психологической,
педагогической,
юридической, социальной помощи, не
относящейся к социальным услугам (442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания
граждан в РФ» от 28.12.2013 г.).
Социальное
сопровождение
осуществляется
путем
привлечения
организаций,
предоставляющих
такую
помощь, на основе межведомственного
взаимодействия.
Социальное сопровождение базируется
на индивидуальном подходе к получателю
социальных услуг, на изучении его
потребностей и определении совместно с
ним путей преодоления или решения
проблем.
Мероприятия
по
социальному
сопровождению определяются исходя из
индивидуальных потребностей гражданина
и отражаются в разделе 14 индивидуальной
программы предоставления социальных
услуг.
Категории семей, в отношении
которых осуществляется
социальное сопровождение
 замещающие семьи;
 семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
 семьи, воспитывающие детей с
ограниченными возможностями здоровья в
возрасте от рождения до 3 лет;
 многодетные семьи;
 малообеспеченные семьи;
 семьи, имеющие намерение отказаться от
ребенка;
 семьи с одним родителем, воспитывающим
несовершеннолетних детей;
семьи, находящиеся в социально опасном
положении;

 семьи переселенцев, мигрантов;
семьи с несовершеннолетними детьми, в

 получение справок для оформления

которых один или оба родителя страдают
алкогольной или наркотической зависимостью;
 семьи, в которых ребенок находится в
конфликте с законом;
 женщины с детьми и беременные, находящиеся в
трудной жизненной ситуации.

 трудоустройство

Медицинская помощь
состояния
здоровья членов семьи;
 обследование и лечение
родителей
и
несовершеннолетнего у нарколога;
обучение родителей навыкам ухода за детьмиинвалидами, проведения ЛФК и др.
лечение и лекарственное обеспечение;
оформление
инвалидности
по
медицинским показаниям;
протезирование, ортезирование и др.

 диагностика






Юридическая помощь
 оформление документов,
получение льгот и выплат;
 содействие в получении
бесплатной юридической помощи;
 подготовка и направление документов
(заявлений, жалоб, справок и др.).
Социальная помощь
материальной
помощи
(в натуральной
форме);
 оформление
мер
социальной поддержки;
 получение путевок для отдыха и
оздоровления несовершеннолетних;
 получение
ребенком
бесплатного
горячего питания в образовательной
организации;

 получение

льгот и пособий;

членов

семьи и др.







Психологическая
помощь
коррекция психологического
состояния и семейных отношений
родителей с детьми;
психологическая диагностика;
проведение
индивидуальной
(групповой) терапии;
психологическое консультирование,
коррекция, реабилитация и др.










Педагогическая помощь
 адаптация к социальной
среде и социализация детей;
 определение
детей
в
группу
продленного
дня,
дошкольное учреждение;
привлечение детей к коррекционноразвивающим занятиям;
обучение
родителей
на
курсах,
семинарах и др.;
оформление несовершеннолетнего в
библиотеку,
секции,
кружки,
организация
участия
несовершеннолетних
в
походах,
спортивно-массовых мероприятиях;
содействие в организации семейного
досуга (экскурсии, поездки, праздники и
др.);
содействие
в
профессиональной
ориентации несовершеннолетних, их
профессиональном обучении;
содействие в организации летнего
отдыха детей и др.

