
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
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О порядке ведения личного дела
несовершеннолетнего и его семьи при
организации индивидуальной
профилактической работы с применением
технологии <<Раннее выявление случаев
нарушения прав и законных интересов
детей>>, <<Организация работы со случаем
нарушения прав и законных интересов
ребенка>

В рамках реализации Федерального закона Российской Федер ации от 28 декабря
2013 г. NЬ 442-ФЗ (Об основах социа-пьного обслуживания граждан в Российской
Федерации)) и в целях регламентации оформления личных дел семей

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить Порядок ведения личного дела несовершеннолетнего и его семьи
при организации индивидуальной профилактической работы с применением
технологии <Раннее выявление случаев нарушения прав и законных интересов детей>,
<Организация работы со случаем нарушения прав и законных интересов ребенка>
(прилохtение).

2. Начальнику Управления по организации работы с семьями с детьми
Е.А. Семкиной обеспечить организацию работы учреждений городского подчинения
в соответствии приложением к настоящему приказу.

3. Начальникам управлений социальной защиты населени я административных
округов города Москвы обеспечить организацию работы учреждений окружного
подчинения в соответствии приложением к настоящему приказу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

руководителя Щепартамента Бербер Е.В.

Руководитель Щепартамента /. В.А.Петросян



Внесено:

Начальник Управления по организации
работы с семьями с детьми

согласовано:

Первый заместитель руководителя
!епартам секретарь
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заместитель руководителя
Щепа
А.Б. Але с ова

з !епартамента
Е.В. Бе

исполнитель:
Главный специалист отдела социального

к Управления государственной

обслуяtивания семей с детьми
службы, ой и правовой работы
с.п.

по организации работы с с
детьми
Т.о. Сошникова
35500

Разослать: заместителям руководителя ,Щепартамента, Управлению государственной
службы, кадровой и правовой работы, Управлению по организации работь, Ъ ..rоrr"
с детьми, управлениям социальной защиты населения административных округов
!епартамента, организациям поддержки семьи и детства

ф



Приложение
к приказу Щепартамента
труда и социальной защиты
населения
от r, /6 ,,

го
>)

Порядок ведения личного деланесовершеннолетнего и его семьи при организации индивидуальной
профилактической работы с применением технологии

<<Раннее выявление случаев нарушения прав и законных интересов детей>>,<<Организация работы со случаем нарушения прав и законных интересов ребенка>>

Номенклатура ведения личного дела несовершеннолетнего и его семьи разработанас целью регламентации порядка оформления личных дел несовершеннолетн ихиихсемей,состоящих на соци€tлъном обслуживании (сопровождении) в рамках организациииндивидуальной профилактической работы (дшеъ - шр) с применением технологиикорганизация работы со случаем нарушениrI прав и законных интересов ребенкu,).1, Оформление титульного листа включает в себя следующую информацию:
- Ф.и.о. несовершеннолетнего, дата рождения;
_ Ф.и.о. законного(ых) представ"r.п" (ей) несовершеннолетнего;
- район' адрес места жительства семьи, контактньй телефон;
- дата наччша организации работы и окончание.
2, Щокументы личного дела систематизируются по блокам (в соответствиис тематикой документа), листы документов в блокu" 

"уraруются сплошной порядковойнумерацией в правом верхнем углу листа.
3, Внутренняя опись дела составляется на отдельном листе по прилагаемой форме.4, Щокументы личного дела несовершеннолетнего и его семьи - формы 1- 5, 8, 10,24выводятся на бумажном носителе из Регистра получателей соци€tльных услуг (далее -рпсу).

Лb п/п документов личного дела несовершеннолетцего
и его семьи

Перечень
Образец

1 основания ии
1.1 заявление о соци€lльных

1
1.2 о оставлении соци€tльных 2
1.3. апьнаяИндивиду спро|рамма предоставления оци€Lпьных услуг

,Fее шIп Форма З

|.4 о выполнении индивидуальной про|раммы
социЕlльных

заключение

к
Форма 4

1 5 сдачи-приемки оказанньtх усJrуг по договору о
социЕlльных

Акт Форма 5

* Приложения 1,5,9 к Приказу,Щепартамента соци.цьной защиты населенt{я города Москвы от 30 декабр я2О|4г. Ns 1l7l<Об организации работы по реализации положений постановления правительства Москвы от 26 декабр я 2014г. j\ъ 829-пп<о социальном обслуживании граждан в городе Москве>.



1.б.

несовершеннолетних и защите их прав, поручение отдела
соци€tльной защиты населенуlя и уполномоченных органов

па те нztличии

в сфере
попечительстваопеки, и соопатронажа, до ци€tльномговор

постановление районной комиссии по делам

I.7. Согласие на данных 6
1.8. огласие законного представителя на работу псLD(олога с

несов
с Форма 7

1.9.
;&

Решение о признании гражданина ся совнуждающим ци€Lльном Форма 8

2. Щокументы семьи (копии)
2.1. Паспорт ( ) ( )зако,нного ых -еипредставителя
2.2. Свидетельство рождении/паспорт несовершеннолетнегоо

2.з. Единый жилищный документ
2.4. Иные неодокументы, бходимые дJIя организации €Lпьн оиндивиду

3. плексная диагностика**Ком
3.1.

енком
безопасностиОценка и оценка жестокогориска собращения Форма 12

).Z. план обеспечения безопасности ребенка Форма 13
aa
J.J. Генограмма семьи Форма 14
з.4 Экокарта семьи Форма 15
3.5. омплексная оценка семейной ситуациик Форма 16
з.6.

с
Оценка психосоциЕtльных связанных с скомфакторо.в, ри Форма 17

з.7 гипотезы о природе трудностей, ставших основанием
для
основные Форма 18

3.8. которое вкJIючает в себя анализ полученных
результатов в процессе диагностики с применением

инструментов, а также описание ресурсов
обосновать целесообразность

Заключение,

вышеперечисленных
семьи, позволяющие

с данной семьей

Форма 19

з.9 Гfuан совместных действий Форма 20
4. Консилиумап ы поротокол блем семей срешению мпро деть Форма 21
5 Планы, Программы

* Приложен ия З, 4 к Приказу .Щепартамента социiшьной защиты населения города Москвы от З0 декабр я 2014 г. Ns l l 7l<Об организации работы по ре€tлизации положений постановления правительства Москвы от 26 декабр я20|4г. Ns 829-ППко социапьном обслуживании граждан в городе Москве>.
** ,щиагностические инструменты, ук,ванные в данном разделе, вправе использовать специ€lлист, прошедший специirльнуюподготовку по данному направлению.

жестокого



5.1. г[пан иIIр с несовершеннолетним и его семьей в рамкахпостановления комиссии по делам несовершеннолетних и
Форма 22

защите
их

* Регламент межведомственного взаимодействия в сфере выявления семейного неблагополlrчшI и организации работыс семьями, находящимися в социzlльно опасном положении и трулной жизненной 
"rryuurr, утвержден Протоколом заседанияМосковской городской комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав от 25 ноября 2015 г. Ns 04-15.** ПриложенпяЗ,4 к ПриказУ,Щепартамента социilльной защиты населения города Москвы от З0 декабр я2014г. Ns ll7lКОб ОРГаНИЗаЦИИ РабОТЫ ПО РеztЛИЗаЦИИ ПОЛОжений постановления правительства москвы от 26 декабр я 2014г. JФ 829_пп<о социальном обслуживании граждан в городе Москве>.

с несовершеннолетним и его семьей в рамках
отдела соци€tльной защиты населения и

уполномоченных органов в сфере опеки, попечительства и

План ИIIР
поручениrI Форма 2З

о социztльном пащего те

Индивиду€lльн€uI соци€rльногопрограмма патроната н€tпичии(при Форма 24

5.2. ИндивидуЕrльный план енияпредоставл соци€tльных услуг Форма 25
б. спотчеты иалец поистов с семьейработе включая иные( формыотчетов Форма 26

7 об иеследован жизн енноц и в семьеситуаци
7 .l.

1к

Акт обследования условий жизни несовершеннолетнего
|ражданина и его семьи - при проведении первичного

Форма 9

Акт обвогоматериutльно-быто сл ованияед условий проживания
*

Форма 10

7.з в семью
Акт обследования жизненной семьиситуации (,при повторном Форма 1l

8. сьма о проделанной работеПи
9 ормация: копии писем, ходатайств,

характеристик и других документов, направляемых в интересах
семьи/несовершеннолетнего в р€вличные

Служебная инф

7.2.



Форма 1
Заявленllе о предоставлении соцlrальньlх услуг

(наименование органа, уполномоченной организации.
поставщика социальных услуг),

в который предоставляется заявление)
от
(фамилия, имя, отчество (при нал14чии граiкланина)

(лата рожлеt-lия гражданина, (СНИЛС грапiданlrна)

(реквизиты документа, удостоверяюulего л лtч ность)

(гражланство, сведения о месте проживания (пребывания)
на территории Российской Фелерачии)

(контактный телефон, e-rnail (при наличии))

(фамилия, имя, отчество (при ttаличии) представителя.
наименование государственного органа, органа местного самоуправления,

общественного объединения, представляющих интересы гражданина

реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя,

реквI4зиты документа, подтверждающего личность представителя,

адрес места жительства,
адрес нахождения государственного органа,

органа местного самоуправления, общественного объединения)

Прошу предоставить мне соц|,lальные услугIi в форме соцllального обслуживания

(указывается форма соци;цьного обслуживания, указывается поставщик (поставщики) сошиальных услуг по выбору
заявителя. в социальных гах

(УКаЗЫваются необходимые социальные услуги 1.1 периодичность их предоставления)

в lrредоставлениt{ социальных услуг нуждаюсь по следующим обстоятельствам: (указываются обстоятельства,
которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности граiкданина).

Условлtя проживания и состав семьи: наличие родственников: есть/нет; проживание: живет в семье/один; свободно
передвигаеТся, передвиГается самостоятельно, работает: да/нет, пенсия: есть/нет; сведения о жилье: есть/нет, состав
сеNlьи:

Л9

пlп Вид услуги
Наименование услуги Периодичность

предоставления
объем

предоставления

Щополнитель
ные

пожелания
l
2

J

Фио Дата рождения вид родства Проживание собственник жилья

ваются ия и состав семь

20)) _г

Вид дохода Сумма Щата учета дохода

((

(дата заполнения заявления) (Фио)

f(tlcToBepHocтb I.t пол ноту настоящlt х сведенIt r*l подтвержда ю _(полпис ь)
I,Ia обработку персональных данных о себе в cooтBeTcTBtrlt со статьейr 9 Федерального закон а от 27 июля 200б г. Л}
l52-ФЗ <О персоllальных данных)) для включения в регпстр получателей соцt|альных услуг: (согласен/не согласен)

(подпись)



Форма 2
Щоговор

о предоставлеIlии социаJIьных услуг

г. Москва ( )
Nъ

(полное HaиltieHoBaHlle постalвшlIка соцttzutыrых услуг)

именуемый в дальнейшем кисполнитель), в лице
(дол)l(lIосl,ь.

действующего на основании
tРапtиллtя. имя, о-гtlество (при нмичиrt) уполноi\lоtlеtltiого представителя Исполнителя)

(ocHoBaHrte правомочия, устав.доверенность. лр.)

с одной стороны, и
(tРамилия, имя, oTчecTBo (при наличии) граI(данина. пр14зна}lного нупцающимся в соци;цьном обсrlуrкивании)

именуемыЙ в дальнеЙшем "Заказчик"

(наllменование и реквизиты документа. удостоверяIощего Jlичность Заказчика)

] Iро)t(t{вающий по адресу
(адрес лtеста )кttтельства Заказч ика)

l] JtIIцеl представителя
((lамил ия, имя, отчество (при налttчtrtt) законного представителя Заказчика)

паспорт серия - номер выдан

(наимеttоваtttrе lt реквлlзllты документа, удостоверяюtцего ]ltlчнос,ъ законного предс.гави-геля Заказчика)

дсйствующего на основании :

(основание право]\lоtttlя решенllе су,ла и др,)

(указы вается адрес места )l(ител ьства зако н но го представителя Заказч и ка)

с дl]угоЙ стороны, совместно именуемые в дzшьнеЙшем Сторонами, заключили настоящиЙ !оговор о
нижеследующем.

I. Предмет /{оговора
1, Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные услуги Заказчику на основании

иНдивидуalльноЙ программы предоставления социальных услуг Заказчика, выданноЙ в установленном
llорrlдt(е (далее - Услуги, индивидуальная программа), которая является неотъемлемоЙ частью настоящего
договора, а Заказчик обязуется оплачивать указанные Услуги, за исключением случаев, когда
законодательством о социальноN,I облуrкивании граждан в Российской Федерации ITредусмотрено
предоставление социальных услуг бесплатно2 .

2. Заказчику предоставляются Услуги надлежащего качества в соответствии с IIорядкOм
tlРеДОСТаВЛеНИЯ СОЦИаJIЬНЫХ УСЛУГ, УТВеРЖДаемым уполномоLIенным органом государственноЙ власти.

З, СрОКи и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в соответствии со сроками
It УСЛОВИЯМИ, ПРеДУСМОТРеННЫми для предоставления соответствующих Услуг индивидуальноЙ
прОграммоЙ, и в согласованном Сторонами виде являются приложением к настоящему !оговору.

4, Место оказания Услуг: 
(),казываеlся а_]рсс \|cc,la (|liiltallllя усJl}Г)

5. По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдаLIи-приемки оказанных
)'с"lt_уг. подписанный Исполнителем, в 2-х экземплярах. составленный по форме, согласованной
С,t,t-l1lt,lttами, который является неотъемлемой частью настоящего договора.

б. Исполнитель обязан
II. Взаимодействие Сторон3

l tрсl)l(Llвающий по адресу:



а) ПреДоставлять Закiвчику Услуги в соответствии с индивидуальной программой, настоящим
Щоговором и порядком предоставления социальньtх услуг, утверждаемым уполномоченным органом
государственной власти;

б)предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (законному представителю Заказчика)
информацию о его правах и обязанностях, о видах Услуг, которые окчtзываются Заказчику, сроках, порядке
и об условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги, их стоимости для Заказчика либо о
возможности получения их бесплатно;

в)использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными законодательством
Российской Федерации о персональньIх данньгх требованиями о защите персональных данньгх;

Г) ОбеСпечивать Заказчику возможность свободного посещения его законными представителями,
аДВокатами, нотариусами, представителями общественных и (или) иньIх организаций,
священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время;

л)обеспечивать сохранность личньIх вещей и ценностей Заказчика;
е)своевременно информировать Заказчика в письменной форме об изменении порядка и условий

ПРеДОСтавления Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим ,Щоговором, а также их оплаты;
ж) вести учет Услуг, в установленном порядке, ок€ванньrх Заказчику;
З) исполнять иные обязаннооти в соответствии с нормами действующего законодательства.
7, Исполнитель имеет право:
а) отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им условий настоящего Щоговора,

а также в случае возникновения у Заказчика, получающего Услуги в стационарной форме социаJIьного
обслуживания, медицинских противопоказаний, укaванных в заключении уполномоченной медицинской
организации;

б)требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего.Щоговора, а также соблюдения правил
внутреннего распорядка для получателей социа_пьных услуг;

в)получать от Заказчика информацию (сведения, документы), необходимые для выполнения своих
обязательств по настоящему ,.Щоговору. В случае непредставления либо неполного предоставления
Заказчиком такой информации (сведений, документов), Исполнитель вправе приостановить исполнение
своих обязательств по настоящему .Щоговору до предоставления требуемой информации (сведений,
документов);

г) в одностороннем порядке изменить размер оплаты Услуг, установленный в рiц}деле III настоящего
,.Щоговора, в случае изменения среднедушевого дохода Заказчика и (или) предельной величины
среднедушевого дохода, установленной законом субъекта Российской Федерации, известив об этом
письменно Заказчика в течение двух дней со дня таких изменений.

8. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему [оговору третьим
лицам.

9. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан:
а) соблюдать сроки и условия настоящего !оговора;
б)прелставлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации

сведения и документы, необходимые для предоставления Услуг, предусмотренные порядком
предоставления социztльньtх услуг, утвержденным уполномоченным органом государственной власти, а
также сведения и документы для расчета среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг
бесплатно в целях реzшизации Федерального закона кОб основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации> в соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода дJuI
предоставления социi}льньIх услуг бесплатно, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 октября2014 г. J\Ъ l075 (Собрание законодательства Российской Федерации,2014, N9 43,
cT.59l0).

в)своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, обусловливающих
потребность в предоставлении Услуг, влияющих на размер среднедушевого дохода для предоставления
социальньD( услуг бесплатно в целях реализации Федерального закона кОб основах социчtльного
обслуживания граждан в Российской Федерации>;

l Заполняется в случае заключения договора законным представителем гражданина, признанного нуждающимся в соlиiiльном обслуживании.
2 Части l и 3 статьи 3l Федера.llьного закона <Об основах социаJIьного обсл}rкивания граждан в Российской Федераuии> (Собрание законодательства
Российской Фелерачии 20l3, Х)) 52,cT,700'7;20l4, Ns 30, ст. 4257).
3 Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями,



г) оплачивать своевременно Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим
.Щоговором;

д)информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) обстоятельств,
влекущих изменение фасторжение) настоящего .Щоговора;

е)уведомлять в письменной форме Исполнителя об откi}зе от получения Услуг, предусмотренных
Еастоящим Щоговором;

ж) соблюдать порядок предоставления социrrльных услуг, соответствующий форме социального
обслуживания, а также правила внугреннего распорядка для полг{ателей социальньж услуг;

з) сообщать Исполнителю о вьuIвленньж нарушениях порядка предоставления социальньtх услуг,
утвержденного уполномоченным органом государственной власти.

l0. Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право:
а) на уважительное и гр{анное отношение;
б)на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, видах

Услуг, которые булут оказаны Заказчику в соответствии с индивидуi}льной программой, сроках, порядке
и условиях их предостЕIвления, о тарифах на эти Услуги, их стоимости для Заказчика;

в) на отказ от предоставления Услуг;
г) на защиту своих прав и законньгх интересов в соответствии с законодательством Российской

Федерации;
д)на обеспечение условий пребывания в организациях социального обслуживания,

соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уходi
е) на свободное посещение законными представителями, адвокатами, нотариусами, представителями

общественных и (или) иньгх организаций, священнослужителями, а также родственниками и другими
лицами в дневное и вечернее время;

ж) на защиту своих персонirльньгх данньгх при использовании их Исполнителем;
з) на сохранность личньD( вещей и ценностей Заказчика при нахождении у Исполнителя;
и)потребовать расторжения настоящего !оговора при нарушении Исполнителем условий

настоящего Щоговора.

III. Стоимость Услуг, сроки и порядок оплаты4
1 1. Стоимость Ус.rryг, предусмотренньж настоящим .Щоговором, составляет 0 рублей в месяц.

l2. Заказчик осуществляет оплату БЕСПЛАТНО
(указать период оплаты ( ежемесячно, ежеквартalльно,

по полугодиям или иной плат9жный период в рублях), время оплаты ( например, не позднее определенного числа периода,

IV. Основания изменения и расторжения rЩоговораб
l3. Условия, на которых закJIючен настоящий .Щоговор, могут быть изменены либо по соглашению
Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
14. Настоящий.Щоговор может быть расторгнуг по соглашению Сторон. По инициативе одной из Сторон
настоящий Щоговор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Фелерачии.

15. Настоящий Щоговор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения настоящего ,Щоговора, если иные сроки не установлены настоящим
Щоговором.

4 Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий ршдел иными условиями.
5 Части l и 3 статьи 3l Федера.llьного закона кОб основах соtшмьного обслуrкивания граждан в Российской Фелерачии> (Собрание законодательства
Российской Фелерачии, 20 l 3, Ns 52, ст, 7007;20 l4, Ns 30, ст, 4257).
6 Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями.



V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Щоговору7

16. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
насТояЩему .Щоговору в соответствии с законодательством РоссиЙской Федерации.

И. Срок действия.Щоговора и другие условия
17. Настоящий ,Щоговор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (если иное не указано в

Щоговоре) и действует до
(указаmь срок)

18. Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

VII. Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон

Алрес (место нахождения исполнителя) Алрес Заказчика

исполнитель
Государственное бюджетное учреждение города
Москвы

.Щиректор

(фамилия, инициалы) (личная подпись)

м. п.

Заказчик

Щанные документа, удостоверяющего личность
заказчика

(фамилия, инициалы)

(личнм подпись)

(фамилия, иничиалы) (личнм подпись)



Форма 3
Приложение
к !оговору Jф _
от(( ) 20 г

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИДЛЬНЫХ УСЛУГ

(наименование органа, уполномоченного на составление индивидуальной
программы предоставления социаJIьных услуг)

ll ll г
(дата составления)

l. Фамилия)имя, отчество (при наличии)
2. Пол

Ns

3. .Щата рождения
4. Адрес места жительства:

почтовый индекс
поселение

город (район)

улица
корпус квартира телефон

5. Адрес места работы
почтовый индекс город (район)
улица дом N телефон

6. Серия, номер паспорта или данные иного документa удостоверяющего
личность, дата вьцачи этих доку!!ентов, наименование выдавшего органа

7. Контактный e-mail (при наличии)
8. Индивидуальнiш прогрЕ!мма предоставления социаJIьньж услуг разработана

впервые, повторно (нужное подчеркнуть) на срок до
9. Форма социztльного обслуживания
l0. Виды социЕ}льньrх услуг:

I. Социально-бытовые

II. Социально-медицинские

N
пJп

наименование
социально-бытовой

услуги

объем
предоставлениrI

услуги

Периодичность
предоставления услуги

Срок препоставления

услуги
отметка о

выполнении

N
пlп

наименование
социально-

медицинской услуги

объем
предоставления

услуги

Периоличность
предоставления

услуги

Срок
предоставления

услуги

отметка о
выполнени

и



N
пlл

наименование
социально-

психологической
услуги

объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок
предоставления

услуги

отметка о
выполнении

III. Социально-психологические

IV. Социа_тlьно-педагогические

V. Социально-трудовые

VI. Социально-правовые

отметка о
выполнении

N
пlп

наименование
социilльно-

педагогической
услуги

объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок
предоставления

услуги

отметка о
выполнении

N
лlп

наименование
социаJIьно-

трудовой услуги

объем
предоставления

услуги

Периоличность
предоставления

услуги

Срок
предоставления

услуги

N
п/л

наименование
социаJIьно-
правовой

услуги

объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления услуги

Срок предоставления

услуги
отметка о

выполнении



VII. Услуги в цеJuIх повышения коммуникативного потенциала
получателей социальньгх услуг, имеющих ограничения

жизнедеятельности, в том числе детей-инв€rлидов

Примечания:
l. Объем предоставления социальной услуги указывается с соответствующей

еДИНИЦеЙ иЗмерения (например, кв, м, шт., место, комплект и т.п.) в случаJIх, когда объем
может быть определен единицами измерения.

2. При заполнении графы "срок предоставления услуги" указывается дата начала
предоставления социilльной услуги и да^га ее окончания.

З. При заполнении графы "отметка о выполнении" поставщиком социirльных услуг
ДеЛаеТСЯ ЗаПИСь: "выполнена", "выполнена частично", "не выполнена" (с ук€ванием
причины).

1

l 1. Условия предоставления социальньtх услуг
(поставщиком социаJIьньIх услуг ук€вываются необходимые условия, которые должны

соблюдаться поставщиком социшIьньIх услуг при оказании социаJIьньш услуг с учетом
формы социального обслуживания)

12. Перечень рекомендуемых поставщиков социitльных услуг:

13. Отказ от социаJIьного обслуживания, социzlльной услуги

lполратель соци€tльных услуг имеетправо на соблюдение иных условий предоставления социzшьных
УсЛУг по формам социiцьного обслуживания, установленных законодательством Российской Фелерации.

N
п/п

наименование
услуги

объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок
предоставлен

ия услуги

отметка о
выполнении

Наименование поставщика
социаJIьньIх услуг

Адрес места нахождения
поставщика социальньtх

услуг

Контактная информация
поставщика социальных услуг

(телефоны, e-mail и т.п.)

Наименование формы социЕIльного
обслуживания, вида социальных услуг,
социальной услуги, от которых отказывается
получатель социtшьных услуг

Причины
отказа

Щата
откfLза

Подпись
получателя
социальньгх

услуг



l4. Мероприятйя по социiшьному сопровождению

Виды социального
сопровождения

Получатель социального
сопровождения

С содержанием индивидуirльной программы предоставления социаJIьньIхуслуг
согласен

(подпись получателя
социаJIьных услуг или его

4
законного представителя )

(расшифровка подписи)

Лицо, уполномоченное на подписание
индивидуirльной программы
предоставления социtulьньгх услуг
уполномоченного органа
субъекта Российской Фелерачии

(должность лица) (расшифровка подписи)

м.п.

2
Получатель социilльньD( услуг, родители, опекуны, попечители, иные знакомые
представители несовершеннолетних детей.
aJ

Организация, оказывающaш социrlльное сопровождение, ставит отметку:
"выполнено", "выполнено частично", "не выполнено" (с указанием причины).
4
Подчеркнуть статус лица, поставившего подпись.



Форма 4
Приложение

к ИППСУ Ns _
от( >> 20 г.

Заключение о выполнении индивидуальной программы предоставления
социальных услуг от лъ

ИндивидуаJIьнilя программа предоставления социаJIьных услуг реализована полностью
(не полностью) (нужное подчеркнуть).

Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления социаJIьно-
бытовых социаJIьньD( услуг:

Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления социально-
медицинских социальньIх услуг

Оценка результатов реzrлизации индивидуальной программы предоставления социально-
психологических социальньtх услуг :

Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления социально-
педагогических социalльньtх услуг

Оценка результатов реализации индивидуzrльной программы предоставления социztльно-
трудовых социальньж услуг:

Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления социаJIьно-
правовых социальных услуг:

Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления услуг в целях
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвЕrлидов

Оценка результатов реarлизации индивидуальной прогрчl]чIмы предоставления
мероприятий по социальному сопровождению

Примечание: Оценка результатов указывается на основании анализа реализации
индивидуальной программы предоставления социЕ}льных услуг применительно к улучшению
условий жизнедеятельности и (или) расширению возможностей получателя социальных услуг
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.

Рекомендации

(подпись лица, уполномоченного
на подписание индивидуальной программы
предоставления социzlльных услуг)

(расшифровка подписи)

м.п. ll ll 20 г



Форма 5

Приложение
к ,Щоговору М _

от( >> 20 L

Период оказания социальньtх услуг: с "_"

исполнитель:

ДКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗДННЫХ УСЛУГ

ПО ДОГОВОРУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Jr& от(( >, 20 г,

2019 г. по "_" 2020 r.

(наименованлtе организаttии соцлlального обслужlлвания)

в лице директора:
Заказчик:

л!
lt/It

Код и наименование
услуги

состав соцлtальноii услуг1l Дата
предоставления

К t 1.1l lt .t е c,t,B о
п pe]loc,I,a B"letl ll ы х

yc.Iyl

1

Услуги предоставляются без взимания платы.
R1,Itltеперечисленные социапьные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по
объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет.

от Исполнителя: от Заказчика

fiиректор В лице законного представителя

(

м.п

) 20 г ( ) 20 г
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Щиректору ГБУ ЩСПСиЩ (( >>

(Ф.И.О. полностью)

Соzласuе на обрабоmку персоншпьньlх daHHblx

я

Паспорт серии номер
(Ф.И.О. полностью)

выдан
(кем)

( ) года,
(когла)

проживающий(-ая) по адресу

законный представитель

несовершеннолетI]его (-их)
(Ф.И.О. ребенка)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. J\Ъ l52-ФЗ кО персонаJIьных данных)
даю согласие (наименование организации), расположенному по
адресу на обработку моих
персональньIх данных, а также персональных данных ребенка (детей), а именно:

. анкетные и биографические данные,
о паспортные данные;
. данные свидетельства о рождении или копии паспорта ребенка (летей);
. адрес регистрации по месту жительства;
. адрес регистрации по месту временного нахождения;
. контактный телефон;
. диагностические, психолого-коррекционные и другие I\4атериалы,

. 
.r"ч"-истами в процессе работы с моей семьей;

полчченные

a

a

для обработки в целях оказания услуг по сопровождению семьи.
Я подтверждаю, что ознакомлен (-на) с Федеральным законом от 2J июля 2006 г. N9 152-ФЗ

кО персонсLlrьных данных)

( ) г

( ) 20
(должность работни ка, )
принявшего согласие)

(Ф.И.О. работника) (полпись) (дата принятия согласия)
г

от



Форма 7

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РЕБЕНКА (ДЕТЕЙ) НА РАБОТУ
ПСИХОЛОГА С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

!иректору ГБУ L{СПСиЩ <

От законного представителя несовершеннолетнего (них)

(ФИО trесовершеннолетних)

(ФИО законного предсlавителя)

я,
заявление

, даю согласие на оказание социfu,Iьно-
психологических услуг в индивидуальной и групповой форме в ГБУ ЦСПСиД
несовершеннолетнему (-ним) ребенку/летям, которого (-ых) являюсь законным представителем

)

(ФИО несовершенволетьlих)

в виде психолого-педагогического консультирования,
и сопрово}кдения, психологической диагностики,
и психологического тренинга.

психологической
психологической

поддержки
коррекции

( ) 20(лата; (полпись) (ФИО)

Выдержки из Закона города Москвы от 07 октября 2009 г. J\b 43 <<О психологической помощи
IlаселениIо в городе Москве>>:
С m аmья 8, П р ав а по.чу ч а m е Jl я п с t lx о л о z uч е с ко й по.|4 оtцLl

]. Получаmелu псuхоло?uческой по,uоLцu uлlелоп1 право на:
1) полученuе про|lессuонаJIьноLi, квалuфuцllрованной u спецuалuзuрованной псuхолоzuческой

поh|оu4u прu условuu соблюdенuя u,ц,lu лlор.u u правuл, усmановленньlх лuцол4, оказьлваюlцuм
псuх ол о zuч е ску ю по м о lц ь,,

2) вьtбор лuL|а, оказываюu|е?о пс1,1холо?uческуло пол4оu|ь, вudа псuхоло?uческой помоlцu u фор"иьt
ее оказаLluя

3) coxpallertue конфuDенцuальносmu uнфор.мацuu лuчно2о харакmера, сmавu,tей u,звесmноit
спецuалuсmу-псuхоло?у в процессе оказанuя псuхолоZuческой пол4оu,|u, за uсключенuе,м
случаев, коzdа mакая uнфорллацuя преdосmавляеmся в поряdке, усmановленно,v феdера.lы!ьL.|l
законоdаmельсmвом.

2. Сбор daHHbtx u прuсуmсmвuе mреmьuх лuц в проLlессе оказанuя псuхоло?uческой пол4оLцu.

dопуска еmся mолько с с о Zласuя получаmеля псu,хо.ц о?uч е ской по.1l оlцu,
3, Получап,tель псuхолоzuческоГl помоtцu вправе оmказаmься оm ее полученurL rta любом эmапе.

4. Псuхолоzuческая поп4оLt|ь оказываеmся на основанuu dобровольLlо?о лuчноzо обраulеttтtлt

получап,tеля псuхолотuческой по,uоLцu, е?о опекуна, попечumеля, dруеоео законItо?о
преdсп,tавumеля,

г

С законодательством ознакомлен
( поJlгl ись ) (Фио



Форма 8

рЕшЕниЕ
отдела социальной защиты населения

административного округа города Москвы
о признации гражданина нуждающимся в социальном обслуживании

г. Москва от (( ))

Рассмотрев заявление о предоставлении социальных услуг: заявитель

г

((tапrплия, имя, отчество, год ро)l(ден}iя. адрес места rкительства)

акт обследования материально-бытовых и социальных условий проживания полуLIателя
социальных услуг,

(иные документы. указать)

в соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 201З г. Jtlb 442-ФЗ
кОб основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации>:

1. Признать заявителя

((lамrrлrrя, иillя. отчество, год ро)(денltя, адрес [lecTa ltсиr,ельс-гва)

нуждаIощимся в социальном обслуживании.

2. В соответствии с ч.1 ст.З 1 Фелерального закона <Об основах социального обслуживания
граждан в РоссиЙскоЙ Федерации> несовершеннолетним детям социальные услуги
предо ставляются бесплатно.

3. ГБУ ЩСПСиЩ
сосl,tlвить проект индивидуальной программы предоставления социальных услуг и
прс,llстаiвить его на подписание в Отдел социальной защиты населения района

административного округа города Москвы.
4. ГБУ ЦСПСиД (поставщику социальных услуг) в течение суток с даты
представления индивидуальной программы предоставления социальных услуг обеспечить
заклIоLIение договора о предоставлении социальных услуг.

I,Iачальник отдела социальной защиты
населения района

( полtt llcb, d) l,L(), )

административного
округа города Москвы

г

коп lrlo Решения получил
( подпrlсь Фио)

дата ( ) 20
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Акт обследования условий жизни несовершеннолетнего
гражданина и его семьи

Щата обследования (( 
,) 201_ г.

Фамилия, имя, отчество (.rр" наличии), должность специ€Llrиста, проводившего
обследование

Проводилось обследование условий жизни несовершеннолетнего гражданина (далее

ребенок)

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

П .""д.rельство о рождении:
NsсериrI

(когла и кем выдано)

П .rас.rор,

(когла и кем выдано)

место жительства

(алрес места жительства, подтвержденный регистраuией)
место пребывания

(адрес места фактического проживаниrI и проведения обследования)

1. Сведения о родителях ребенка.
1.1. Мать

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

дата и место рождения

место жительства

(адрес места жительство, подтвержденный регистрачией)



место пребывания

(апрес места фактического проживания и проведения обследования)

СвеДения о трудовоЙ деятельности (работает/не работает, указать должность и место работы,
контактные телефоны; режим и характер работы; среднемесячный доход; иные сведения)

Участие матери в воспитании и содержании ребенка (проживает/не проживание
совместно с ребенком; проявление привязанности, сколько времени проводит с ребенком, какую
помощь окЕвывает, пользуется ли расположением ребенка, имеет ли влияние на ребенка,
способность обеспечить основные потребности ребенка (в пище, жилье, гигиене, уходе, одежде,
предоставлении медицинской помощи) и т.д.)

1.2. Отец

(фами,пия, имя, отчество (при наличии))

дата и место рождения

место жительства

(алрес места жительство, подтвержденный регистрацией)

место пребывания

(адрес места фактического проживания и проведения обследования)

Сведения о трудовоЙ деятельности (работает/не работает, указать должность и место работы,
контактные телефоны; режим и характер работы; среднемесячный доход; иные сведения)

Участие отца в воспитании и содержании ребенка (проживает/не проживание совместно с

ребенком; проявление привязанности, сколько времени проводит с ребенком, какую помощь
оказывает, пользуется ли расположением ребенка, имеет ли влияние на ребенка, способность
обеспечить основные потребности ребенка (в пище, жилье, гигиене, уходе, одежде,
предоставлении медицинской помощи) и т.д.)

1.3. Родители в зарегистрированном браке состоят/ не состоят; проживают
совместно/раздельно.

2. Сведения о ребенке.



2.1, Состояние здоровья (общая визуальная оценкауровня физического развития и его
соответствие возрасту ребенка, наличие заболеваний, особых потребностей в медицинского
обслуживании, лекарственном обеспечении; нiшичие признаков физического и (или) психического
насилия над ребенком)

2.2. Внешний вид (соблюдение норма личной гигиены ребенка, нilJIичие, качество и состояние
одежды и обуви, ее соответствие сезону, а также возрасту и полу ребенка и

т.д.

2.З. Социальная адаптация (наличие навыков общения с окружающими, навыков
самообслуживания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития
ребенка, адекватность поведения ребенка в различной обстановке и т,д.)

2.4. Воспитание и образование (форма освоения образовательньгх программ, посещение
образовательных учреждений, в том числе учреждений дополнительного образования детеЙ;

успехи и проблемы в освоении образовательньtх программ в соответствии с возрастом и
индивидуrшьными особенностями рчввития ребенка; режим дня ребенка (режим сна, питания,их
соответствие возрасту и индивидуzшьным особенностям), организация свободного времени и
отдыха ребенка; наличие развивающей и обуrающей среды)

2.5. Обеспечение безопасности (отсутствие доступа к опасным предметам в быту,
медикаментам, электроприборам, газу и т.п., риск нанесения ребенку вреда как в домашних

условиях, так и вне дома)

2.6. Удовлетворение эмоцион€Lпьных потребностей ребенка

3. Семейное окружение.
З.1. Состав семьи е совместно с ком

Проживает
постоянно /

временно /

не проживает

Участвует/не
участвует в

воспитании и
содержании

ребенка

ФИО, год рождения
Степень
родства с

ребенком



3.2. СведениrI об иных родственниках ребенка

(фамилия, имя, отчество (при наличии), степень родства, место жительства)

3.3. Отношения, сложившиеся между членами семьи, их характер (особенности общения
с детьми, детей между собой; семейные ценности, традиции, семеЙная история, уклад жизни семьи,

распределение ролей в семье, круг обшения родителей; социальные связи ребенка и его семьи с
соседями, знакомыми, контакты ребенка со сверстниками, педагогами, воспитателями)

3.4. Соци€Lпьные связи ребенка и его семьи (с соседями, знакомыми, контакты ребенка со
сверстниками, педагогами, воспитателями и т.д.)

З.5. Кто фактически осуществJuIет уход и надзор за ребенком (родители, другие члены
семьи, соседи, другие лица)

4. Жилищно-бытовые и имущественные условия.
4.1. Жилая площадь, на которой проживает

(фамилия, инициztлы ребенка)

составляет
комнаты: _ кв.м,
доме.
4.2. Собственником (нанимателем) жилой площади является

(фамилия, имя, отчество (при наличии), степень родства по отношению к ребенку)

4.3. Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п,; в нормальном состоянии,
ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные и прочее)

4.4. Благоустройство дома и жилой площади (волопровод, канаJIизация, какое отопление,
газ, ванна, лифт, телефон и т.д.)

кв.м, состоит из
кв.м, кв.м. на

комнат, размер каждой
этаже в этажном



4.5. Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее, удовлетворительное,
неудовлетворительное)

4.6. Жилищно-бытовые условия ребенка (наличие отдельной комнаты, уголка, места для
сна, игр, занятий, игрушек, книг и т.д.)

4.7, Структура доходов семьи (основные источники дохода (доходы родителей и иньгх членов
семьи, ЕuIименты, пенсии, пособия, иные социаJIьные выплаты); среднемесячный и среднедушевой
доход семьи)

4.8. СведениrI об имуществе и имущественных правах ребенка

4.9. Щостаточность доходов семьи для обеспечения основных потребностей ребенка
(продукты питания, одежда и обувь, медицинское обслуживание, игрушки и игры, печатнаrI и
аудиовизуальнаJI продукция, школьно-письменные и канцелярские принадлежности и пр.)

5. Результаты беседы с ребенком о его отношенииипривязанности к каждому из

родителей и другим членам семьи

6. Результаты опроса лиц, располагающих данными о взаимоотношениях родителей
с ребенком, их поведении в быту и т.д.

7. Условия, представляющие угрозу жизни или здоровью ребенка, либо
препятствующие его нормальному воспитанию и развитию

( имеются/отсутствуют)

] .|.

7.2. и т.д.

8. Обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии родительского попечения над

ребенком

8.1,
(имеются/отсутствутот)



и8.2.
т.д.
9. rЩополнительные данные обследов ания

10. Выводы.
l0.1. Угроза жизни, здоровью, нормzLльному воспитанию и р€ввитию ребенка

(фамилия, инициtlлы ребенка)

(отсутствует; имеется со стороны родителей, одного из них, со стороны других членов семьи)

10.2. Родительское попечение над ребенком

(фамилия, иници€цы ребенка)

(имеется/отсутствует со стороны обоих родителей (единственного ролителя))

10.З. Помощь, в которой нуждается ребенок (социальная, правовая, психолого-
педагогическ€ш, медицинская, материаJIьнzuI и т.д. )

10.4. Помощь, в которой нуждается семья (социальнаJI, правоваrI, психологическая,
медицинскЕuI, материаJIьнiш и т.д.)

10.5. Рекомендуемые формы защиты прав ребенка (оказание консультативной и иной
помощи с указанием органов и организаций, оказывающих помощь; отобрание в порядке,

установленном семейным законодательством; временное помещение в организацию
(образовательную, медицинскую, оказывающие социальные услуги, для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; и т.д.)

Подпись лица, проводившего обследование

Утверждаю

(руковолитель органа опеки
и попечительства или
организации, проводившей
обследование)

м.п.

(полпись) (Ф.и.о.)
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от( ))

Акт
обследования материаJIьно-бытовых и социальньш уеловий проживания

получателя социальных услуг

201_года

Имя_ Отчество,Фам lл

лъПенсионное удостоверение
Щомашний адрес, телефон:

(фактический)

(по месry регистрации)

Социальный статус заявителя

Основания, дающие право на льготы
Группа инвалидности
Срок установления инвалидности
Щата очередного освидетельствования
семейное положение

(одинокий, проживающий с родственниками - укalзать степень родства, проживаюший с квартирантами)

Алрес и телефон родственников

Фио ,Щата рождения Вид родства Проживание Адрес Телефон

Оказываемая родственниками помощь:
(материальная, HaTypaJIbHiuI, )4(од, помошь по ведению хозяйства)

Лица, осуществляющие уход

Фио .Щата рождения отношение к
заJIвителю

Условия проживания

(благоустроенное жилье, с частичными удобствами, без улобств, частный дом, отдельная квартира, комната в

коммун€цьной квартире, жилая площадь, этаж)
Наличие коммунально-бытовых удобств :

(волопровол, газ, центрaцьное отопление, ванна, лифт и др.)
Ведомственная принадлежность жилья

(частное, государственное, муницип€шьное, ведомственное)
Жилье приватизированное или неприватизированное
Наличие жилищной субсидии



Степень самообслуживания

(свободно передвигается по городу, в пределах района проживаниrl, только в пределах жилья, только с посторонней

Какая помощь оказывалась ранее

Заключение и выводы о нуждаемости

Фамилии и должности специалистов, проводивших обследование

С актом ознакомлен(а)
сведений подтверждаю.

достоверность пол)ченных от меня

,щаю согласие на обработку и (или) распространение укzванных в настоящем акте персонаJIьньD(

данных.

Ф.и.о., должности ЛИЦ, участвовавших в обследовании



Форма 1l
Акт

обследования жизненноЙ сиryации семьи

,Щата обследования ( ) 20 г

Ф.и. о., должность специЕlлиста, проводившего обследование

Причина выхода в семью:
(внеочоредное,

проводилось обследование условий жизни семьи:

Ф.И.О., дата рождения ребенка с

плановое)

указанием адреса его проживания и регистрации:

Ф.и.о

(при

. родителей, дата рождения:

отсуrствии родrтелей указать данные законного представит€ля, при
Категория семьи:

Занятость ребенка:

Занятость родителей:
(учится, работает)

взаимоотношения в семье:
(работает, не работачг, инос)

Материальное состояние семьи:

Краткое описание жилищно-бытовых условий:

Результаты по итогЕlм выхода в семью:

заключение по итогам выхода в
семью

Подпись законного представителя

нюбходимости данные документа удостоверяющиfi личность

подписи специalлистов, проводивших обследование:

с актом ознакомлен
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ФОРМА ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОЦЕНКИ РИСКА

ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ

1. ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ НАХОЖДЕНИЯ РЕБЁНКА В ДАННОЙ СЕМЬЕ

Во время проведения обследования семьи непосредственные угрозы дJuI жизни, ЗДороВЬя,

НЕ ВЫЯВЛЕНЫ / ВЫЯВЛЕНЫ И СОСТАВЛЕН ПЛАН БЕЗОПАСНОСТИ

2. ОЦЕНКА РИСКА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ

Факторы Риск

Высокий Умеренный Низкий

1 Возраст ребенка

7 Особенности развития и
личности ребенка

3. Особенность травм

3, 1. Локалuзацttя mравмы

3.2. Тuп mравмьл

3.3. Часmоmа нанесеная
mpaBMbl

4. Особенность поведения

родителей, говорящие о

возможности жестокого
обращения

э. Роль эмоционального вреда

6 Индивидуальные особенности родителей

6. I. Гоmовносmь роdumелей
пр uзнаmь случай )rсес moюozo

обраtценuя с ребенкоtп

6. 2. 3 аболе в ан tlя, влаяюulае
на повеdенuе роdumелей



6.3. Роdumельскuе HaBblKIl
воспumанuя

7 Свобода доступа виновника
насилия к ребёнку

8. Бытовые условия и
окружение

9. Предыдущие сообщения или
случаи жестокого обращения

10. Восприимчивость к
кризисам

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА РИСКА ЖЕСТОКОГО ОБРАШЕНИЯ

С ребенком (Ф.И.О., z.р.)

Подпись специалиста(ов)

)(

)(

( 20 г
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ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЁНКА*

Ф.И.О., год рождения ребёнка
.Щомашний адрес
Ф.И.О., год рождения родителей или иных законных представителей

Краткое описание факта нарушения прав и законных интересов ребенка, в том числе
жестокого обращения с ним

Выявленные непосредственные угрозы для безопасности ребёнка

Щополнительные факторы риска жестокого обращения с ребёнком в семье
(история семьи, детская ранимость)

Факторы, способствующие снижению риска жестокого обращения с ребёнком в семье

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЁНКА

Мероприятия по обеспечению безопасности
ребенка

Срок выполнения
ответственный

Подпись

Подписи
Специалист Родитель (ли)

*Применяется только при н€lJIичии угрозы жизни и здоровью ребенка
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гЕноГРАММА Семьи
Многие стереотипы поведения воспроизводятся в поколениях. Многие

закономерности взаимодействия воспроизводятся в поколениях. С помощью генограммы
можно узнать семейную историю и правильно ее записать. Ее прилумал Мюррей Боуэн.
Всем было бы полезно составить генограмму своей семьи.

так обозначаются мужчины

так обозначаются женщины

так обозначается брак

- старшие дети - левее, младшие - правее

- так обозначаются близнецы

умершие
l 970

развод

рtввод
бывает, что развод произошел, а потом эти люди поженились опять

так обозначаются поколения

L--__J
- связь без брака (если живут одним хозяйством)

п

о

а

L4

F



- хорошие отношения

- дистантные отношения

- симбиотические отношения

- эмоциональный рiврыв

- конфликтные отношения

* - амбивапентные отношения

Симбиотические отношения - это очень близкие отношения с вырiDкенной эмоциональной
зависимосТью людеЙ друг оТ друга. При увелиЧении межJ]ичностноЙ дистанции у этих людей растет
тревога. .Щети-симбИотики с трудоМ переносят дiDке кратковременную разлуку с близким взрослым.
симптоматическое поведение в этих случаях возникает тогда, когда возникает любая угроза
рtврушения близости.
щистантные отношения - это когда люди говорят друг другу (здравствуйте - до свидания)), а все
остilльное они говорят другим людям.
Эмоциональный разрыв - люди не общаются друг с другом после того, как у них был период
конфликтов.
Конфликтные отношения - отношения сохраняются, но сопровождаются конфликтами и
короткими периодами перемирий.
Амбивалентные отношения - люди испытывают дрУг к другу сильные противоречивые чувства:
любовь и ненависть в одно и то же время, гнев и вину, стыд и ярость. Как правило, такие отношения
сопровождаются периодами конфликтов и периодами близких отношений.

в генограмме на полях указываются имена, даты рождения и смертей, а также вzDкные события в
жизни семьи (переезды, решительные изменения образ жизни, насильственные смерти, аресты,
какое-то хроническое заболевание, которое потоМ резко меняет жизнь). Если какой-то член семьи
является родоначальником семейной легенды - это важно. Если пол ваших дчlльних предков или
родственников известен - хорошо, если нет _ рисуются только пztлочки в соответствующем
количестве.Сколько людей вы хотите вruIючить в вашу генограмму - это тоже диагностический
признак. Захотелось вкJIючить много людей, значит, этому есть причины, а что за причины - надо
разбираться по ходу дела.
семейная история дает возможность узнать определенные стереотипы и особенности, которые
повторяются из поколения в поколение. Есть определенные закономерности, которые почти всегда
воспроизвОдятся. Например, уровень лифференциации. Это понятие было введено Мюрреем
Боуэном и означает оно степень эмоциональной независимости и самодостаточности людей,
составляющих семью. Чем более высок уровень дифференцированности, тем более функциональна
семья.

пФ
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ФОРМА ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЭКОКАРТЫ СВМЬИ

Экокарта - это графическое отображение информации о характере сети
соци€шьных контактов семьи, полученной в ходе комплексной оценки
ситуации в семье. На экокарте должны быть зафиксированы установленным
образом (см. условные обозначения) возможные поддерживающие ресурсы и
характер взаимодействия с ними семьи.

имя

дата

услоýllые обо*начеilшя

- 

существенная пснOщь
п II пOiaощь 0тýуIýтвует

истсчник стрOсса

-> -} источник эýерrии

во_

ýOциальнне
слркбы рOдствеililики

досуг

церкOвь

работа

рOдственники школа

друзья

дOсуг

члены семьи
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ФОРМА <КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СЕМЕЙНОЙ СИТУАЦИИ>

СТЕПЕНЬ ВЫРАЖЕННОСТИ РИСКА ПО ДАННОМУ ФАКТОРУ

высокля
(нужно

работать)

срЕдняя
(зона риска)

низкля
(сильная
сторона)

Возможн
ости у
ребенка
защитить
себя

Физич
еское/к
огнити
вное/с
оциilль
ное

развит
ие

ребенк
а

Эмоци
ональн
аяlпов
еденче
ская
деятел
ьность

Социа
льные
навыки

Состоя

физиче
ского
здоровь

родите

ние

я

леи

Состоя
ние
психич
еского
здоров
ья

На;rич
иев
семье
домаш
него
наспли
я

Употре
бление
членам
и
семьи
психоа
ктивны
х
вещест
в

Стресс
оустой
tIивост

ь

Родите
льские
навыки

Роль
семьи,
взаимо
деЙств
ияи
взаимо
отнош
ения

Умени
е
исполь
зовать

ресурс
ы,
владен
ие
навыка
ми
ведени
я

домаш
него
хозяЙс
тва

Связь с
родств
енника
МИ,

социtUI
ьные и
общест
венные
связи

Насил
иеlпре
небреж
ение
потреб
ностям
ребенк
асо
сторон
ы род-
лей в

прошл
ом

Насил
Иа,
пережи
тое

родите
лями в

детств
е

Влиян
ие
опыта
из
прошл
ого на
отнош
ение
семьи
к
специа
листам

ФАктор
ы

оцЕнки

ОЦЕНКА ПОЛОЖЕНИЯ
рЕБЕнкА РЕБЕНКАВУХОДЕИЗАБОТЕ

проБлЕмы В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ОЦЕНКА СЕМЕ
ситуАции

жЕстокоЕ
оБрАщниЕ

В ИСТОРИИ СЕМЬИ

г..Щолжность, ФИО специit"листа (полпись) ( ) 20



Форма 17
ФормА

(ОЦЕНКА ПСИХОСОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ,
СВЯЗАННЫХ С РИСКОМ ЖЕСТОКОГО ОБР С РЕБЕнкоМ)

СТЕПЕНЬ ВЫРАЖЕННОСТИ РИСКА ПО ФАКТОРУ

а'Е' 
=:;Б

lialг,л

!v
Фl!,оF

зЕ

ЕЁя
=ýJ.9э !а

Уровень
материаJI

ьного
благопол

учия и
возможно

сти
получеия
поддержк

и

XI

l

о
ё,

самооценк
а родителя

I

способност
ь доверять

окружающи
м

ll

Требование
/ожидание

эмоционально
й поддержки

от детей

Ролевая
инверсия в

родительско -
детских

отношениях

III

использовани
е детей для
повышения
самооценки

ролителей

IV

способность
родителей к

эмоционzцьно-
волевой

реryляции
поведения

Степень
понимания

потребностей

ребенка и
способность к

эмпатии

vI

отношение
родителя к

применению
насилия в

межличностном
взаимодейgгвии

чII

состояние
психического

здоровья

родителя

чIп

Индивилуаль
ные

особенности
личности и

развития
ребенка

XI

Наличие
кризиса в

семье,

уровень
стрессоустойч

ивости

родителя

х

г,Щолжность, ФИО специалиста (подпись) (( )) 20

IIIЕния
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Основные гипотезы о природе трудностей, ставших основанием дJuI открытия случая

Щата Факты, выявленные в ходе
посещения семьи

рабочие гипотезы
о причинах нарушения прав ребенка в

семье

,Щолжность, ФИО специztлиста

( )

(подпись)

20 г
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(нашrленование 1^tрежде ния)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ СЕМЬИ

Несовершешнолетнего(ей)/несовершеннолетних (ФИО) :

Родптели (ФИ
,Щата составления зак.пючения :

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ СЕМЬИ описАниЕ

<<Оценка
Риека

жестокого
обращения с

ребенком>>

l. Возраст ребенка Уровень риска
2. Особенности развития и личности ребенка
3. Особенность травм

3.1 Лока:lизация травм
З.2Тил травмы
3.3 Частота нанесения травмы

4. Особенность поведения родителей, говорящие о возможности жестокого
обращения

5. Роль эмоционаJIьного вреда
6. Индивидуальные особенности родителей:

6.1 Готовность родителей признать случай жестокого обращения с ребенком
6.2 Заболевания, влияющие на поведение родителей
6.3 Родительские навыки воспитания

1. Свобода доступа виновника насилия к ребёнку
8. Бытовые условия и окружение
9. Предыдущие сообщения или сJtучаи жестокого обращения

l0 Восприимчивость к кризисам

Итоговая
оценка риска

жестокого
обращения с

ребенком



социАльно _
БытовыЕ
условия

Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее, удовлетвори-
тельное, неудовлетворительчое)
Жилищно-бытовые условия ребенка (наличие отдельной комнаты, уголка, места
дJuI сна, игр, занятий, игрушек, книг и т.д.)

Обеспечение безопасности (отсутствие доступа к опасным предметчlм в быту,
медикаментам, электроприборам, газу и т.п., риск нанесения ребенку вреда в
домашних условиях)

СОЦИЛЛЬНОЕ
ОКРУЖЕНИЕ

сЕмьи

Социальная адаптация

адекватность поведения ребенка в рЕ}зличной обстановке
наличие навыков общения с окружaющими
Навыков самообслуживания в соответствии с возрастом и индивидуальными
особенностями рzввития ребенка
Социальные связи ребенка и его семьи: с соседями, знакомьIми, контакты ребенка
со сверстникЕlми, педагогами, воспитателями и т.д.
Круг общеция родителей

проБлЕмы
взлимоотно

шЕниЙ
мЕжду

члЕнлми
сЕмьи

Уровень родительской компетептности
Участие матери/отца в воспитании и содержании ребенка

Проявление привязанности, сколько времени проводит с ребенком, пользуется ли
расположением ребенка, имеет ли влияние на ребенка

способность обеспечить основные потребности ребенка (в пище, жилье, гигиене,
уходе, одежде, предоставлении медицинской помощи, а также удовлетворение
эмоционrtльньIх потребностей ребенка )
Личностные особенности родителей (их влияние на рiввитие ребенка,
особенности характера родителей )
особенности общения родителей с детьми
Наличие семейньтх ценностей, традиций. Семейная история
Уклад жизни семьи, распределение ролей в семье
Угроза нормальному восtIитанию и развитию ребенка:
отсутствует; имеется со стороны родителей, одного из них, со стороны других
членов семьи



,Щетско - родительские отношения (отношения и привязанности ребенка к
каждому из родителей и другим tшенilj\{ семьи, стиль родительского воспитания,
степень вкJIюченности ребенка в жизнедеятельность семьи)

Сведения о ребенке
Личностные особенности ребенка
Эмоциональное состояние ребенка
Состояние здоровья (общая визуальная оценка уровня физического рЕIзвития и его
соответствие возрасту ребенка, нztличие заболеваний, особьгх потребностей в
медицинском обслуживании, лекарственном обеспечении; нчtличие признаков
физического и (или) психического насилия над ребенком
Внешний вид (соблюдение норм личной гигиены ребенка, нzLпичие, качество и
состояние одежды и обуви, её соответствие сезону, а также возрасту и полу
ребенка и т.д.

Воспитание и образование
форма освоения образовательньtх программ, посещение образовательньD(

учреждений, в том числе учреждений дополнительного образования детей
успехи и проблемы в освоении образовательньгх программ в соответствии с
возрастом и индивидушIьными особенностями развития ребенка
режим дня ребенка, режим сна, питания, их соответствие возрасту и
индивидуальным особенностям
организация свободного времени и отдьгха ребенка
наличие рчввивающей и обуrающей среды

рЕсурсы
сЕмьи

Индивидуitльные особенности личности ребенка/родителей (здоровье, поведение,
стрессоустойчивость)
((семья)) (единые жизненные взгляды и убеждения у членов семьи, занятость,
материrtльное положение)
(окружение> (общество, друзья, сеть социальных контактов)
(школа, образование), н€UIичие связи между семьей и детским дошкольньIм

учреждением

ОБСТОЯТЕЛЬС
твл,

СПОСОБСТВУ
ющиЕ

СЕМЕЙНОМУ

Индивидучtльные особенности личности ребенка/родителей (здоровье, поведение,
особенности личности ребенка/родителя)
(семья) (низкий социально - экономический уровень семьи, низкий уровень
образования, злоупотребление родителями ilлкоголем, нарушение детско-
родительских отношений, низкий уровень родительской компетентности и т.д.)



НЕБЛАГОПОЛУ
чию

(окружение > (неблагоприятнiш социЕlльнЕul и экономическаrI среда, криминurльнаjl

субкультура, общение с девиантным, асоциальным окружением, социirльнtul
изоJIяция семьи и т.д.)
(школq образоваrrие>> (незаинтересованность в полrIении образования, конфликт
с учитеJIями, сверстникatшlи, прогулы, низкiш успеваемость и т.д.)

итоговоЕ
зАключЕн

иЕ

Виды помощи (услуги), в которой нуждается семья (социально-бытовые, сроЧные,
социirльно-психологические, соци€rльно-правовые, социально-педагогические,
социаJIьно-трудовые, социально-медицинские).

1.

2.
J.

Заведующий ОРПСНиСС



Форма 20
ПЛАН СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ*

20_г. по (<_> 20 г.на период с <(_>)

Состав семьи: Ф.И.О., год рожденIбI, характер родства

3.
4.

l.
1

l.
1

4.

5.

6.

ДЕЙСТВИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕЙСТВИЯ СПЕЦИЛЛИСТОВ СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ

Лtl:

ная ь ЛЪ2:

Подпись участников

KvnaToo слччая Родители

* Мероприятия lrланир}tотся на неделю



Форма 21

протокол
Консилиума по решению проблем семей с детьми

ГБУ ЩСПСиЩ ((

Вид консилиума (первичный, промежуточный, итоговый, внеплановый):

Председатель:

Присутствовали:

Повестка дня:
Ф.И.О. законных представителей

Ф.И.О. несовершеннолетних детей

Адрес, телефон

Описание ситуации

от



заключение по итогам
Ко

Председатель

Присутствующие

(полпись) (лолжность, ФИО)

(полпись) (должность, ФИО)

(полпись) (лолжность, ФИО)

(полпись) (должность, ФИО)

(полпись) (лолжность, ФИО)

(полпись) (должвость, ФИО)

(подпись) (должность, ФИО)



Форма 22

УТВЕРЖДЕНО
на заседании комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав района

20 г.Лbпостановление от (( >)

План
индивидуально-профилаrсгической работы с семьей несовершеннолетнего

ФИО несовершеннолетнего
Возраст, вид занятий

Алрес места жительства

ФИО родителей или других законньш
представителей, место работы

Телефон:

Основные показатели и характеристика социально опасного положения несовершеннолетнего:

л}
пlп

Причины
социально
опасного

положения

Мероприятия Сроки
реализации

Ответственный за оказание помощи Результаты

!олжность, ФИО исполнитеJuI
Контактный телефон



УТВЕРЖДЕНО
начальник осзн
города Москвы

План
индивидуально-профилактической работы с семьей несовершеннолетнего

Фио руководителя

Форма 23

района

20г

ФИО несовершеннолетнего
Возраст, вид занятий

Алрес места жительства

ФИО родителей или других законных
представителей, место работы

Телефон:

Основные показатели и характеристика трудной жизненной сиryачии несовершеннолетнего:

ль
п/п

Причины
трудной жизненной

ситYации

Мероприятия Сроки
реализации

ответственный за
оказание помощи

Результаты

,Щолжность, ФИО исполнителя

Контактный телефон



Форма 24
УТВЕРЖДЕНО
Начальник ОСЗН _ района города Москвы

Фио руководителя
( ) 20 г.

Индивидуальная программа социального патроната над несовершеннолетним

Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего

Возраст, вид занятий:

Фа.плилия, имя, отчество родителей или других законньD( представителей, место работы:

Jt
п/п

Мероприятия Срок / реryлярность соисполнители
Результаты

l
2

.Щолжность, ФИО исполнителя

Контактный телефон



Форма 25

Индивидуальный план предоставления социальных услуг
получателю социальных услуг

(ФИО, дата рождения),
по договору о предоставлении социальных услуг

Период оказания соци€Lльных услуг:
с( ) 20 г

от Исполнителя:
,Щиректор

( ) 20

м,п.

от заказчика в лице
законного представителя :

Ф.и.о

( )) 20

по (( )) 20 г

г, г

]ф
пlл

Код и
наименование

услуги

Состав социаJIьной услуги
(Полуслуга в РПСУ)

Срок
предоставления
(дата оказания

услуги)

ответственный
исполнитель
(специалист)
(.Щолжность, ФИО)



Форма 2б
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СОВМЕСТНОГО ПJIАНА ДВЙСТВИЙ*

20 г.по( D 20 г.за период с (_)

Состав семьи: Ф.И.О., год рожден}ш, характер родства

3.1.
1 4.

Проблема спучая

Основная цель работы

ДЕЙСТВИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕИСТВИЯ СПЕЦИЛЛИСТОВ Результат исполнения
(если цель не достигнуга указать

причины и дальнейший план
действий)

пDомеlсyточная цель Лlьl :

ПDомежyточная цель Ns2:

.Щолжность, ФИО, подпись куратора случая

* заполняется по мере выполнения мероприятий (еженедельно)


