ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО КУНГУРСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ И
КУНГУРСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ району

СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ С
ДЕТЬМИ

Обращаться за консультацией:
г.Кунгур,ул.К.Маркса,10,каб.11,телефон 2-01-20.
Обращаться к специалистам территориального
управления по адресу
г.Кунгур,ул.К.Маркса,д.10,каб.20,телефон 2-05-41

Улучшение положения семей с детьми является приоритетным
направлением семейной политики Пермского края
С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный Закон № 442ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ»,
согласно которого социальное сопровождение рассматривается
как вид помощи семьям с детьми (ст.22).социальное
сопровождение семей с детьми заключается в содействии в
предоставлении
им
медицинской,
психологической,
педагогической,
юридической,
социальной
помощи,
не
относящейся к социальным услугам.
Обстоятельствами,
обуславливающими
нуждаемость
в
социальном сопровождении семей с детьми, являются:
отсутствие работы у родителей (иных законных представителей);
кризис детско-родительских отношений в семье, в том числе
пренебрежение нуждами детей;
наличие признаков насилия, жестокого обращения родителей (иных
законных представителей) с ребенком (детьми), включая физическое,
психическое, сексуальное насилие;
отсутствие у ребенка (детей) необходимой одежды, регулярного
питания;
несоблюдение в семье с детьми санитарно-гигиенических условий
проживания;
полная или частичная утрата родителями контроля за поведением
детей;
неудовлетворенная потребность в оказании специализированной
медицинской помощи детям;
неудовлетворенная потребность детей-инвалидов в создании
доступной среды проживания, профессиональном обучении;
проблемы в процессе реализации прав и законных интересов ребенкаинвалида, ребенка с ограниченными возможностями здоровья;
конфликт в семье родителей с детьми, угрожающий жизни детей;
совершение детьми общественно опасных деяний, предусмотренных
Уголовным кодексом Российской Федерации, и административных
правонарушений, и (или) антиобщественных действий;
бродяжничество и попрошайничество детей, нахождение детей в
другой ситуации, представляющей опасность для их жизни и здоровья;
наличие вредных привычек у ребенка;
суицидальное поведение;
школьная дезадаптация, пропуски детьми занятий в школе;
злоупотребление родителями (иными законными представителями)
спиртными напитками;

употребление
родителями
наркотических
средств
или
психотропных веществ без назначения врача;
вовлечение ребенка (детей) в совершение преступлений и (или)
антиобщественных действий;
угроза отказа от новорожденного ребенка;
отсутствие у семьи определенного места жительства;
педагогическая неграмотность, в том числе вследствие отсутствия
личного положительного детского семейного опыта;
уклонение родителей от исполнения родительских обязанностей,
пренебрежение нуждами детей;
угроза лишения родителей родительских прав;
угроза возврата ребенка в государственное учреждение;
угроза распада семьи с детьми;
сектантство, проповедование нетрадиционных взглядов на
воспитание детей;
среднедушевой доход семьи с детьми ниже половины величины
прожиточного минимума (бедность).
период адаптации ребенка в замещающей семье (6 месяцев с
момента помещения ребенка в семью).
Перечень вышеуказанных обстоятельств может быть дополнен
и/или конкретизирован.

Основанием для предоставления социального
сопровождения
является
поступившее
в
территориальное
управление
заявление
гражданина, либо обращение (сообщение) в его
интересах иных граждан, органов и организаций
Социальное сопровождение осуществляется в
рамках межведомственного взаимодействия
Социальное сопровождение включает в себя
различные виды помощи:
Психологическая помощь
Педагогическая помощь
Юридическая помощь
Социальная помощь

