
       Срок предоставления социального  

сопровождения 

определяется периодом, необходимым      

для комплексной реабилитации и              

стабилизации социальной обстановки           

в жизнедеятельности Семьи. 

 Перечень мероприятий социального 

сопровождения семьи и сроки их               

исполнения зависят от того, на какой из 

уровней социального сопровождения        

ставится семья: 

- адаптационный – 12 месяцев; 

- базовый – 12 месяцев; 

- кризисный – 6 месяцев; 

- экстренный – 3 месяца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

               Обратиться за помощью  

и   получить   более подробную 

информацию можно по адресу: 

             г. Губкин,  

          ул. Кирова, 6а 

телефон: 8 (47241) 5-14-47 

 

          Эл. почта: centr.socob@yandex.ru 

 

   МБУ «Комплексный центр  

социального обслуживания населения» 

Губкинского городского округа 

Белгородской области 

 
 График работы учреждения: 

 

    Понедельник – пятница 

           с 8.00 до 17.00 

 

               перерыв 

         с 12.00 до 13.00 

 

            выходные дни: 

      суббота, воскресенье 

 

 

ПАМЯТКА 
Социальный участковый 

для семей, 

 воспитывающих детей 

 с ограниченными         

возможностями здоровья 
 

 
 г. Губкин 

mailto:centr.socob@yandex.ru


Технология социального сопровождения   

семей, воспитывающих детей с                  

расстройством аутистического спектра         

и иными ментальными нарушениями. 

Основная цель социального сопро-

вождения: оказание комплексной помощи в 

решении медицинских, психологических, 

педагогических, юридических и социальных 

проблем. 

Координаторами деятельности по   

социальному сопровождению семей           

является специалист МБУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населе-

ния» -     «социальный участковый». 

При личном обращении Семьи               

к «социальному участковому»  либо          

поступлении сведений от учреждений     

здравоохранения о необходимости             

социального сопровождения Семьи,          

заключается соглашение о социальном     

сопровождении Семьи, составляется        

паспорт Семьи и разрабатывается               

индивидуальная программа социального  

сопровождения. 

 «Социальный участковый» в соот-

ветствии с утвержденной индивидуальной 

программой ребенка-инвалида, обеспечива-

ет организацию комплексного межведом-

ственного взаимодействия, с целью реализа-

ции потребностей семьи. 

Основным итогом разработанной 

программы является создание системы    

комплексного непрерывного сопровождения 

детей с расстройствами аутистического 

спектра и иными ментальными нарушения-

ми, направленной на их максимальное      

развитие, адаптацию и интеграцию                

в   обществе. 

 Индивидуальная  программа  

социального сопровождения граждан 

– членов семьи – это документ, в котором 

отражена система мероприятий работы с 

гражданином по оказанию ему медицин-

ской, педагогической, психологической, 

юридической и социальной помощи в целях 

выявления и устранения причин, послужив-

ших основанием ухудшения условий его 

жизнедеятельности, снижения возможно-

стей самостоятельно обеспечить свои ос-

новные жизненные потребности. 

 

 

 

 
 

 

Уровни социального 

сопровождения Семей: 

 
-адаптационный уровень социального со-

провождения Семей - характеризуется реа-

лизацией комплекса мероприятий, направ-

ленных на обеспечение взаимного принятия 

и привыкания членов замещающей и иной 

семьи в течение первого года ее создания.  

 

- базовый (профилактический) уровень со-

циального сопровождения Семей – харак-

теризуется реализацией комплекса меропри-

ятий, направленных на оказание социаль-

ной, психологической, педагогической и 

иной помощи, с целью предупреждения кри-

зисной ситуации во взаимодействиях. 

 

- кризисный уровень социального сопро-

вождения Семей – характеризуется реали-

зацией комплекса мероприятий, направлен-

ных на оказание семье специализированной 

помощи по устранению конфликтных и 

иных кризисных ситуаций, возникших на 

ранней стадии и угрожающих семейным от-

ношениям. 

 

- экстренный уровень социального сопро-

вождения Семей – характеризуется реали-

зацией комплекса мероприятий, направлен-

ных на оказание помощи семье с целью 

предотвращения существующего риска от-

каза от ребенка-инвалида или недееспособ-

ного, включая жестокое обращение. 

 

 

 


