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Введение 
 

Данный сборник технологических карт по организации работы с 
семьями и детьми, находящимися в СОП, составлен на основе Порядков и 
механизмов взаимодействия всех субъектов системы профилактики, 
утвержденных КДНиЗП Пермского края, с учетом законодательства 
Российской Федерации. 

Практические материалы сборника будут полезны в работе всех 
специалистов, задействованных в процессе реабилитации 
несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально опасном 
положении.  

Предложенная примерная классификация проблем семей, находящихся 
в СОП поможет специалистам, работающим с семьей, уже в процессе сбора 
информации определить наиболее выраженные семейные  проблемы. И 
сориентировать на их решение всех задействованных в процессе 
реабилитации специалистов. Выявленные первично выраженные проблемы и 
задачи к ним фиксируются в ИП – индивидуальных программах: ИПР, ИПП, 
ИПСП - и подаются на МЛРГ. 

Предложенные технологические карты помогут ускорить процесс 
формирования ИП на МЛРГ. Используя соответствующие технологические 
карты, специалисты субъектов системы профилактики имеют возможность 
более четкого выделения социальных потребностей реабилитируемых семей. 
Технологические карты дают полное представление о наборе 
реабилитационных мероприятий, реализуемых специалистами субъектов 
системы профилактики по конкретным ситуационным проблемам. А также 
позволяют выстроить грамотную последовательность в реализации 
мероприятий. 

Специалистам службы социальной реабилитации (ССР) необходимо 
учитывать в своей работе Порядки и технологические карты, иметь четкое 
представление о требованиях, предъявляемых к специалистам других 
ведомств в реабилитации семей, находящихся в СОП, учитывать условия и 
сроки своего взаимодействия, знать зону ответственности каждого ведомства 
в реализации ИП. Все эти вопросы помогут отслеживать/решать 
технологические карты. 

Результативность реабилитационной работы с семьями и детьми, 
находящимися в социально опасном положении, напрямую зависит от 
заинтересованности специалистов всех ведомств в результате 
реабилитационной работы, профессионального мастерства работающих 
специалистов, их информированности и взаимного сотрудничества.  
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Информационная карта семьи и несовершеннолетнего (ИКС) 

 
ВНИМАНИЕ! 

Персональная информация о семье, содержащаяся в карте, является конфиденциальной и может использоваться только для служебного 
пользования. За разглашение персональной информации о семье, специалисты ССР и субъектов системы профилактики несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством 
 
№ 

столб
ца 

Показатель Информация о семье 

1. Семья:  
ФИО, дата рождения: 
- законных представителей 
несовершеннолетнего (их)  
- информация о законных 
представителях 
несовершеннолетнего (их) 
заполняется куратором ССР 

 - ФИО, дата рождения: 
кровных родителей 
несовершеннолетнего (их) 
- информация о кровных родителях 
несовершеннолетнего (их) 
заполняется куратором ССР 

 

2. Адрес проживания семьи 
(фактический): 
Адрес прописки семьи: 
заполняется куратором ССР 

 

3. Дата постановки семьи на учет в 
КДНиЗП, как находящуюся в СОП, 
№ Постановления (Решения) 
КДНиЗП. 
Основания постановки на учет 

 

Блок социальный: 
Заполняется куратором (специалист по социальной работе) 

4. Санитарно – гигиеническое 
состояние жилья 
(по факту, на момент составления 
карты) 
Результаты первичного обследования 

 
 
 

Подпись куратора____________________
Дата заполнения________________
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Результаты  промежуточного 
обследования 
(по факту, на момент проведения 
патронажа) 
 

 
 
 

Подпись куратора____________________
Дата заполнения________________

Результаты итогового обследования 
(по факту, на момент проведения 
патронажа) 
 

 
 

Подпись куратора____________________
Дата заполнения________________

5. Уровень благосостояния семьи
Результаты  первичного обследования 
 

Подпись куратора____________________
Дата заполнения________________

Результаты  промежуточного 
обследования 
 

Подпись куратора____________________
Дата заполнения_______________

Результаты итогового обследования Подпись куратора____________________
Дата заполнения_______________

Блок психолого-педагогический: 
Заполняется психологом 

6 Характеристика семьи  
(статус, тип семьи,  характер 
семейных взаимоотношений, 
влияние членов семьи друг на 
друга и др.)  
Результаты  первичной диагностики 

 
 
 

Подпись психолога____________________
Дата заполнения____________________

 Результаты  промежуточной 
диагностики 
 

 
Подпись психолога____________________
Дата заполнения____________________

 Результаты итоговой диагностики 
 
 

 
Подпись психолога____________________

 Дата заполнения____________________
Блок социально-педагогический: 
заполняется социальным педагогом ССР 
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7. Проблемы родителей 
Результаты  первичной диагностики 

 
Подпись социального педагога____________________

Дата заполнения____________________
 Результаты  промежуточного 

обследования 
 

 
Подпись социального педагога____________________

Дата заполнения____________________
 Результаты итогового обследования 

Подпись социального педагога____________________
Дата заполнения____________________

8.  Наличие случаев  жестокого 
обращения (по наблюдению 
специалиста, со слов 
несовершеннолетних и\или 
граждан) 
(на основании информации, протокола, 
акта от специалистов субъектов 
профилактики и КДНиЗП) 
Результаты первичной диагностики 
 

Подпись социального педагога____________________
 Дата заполнения____________________

 Результаты промежуточной диагностики
 

Подпись социального педагога____________________
Дата заполнения____________________

 Результаты итоговой  диагностики 
Подпись социального педагога____________________

Дата заполнения____________________
9.  Выполнение родительских 

обязанностей 
Результаты первичной диагностики 
 

Подпись социального педагога____________________
Дата заполнения____________________

 Результаты  промежуточной 
диагностики 
 

Подпись социального педагога____________________
Дата заполнения____________________

 Результаты итоговой  диагностики 
 

Подпись социального педагога____________________
Дата заполнения____________________

10. Социальная адаптация семьи  
Результаты первичной диагностики 
 

Подпись социального педагога____________________
Дата заполнения____________________

 Результаты  промежуточной 
диагностики 
 

Подпись социального педагога____________________
 Дата заполнения____________________

 Результаты итоговой  диагностики 
 

Подпись социального педагога____________________
Дата заполнения____________________
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Индивидуальная информация о несовершеннолетних 

 Показатель Информация о ребенке 

11 Несовершеннолетний 
 
заполняется куратором ССР 

 

12 Возраст ребенка 
 
заполняется куратором ССР 

 

Блок социальный: 
Заполняется куратором (специалист по социальной работе) 

13 Условия содержания ребенка
Результаты  первичного обследования 
 

  
 

Подпись куратора____________________
Дата заполнения________________

Результаты  промежуточного 
обследования 
 

 
Подпись куратора____________________

Дата заполнения________________
Результаты итогового обследования 
 

 
Подпись куратора____________________

Дата заполнения________________
14 Внешний вид 

Результаты  первичного обследования 
 

 
Подпись куратора____________________

Дата заполнения________________

Результаты  промежуточного 
обследования 
 

 
Подпись куратора____________________

Дата заполнения________________
Результаты итогового обследования 
 

Подпись куратора____________________
Дата заполнения________________

15 Состояние здоровья 
(со слов законных представителей и 
участкового  педиатра) 
Результаты  первичного обследования 

 
 

Подпись куратора____________________
Дата заполнения________________
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Результаты  промежуточного 
обследования 
 

 
Подпись куратора____________________

Дата заполнения________________
Результаты итогового обследования 
 
 

 
Подпись куратора____________________

Дата заполнения________________
16 Юридический «статус» 

Результаты  первичного обследования 
 

 
Подпись куратора____________________

Дата заполнения________________

Результаты  промежуточного 
обследования 
 

 
Подпись куратора____________________

Дата заполнения________________
Результаты итогового обследования 
 

 
Подпись куратора____________________

Дата заполнения________________
17 Социально–правовая 

защищенность 
Результаты  первичного обследования 
 

 
Подпись куратора____________________

Дата заполнения________________

Результаты  промежуточного 
обследования 
 

 
Подпись куратора____________________

Дата заполнения________________
Результаты итогового обследования 
 

 
Подпись куратора____________________

Дата заполнения________________
18 Трудовая занятость 

несовершеннолетнего 
(со слов законных представителей и 
несовершеннолетнего) 
Результаты  первичного обследования 

 

 

 

Подпись куратора____________________
Дата заполнения________________
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Результаты  промежуточного 
обследования 
 

 

Подпись куратора____________________
Дата заполнения________________

Результаты итогового обследования 
 

Подпись куратора____________________
Дата заполнения________________

Блок психолого-педагогический: 
Заполняется психологом 

19 Уровень развития ребенка
(основание заключение психолога и 
социального педагога ССР) 
Результаты  первичной диагностики 
 

Подпись психолога____________________
Дата заполнения____________________

Результаты  промежуточной 
диагностики 
 

Подпись психолога____________________
Дата заполнения____________________

Результаты итоговой диагностики 
 

Подпись психолога____________________
Дата заполнения____________________

20 Характеристика 
несовершеннолетнего  
Результаты  первичной диагностики 
 

Подпись психолога____________________
Дата заполнения____________________

Результаты  промежуточной 
диагностики 
 

Подпись психолога____________________
Дата заполнения____________________

Результаты итоговой диагностики 
 
 

Подпись психолога____________________
Дата заполнения____________________

21 Зависимости 
(со слов законных представителей и 
участкового педиатра) 
Результаты  первичной диагностики 
 

Подпись психолога____________________
Дата заполнения____________________

Результаты промежуточной диагностики
 

 
Подпись психолога____________________
Дата заполнения____________________
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Результаты итоговой диагностики 
 

Подпись психолога____________________
Дата заполнения____________________

Блок социально-педагогический: 
заполняется социальным педагогом ССР 

22 Посещение  ДОУ 
Адрес и № ДОУ 
ФИО воспитателя, контакты 
 
ФИО социального педагога ДОУ, 
контакты 
Результаты  первичного обследования 
 

 
 

Подпись социального педагога____________________
Дата заполнения____________________

Результаты  промежуточного 
обследования 
 

 

Подпись социального педагога____________________
Дата заполнения____________________

Результаты итогового обследования Подпись социального педагога____________________
Дата заполнения____________________

23 Обучение в ОУ/класс 
 
ОУ №** класс** «**» 
 
ФИО классного руководителя, контакты 
ФИО социального педагога ОУ, 
контакты 
Результаты  первичного обследования 

 

 

 

Подпись социального педагога____________________
Дата заполнения____________________

Результаты  промежуточного 
обследования 

Подпись социального педагога____________________
Дата заполнения____________________

Результаты итогового обследования Подпись социального педагога____________________
Дата заполнения____________________
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24 Учебная (образовательная) 
деятельность несовершеннолетнего 
(трудности в обучении, 
взаимоотношения с учителями и 
сверстниками) 
Результаты  первичной диагностики 

Подпись социального педагога____________________
Дата заполнения____________________

Результаты  промежуточной 
диагностики 
 

Подпись социального педагога____________________
Дата заполнения____________________

Результаты итоговой диагностики 
 

 

Подпись социального педагога____________________
Дата заполнения____________________

25 Внеурочная (досуговая) 
деятельность 
Результаты  первичного обследования 
 

 

Подпись социального педагога____________________
Дата заполнения____________________

Результаты  промежуточного 
обследования 
 

 

Подпись социального педагога____________________
Дата заполнения____________________

Результаты итогового обследования 
 

 

Подпись социального педагога____________________
Дата заполнения____________________

Выводы консилиума специалистов (КС) 
ССР: 
Начальный период реабилитации 
 

 
Подпись руководителя ССР ______________/_________________/

Дата ______________________

Результаты  промежуточного периода 
реабилитации 
 

 
Подпись руководителя ССР ______________/_________________/

Дата ______________________
Итоговые результаты реабилитации (окончание 
прогнозного срока реабилитации) 
 

 
Подпись руководителя ССР ______________/_________________/

Дата ______________________
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ИНСТРУКЦИЯ по заполнению 
ВНИМАНИЕ! 

 
Информация, содержащаяся в карте строго конфиденциальная, и может использоваться только для служебного пользования. За разглашение 

персональной информации о семье, специалисты ССР и субъектов системы профилактики несут административную и уголовную 
ответственность. 

 
Информационная карта семьи и несовершеннолетнего 

 
№ 

столб
ца 

Показатель Информация о семье

1. Семья:  
ФИО, дата рождения: 
- законных представителей 
несовершеннолетнего (их)  
- информация о законных 
представителях 
несовершеннолетнего (их) 
заполняется куратором ССР 

в случае если, законные представители не являются кровными родителями. 
(место нахождения, уровень образования (что закончил, по специальности), место работы, место 
работы (наличие соц. пакета), влияние на несовершеннолетнего, образ жизни и т.п., то есть важная 
информация о законных представителях) 
 

 - ФИО, дата рождения: 
кровных родителей 
несовершеннолетнего (их) 
- информация о кровных родителях 
несовершеннолетнего (их) 
заполняется куратором ССР 

заполняется в обязательном порядке на мать и отца (ФИО, дата рождения, место нахождения, уровень 
образования (что закончил, по специальности), место работы (наличие соц. пакета), влияние на 
несовершеннолетнего, образ жизни и т.п., то есть вся важная информация о родителях) 

2. Адрес проживания семьи 
(фактический): 
Адрес прописки семьи: 
заполняется куратором ССР 

в случае если члены семьи прописаны в разных местах, указать, кто, где и причину (описание 
ситуации).  
В случае если члены семьи проживают в разных местах, указать, кто, где и причину (описание 
ситуации). 

3. Дата постановки семьи на учет в 
КДНиЗП, как находящуюся в СОП, № 
Постановления (Решения) КДНиЗП. 
Основания постановки на учет 

основание постановки на учёт выписывается из постановления КДН

Блок социальный: 
Заполняется куратором (специалист по социальной работе) 

4. Санитарно – гигиеническое состояние 
жилья 
(по факту, на момент составления карты) 

• факторы благоустроенности жилья (наличие электроэнергии, газа, водоснабжение,  
канализация – рабочее/нерабочее состояние) 
• порядок, беспорядок (чисто, грязно, наличие неприятного запаха) (краткое описание) 
• ремонт (эстетическое состояние, аварийное состояние жилья) 
• источники инфекций (насекомые, мелкие грызуны, неухоженные, больные животные) 



 15 

5. Уровень благосостояния семьи
 

в данной графе указываются источники доходов (например: алименты, пенсии, стипендии, зарплата, 
стипендии и т.п.) 
• ниже прожиточного минимума 
• прожиточный минимум 
• выше прожиточного минимума 

Блок психолого-педагогический: 
Заполняется психологом 

6 Характеристика семьи  
(статус, тип семьи,  характер семейных 
взаимоотношений, влияние членов семьи 
друг на друга и др.)  
 

указывать несколько из перечисленных вариантов: (вариант заносить с описанием ситуации): 

• многодетная,  
• малообеспеченная,  
• беженцы,  
• переселенцы,  
• замещающая (опекунская),  
• замещающая (приемная) 
• др. например форма временного устройства и реабилитации детей в СВГ;  
• полная;  
• полная, расширенная (проживают совместно с бабушкой, дедушкой);  
• комбинированная (проживают совместно с другими родственниками),  
• неполная (одинокая мать, одинокий отец);  
• неполная, расширенная.  
• Развод, гражданский, мачеха, вдова и т.п. 

Блок социально-педагогический: 
заполняется социальным педагогом ССР 

7. Проблемы родителей см. сборник «Классификация и кодирование проблем семей и детей, находящихся в СОП»

8. Наличие случаев  жестокого 
обращения (по наблюдению 
специалиста, со слов 
несовершеннолетних и\или граждан)
(на основании информации, протокола, 
акта от специалистов субъектов 
профилактики и КДНиЗП) 

указывать несколько из нижеперечисленных вариантов (вариант заносить с описанием ситуации 
и состояния на текущий момент): 

1. Насилие взрослого над ребенком: 
• - психоэмоциональное  
• - физическое насилие 
• - сексуальное насилие  
• - эпизодическое пренебрежение основными нуждами  
• - частое пренебрежение основными нуждами  
• - регулярное пренебрежение основными нуждами  
2. Случаи жестокого обращения (физического, психо-эмоционального) по отношению к родителям 

(законным представителям, др. взрослым) со стороны подростка. 
3. Случаи жестокого обращения (физического, психо-эмоционального) между взрослыми членами 
семьи. 



 16 

9.  Выполнение родительских 
обязанностей 
 

указывать несколько из нижеперечисленных вариантов (вариант заносить с описанием причин 
не выполнения обязанностей, даты): 

• уклоняются от воспитания, содержания детей 
• решение суда об ограничении  в родительских правах 
• лишение родительских прав (ЛРП) в отношении других детей 
• ставился вопрос о ЛРП родителей, снятие опеки с опекуна 

10. Социальная адаптация семьи  заполняется одним из нижеперечисленных вариантов (вариант заносится с описанием ситуации): 

1. Отношения со специалистами ССР и других субъектов системы профилактики: 
• избирательно реагируют на предложения о сотрудничестве со специалистами;  
• согласны на взаимодействие, но занимают пассивную позицию. 
• не идут на взаимодействие  

2. Отношение с социальным окружением (друзья, родственники, коллеги, соседи и др.):  
• сопротивляются вмешательству; 
•  семья «открыта» для всех;  
• общаются со всеми, но домой не пускают;  
• общение ограничено;  
• узкий круг общения;  
• социальная изоляция. 

Индивидуальная информация о несовершеннолетних

 Показатель Информация о ребенке 

11 Несовершеннолетний 
заполняется куратором ССР 

указывается ФИО ребенка 
 

12 Возраст ребенка 
заполняется куратором ССР 

прописывается количество полных лет и дата рождения 
 

Блок социальный: 
Заполняется куратором (специалист по социальной работе) 

13 Условия содержания ребенка 
 

заполняется только одним из нижеперечисленных вариантов  (вариант заносить с расшифровкой): 
• созданы все условия для проживания, обучения несовершеннолетнего в семье  
• созданы минимальные условия для нормального проживания и развития ребенка  
• нет условий для проживания, обучения, отдыха ребенка  

14 Внешний вид 
 

указывать несколько из нижеперечисленных вариантов (вариант заносить с расшифровкой): 
• одежда соответствует возрасту, размеру, полу ребенка/ не соответствует 
• одежда соответствует/ не соответствует сезону 
• опрятный внешний вид ребенка/ неряшливый внешний вид ребенка 
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15 Состояние здоровья 
(со слов законных представителей и 
участкового  педиатра) 
 

указывать несколько из нижеперечисленных вариантов (вариант заносить с расшифровкой): 
• имеет хронические заболевания, требующие постоянного поддерживающего лечения (эпилепсия, 

сахарный диабет, диатез и т.д.) 
• имеет, или предположительно имеет психиатрический диагноз 
• имеет инвалидность 
• имеет, или предположительно имеет хронические инфекционные заболевания 

16 Юридический «статус» 
 

заполняется только одним из нижеперечисленных вариантов  (вариант заносить с расшифровкой 
наименования учреждения и сроков пребывания в нем ): 

• проживает в кровной семье 
• временное помещение н/л в приют 
• помещение н/л в ЦВНСП 
• вернувшийся из ЗУД, ВК 
• нахождение в ЗУД, ВК 
• ОБПР, проживает в детском доме 

ОБПР, проживает в замещающей семье 
17 Социально–правовая защищенность заполняется одним или несколькими из нижеперечисленных вариантов (вариант заносить с 

расшифровкой): 
• отсутствие прописки 
• отсутствие собственности, закрепленной за ребенком (жилье (недвижимость), денежные вклады, 

ценные бумаги и др.) 
• отсутствие необходимых документов (свидетельство о рождении, паспорт, страховое 

свидетельство, медицинский полис, ИНН) 
• отсутствие оформленных пособий, пенсий 

18 Трудовая занятость 
несовершеннолетнего 
(со слов законных представителей и 
несовершеннолетнего) 

заполняется одним из нижеперечисленных вариантов (вариант заносится с описанием ситуации, 
причин): 

• обучающийся н/с охвачен трудовой деятельностью в каникулярный период 
• обучающийся н/с охвачен трудовой деятельностью в период учебного года 
• работающий подросток имеет неполное среднее образование 
• работающий подросток не имеет полного среднего образования 
• подросток  посещает ОУ, не работает 
• подросток не учится, не работает 

Блок психолого-педагогический: 
Заполняется психологом 

19 Уровень развития ребенка 
(основание заключение психолога и 
социального педагога ССР, участкового 
педиатра) 

заполняется только одним из нижеперечисленных вариантов  (вариант заносить с описанием 
причин): 

• развитие соответствует возрасту ребенка 
• развитие не соответствует возрасту ребенка 
• патология (только на основе информация от педиатра) 
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20 Характеристика 
несовершеннолетнего  
(особенности характера, поведения, 
взаимоотношений с взрослыми и 
сверстниками, ресурсные особенности 
личности несовершеннолетнего) 

1. Поведение 
указывать несколько из нижеперечисленных вариантов (вариант заносить с описанием причин): 

• хорошее, удовлетворительное 
• неудовлетворительное 
• состоит на внутришкольном учете  
• состоит на учете в КДН, ОДН 
2. Отклоняющееся поведение 

указывать несколько из нижеперечисленных вариантов (вариант заносить с описанием причин): 
• акцентуации 
• агрессивное поведение 
• нарушения поведения (гиперактивность, снижен самоконтроль и т.д.) 
• склонность к антиобщественным действиям и правонарушениям 
• попрошайничество 
• бродяжничество 
• проституция 
• суицидальные намерения, попытки 

21 Зависимости 
(со слов законных представителей и 
участкового  педиатра) 

указывать несколько из нижеперечисленных вариантов (вариант заносить с расшифровкой):
• употребляет спиртные напитки 
• употребляет наркотические вещества 
• употребляет токсические вещества, учёт нарколога, психиатра  
• игровая зависимость 
• компьютерная зависимость 

Блок социально-педагогический: 
заполняется социальным педагогом ССР 

22 Посещение  ДОУ 
Адрес и № ДОУ 
ФИО воспитателя, контакты 
 
ФИО социального педагога ДОУ, контакты 

заполняется одним из нижеперечисленных вариантов (вариант заносить с описанием ситуации и 
причин): 

• посещает ДОУ регулярно 
• посещает ДОУ нерегулярно 
• не посещает ДОУ, занимается в «Воскресной школе» 
• не организован  дошкольным образованием 

23 Обучение в ОУ/класс 
 
ОУ №** класс** «**» 
 
ФИО классного руководителя, контакты 
ФИО социального педагога ОУ, контакты 

заполняется несколькими из нижеперечисленных вариантов (вариант заносить с описанием 
ситуации и причин): 
• индивидуальное обучение 
• 7 вид образовательного маршрута 
• 8 вид образовательного маршрута 
• повторный год обучения 
• общеобразовательная школа 
• вечерняя школа 
• школа – интернат 
• школа для инвалидов 
• школа закрытого типа 
• спецшкола открытого типа 
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24 Учебная (образовательная) 
деятельность несовершеннолетнего 
(трудности в обучении, взаимоотношения 
с учителями и сверстниками) 

заполняется одним из нижеперечисленных вариантов (вариант заносить с описанием 
ситуации и причин): 
1. Школьная успеваемость 
• хорошая 
• удовлетворительная 
• неудовлетворительная 
• не аттестован 
2.       Школьная посещаемость 
• регулярно посещает 
• пропуски, опоздания 
• систематически не посещает 
• не посещает 
3. Общение несовершеннолетнего в классе (в том числе дошкольном) 

• общителен 
• имеет свою группу общения 
• ограниченный круг общения 
• не общается со сверстниками 

25 Внеурочная (досуговая) деятельность
 

заполняется одним из нижеперечисленных вариантов (вариант заносится с описанием причин и 
названием кружков секций, названием учреждения, адресом и контактами руководителя/тренера): 
• досуговая деятельность не организована 
• кружки, секции посещает регулярно, с удовольствием  
• посещение кружков, секций под контролем взрослого 
• неустойчивый интерес к кружковой работе, к работе секции 
• не участвует 
• не имеет желания к участию 

Выводы консилиума специалистов (КС) ССР: 
 
Подпись руководителя ССР 
______________/_________________/ 
 
Дата ______________________ 

• семья нуждается в активном патронаже (ИПР) 
• семья нуждается в стабильном патронаже (ИПСП) 
• несовершеннолетний нуждается в социальном патронаже (ИПП) 
• семья подлежит снятию с учета, как прошедшая реабилитацию 
• семья подлежит снятию с учета по смене места жительства, достижения н/л 18 лет и др. 
причины. 
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Согласовано 
Руководитель ТУ МСР по  
___________________(район/ город) 
___________________ (Ф.И.О.) 
МП 

 

Утверждено 
Постановлением КДНиЗП  
___________________(района/ города) 
от _____________  №  ______________ 

Индивидуальная программа реабилитации семьи и детей, 
находящихся в социально опасном положении (ИПР) 

Семья: 
Ф.И.О. родителей, лиц их 
заменяющих 
Ф.И.О. детей, дата 
рождения 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___ 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__ 

Место жительства: ____________________________________________________________________________________________________
_ 

Основания постановки 
на учет: 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__ 

Проблемы семьи: ____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__ 

Соглашение о сотрудничестве в реализации ИПР от «____»______________20_____г.
Сроки работы с семьей  с «____» ____________20_____г. по «____» __________20______г.
Куратор семьи ____________________________________________________________________________________________________

_ 
Программа мероприятий  

 1. 2.  3. 4. 5. 
№ Мероприятия,  

форма проведения 
Участники  
мероприятия 

Ответственный
 специалист 

Срок реализации Результат  реализации мероприятия 

 Проблема: __________________________________ Задачи: 1,2,3..________________________________ 
1.       
2.       
3.       
 Проблема: __________________________________ Задачи: 1,2,3..________________________________ 

4.      
Руководитель ____________________/_________________/ 
Участковый специалист по социальной работе ____________________/_________________/ 
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Форма 
Согласовано 
Руководитель ТУ МСР по  
___________________(район/ город) 
___________________ (Ф.И.О.) 
МП 

 

Утверждено 
Постановлением КДНиЗП  
___________________(района/ города) 
от _____________  №  ______________ 

Индивидуальная программа стабильного патронирования семьи и детей (ИПСП), 
находящихся в социально опасном положении 

Семья: 
Ф.И.О. родителей, лиц их 
заменяющих 
Ф.И.О. детей, дата 
рождения 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___ 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__ 

Место жительства: ____________________________________________________________________________________________________
_ 

Основания постановки 
на учет: 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__ 

Форма реабилитации: стабильный патронаж
Проблемы семьи: ____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
__ 

Соглашение о сотрудничестве (дополнительное) в реализации ИПСП от «____»______________20_____г.
Сроки работы с семьей  с «____» ____________20_____г.  по «____» __________20______г.
Куратор семьи ____________________________________________________________________________________________________

_ 
Программа мероприятий  

 1. 2.  3. 4. 5. 
№ Мероприятия,  

форма проведения 
Участники  
мероприятия 

Ответственный
 специалист 

Срок реализации Результат реализации мероприятия

 Проблема: __________________________________ Задачи: 1,2,3..________________________________ 
1.       
2.       
3.       
 Проблема: __________________________________ Задачи: 1,2,3..________________________________ 
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 Мероприятия по 
осуществлению 
стабильного патронажа 
(систематическое наблюдение 
за несовершеннолетними и их 
семьёй: 

 
 

 
 

 
 

Недопущение ухудшения положения 
несовершеннолетнего 

 Патронирование семьи на 
дому по отслеживанию и 
стимулированию выполнения 
законными представителями 
следующих мероприятий: 

 
семья 

 
куратор ССР 

 
2 раза в месяц 

 
 

 - посещение н/л-ими детской 
(подростковой) поликлиники 
– в случае наличия 
хронических заболеваний, 
требующих регулярного 
поддерживающего лечения) 

 участковый педиатр 
сообщает куратору о 
нарушении режима 

лечения 

  

 - посещение и успеваемость в 
ОУ и УДО, отслеживание 
социального окружения н/л 
(сверстники, взрослые) 

 социальный педагог 
и классный 
руководитель 

сообщает куратору о 
пропусках и 

неуспеваемости н/л. 

  

 - жилищно-бытовые условия 
проживания н/л 

 куратор ССР - 
вносит предложения 

на МЛРГ для 
улучшения 

положения н/л 

  

 - своевременное и 
оперативное решение 
возникших правовых проблем 
(продажа жилья, получение 
паспорта и др. документов, 
закрепления жилья за н/л ) 

 куратор ССР + 
привлекает к 

решению проблемы 
специалистов 
субъектов 

профилактики 

  

 Информирование КДНиЗП о 
неисполнении субъектами 
профилактики 
запланированных 
мероприятий 

  
куратор ССР 

  

 
Руководитель ____________________/_________________/ 
Участковый специалист по социальной работе (куратор)____________________/_________________/ 
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Согласовано 
Руководитель ТУ МСР по  
___________________(район/город) 
___________________ (Ф.И.О.) 
МП 

 

Утверждено 
Постановлением КДНиЗП  
___________________(района/ города) 
от _____________  №  ______________ 

Индивидуальная программа социального патронажа несовершеннолетних (ИПП), 
находящихся в социально опасном положении 

Семья: 
Ф.И.О. родителей, лиц их 
заменяющих 
Ф.И.О. детей, дата 
рождения 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

Место жительства: ____________________________________________________________________________________________________
Основания постановки 
на учет: 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

Форма реабилитации: социальный патронаж
Проблемы семьи: ____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 
Соглашение о сотрудничестве (дополнительное) в реализации ИПП от «____»______________20_____г. 
Сроки работы с семьей  с «____» ____________20_____г. по «____» __________20______г.
Куратор 
(реабилитолог) семьи 

____________________________________________________________________________________________________ 

Программа мероприятий  
 1. 2. 3. 4. 5. 
№ Мероприятия,  

форма проведения 
Участники  
мероприятия 

Ответственный
 специалист 

Срок реализации Результат реализации 
мероприятия 

 Проблема: __________________________________ Задачи: 1,2,3..________________________________ 
1.     
2.     
3.     
 Проблема: __________________________________ Задачи: 1,2,3..________________________________ 
 Мероприятия по 

осуществлению социального 
патронажа (систематическое 
наблюдение за 
несовершеннолетними: 

несовершеннолет
ний 

и его семья 
 

куратор (реабилитолог)  Преодоление безнадзорности 
и беспризорности, 
социального сиротства 
несовершеннолетних; 
Устранение причин и 
условий, способствующих 
правонарушениям и 
антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 
Оказание поддержки 
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несовершеннолетним в 
преодолении трудной 
жизненной ситуации. 

 Патронирование семьи на дому. 
Организация и стимулирование 
выполнения законными 
представителями следующих 
мероприятий: 

куратор (реабилитолог) 8  раз в месяц  

1.  -посещение н/л-им детской 
(подростковой) поликлиники – в 
случае наличия хронических 
заболеваний, требующих 
регулярного поддерживающего 
лечения) 

 участковый педиатр 
сообщает куратору 
(реабилитологу) о 

нарушении режима лечения, 
диспансеризации и т.д. 

в текущем режиме 

2 -посещение и успеваемость в ОУ и 
УДО, отслеживание социального 
окружения н/л (сверстники, 
взрослые) 

 социальный педагог и 
классный руководитель 
сообщает куратору 
(реабилитологу) о 

пропусках и неуспеваемости 
н/л.  

 

3 -жилищно-бытовые условия 
проживания н/л 

 куратор (реабилитолог) 
выносит предложения на 
МЛРГ для улучшения 
положения Н/Л 

 

4 -своевременное решение 
возникших правовых проблем 
(продажа жилья, получение 
паспорта и др. документов, 
закрепления жилья за н/л и др ) 

 куратор (реабилитолог)  

5 Информирование КДНиЗП о 
неисполнении субъектами 
профилактики запланированных 
мероприятий 

 куратор (реабилитолог)  

 
Руководитель ____________________/_________________/ 
Участковый специалист по социальной работе (куратор)____________________/______________ 
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Методические материалы для разработки ИПР в СРЦН (для ознакомления) 

 
Описание семейной ситуации Проблемы Задачи реабилитации 

Отсутствие жилья, временное жилье, 
потеря жилья, жилье не пригодное для 
проживания, аварийное жильё, 
антисанитарные условия, задолженность 
по оплате жилья, проживание нескольких 
поколений семьи на одной жилой 
площади и т.п.   

Жилищные   Защита жилищных и имущественных прав 
несовершеннолетнего  

 Создание оптимальных условий для проживания 
несовершеннолетнего в семье 

 Социально-правовое консультирование родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего по 
жилищным вопросам 

 Подготовка рекомендаций родителям специалистами 
СРЦН 

Безработные, временные заработки, 
отсутствие профессии, сложный график 
работы (частые командировки, ночные 
смены и др.) и т. п. 

Трудоустройство  Оказание содействия в трудоустройстве родителям 
(законным представителем) несовершеннолетнего  

 Профориентационное консультирование родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего 

 Подготовка рекомендаций родителям специалистами 
СРЦН 

Отсутствие дохода, не оформлены 
социальные пособия (не в полном 
объёме), низкий доход, кредит, задержки 
заработной платы, проблемы с выплатой 
алиментов, задолженность по оплате 
жилья и т.п. 

Материальные 
(финансовые) 

 Социально-правовое консультирование родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего  

 Поддержка семьи в защите своих прав 
 Подготовка рекомендаций родителям специалистами 
СРЦН  

Инвалидность, наличие хронических 
соматических заболеваний, психических 
заболеваний, ВИЧ и т. п. 

Медицинские   Медицинское обследование несовершеннолетнего 
 Лечение и оздоровление (в том числе санаторное) 
несовершеннолетнего 

 Консультирование родителей (законных 
представителей) по вопросам связанным со здоровьем 
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несовершеннолетнего и их самих 
 Подготовка рекомендаций по ведению здорового образа 
жизни (ЗОЖ) для родителей (законных представителей) 

Употребление спиртных напитков, 
наркомания, токсикомания, 
бродяжничество 

Социально-
медицинские 

 Лечение и оздоровление (в том числе санаторное) 
несовершеннолетнего 

 Консультирование по вопросам связанным со здоровьем 
несовершеннолетнего и его родителей (законных 
представителей) 

 Подготовка рекомендаций по ведению здорового образа 
жизни (ЗОЖ) для носителя проблемы 

Нарушение детско-родительских 
отношений, недостаточная родительская 
компетентность, конфликтные 
отношения, депривация, школьная 
дезадаптация, отклонения в развитии 
ребёнка, ребёнок не обучается или не 
посещает дошкольное образовательное 
учреждение, отсутствие контроля за 
ребенком, жестокое обращение и т. п. 

Психолого-
педагогические  

 Выявление индивидуально-психологических 
особенностей личности несовершеннолетнего и их 
изменение в позитивном направлении   

 Оказание помощи по предупреждению в возможном 
(выявленном) неблагополучии психического и 
личностного развития несовершеннолетнего 

 Способствовать устранению отклонений в психическом 
развитии несовершеннолетнего 

 Способствовать устранению отклонений в личностном 
развитии несовершеннолетнего 

 Формирование активной (позитивной) жизненной 
позиции несовершеннолетнего и членов его семьи 

 Повышение психолого-педагогической компетентности 
родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего 

 Гармонизация внутрисемейных отношений 
 Определение образовательного маршрута 
несовершеннолетнего 

 Подготовка рекомендаций для родителей 
Отсутствие документов (утрачены, не Социально-  Сбор дополнительной информации о 
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оформлялись),  
Личность не установлена 
Криминальный образ жизни, совершение 
преступлений, находятся под следствием   
и т. п.  
Беспризорность, безнадзорность, 
попрошайничество, проституция 
несовершеннолетнего, 
Уклонение родителей (законных 
представителей) от воспитания, 
содержания и обучения ребёнка 
Возврат ребёнка из замещающей семьи 
(опека, приёмная семья), отказ от 
усыновленных детей 
Факты жестокого обращения с 
несовершеннолетним в семье 

правовые несовершеннолетнем и его семье 
 Межведомственное взаимодействие с субъектами 
системы профилактики безнадзорности по защите прав 
и законных интересов несовершеннолетнего  

 Защита прав и законных интересов 
несовершеннолетнего 

 Восстановление документов 
 Установление личности 
 Выявление ресурсного потенциала семьи 
 Выявление причин противоправного поведения 
несовершеннолетнего 

 Жизнеустройство несовершеннолетнего 
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2. Технологические карты по организации реабилитационной работы с семьей, находящейся в 
СОП  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 
Ситуационная проблема: Постоянное пренебрежение основными нуждами ребенка (несовершеннолетний посещает 

ДОУ) 

Мероприятия Сроки 
реализации 

(дата 
выполнения) 

Взаимодействие с 
ведомствами 

Документы, 
 подтверждающие 

 выполнение 

1. Первичный патронаж по изучению 
проблемы с участием УС и психолога: 
- беседа с законными представителями 
ребенка  по выяснению причин 
неблагополучия; 
- беседа с н/л по выяснению ситуации; 
- составление акта ЖБУ; 
- разъяснение законным 
представителям ребенка 
административной и уголовной 
ответственности за неисполнение 
родительских обязанностей и насилия 
над н/л;  

2 выхода в течение 
2-х недель 

 
 
 
Взаимодействие специалистов 
социальной службы (ССР),  
специалиста по выявлению, 
специалиста КДН, ПДН УВД  

 
 
 
Информация в листе результативности 
 
 
Акт ЖБУ с подписью родителей, 2-х 
специалистов и зав.отделения ССР 
 
Бланк предупреждения родителей/ 
законных представителей об 
административной, уголовной 
ответственности (з\п) с подписью 
родителей/законных представителей 
ребенка 

2. Определение степени безопасности 
дальнейшего пребывания ребенка в 
семье и обеспечения его нужд 
(фиксирование информации, 
полученной от свидетелей) 

в течение 2-х 
недель 

Взаимодействие специалистов 
социальной службы (ССР) с 
ОУ, ПДН УВД, КДНиЗП, 
органа опеки и попечительства 

Анкета определения степени безопасности 
пребывания ребенка в семье 

2.1. В критической ситуации решение 
вопроса об изъятии ребенка (детей) из 
ситуации семейного неблагополучия и 
сообщение специалистам КДНиЗП и 
ООиП о фактах неисполнения 

в течение 3-х дней В кризисной ситуации - вызов 
специалистов ООиП и УВД 
(Действие сотрудников: 
-постановление об изъятии 
ребенка и подготовка искового 

Бланк сообщения в ООиП, КДНиЗП, ПДН 
УВД об угрозе жизни и здоровья ребенка 
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родительских обязанностей и насилия 
над н/л (пренебрежение основными 
нуждами ребенка) 
Дальнейшая работа ведется ООиП, 
ОВД, КДНиЗП, СРЦН 

заявление в течение 7 дней в суд 
о ЛРП/ограничении); 
- возбуждение уголовного дела 
ст. 156 УК РФ  

3. Разработка ИПР Через 2 недели 
после начала 
работы 

Взаимодействие участкового 
специалиста КДНиЗП 

 

4. Психолого - педагогическая 
диагностика ребенка (определение 
уровня депривации) 

в течение месяца Взаимодействие специалистов 
Социальной службы (ССР) с 
ОУ, ЦППМСС, учреждения 
здравоохранения 

Психолого-педагогическая характеристика 
(Бланк) 

5. Социально-психологическая 
диагностика законных представителей 
несовершеннолетнего 

в течение месяца Взаимодействие специалистов 
Социальной службы (ССР) с 
ЦППМСС, учреждения 
здравоохранения, УВД, ЦЗН, 
ТУ социальной поддержки 

Результаты диагностики (бланк) 

6. Коррекция детско-родительских 
отношений 

в течение 2-го – 4-
го месяца  периода 
реабилитации 

Взаимодействие специалистов 
Социальной службы (ССР) с 
ЦППМСС, учреждения 
здравоохранения, ОУ 

Паспорт коррекционных мероприятий 
(бланк) 

7. Промежуточная и окончательная 
диагностика семьи с целью 
наблюдения динамики семейных 
взаимоотношений 

В середине и в 
конце 
реабилитационного 
периода 

 Результаты диагностики (бланк) 

8. Коррекция ИПР После 
промежуточной 
диагностики 

 Дополнение к ИПР 

8. Текущий патронаж семьи Один раз в 3-4 
недели 

Взаимодействие  специалистов 
Социальной службы (ССР) с 
семьей, УВД, КДНиЗП и ООиП  

Акт условий проживания и содержания 
ребенка  в динамике (бланк) 

9. Контакт в рамках реализации ИПР 
дистанционным способом (по 
телефону, письмом с контроля за 
качеством условий жизни ребенка)  

2 раза в месяц в 
течение периода 
реабилитации 

Взаимодействие Социальной 
службы (ССР) с семьей 

Фиксирование информации в листе 
реализации 



 30 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2 
 

Ситуационная проблема: Постоянное пренебрежение основными нуждами ребенка (Несовершеннолетний не посещает 
ДОУ). 

 
Мероприятия 

 
Срок 

реализации 
Ответственн

ый 
Документы Баллы 

Диагностика семейной ситуации: 
- изучение структуры, истории семьи 
- акт ЖБУ (материальное положение) 
- запросы в ОВД, соц. защита, др. 
- взаимоотношения членов семьи 
- стиль воспитания 

В течение 2-х 
недель, после 
постановки семьи на 
учёт   

Куратор семьи - 
специалист ССР 

Заключение по результатам 
диагностики. 
Заполнение ИПР, личного дела 
семьи. 

 

Психологическое консультирование родителей по 
возрастным особенностям и необходимости социализации 
ребёнка 

В течение 1 недели Куратор семьи - 
специалист ССР 
Психолог ССР 

Заполнение ИПР, личного дела 
семьи. Конкретизация 
мероприятий в зависимости от 
проблематики и ситуации. 

 

Мотивирование  родителей на сбор документов для 
посещения ребёнком ДОУ.  
Постановка ребёнка на учёт в районное управление 
образованием. (очередь в ДОУ на получение путевки) 

В течение 1 месяца Куратор семьи - 
специалист ССР 

Пакет документов  

Мотивирование  на прохождение медицинской комиссии с 
ребёнком. 

В течении 2-х недель Куратор семьи - 
специалист ССР 

Заполнение ИПР, личного дела 
семьи. Меицинской. карты 

 

Подготовка ходатайства на получение путёвки в ДОУ В течении 2-х недель Куратор семьи - 
специалист ССР 
Специалист СЗН 

Ходатайство в районное 
управление образованием 

 

Психологическое консультирование родителей по 
проблеме адаптации ребёнка в ДОУ 

После получения 
путёвки 

Куратор семьи- 
специалист ССР 
Психолог ССР 
Психолог ДОУ 

Заполнение ИПР, личного дела 
семьи. Конкретизация 
мероприятий в зависимости от 
проблематики и ситуации. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 

 
Ситуационная проблема: несовершеннолетний пропускает занятия в ОУ. 

 
Мероприятия 

 
Срок 

реализации 
Ответственны

й 
Документы 

Встреча с администрацией  и специалистами 
образовательного учреждения с целью выстраивания 
конструктивного взаимодействия; 

Ежегодно, до начала 
учебного года 
(июль-август  м-ц) 

Зав. ССР 
Соц. педагог ССР 

Заключение 3-х стороннего 
соглашения. 

Разработка и  внедрение совместно со специалистами ОУ, 
комплексной программы поддержки  дезадаптированных 
учащихся  

Срок действия 
программы -  весь 
учебный год. 

Куратор семьи- 
специалист ССР 

Перспективная комплексная 
программа поддержки 
дезадаптированных учащихся. 

Методическое консультирование  специалистов  ОУ по 
созданию условий  для обучения несовершеннолетних,  
учитывающие  их  индивидуальные особенности. 

1 месяц действия 
программы. По мере 
необходимости. 

Куратор семьи- 
специалист ССР 
Соц. педагог ССР 

Методические пособия, буклеты, 
рекомендации. 

Встреча с узкими специалистами (педиатр, невролог, 
логопед) учреждений  здравоохранения, с целью 
получения рекомендаций по состоянию здоровья 
несовершеннолетнего и методов коррекции выявленных 
отклонений в его здоровье. 

Первый месяц 
реализации ИПР  

Куратор семьи - 
специалист ССР 

Медицинские рекомендации.  

Расширенный  консилиум специалистов, учреждений – 
субъектов профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних. 

По мере 
необходимости. 

Куратор семьи, 
психолог, 
соц.педагог - 
специалисты 
ССР, 
специалисты 
соц.поддержки, 
ОУ,ОДН, и т.д. 

Протокол консилиума, с указанием 
распределения зон ответственности, 
сроков и форм работы, каждого 
ведомства – субъекта 
профилактики. 

Диагностика с целью выявления причин деструктивного 
поведения дезадаптированных  детей из семей в СОП. 

На протяжении 
реализации ИПР 

Психолог ССР 
Специалист ССР 

 

- Выделение проблемных зон школьной дезадаптации 
несовершеннолетнего. 
- Анализ причин, лежащих в основе дезадаптации ребенка. 

На протяжении 
реализации ИПР 

Куратор семьи - 
специалист ССР 

Заполнение ИПР, личного дела 
семьи.  
Заключение по результатам 
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- Выявление семейных факторов, затрудняющих успешную 
адаптацию ребенка в школе 

диагностики 
 

Оценка перспективы работы с семьей 
несовершеннолетнего, систематически пропускающего 
занятия в ОУ; 
-Условия  развития, воспитания ребенка 
-Стиль  семейного воспитания 
-Детско-родительские отношения 
-Детско-детские отношения 
-Педагогическая компетентность родителей 
-Эмоциональные отношения внутри семьи 
-Общесемейные ценности 

На протяжении 
реализации ИПР 

Куратор семьи - 
специалист ССР 

Заполнение ИПР, личного дела 
семьи. Конкретизация мероприятий 
в зависимости от проблематики и 
ситуации. 
Заключение по результатам 
диагностики 
 

Коррекция установок и поведения несовершеннолетнего. 
-формирование целеполагающего поведения,  
-регуляция мотиваций, (коррекция системы различных 
внутренних побуждений) 

На протяжении 
реализации ИПР 

Психолог ССР Заполнение ИПР, личного дела 
семьи.  

Помощь в решении конкретных проблем 
несовершеннолетнего и его семьи, с целью создания: 
- позитивного микроклимата в семье 
- оптимизации детско-родительских отношений 
- устранении трудностей во взаимоотношениях с соц. 
окружением. 

На протяжении 
реализации ИПР 

Психолог ССР Заполнение ИПР, личного дела 
семьи. Конкретизация мероприятий 
в зависимости от проблематики и 
ситуации. 

Коррекционная работа с родителями несовершеннолетнего: 
- эмоциональная поддержка, 
- коррекция стиля семейного воспитания 
- активация на позитивное вмешательство в жизнь ребенка 

На протяжении 
реализации ИПР 

Психолог ССР Заполнение ИПР, личного дела 
семьи. Конкретизация мероприятий 
в зависимости от проблематики и 
ситуации. 

Работа, направленная на:  
- Восстановление успешного функционирования семьи 
- Повышение родительской компетенции 
- Восстановление и поддержка конструктивных связей с 
ребенком, систематически пропускающим  школу  
- Оказание помощи в выстраивании конструктивного 
взаимодействия семьи со школой. 

На протяжении 
реализации ИПР 

Куратор семьи - 
специалист ССР 

Заполнение ИПР, личного дела 
семьи. Конкретизация мероприятий 
в зависимости от проблематики и 
ситуации. 

  Консультирование: 
- родителей школьников, включенных в коррекционную 

По мере 
необходимости 

Куратор семьи, 
психолог, 

Заполнение ИПР, личного дела 
семьи. Конкретизация мероприятий 
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работу (консультативная работа проводится параллельно с 
коррекционно-развивающими занятиями, а также по их 
завершении); 
- педагогов, работающих в школе с несовершеннолетним, 
систематически пропускающим занятия в ОУ; 
- несовершеннолетних, включенных в коррекционную 
работу; 

соц.педагог - 
специалисты 
ССР, 
специалисты 
соц.защиты, 
ОУ,ОДН, и т.д. 

в зависимости от проблематики и 
ситуации. 

Промежуточная диагностика ситуации в семье и с 
несовершеннолетним. С целью обеспечения контроля над 
изменениями в когнитивной, эмоционально-личностной, 
поведенческой сфере несовершеннолетнего, 
систематически пропускающего занятия в ОУ, в ходе 
реализации ИПР. 

Не реже,  чем 1 раз в 
три месяца 

Психолог  ССР Заполнение ИПР, личного дела 
семьи. Конкретизация мероприятий 
в зависимости от проблематики и 
ситуации. 
Заключение по результатам 
диагностики 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4 
 

Ситуационная проблема: родители имеют психические аномалии 
 

Мероприятия 
 

Срок 
реализации 

Ответственный Документы 

Диагностика - осуществление 
сбора и анализа дополнительных сведений:  
-о психологическом климате в семье; 
-об эмоциональном состоянии взрослых и детей; 
-о характере семейных взаимоотношений  (распределение 
власти, семейных ролей и пр.);  
-об индивидуальных особенностях членов семьи и пр.  
-с целью выявления проблем и ресурсов семьи 

В течении 2-х 
недель, после 
постановки семьи на 
учёт   

Куратор семьи, 
психолог, соц.педагог 
- специалисты ССР, 
специалисты 
учреждений МСР  

Заключение по результатам 
диагностики 
Информация. 

Работа с ребенком 
- Оказание содействия в получении образования, 
организации досуга и трудоустройства (для детей), используя 
межведомственные связи 
- Помощь в установлении социальных контактов 
несовершеннолетнего 
- Обеспечение соблюдения законных прав,  интересов и соц. 
гарантий  несовершеннолетнего 
- Коррекция уже сформированных негативных проявлений 
ребенка 

На протяжении 
реализации ИПР 

Куратор семьи, 
психолог ССР, 
соц.педагог ССР, 
специалисты 
соц.подддержки,  
специалисты ОУ 

Заполнение ИПР, личного дела 
семьи. Конкретизация 
мероприятий в зависимости от 
проблематики и ситуации. 

Разработка и  внедрение совместно со специалистами ОУ, 
комплексной программы поддержки  дезадаптированных 
учащихся  

Срок действия 
программы - весь 
учебный год. 

Куратор семьи - 
специалист ССР 

Перспективная комплексная 
программа поддержки 
дезадаптированных учащихся. 

Работа с семьёй 
- Систематическое осуществление эмоциональной 
поддержки семьи, снижение уровня эмоционального 
напряжения в семье 
- Предоставление членам семьи исчерпывающей информации 
о возможных видах помощи 
- Помощь в получении адресной социальной помощи (льгот, 

не реже 1-го раза в 
две недели 

Куратор семьи, 
психолог ССР, 
соц.педагог ССР 

Заполнение ИПР, личного дела 
семьи. Конкретизация 
мероприятий в зависимости от 
проблематики и ситуации. 
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инвалидности и пр.) 
- Мотивирование на направление на обследование  
- Помощь в получении (в случае необходимости) 
медицинской и другой помощи 
- Осуществление контроля семейной ситуации  
Помощь в оформлении инвалидности (в случаях, 
предусмотренных законом), помощь в оформлении 
социального пакета  и льгот, предусмотренных 
законодательством  

На протяжении 
реализации ИПР 

Куратор семьи, 
психолог, соц.педагог  

Заполнение ИПР, личного дела 
семьи. Конкретизация 
мероприятий в зависимости от 
проблематики и ситуации. 

Эмоциональная поддержка, индивидуальное 
консультирование, помощь в трудоустройстве, организации 
семейного досуга  

На протяжении 
реализации ИПР 

Куратор семьи, 
психолог ССР, 
соц.педагог ССР 

Заполнение ИПР, личного дела 
семьи. Конкретизация 
мероприятий в зависимости от 
проблематики и ситуации. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5 

 
Ситуационная проблема: Помещение несовершеннолетнего в СРЦН. 

 
Мероприятие 

 
Срок 

реализации 
Ответственн

ый 
Документы 

Сбор и анализ документов – оснований для помещения 
несовершеннолетнего в СРЦН 

1-2 дня с момента 
помещения 

Куратор семьи Копии документов, 
информационная 
справка 

Диагностика несовершеннолетнего 7 дней с момента 
помещения 

Психолог СРЦН Заключение по 
результатам 
диагностики 

Консилиум совместный со специалистами СРЦН. Разработка 
индивидуальной программы реабилитации 

   

Если основанием для помещения было невыполнение родителями родительских обязанностей как нахождение ребенка в ситуации, 
опасной для его жизни и здоровья 
Диагностика семейной ситуации. Определение возможностей семьи по 
созданию необходимых условий для жизни и развития ребенка, 
выполнению родительских обязанностей по воспитанию, содержанию 
ребенка 

В течении 5 дней с 
момента помещения 
ребенка в СРЦН 

Куратор семьи, 
специалист 
СРЦН 

Заключение по 
результатам 
диагностики. 
Информационная 
справка 

Выход в семью. Консультирование родителей/законных 
представителей: 
- консультирование родителей по правовым вопросам 
- психолого-педагогическое консультирование «Пренебрежение 
основными нуждами ребенка», «Состояние ребенка, находящегося в 
СРЦН», «Поведение родителей при встрече с ребенком в СРЦН» 

10 дней Куратор семьи Отметка в листе 
реализации ИПР 

Встреча с ребенком (старше 10 лет). Выяснение его желаний и 
намерений по дальнейшему жизнеустройству 

10 дней  Информационная 
справка 

Подготовка родителей, в их отсутствие родственников ребенка, и 
ребенка к встречам, сопровождение встреч 

Период нахождения 
ребенка в СРЦН 

Куратор семьи, 
специалист 
СРЦН 

Отметка в листе 
реализации ИПР 

Диагностика проблем семьи. Мероприятия, направленные на Период реализации Куратор семьи ИПР 
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восстановление нормального функционирования семьи (в соответствии 
в технологическими картами по решению выявленных проблем) 

ИПР 

Если основанием для помещения было личное заявление несовершеннолетнего по причине конфликтных отношений в семье  
Диагностика семейной ситуации. Диагностика причин конфликтных 
отношений в семье и намерений родителей (законных представителей) 
по дальнейшему жизнеустройству ребенка. 

 Куратор семьи- 
специалист ССР 

Заключение по 
результатам 
диагностики. 
Информационная 
справка 

Реализация программы примирения в семье 10-20 дней Специалист – 
ведущий ВП 

Отчет о проведенной 
программе.  

Отслеживание выполнений условий примирительного договора (по 
результатам проведенной примирительной встречи) 

В течение срока 
реализации ИПР 

Куратор семьи Информационные 
справки 

Консультирование и работа с членами семьи по поддержке подростка и 
родителей, а также достигнутых результатов реализации программы 
примирения в семье 

В течение срока 
реализации ИПР 

Куратор семьи Отметка в листе 
реализации ИПР. 
Информационные 
справки 

Если ребенок будет помещен в семейно-воспитательную группу (СВГ) работа организуется в соответствии с технологической 
картой «Временное проживание несовершеннолетнего в СВГ» 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6 
 

Ситуационная проблема: Проживание несовершеннолетнего в семейно-воспитательной группе (СВГ) 
 

Мероприятия 
 

Срок 
реализации 

Ответственн
ый 

Документы 

Диагностика - осуществление 
сбора и анализа дополнительных сведений:  
-о психологическом климате в семье; 
-об эмоциональном состоянии взрослых и детей; 
-о характере семейных взаимоотношений (распределение 
семейных ролей и пр.);  
-об индивидуальных особенностях членов семьи и пр.  
-с целью выявления проблем и ресурсов семьи 

В течение 2-х 
недель, после 
постановки семьи на 
учёт 

Куратор семьи, 
психолог, 
соц.педагог - 
специалисты 
ССР, 
специалисты 
соц.защиты и 
т.п. 

Заключение по результатам 
диагностики 
Информация. 
Заполнение ИПР, личного дела 
семьи. Конкретизация 
мероприятий в зависимости от 
проблематики и ситуации. 

Организация проведения совместного (расширенного) 
консилиума специалистов СРЦН и учреждений-субъектов 
профилактики: (цель консилиума - определение основных 
проблем семьи, основных целей и задач реабилитации, 
совместных действий и распределение зоны 
ответственности по ИПР).  

 В течение 3-5 дней с 
момента получения 
информации из КДН 

Заведующий 
ССР приемного 
отделения и  
стационара, 
ССР, СВГ, с 
привлечением 
специалистов 
других 
учреждений – 
субъектов 
профилактики. 

Протокол консилиума, где 
распределены зоны 
ответственности, сроки и 
формы работы, каждого 
ведомства – субъекта 
профилактики.  

Составление плана сопровождения кровной семьи (в случае 
возвращения ребенка в кровную семью);  

В течение 2-х 
недель, после 
постановки семьи на 
учёт 

специалистами 
ОПБ 

коррекция или дополнение 
ИПР; 

Работа с кровной семьей 
- Помощь в восстановлении  тех функций семьи, которые 
необходимы  для воспитания ребенка 
- Повышение родительской компетенции 
- Повышение ответственности родителей за воспитание и 

Период нахождения 
ребёнка в СВГ 

специалисты 
ОПБ и службы 
сопровождения 
СВГ 

Заполнение ИПР, личного дела 
семьи. Конкретизация 
мероприятий в зависимости от 
проблематики и ситуации. 
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развитие детей. 
- Подготовка к конструктивному взаимодействию с 
замещающим родителем 
- Подготовка к возвращению ребенка в кровную семью 
- Формирование мотивации у кровных родственников на 
поддержку конструктивных связей с ребенком и 
замещающей семьей.  
- Работа, направленная на создание условий для 
проживания и развития детей 
- Работа, направленная на создание приемлемого 
психологического климата в кровной семье 
Контрольный патронаж. Подготовка заключения об уровне 
адаптации н/летнего после возвращения в кровную семью 
- Взаимоотношения в семье 
- Психологический климат семьи 
- Наличие условий для проживания и развития 
несовершеннолетнего. 

На протяжении  6 
месяцев, после 
возвращения 
несовершеннолетнего 
в кровную семью 

Куратор семьи - 
специалист ССР 

Информационное заключение. 
Заполнение ИПР, личного дела 
семьи. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7 
 

Ситуационная проблема: несовершеннолетний подвергся жестокому обращению (физическому). 
 

Мероприятия 
 

Срок 
реализации 

Ответственн
ый 

Документы 

Патронаж с целью определения необходимости вмешательства со 
стороны органов опеки и попечительства и других субъектов 
профилактики для решения вопроса о мерах по обеспечению 
безопасности ребенка и защите его прав и законных интересов; 

В течении 1 
недели 

Куратор семь и- 
специалист ССР 

Заполнение ИПР, личного дела 
семьи. Конкретизация 
мероприятий в зависимости от 
проблематики и ситуации. 

Сбор и анализ первичной информации о семье (на основании уже 
имеющихся данных, полученных от КДНиЗП и других ведомств) 

В течении 14 
дней 

Куратор семьи - 
специалист ССР 

Заполнение ИПР, личного дела 
семьи. Конкретизация 
мероприятий в зависимости от 
проблематики и ситуации. 

Работа со специалистами субъектов профилактики – участниками 
реабилитационного процесса. Задачи 
Консилиум с целью 
- Выстраивание механизмов эффективного взаимодействия 
специалистов ССР  и других учреждений – субъектов профилактики по 
оказанию комплексной помощи семье 
- Принятие единых подходов в работе специалистов, участвующих в 
реабилитационном процессе (приоритет - сохранение кровной семьи) 

В течении 14 
дней 

Куратор семьи - 
специалист ССР 

Протокол консилиума, где 
распределены зоны 
ответственности, сроки и 
формы работы, каждого 
ведомства – субъекта 
профилактики. 

В случае если требуется экстренное вмешательство: серьёзные 
травмы. 

   

Сообщение в органы опеки, милиции, прокуратуры, учреждения 
здравоохранения 

С момента 
подтверждения 
информации 

Куратор семьи - 
специалист ССР 

Письменное заявление 
Информация Ходатайство об 
изъятии ребёнка 

Обеспечение оказания кризисной помощи пострадавшему ребенку 
- Обеспечение соблюдения прав и законных интересов ребенка 
(привлечение органов опеки и попечительства, ОВД, прокуратуры при 
необходимости немедленного изъятия ребенка из семьи) - помещение 
ребёнка в СРЦН 
- психологическая помощь 
- медицинская помощь 

См. 
технологию 
помещение 
ребёнка в 
СРЦН 

Куратор семьи, 
психолог, 
соц.педагог - 
специалисты 
ССР, 
специалисты 
соц.защиты, 
ОУ,ОДН, опека 

Заполнение ИПР, личного дела 
семьи. Конкретизация 
мероприятий в зависимости от 
проблематики и ситуации. 
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и т.д. 

В случае если не требуется экстренного вмешательства:     

Изучение и анализ семьи, как системы, ее мотивации к изменению и 
готовности родителей (законных представителей) к сотрудничеству со 
специалистом; 
- Достижение договоренности о встрече  
-  Вхождение в контакт и мотивация на совместную работу 
- Диагностика – осуществление сбора и анализа дополнительных 
сведений:  

 -о психологическом климате в семье; 
 - об эмоциональном состоянии взрослых и детей; 
 - о характере  семейных взаимоотношений  (распределение 
власти, семейных ролей и пр.);  
об индивидуальных особенностях членов семьи и пр. с целью 
выявления проблем и ресурсов семьи 

 Куратор семьи - 
специалист ССР, 
психолог ССР 

Заключение по результатам 
диагностики 
Информация. 

Профилактические мероприятия, направленные на устранение 
социальной дезадаптации несовершеннолетних, подвергшихся насилию 
в семье; 
- Содействие ребенку в получении необходимой медицинской и 
психотерапевтической помощи 
- Проведение коррекции негативных личностных проявлений ребенка 
- Оказание помощи в социальной адаптации ребенка 

На 
протяжении 
реализации 
ИПР 

Куратор семьи - 
специалист ССР, 
психолог ССР, 
соц. педагог 

Заполнение ИПР, личного дела 
семьи. Конкретизация 
мероприятий в зависимости от 
проблематики и ситуации. 

Работа с семьёй  
повышение родительской компетентности:  
- Овладение навыками ненасильственного воспитания, 
- Активизация  семьи к самосохранению;  
- Снижение уровня семейной дисфункции;  
- Повышение педагогической компетентности родителей 
- Снижение уровня эмоционального напряжения в семье 
- Мотивация родителей на решение проблем, связанных с их здоровьем 
- Оказание содействия в решении проблем супружеских отношений 
- Оказание содействия в повышении материального уровня семьи 
- Осуществление контроля семейной ситуации 

На 
протяжении 
реализации 
ИПР 

Куратор семьи - 
специалист ССР, 
психолог ССР 

Заполнение ИПР, личного дела 
семьи. Конкретизация 
мероприятий в зависимости от 
проблематики и ситуации. 
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Распространение информационных материалов, позволяющих 
произвести самовыявление дисгармоничных семейных отношений и 
насилия в семье.  

На 
протяжении 
реализации 
ИПР 

Куратор семьи - 
специалист ССР 

Подготовка наглядных, 
информационных материалов 
для родителей (буклеты, 
визитки) 

Коррекционная работа с семьей 
- Повышение педагогической компетентности родителей 
- Снижение уровня эмоционального напряжения в семье 
- Мотивация родителей на решение проблем, связанных с их здоровьем 
- Оказание содействия в решении проблем супружеских отношений 
- Оказание содействия в повышении материального уровня семьи 
- Осуществление контроля семейной ситуации  

не реже 1 раза 
в две недели 
 

Куратор семьи- 
специалист ССР, 
психолог ССР 

Заполнение ИПР, личного дела 
семьи. Конкретизация 
мероприятий в зависимости от 
проблематики и ситуации. 

Работа с ближайшим социальным окружением семьи (друзья, 
родственники, сослуживцы).  
- Установление контакта и заключение договоренностей с 
«помощниками» об информировании  о случаях жестокого обращения 
- Создание необходимого информационного пространства внутри 
околосемейного сообщества 
-Вовлечение помощников в оказание помощи семье в СОП 
-Восстановление и поддержка конструктивных отношений семьи с 
социальным окружением  

На 
протяжении 
реализации 
ИПР 

Куратор семьи - 
специалист ССР, 
психолог ССР 

Заполнение ИПР, личного дела 
семьи. Конкретизация 
мероприятий в зависимости от 
проблематики и ситуации. 

 Для исключения рецидивов, необходимо в течение осуществлять 
патронаж, целью которого является не только контроль семейной 
ситуации, но и поддержка семьи (моральная, социальная и пр.) 

не менее 6-ти 
месяцев после 
снятия семьи 
с учета 

Учреждение, 
ответственное за 
проведение 
контрольного 
патронажа - 
КДНиЗП 
Патронаж 
осуществляют 
все учреждения–
субъекты 
профилактики, 
задействованные 
в реабилитац. 
процессе семьи 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  № 8 
 

Ситуационная проблема: Один из членов семьи характеризуется аддиктивным поведением 
 

Мероприятия 
 

Срок 
реализации 

Ответственн
ый 

Документы 

Сбор и анализ первичной информации о семье (на основании уже 
имеющихся данных, полученных от КДНиЗП и других ведомств) 

В течение 1 
недели 

Куратор семьи 
специалист ССР 

Заполнение ИПР, личного дела 
семьи. 

Подготовка наглядных, информационных материалов для родителей  В течение 
реализации ИПР 

Куратор семьи 
специалист ССР  

Буклеты, визитки. 

Диагностика – осуществление сбора и анализа дополнительных 
сведений:  
- о психологическом климате в семье; 
- об эмоциональном состоянии взрослых и детей; 
- о характере  семейных взаимоотношений  (распределение власти, 
семейных ролей и пр.);  
- об индивидуальных особенностях членов семьи и пр.  
с целью выявления проблем и ресурсов семьи 

В течение 1-го 
месяца 

Куратор семьи 
специалист ССР 

Заполнение ИПР, личного дела 
семьи. Конкретизация 
мероприятий в зависимости от 
проблематики и ситуации. 

Работа с ближайшим окружением  
- Установление  контакта с ближайшим окружением с целью 
своевременного получения информации о поведении клиента; 
- Информирование ближайшего окружения; 
- Поиск  и привлечение возможных ресурсов ближайшего 
окружения 

В течение 1-го 
месяца 

Куратор семьи 
специалист ССР 

Заполнение ИПР, личного дела 
семьи. Конкретизация 
мероприятий в зависимости от 
проблематики и ситуации. 

Работа с клиентом (зависимым) 
- Установление контакта и доверительных отношений с семьей, 
эмоциональная поддержка; 
- Информирование клиента и членов его семьи о возможных видах 
помощи для выхода из СОП (информационные буклеты); 
- Работа, направленная на реабилитацию: 
-мотивация на лечение; (индивидуальные консультации, 
просвещение, семейные советы)  
-психологическая поддержка; 
-информирование о возможностях лечения и реабилитации 

На протяжении 
ИПР  
 

Куратор семьи 
специалист ССР 

Заполнение ИПР, личного дела 
семьи. Конкретизация 
мероприятий в зависимости от 
проблематики и ситуации. 
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(психотерапевт, нарколог, психиатр-нарколог и др); 
- помощь в трудоустройстве; 
-организация досуга. 
 Коррекционные мероприятия.  
Работа с ребенком (детьми) 
- Способствовать обеспечению законных прав и интересов ребенка 
(детей).  
- Содействовать в осуществлении коррекции созависимого 
поведения ребенка 
- Содействовать в получении образования, организации досуга и 
трудоустройства (для подростков), используя межведомственные 
связи; 
- Способствовать установлению социальных контактов 
несовершеннолетнего 
- Соблюдение соц. гарантий несовершеннолетних: 
-получение паспорта, мед. полиса и т.п. 

На протяжении 
ИПР 

Куратор семьи 
специалист ССР 

Заполнение ИПР, личного дела 
семьи. Конкретизация 
мероприятий в зависимости от 
проблематики и ситуации. 

Работа с семьей.  
- Установление контакта и доверительных отношений с семьей 
- Систематическое осуществление эмоциональной поддержки 
- Мотивация зависимого на лечение, используя ресурсы семьи и 
помощников (соц. окружение, друзья и т.п.) 
- Предоставление членам семьи исчерпывающей информации о 
возможных видах помощи 
- Содействие  в осуществлении коррекции созависимого поведения 
членов семьи 
- Осуществление контроля семейной ситуации  
- Содействие в получении срочной медицинской помощи (при 
необходимости) 
- Помощь в трудоустройстве 

На протяжении 
ИПР  
 
 
 
 
 
 
 
не реже 1 раза в 
две недели 

Куратор семьи 
специалист ССР 

Заполнение ИПР, личного дела 
семьи. Конкретизация 
мероприятий в зависимости от 
проблематики и ситуации. 

Работа с ближайшим социальным окружением семьи (друзья, 
родственники, сослуживцы).  
Установление контакта и заключение договоренностей с 
«помощниками» об информировании о рецидивах поведения. 
Создание необходимого информационного пространства внутри 
околосемейного сообщества. 
Вовлечение помощников в оказание помощи семье с зависимым 

На протяжении 
ИПР  
 

Куратор семьи 
специалист ССР 

Заполнение ИПР, личного дела 
семьи. Конкретизация 
мероприятий в зависимости от 
проблематики и ситуации. 
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членом семьи. 
Восстановление и поддержка конструктивных отношений семьи с 
социальным окружением 
Консультирование:  
Помощь в решении конкретных проблем ребёнка (детей) и его 
семьи,  с целью создания: 
- позитивного микроклимата в семье 
- оптимизации детско-родительских отношений; 
- устранении трудностей во взаимоотношениях с соц. окружением.   

На протяжении 
ИПР  
 

Куратор семьи 
специалист ССР 

Заполнение ИПР, личного дела 
семьи. Конкретизация 
мероприятий в зависимости от 
проблематики и ситуации. 

Для работы с этой категорией граждан специалисты должны изучить и применять в своей работе Закон Российской Федерации № 3185-1 от 
2 июля 1992 года «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9 
 

Ситуационная проблема: Совершение преступления несовершеннолетним 
 

Мероприятие 
 

Срок 
реализации 

Ответственн
ый 

Документы 

Получение информации из КДНиЗП по факту совершения 
несовершеннолетним преступления.  

Еженедельно в 
пятницу поступают 
сведения из КДНиЗП 
о фактах совершения 
преступления н/л 

Руководитель 
ССР 

Информационная справка 

Выход в ПДН ОВД. Сбор и анализ информации, документов по 
факту совершения преступления несовершеннолетним, выяснение 
возможных последствий. 

1-2 дня после 
поступления 
информации из 
КДНиЗП 
(понедельник) 

Куратор Информационная справка 

Выход в семью. Сбор и анализ ситуации с позиции выяснения 
причин совершения несовершеннолетним преступления 

1-2 дня после 
поступления 
информации из 
КДНиЗП 
(понедельник) 

Куратор Информационная справка 

Подготовка документов в КДНиЗП: 
- информация (по установленной форме в таблице) 
- информационная справка (с характеристикой семьи, н/летнего и 
объяснения причин совершения преступления) 
- Отчет о проведенной работе с семьей (лист реализации ИПР за 
последние 3 месяца) 

3 дня после 
поступления 
информации из 
КДНиЗП 
(Вторник) 

Куратор Информация 
Информационная справка 
Отчет о проведенной работе с 
семьей 

Корректировка ИПР. Консилиум специалистов. Разработка 
мероприятий, направленных на профилактику повторных 
правонарушений. 

7 дней  Руководитель 
ССР  

Дополнения ИПР 

Направление заявки в муниципальную службу примирения на 
организацию с несовершеннолетним работы с использованием 
восстановительных технологий 

3 дня КДНиЗП Заявка в МСП 

Реализация восстановительных программ с несовершеннолетним с 14 – 20 дней МСП Отчет о реализации ВП 
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целью принятия им ответственности за совершенное преступление 
Взаимодействие со специалистами МСП по организации совместной 
работы с несовершеннолетним с использованием 
восстановительных технологий. Выполнение рекомендаций 
специалистов МСП по дальнейшей работе с несовершеннолетним и 
его семьей. 

В течение работы с 
несовершеннолетни
м МСП 

Специалисты 
ССР 

 

Консультирование родителей «Роль родителей и семьи в процессе 
профилактической работы с несовершеннолетним, совершившим 
преступление и правонарушения» 

7 – 14 дней Куратор, 
психолог ССР 

Отметка в листе реализации 
ИПР. 
Информационные справки 

Отслеживание выполнений условий примирительного договора (по 
результатам проведенной примирительной встречи) 

В течение срока 
реализации ИПР 

Куратор семьи Информационные справки 

Консультирование и работа с членами семьи, специалистами ОУ по 
поддержке подростка и родителей, а также достигнутых результатов 
реализации программы примирения в семье 

В течение срока 
реализации ИПР 

Куратор семьи Отметка в листе реализации 
ИПР. 
Информационные справки 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 10 
 

Ситуационная проблема: Несовершеннолетний временно помещен в Центр временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) 

 
Мероприятия 

 
Срок 

реализации 
Ответственн

ый 
Документы 

Диагностика семейной ситуации: 
- изучение структуры, истории семьи 
- акт ЖБУ (мат.положение) 
- характеристики (бытовая, из ОУ) 
- запросы в ОВД, соц. защита, др. 
- взаимоотношения членов семьи 
- стиль воспитания 

В течение 2-х 
недель, после 
постановки семьи на 
учёт   

Куратор семьи - 
специалист ССР 

Заключение по результатам 
диагностики 
Информация. 

Передача рекомендаций для ЦВСНП по организации работы с 
н/летним, если н\летний будет находиться в ЦВСНП не менее 30 
суток.  

В течении 14 дней с 
момента нахождения 
н\летнего в ЦВСНП 

Куратор семьи - 
специалист ССР 

Информация. Исходящее 
письмо 

На основании полученной (собранной) информации работа с 
семьёй несовершеннолетнего с целью восстановления успешного 
функционирования семьи. 
- консультирование родителей по правовым вопросам 
- повышение педагогической грамотности 
- психологическое консультирование 
- восстановление и (или) налаживание детско-родительских 
отношений 
- работа по защите соц. прав и гарантий семьи  
- работа по восстановлению соц.гарантий н\л: (получение 
паспорта и т.д.)  
- работа по восстановлению конструктивных родственных связей 
н\л с семьёй и с ближайшим окружением 

На протяжении 
реализации ИПР 

Куратор семьи, 
психолог, 
соц.педагог - 
специалисты 
ССР, 
специалисты 
соц.защиты и 
т.п. 

Заполнение ИПР, личного дела 
семьи. Конкретизация 
мероприятий в зависимости от 
проблематики и ситуации. 

Получение информации из КДНиЗП с рекомендациями из ЦВСНП 
о готовящемся:  

 Зав. ССР Входящее письмо. Хранится в 
личном деле семьи. 

Вариант 1. освобождение несовершеннолетнего    
Активная работа с семьёй, с социумом (подготовка к встрече За 1 неделю до Куратор семьи, Заполнение ИПР, личного дела 



 49 

несовершеннолетнего) 
- работа со специалистами ОУ (ПУ и т.п.) по составлению плана 
(работа с классом: правовой лекторий, психологический 
практикум, работа с пед. коллективом: создание ситуации успеха, 
вовлечение несовершеннолетнего во внеклассную деятельность) 
на поддержку н/летнего 
- работа с друзьями н/летнего (повышение правовой грамотности, 
нравственности  и т.п.) 
-  работа с родителями на создание благоприятных условий 
проживания и комфортного психологического климата. 
- работа с самим н/летним направленная на психологическую 
поддержку, формирование законопослушного поведения, 
мотивирование на соц. занятость.  

освобождения 
н/летнего. 

психолог, 
соц.педагог - 
специалисты 
ССР, 
специалисты 
соц.защиты, ОУ, 
и т.д. 

семьи. Конкретизация 
мероприятий в зависимости от 
ситуации. 

Подготовка заключения в ЦВСНП об уровне адаптации н/летнего 
после возвращения  
- Проживание  
- Взаимоотношения в семье 
- Обучение. 
- Трудоустройство. 
- Новые увлечения. 
- Дополнительное образование. (спорт. секции) 
- Лечение. Отдых. 

(через 6 месяцев) Куратор семьи - 
специалист ССР 

Информационное заключение. 

Вариант 2. Передача несовершеннолетнего для дальнейшего 
отбывания наказания УЗТ 

   

Подготовка информации о семейной   ситуации  в УЗТ В течение 2-х недель Куратор семьи - 
специалист ССР 

Заполнение Информационной 
карты № 1 

Консилиум специалистов с привлечением субъектов 
профилактики. Утверждение ИПР в КДНиЗП. 

 Куратор семьи - 
специалист ССР 

Протокол консилиума. 
Дополнения к ИПР 

Работа по технологии «несовершеннолетние находящиеся в УЗТ и 
их семьями, как находящимися в СОП» 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 11 
 

Ситуационная проблема: Несовершеннолетний помещен в учреждение закрытого типа для несовершеннолетних 
(воспитательная колония, спецшкола, спецПУ) 

 
Мероприятия 

 
Срок 

реализации 
Ответственн

ый 
Документы 

Углубленная диагностика семейной ситуации 
 

В течение 1 недели Куратор семьи - 
специалист ССР 

Социальный паспорт семьи и 
подростка 

Передача рекомендаций по работе с несовершеннолетним в УЗТ, 
для наиболее эффективного результата. 

10 дней Куратор семьи - 
специалист ССР 

Информационная карта №1 + 
характеристика (ОУ, бытовая) 

Получение рекомендаций по работе с семьёй из ЗУД, для наиболее 
эффективного результата. 

1 месяц  Куратор семьи - 
специалист ССР 

Информационная карта №2 

Работа с семьёй с целью восстановления успешного 
функционирования семьи 
-консультирование родителей по правовым вопросам 
- повышение педагогической грамотности 
- психологическое консультирование 
- восстановление и (или) налаживание супружеских, детско-
родительских отношений (если есть др. дети) 
- работа по защите соц. прав и гарантий семьи  
- работа по восстановлению соц.гарантий н/л: (получение 
паспорта и т.д.)  
- работа по восстановлению конструктивных родственных связей 
н/л с семьёй и с ближайшим окружением 
- установление статуса несовершеннолетнего (ОБПР, инвалид и 
др.) 

Период нахождения 
несовершеннолетнего 
в УЗТ + 6 месяцев 

Куратор семьи, 
психолог, 
соц.педагог - 
специалисты 
ССР, 
специалисты 
соц.защиты, 
ОУ,ОДН, УИИ и 
т.д. 

Заполнение ИПР, личного дела 
семьи. Конкретизация 
мероприятий в зависимости от 
ситуации. 

Получение рекомендаций по работе с семьёй из ЗУД, для наиболее 
эффективного результата. 

За 1 месяц до 
возвращения 
несовершеннолетнего  

Куратор семьи- 
специалист ССР 

Информационная карта №3 

Работа с семьёй, с социумом и ближайшим окружением 
несовершеннолетнего, с целью создания условий  для успешной 
ресоциализации несовершеннолетнего по возвращении из ЗУД в 
соответствии полученных рекомендации из ЗУД 

Период подготовки к 
возвращению  

Куратор семьи, 
психолог, 
соц.педагог - 
специалисты 

Заполнение ИПР, личного дела 
семьи. Конкретизация 
мероприятий в зависимости от 
ситуации. 
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ССР, 
специалисты 
соц.защиты, ОУ, 
ОДН, УИИ и т.д. 

Диагностика ситуации в семье и с несовершеннолетним 10 дней после 
возвращения 

Куратор семьи - 
специалист ССР 

Результаты диагностики 

Консилиум специалистов межведомственный 
 

10 дней после 
возвращения 

Куратор семьи - 
специалист ССР 

Протокол консилиума 
Дополнения (корректировка 
ИПР) 

Реализация мероприятий разработанных на консилиуме с семьёй и 
несовершеннолетним с целью успешной его адаптации в социуме. 

Не менее 6 месяцев 
после возвращения 

Куратор семьи - 
специалист ССР 

Заполнение ИПР, личного дела 
семьи. Конкретизация 
мероприятий в зависимости от 
ситуации. 

Подготовка заключения об уровне адаптации 
несовершеннолетнего из ЗУД 

Не ранее 30 дней 
после возвращения 

Куратор семьи - 
специалист ССР 

Информационная карта № 4 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О  МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ЛОКАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО 
РАЗРАБОТКЕ И КОРРЕКЦИИ ПРОГРАММ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Межведомственная локальная рабочая группа (далее - МЛРГ) создается при 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП) 
муниципального образования. 

1.2. МЛРГ в своей деятельности руководствуются настоящим Положением. 
1.3. Состав и Положение МЛРГ утверждаются постановлением муниципальной 

КДНиЗП. 
2. Цели и задачи 

 
2.1. Целью МЛРГ является координация деятельности специалистов субъектов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
участвующих в разработке, реализации и коррекции  индивидуальных программ 
социальной реабилитации семей и детей, находящихся в социально опасном положении 
(далее – СОП). 

2.2.  Задачи  МЛРГ: 
• определить адресные мероприятия, направленные на реабилитацию семей и детей, 

находящихся в СОП, исходя из конкретных социальных проблем данной семьи; 
• разработать индивидуальные программы реабилитации (далее – ИПР) семей и 

детей, находящихся в СОП; 
• закрепить ответственность за реализацию реабилитационных мероприятий ИПР 

между субъектами профилактики; 
• создать механизм обратной связи и способы корректировки отклонений от 

планируемых результатов в реабилитации семей и детей в СОП; 
• разработать  варианты решений в случае возникновения непредвиденных ситуаций. 
 

3. Руководство деятельностью МЛРГ 
 

3.1. Руководство деятельностью МЛРГ обеспечивает председатель. 
Председателем может быть назначен один из членов муниципальной КДНиЗП, 

который осуществляет свою деятельность при тесном взаимодействии с  руководителем 
социальной службы реабилитации (далее – ССР).  

3.2. На председателя возложена функция контроля за своевременной разработкой и 
коррекцией ИПР и представлением её на утверждение в КДНиЗП.  

3.3. Председатель обязан: 
1. Организовать заседание МЛРГ в срок. 
2. Планировать деятельность МЛРГ. 
3. Отчитываться о работе МЛРГ перед КДН и ЗП (приложение 3). 
          3.4. Заседание МЛРГ оформляется протоколом, который ведёт назначенный 
секретарь (приложение 1). 

 
4. Состав МЛР, права и обязанности специалистов МЛРГ 

 
4.1. В целях обеспечения комплексного подхода в разработке  и коррекции ИПР, 

постоянными членами МЛРГ являются: 
• руководитель ССР 
• специалист ТУ МСР 
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• социальный педагог образовательного учреждения 
• психолог образовательного учреждения 
• инспектор подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 
• специалист опеки и попечительства над несовершеннолетними 
• медицинский работник или социальный работник учреждения здравоохранения 
 

        4.2. По мере необходимости к заседаниям МЛРГ могут привлекаться следующие 
специалисты: 
• социальный педагог образовательного учреждения, в котором учится 

реабилитируемый несовершеннолетний 
• классный руководитель несовершеннолетнего 
• куратор социальной службы реабилитации 
• тренер спортивного клуба 
• специалист центра занятости населения 
• представитель общественной организации 
• педагог дополнительного образования 
• специалист по социальной работе ГКУ СОН СРЦН, в том числе специалист службы 

сопровождения семейной воспитательной группы (если ребенок проходит 
реабилитацию в семейной воспитательной группе) 

• и другие.  
 

4.3. Специалисты, входящие в состав МЛРГ, выполняют работу в рамках основного 
рабочего времени, согласно общему плану работы МЛРГ. 

 
4.4. Специалисты МЛРГ имеют право: 

1.  выступать с инициативами по совершенствованию работы МЛРГ; 
2. получать сведения от учреждений, служб и населения о детях и семьях, 

нуждающихся в помощи; 
3. взаимодействовать в пределах своей компетенции с   соответствующими отделами 

и учреждениям, социальными институтами. 
 

            4.5. Обязанности специалистов МЛРГ: 
1. являться на каждое заседание МЛРГ; 
2. представлять необходимую информацию и готовить к заседаниям МЛРГ 

необходимые  информационные справки о семьях и детях, поставленных на учёт в 
СОП (приложение 2); 

3. обеспечивать или контролировать выполнение реабилитационных мероприятий по 
семье, ответственность за которые закреплена за их ведомствами. 

 
 

5. Организация работы МЛРГ 
5.1. Заседания МЛРГ проводятся еженедельно, могут быть также  назначены 
экстренно.  
5.2. Вынесение проблем реализации ИПР семьи на экстренное заседание 
муниципальной МЛРГ возможно в случае возникновения трудностей осуществления 
плана ИПР (по решению консультативного совета ССР). Возможно принятие решения 
на заседании МЛРГ о вынесении вопроса на экстренное заседание КДНиЗП (фиксация 
решения в протоколе заседания МЛРГ); 
5.3. Члены МЛРГ перед началом заседания изучают имеющуюся в их ведомстве 
документацию по семье, готовят информационную справку по семье к заседанию 
МЛРГ. 
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5.4.  Участники МЛРГ изучают документацию по семье, информационные справки из 
ведомств, планируют в своей части реабилитационные мероприятия. За выполнением 
каждого мероприятия закрепляются ответственные лица. В обязательном порядке 
ведётся протокол МЛРГ, который по итогам заседания подписывается всеми членами 
МЛРГ. По данному протоколу куратор ССР оформляет ИПР. Копия протокола 
прикладывается к разработанной ИПР и направляется на утверждение в КДНиЗП.  
5.5. На заседаниях МЛРГ также корректируются ИПР семьи, отслеживаются 
результаты проведенных мероприятий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Протокол заседания межведомственной локальной рабочей группы 

(МЛРГ) _______________________________ муниципального района  
Дата проведения заседани : ________________ 
Присутствовали: 
ФИО Должность  Ведомство, учреждение 
   
   
Повестка заседания: 

1. Семья ---------  - разработка ИПР 
2. Семья ---------  - внесение изменений и дополнений к ИПР 
3. Семья --------   - анализ результатов реабилитации за ____________ период. 

Ход заседания: 
1. Семья ---------: 

1. Сообщение информации о семье специалистом-куратором ССР ------------- по семье 
---------. 

2. Заслушивание информации по данной семье от специалистов субъектов 
профилактики. 

3. Обсуждение проблем --------. 
4. Предложения специалистов в ИПР: 

Проблема Мероприятие ФИО 
ответственного 
специалиста  

Срок 
реализации 
мероприятия 

Подпись 
специалиста 

     
2. Семья ---------: 

1 Сообщение информации о семье специалистом-куратором ССР ------------- по семье 
---------. 

2 Заслушивание информации по данной семье от специалистов субъектов 
профилактики. 

3 Обсуждение проблем --------. 
4 Предложения специалистов в ИПР: 

Проблема Мероприятие ФИО 
ответственного 
специалиста  

Срок 
реализации 
мероприятия 

Подпись 
специалиста 

     
и т.д. 
Решили: 

Вопрос, проблема Принятое решение 
  

и т.д. 
 
Председатель МЛРГ ______________________/___________________/ 
Члены МЛРГ: 
1. ______________________/___________________/ 
2. ______________________/___________________/ 
3. ______________________/___________________/ 
4. _______________________/___________________/ 
5. ______________________/___________________/ 
6. ______________________/___________________/ 
7. ______________________/___________________/ 
Секретарь МЛРГ  ________________________/___________________/ 



 56 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Информационная справка о семье 

Ведомство (субъект профилактики) ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Дата составления _____________________________________________________________ 
Семья: 
Родители  
Мать_______________________________________________________________________ 
Отец________________________________________________________________________ 
Дети_________________________________________________________________________ 
Значимые в семье 
люди_________________________________________________________ 
1. Цель подготовки информационной справки (подчеркнуть): 
- составление ИПР семьи по постановлению КДНиЗП  
- на экстренное заседание_______________________________________________________ 
- внесение дополнений и изменений в ИПР семьи 
- для снятия семьи с учета 
- для отчета по работе с семьей 
- др. 
2. Справка подготовлена по запросу 
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
3. Семья находится в поле зрения специалистов учреждения с ______________ (указать 
период) 
4. В ведомстве (учреждение) имеются следующие документы, касающиеся семьи: 
Название документа Дата получения 

(создания) 
документа 

Цель получения 
(создания) 
документа 

Краткое содержание 
документа 

    
 
5. Краткое описание показательных результатов социальной, психологической, 
педагогической диагностики семьи и ее  членов____________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
5. За время сопровождения семьи проведена следующая работа: 
Проблема Член семьи Проведенные 

мероприятия  
Результат  

    
    
  
5. Рекомендации к разработке (дополнениям) ИПР семьи: 
Проблема Член семьи Рекомендуемые 

мероприятия  
Ответственный 
специалист 

    
    
 
Должность,  ФИО специалиста_________________________________________________ 
 
Подпись _____________________/_______________/ 
Дата 
 Печать или штамп учреждения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Отчет о работе межведомственной локальной рабочей группы (МЛРГ) 
_____________________________________________________  муниципального района  

За __________________ 2010 г. 
 

1. за отчетный период проведено _________заседаний МЛРГ 
2. из них экстренные ______________________________________________________ 
по семьям (перечислить) __________________________________________________________________ 
3. На заседаниях  разработано ______ИПР и внесено ______ дополнений по следующим семьям: 
 

ФИО семьи На заседании МЛРГ Кол-во 
детей 

Проблемы семьи Прогнозные 
сроки 

реабилитации 

Сроки 
промежуточного 

контроля  
выполнения 

реабилитационны
х мероприятий 

Решение 
принято на 
заседание 
МЛРГ 

Решение 
вопроса 
вынесено 

на 
заседание 
КДНиЗП 

 
       

 
Председатель МЛРГ __________________________/____________________/ 
Дата составления отчета ___________________________________________ 

 


