
                                                                         Приложение № 2  
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Порядок  

проведения обследований семей и несовершеннолетних,  

специалистами отделения психолого – педагогической  

помощи семье и детям 

 

1. Настоящий порядок разработан с целью реализации Приказа министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30.05.2016 г. № 74-

мпр «Об утверждении Порядка составления акта обследования условий жизни ребенка, 

имеющего родителей, усыновителей либо опекунов или попечителей», Приказа 

министерства здравоохранения Иркутской области, министерства социального развития, 

опеки и попечительства от 25.03.2009 г. № 280-мпр/251-мпр «О Порядке 

межведомственного взаимодействия при оказании медико - социальной помощи детям и 

семьям, находящимся в социально – опасном положении, в том числе ВИЧ-

инфицированным женщинам и детям, рожденным ВИЧ инфицированными матерями», 

Постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской 

области от 30.12.2015 г. № 10 «Об утверждении Порядка межведомственного 

взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической работы в 

отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении», Методических рекомендаций по оформлению документации при социальном 

обслуживании отдельных категорий семей с детьми, Приказа министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30.06.2017 г. № 53-85/17-мпр «Об 

утверждении Модельной программы социального сопровождения семей с детьми в 

Иркутской области и Порядка организации и осуществления социального сопровождения 

семей с детьми». 

2. Специалистами отделения психолого – педагогической помощи семье и детям 

(далее – Отделение) обследование семей, имеющих детей, осуществляется по выездному 

принципу (мобильной службой), на дому по участковому принципу. 

3 Виды обследования семей и несовершеннолетних, составление актов по 

результатам, проведенных обследований: 

3.1. В соответствии с Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Иркутской области от 30.12.2015 г.     № 10 «Об утверждении Порядка 

межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной 

профилактической работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении» (далее – Порядок межведомственного взаимодействия) 

специалистами Отделения проводится: 

3.1.1. Первичное обследование условий жизни семьи и (или) несовершеннолетнего.  

По результатам первичного обследования условий жизни семьи и (или) 

несовершеннолетнего составляется Акт первичного обследования условий жизни 

семьи, находящейся в социально опасном положении или Акт первичного 

обследования условий жизни несовершеннолетнего, находящегося в социально 

опасном положении.  

3.1.2. Контрольное обследование семьи.  

По результатам контрольного обследования семьи заполняет Акт контроля за 

организацией индивидуальной профилактической работы в отношении семьи, 

находящейся в социально опасном положении, состоящей на учете в Банке данных 

Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении или Акт контроля за организацией индивидуальной 

профилактической работы в отношении несовершеннолетнего, находящегося в 

социально опасном положении, состоящего на учете в Банке данных Иркутской 



области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении. 
 

3.2. В соответствии с Приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 30.05.2016 г. № 74-мпр «Об утверждении Порядка 

составления акта обследования условий жизни ребенка, имеющего родителей, 

усыновителей либо опекунов или попечителей» специалистами Отделения проводится 

обследование условий жизни ребенка, имеющего родителей, усыновителей либо опекунов 

или попечителей (в отношении семей, состоящих на социальном обслуживании 

(сопровождении). По результатам обследования составляется Акт обследования условий 

жизни ребенка, имеющего родителей, усыновителей, либо опекунов или 

попечителей. 

 

3.3. В соответствии с Приказом министерства здравоохранения Иркутской области, 

министерства социального развития, опеки и попечительства от 25.03.2009 г. № 280-

мпр/251-мпр «О Порядке межведомственного взаимодействия при оказании медико - 

социальной помощи детям и семьям, находящимся в социально – опасном положении, в 

том числе ВИЧ-инфицированным женщинам и детям, рожденным ВИЧ 

инфицированными матерями» специалисты Отделения, принимают участие в 

межведомственном медико – социальном патронаже. По результатам межведомственного 

медико – социального патронажа оформляется план-график проведения медико-

социального патронажа. 
 

3.4. В соответствии с Методическими рекомендациями по оформлению 

документации при социальном обслуживании отдельных категорий семей с детьми (далее 

– Методические рекомендации министерства) специалистами Отделения осуществляется 

текущее посещение семьи. По результатам текущего посещения семьи составляется Акт 

текущего посещения семьи. 

 

3.5. В соответствии с настоящим Порядком проведения обследований семей и 

несовершеннолетних, специалистами Отделения при постановке семьи на социальное 

обслуживание (сопровождения) на основании:  

- личного обращения гражданина; 

- поручения КДН и ЗП Ангарского городского округа; 

- по результатам Первичного обследования условий жизни семьи и (или) 

несовершеннолетнего в рамках Порядка межведомственного взаимодействия; 

- информации субъектов системы профилактики о необходимости постановки 

семьи на социальное обслуживание (сопровождение); 

- по результатам Акт обследования условий жизни несовершеннолетнего 

гражданина и его семьи в рамках отдельных полномочий органа опеки и попечительства, 

специалистами Отделения проводится обследование жилищно – бытовых условий 

семьи.  

По результатам обследования составляется Акт материальных и жилищно – 

бытовых условий семьи, нуждающейся в социальном сопровождении 

 

3.6. В соответствии с настоящим Порядком проведения обследований семей и 

несовершеннолетних, специалистами Отделения при снятии семьи (несовершеннолетнего) 

с социального обслуживания (сопровождения) специалистами проводится итоговое 

посещение семьи (несовершеннолетнего), по результатам которого составляется 

Заключительный акт обследования условий жизни несовершеннолетнего 

гражданина и его семьи.  
 

3.7. В соответствии с поручениями Министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области специалисты Отделения принимают участие в 



выездных рейдах мобильных социальных служб, межведомственных рейдах в рамках 

проведения профилактических акций. В ходе выездных рейдов специалисты Отделения 

осуществляют посещение семей, по результатам которых составляется Акт текущего 

посещения семьи. 
 

Цели и порядок проведения обследований, оформление актов обследований 

 

 В соответствии с Порядком межведомственного взаимодействия проводится: 

 4.1. Первичное обследование условий жизни семьи и (или) 

несовершеннолетнего (далее – первичное обследование) совместно с представителями 

субъектов системы профилактики, а также членами комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в рамках полномочий в составе не менее трех 

человек.  

Цель первичного обследования -  проверка фактов, нахождения семей и (или) 

несовершеннолетних в социально опасном положении.   

По поручению председателя КДН и ЗП, либо заместителя председателя КДН и ЗП 

из группы участников определяется и назначается председатель субъекта системы 

профилактики, ответственный за организацию и проведение первичного обследования, 

составление Акта первичного обследования условий жизни семьи, находящейся в 

социально опасном положении или Акт первичного обследования условий жизни 

несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении (далее - Акт 

первичного обследования). Акт первичного обследования составляется ответственным 

представителем субъекта системы профилактики в трех экземплярах. Один экземпляр 

направляется не позднее 3 рабочих дней со дня его составления председателю КДН и ЗП, 

второй экземпляр – родителям иным законным представителям несовершеннолетнего, 

находящегося в социально опасном положении, семье, находящейся в социально опасном 

положении, третий экземпляр остается у ответственного субъекта системы профилактики.   

Акт первичного обследования заполняется по форме согласно приложениям 2,3 к 

Порядку межведомственного взаимодействия. 

Поручением (устным или письменным) заведующего Отделением назначается 

специалист Отделения, принимающий участие в выездных рейдах по первичным 

обследованиям, организованных КДН и ЗП в муниципальном образовании «Ангарский 

городской округ» (еженедельно по четвергам). 

4.2. Контрольное обследование семьи осуществляется один раз в 3 месяца, в 

случае определения учреждения ответственным субъектом системы профилактики.   

Цель контрольного обследования семьи -  осуществление контроля за исполнением 

мероприятий межведомственного комплексного плана, а также ситуации 

(улучшение/ухудшении) в семье и (или) у несовершеннолетнего. 

В случае определения учреждения ответственным субъектом системы 

профилактики контроль осуществляется не только за исполнением мероприятий 

межведомственного комплексного плана, проводимых специалистами Отделения, а также 

мероприятий соисполнителей, назначенных по Постановлению КДН и ЗП в 

муниципальном образовании «Ангарский городской округ». 

Акт контроля за организацией индивидуальной профилактической работы в 

отношении семьи, находящейся в социально опасном положении, состоящей на учете в 

Банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении или Акт контроля за организацией индивидуальной 

профилактической работы в отношении несовершеннолетнего, находящегося в социально 

опасном положении, состоящего на учете в Банке данных Иркутской области о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (далее – Акт 

контроля за организацией ИПР) заполняется по форме согласно приложениям 5,6 к 

Порядку межведомственного взаимодействия. 



К акту контроля за организацией ИПР обязательно прикладывается фотоотчет, 

сделанный во время проведения обследования, с обязательным фиксированием на 

фотоснимках даты обследования семьи. 

Акт контроля за организацией ИПР подписывается специалистом Отделения, 

обследуемым гражданином и гражданами, в отношении которых осуществлялся опрос 

(соседей обследуемого). 

Акт контроля за организацией ИПР храниться в личном деле семьи. 

  

 4.3 По поручению (устному и письменному) заведующего Отделением, согласно 

письменному запросу органа опеки и попечительства, специалистом Отделения, не 

позднее 3 рабочих дней со дня получения запроса, проводится обследование условий 

жизни ребенка, имеющего родителей, усыновителей либо опекунов или попечителей 

(далее – обследование). 

Основанием для проведения обследования является обращение законного 

представителя ребенка с заявлением о временном помещении несовершеннолетнего в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Данное 

обследование, специалистами Отделения, осуществляется только в отношении лиц, 

состоящих на социальном обслуживании (сопровождении) в Отделении. 

Акт обследования условий жизни ребенка, имеющего родителей, усыновителей, 

либо опекунов или попечителей (далее – акт обследования) составляется по форме 

согласно приложению 2 к Порядку составления акта обследования условий жизни 

ребенка, имеющего родителей, усыновителей либо опекунов или попечителей. 

Акт обследования подписывается специалистом Отделения, составившим акт 

обследования, и утверждается руководителем учреждения. Законный представитель 

ребенка знакомится с актом обследования под роспись.  

Акт обследования составляется в двух экземплярах, один из которых остается в 

Отделении, а второй в срок не позднее одного рабочего дня со дня составления акта 

обследования направляется в отдел опеки и попечительства граждан по Ангарскому 

району Межрайонного управления Министерства           № 4. 

 

4.4 По поручению (устному или письменному) заведующего Отделением, 

специалисты Отделения принимают участие в межведомственном медико-социальном 

патронаже (далее – патронаж), организованном КДН и ЗП в муниципальном образовании 

«Ангарский городской округ». 

Цель патронажа – регулярное оказание семье, находящейся в социально опасном 

положении, социальной, психологической, медицинской и иной помощи, контроль за 

выполнением рекомендаций медицинского работника, наблюдение за улучшением 

условий жизни семьи. 

Во время осуществления патронажа медицинский работник передает специалисту 

Отделения паспорт семьи, находящейся в социально опасном положении. Специалист 

Отделения осуществляет наблюдение за улучшением/ухудшением условий жизни семьи, 

дает соответствующие консультации. По итогам посещения семьи специалист Отделения 

совместно с медицинским работником составляют план – график проведения медико – 

социального патронажа (далее – план – график), который передается в КДН и ЗП в 

муниципальном образовании «Ангарский городской округ». При выявлении нарушений 

прав ребенка, составляется соответствующий акт, рекомендации, и сроки их устранения 

вписываются в план - график. Копии плана – графика передаются субъектам, 

ответственным за исполнение намеченных мероприятий и специалисту Отделения, у 

которого данная семья состоит на социальном обслуживании (сопровождении). План – 

график хранится в личном деле семьи.  

 

4.5 Специалистами Отделения, не реже 1 раза в месяц, при необходимости чаще, 

проводится текущее посещение семей, состоящих у них на социальном обслуживании 

(сопровождении), согласно закрепленным за ними участкам города и района.  



Цель текущего посещения семьи – проверка социально – бытовых условий 

содержания и воспитания ребенка (детей) в семье и оказание поддержки семье в решении 

проблем по самообеспечению, самостоятельному преодолению трудной жизненной 

ситуации. 

Акт текущего посещения семьи оформляется в произвольной форме, но с 

отражением: 

- даты посещения; 

- кто из членов семьи находился дома в момент посещения; 

- цель посещения; 

- описание ситуации в семье; 

- содержание работы специалистов в ходе посещения; 

- какие даны рекомендации и сроки их исполнения; 

- подпись, с указание Ф.И.О. и должность специалиста Отделения, 

осуществляющего посещение; 

- подпись или отказ от подписи взрослого члена семьи. 

При текущем посещении семьи необходимо обязательно применять метод 

фотографирования семейного быта: наличие продуктов питания, детских игрушек, 

спального места и т.д. с обязательным фиксированием на фотоснимках даты обследования 

семьи. 

 

4.6. При принятии семьи на социальное обслуживание (сопровождение) 

специалисты Отделения не позднее трех рабочих дней осуществляют обследование 

жилищно – бытовых условий семьи и составляют Акт материальных и жилищно – 

бытовых условий семьи, нуждающейся в социальном сопровождении. 

При проведении обследования семьи необходимо обязательно применять метод 

фотографирования семейного быта: наличие продуктов питания, детских игрушек, 

спального места и т.д. с обязательным фиксированием на фотоснимках даты обследования 

семьи. 

Акт материальных и жилищно – бытовых условий семьи, нуждающейся в 

социальном сопровождении, составляется по форме согласно приложению 1 настоящего 

Порядка проведения обследований семей и несовершеннолетних, подписывается 

специалистом Отделения, лицами, участвующими в проведении обследования, 

обследуемым гражданином и гражданами, в отношении которых осуществлялся опрос 

(соседей обследуемого).  

Акт материальных и жилищно – бытовых условий семьи, нуждающейся в 

социальном сопровождении хранится в личном деле семьи. 

 

4.7. Специалистами Отделения по итогам реализации ИПССС или ИПР проводится 

итоговое посещение семьи.  

Цель итогового посещения семьи – проверка семейной ситуации, с описанием 

произошедших изменений в семье, а также отражением проделанной работы для 

устранения причин и условий социально опасного положения (ТЖС).  По результатам 

итогового посещения семьи выносятся рекомендации либо о снятии семьи 

(несовершеннолетнего) с социального обслуживания (сопровождения), либо о 

продолжении социального обслуживания (сопровождения).   

По результатам итогового посещения семьи заполняется заключительный акт 

обследования условий жизни несовершеннолетнего гражданина и его семьи (далее – 

заключительный акт), с приложением фотоотчета. 

Заключительный акт составляется по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку проведения обследований семей и несовершеннолетних, специалистами 

Отделения. 

 

4.8. В ходе выездных рейдов мобильных социальных служб, межведомственных 

рейдов в рамках проведения профилактических акций, специалисты Отделения совместно 



со специалистами других ведомств осуществляют обследование семей, согласно ранее 

утвержденным спискам. При обследовании семьи составляется Акт посещения семьи, 

который оформляется в произвольной форме, но с отражением выявленных замечаний и 

данных рекомендаций всех участников обследования. 

 

5. Порядок проведения обследований семей специалистами Отделения, 

осуществляющими свою деятельность с несовершеннолетними, находящимися в 

конфликте с законом при Ангарском городском суде Иркутской области.  

Специалисты Отделения, осуществляющие свою деятельность при Ангарском 

городском суде Иркутской области, принимают участие в обследовании семей, где 

проживают несовершеннолетние, находящиеся в конфликте с законом и состоящие у них 

на социальном сопровождении.  

Работа с данной категорией семей включает в себя следующие виды обследования 

семей: 

5.1. В случае если семья состоит на учете в Банке данных семей СОП, в 

соответствии с Порядком межведомственного взаимодействия, специалисты проводят 

первичное обследование условий жизни семьи и (или) несовершеннолетнего. 

5.2. В случае определения учреждения ответственным субъектом системы 

профилактики, специалисты проводят контрольные обследования семьи. 

5.3. В случае постановки семьи на социальное сопровождение специалисты 

проводят обследование жилищно – бытовых условий семьи.  

5.4. В соответствии с Методическими рекомендациями министерства специалисты 

Отделения проводят текущее посещение семьи.  

5.5. По итогам реализации ИПССС или ИПР специалисты проводится итоговое 

посещение семьи. 

 

6. Специалисты Отделения, принимающие участие в обследовании семей и 

несовершеннолетних: 

- специалисты по социальной работе; 

- социальные педагоги; 

- педагоги - психологи; 

- юрисконсульт. 

 

7. Контроль за проведением обследований семей и несовершеннолетних, 

состоящих на социальном обслуживании (сопровождении) в Отделении психолого – 

педагогической помощи семье и детям. 

7.1. С целью осуществления контроля в отношении каждого специалиста 

Отделения, по организации работы по обследованию семей, состоящих на социальном 

обслуживании (сопровождении) в Отделении заведующий Отделением, не реже 1 раза в 6 

месяцев, проводит Мониторинговое посещение семей (согласно графику контроля).  

7.2. Заведующий Отделением совместно со специалистом, в отношении которого 

осуществляется проверка, проводят обследование 4 семей, состоящих у него на 

социальном обслуживании (сопровождении), из них: 2 семьи, состоящих на учете в Банке 

данных СОП.  

7.3. Семьи, в отношении которых будут проводиться обследования, определяются 

на усмотрение заведующего Отделением. 

7.4. При проведении обследования заведующий отделением фиксирует:  

- периодичность, проводимых обследований в данной семье; 

-  владение специалистом ситуации в семье, взаимоотношения с членами семьи; 

- какая помощь была оказана специалистом за время работы с семьей; 

- наличие ИПССС или ИПР; 

- качество оформления Актов по результатам обследований. 

7.5. По итогам проверки заведующий Отделением составляет справку по 

результатам контроля за проведением обследования семьи и несовершеннолетнего 



(детей), состоящих на социальном обслуживании (сопровождении) в Отделении по форме 

согласно приложению 3 к настоящему Порядку проведения обследований семей и 

несовершеннолетних, специалистами Отделения.  

 

 

 

 

Заместитель  директора по социально- 

реабилитационной работе                                                                             О.И. Тарасова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 к Порядку проведения обследований 

 

Акт 

обследования материальных и жилищно-бытовых условий семьи, 

нуждающейся в социальном сопровождении 

 от «___» ______ 20___                                    

  

Ф.И.О.   обследуемого  

_____________________________________________________________________________   

Адрес проживания, по которому проведено обследование:  

_____________________________________________________________________________  

1. Общие сведения о членах семьи:  

1.1. Категория семьи  (нужное подчеркнуть): семья усыновителей, опекунов 

(попечителей), приемная семья; семья, временно принимающая воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; семья, 

воспитывающая ребенка-инвалида; семья, воспитывающая ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от рождения до 3 лет; многодетная семья; 

малообеспеченная семья (с низким уровнем дохода); семья, имеющая намерение 

отказаться от ребенка (в том числе от новорожденного); семья с одним родителем, 

воспитывающим несовершеннолетнего; семья, находящаяся в социально опасном 

положении; семья переселенцев, беженцев, мигрантов; семья с несовершеннолетним 

ребенком, в которых один или оба родителя страдают алкогольной или наркотической 

зависимостью; семья, в которой несовершеннолетний ребенок находится в конфликте с 

законом; женщина с детьми и беременная, находящаяся в трудной жизненной ситуации; 

выпускники учреждений для детей-сирот в возрасте от 18 до 23 лет; семья, где 

родители/усыновители/попечители не могут по уважительным причинам исполнять свои 

обязанности в отношении детей.  

1.2. Обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности 

гражданина ___________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

1.3. Показателей нуждаемости семьи в социальном сопровождении:  

Основные показатели Дополнительные показатели 

компетентность родителей (неразвитость 

родительских навыков и чувств, 

гиперопека или гипоопека);  

отношений в семьи (эмоциональная 

отверженность);  

-родительских 

отношений (конфликты между родителем 

и ребенком);  

 

е тяжелое заболевание и/или 

смерть одного из родителей;  

(психологические проблемы);  

и правовой компетенции;  

(неудовлетворительное питание, 

 

инвалидность одного из родителей;  

-

инвалида;  

возраста в многодетных семьях, в семьях с 

единственным родителем;  

несовершеннолетних (наличие ситуации, 

создающей угрозу для жизни и здоровья 

несовершеннолетних______________________ 

_______________________________________ 

______________________________________);  

по объективным причинам (указать) 

________________________________________ 

_______________________________________;  



несвоевременное лечение и др.);  

оскорбления, угрозы, физическая или 

социальная изоляция ребенка, 

психическое воздействие);  

результате чрезвычайной ситуации;  

 рб 

здоровью в результате чрезвычайных 

ситуаций, природного и техногенного 

характера, вооруженных и 

межэтнических конфликтов; 

психоэмоциональное состояние 

(депрессия, невроз, тревожность, стресс, 

иное (указать) 

____________________________________ 

___________________________________) 

(нежелательная беременность, отсутствие 

поддержки со стороны близких 

родственников, иное (указать) 

_______________________________________ 

_______________________________________;  

несовершеннолетним по причине трудовой 

занятости родителя (законного 

представителя), его болезни, 

малообеспеченности, иные обстоятельства 

(указать) _______________________________  

_______________________________________ ;  

несовершеннолетнего из семьи, в которой 

единственный родитель (законный 

представитель), находящийся в отпуске по 

уходу за ребенком, имеющей в составе двух и 

более детей дошкольного возраста и младшего 

школьного возраста  

переселенцев с детьми в первый год 

пребывания на территории городского округа  

ьная, дезорганизованная семья с 

наркологической психопатологической 

отягощенностью родителей, аморальным 

поведением старших членов семьи  

социализацией у выпускников организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также у граждан (в т. 

ч. несовершеннолетних), вернувшихся из 

учреждений уголовно-исполнительной 

системы наказаний и специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа;  

  семья с несовершеннолетним, 

находящимся в конфликте с законом (в т.ч. с 

несовершеннолетними, один из которых 

отбывает (л) наказание в местах лишения 

свободы); 

рассматривалась на заседаниях КДН и ЗП, 

кол-во раз (_________) 

находящихся в СОП 

1.4. Сведения о семье (родителях (законных представителях), детях, лицах, совместно 

проживающих с семьей (бабушки, дедушки, тети, дяди т. д.):  

Ф.И.О.  

 

Дата  

рождения  

 

Степень  

родства  

 

Адрес 

регистрации,  

контактный 

телефон  

Занятость 

(место 

работы/учебы)  

     

     



     

1.5. Сведения о других родственниках (наличие детей, в отношении которых родители 

ЛРП):  

Ф.И.О.  

 

Дата  

рождения  

 

Степень  

родства  

 

Адрес 

регистрации,  

контактный 

телефон  

Занятость 

(место 

работы/учебы)  

     

     

     

Родители в зарегистрированном браке (нужное подчеркнуть): состоят / не состоят; 

проживают (нужное подчеркнуть): совместно / раздельно.  

Дополнительные сведения о родителях (в случае раздельного проживания: с кем состоят в 

зарегистрированном браке, с кем сожительствуют) _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Наличие судимости у родителей _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Жилищные условия.   

2.1. Жилищные условия семьи по месту проживания: (нужное подчеркнуть): частный дом, 

отдельная квартира, комната в коммунальной квартире, комната в общежитии, иное 

(указать) _____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

2.2. Форма собственности жилья (нужное подчеркнуть): служебное, общежитие, жилое 

помещение маневренного фонда, в собственности.   

2.3. Занимаемая площадь, количество комнат: __________________________  

2.4. Санитарно-гигиеническое состояние жилья (нужное подчеркнуть): 

удовлетворительное/антисанитарное 

2.5. Наличие мебели, бытовой техники, продуктов питания, надлежащих условий для 

проживания ребенка/детей ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

2.6. Необходимость проведения ремонта (нужное подчеркнуть): косметический/ 

капитальный / нет   

2.7. Благоустройство жилого помещения (нужное подчеркнуть):  

Теплоснабжение (автономное; централизованное): печное, центральное, газовое;  

Водоснабжение: автономное; централизованное  

Газоснабжение: автономное; централизованное;  

Канализация: автономная; централизованная    

2.8. Отсутствие жилья (причины): ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

2.9. Опрос соседей: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

3. Психологический климат в семье  



3.1. Взаимоотношения в семье (указать соответствие) 

Показатель Ответы 

Да Нет 

Отношения между членами семьи ровные, доброжелательные   

Члены семьи или попечители злоупотребляют алкогольными 

напитками  

  

Члены семьи не общаются с детьми либо не проявляют 

заботы, интереса к ним 

  

Есть факты насилия в семье        

Иные проблемы (у родителя проблемы с физическим или 

психическим здоровьем, тяжелый развод родителей, иной 

стресс, напряженность)  

  

3.2. Организация досуга ребенка/детей (занятия в свободное время, увлечения, хобби): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3.3. Наличие факторов непосещения ребенком/детьми занятий в учебных заведениях 

Да_________ Нет _______  

Причина непосещения (нужное подчеркнуть): по семейным обстоятельствам, в связи с 

болезнью, иная причина (указать) ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

3.4. Наличие свидетельств следующих фактов, происходящих с ребенком (нужное 

подчеркнуть): жестокое обращение в семье; пренебрежение; физическое насилие; 

сексуальное насилие; утрата родителей (значимых людей); разрывы со значимыми 

людьми; личные суицидальные попытки или мысли; употребление алкогольных напитков; 

употребление токсичных препаратов; употребление наркотиков; склонность к риску.  

4. Материальное положение семьи:  

Источники дохода (нужное подчеркнуть): заработная плата, пенсия, пособия (детское, 

по безработице), доходы от индивидуальной трудовой деятельности, алименты, 

стипендия, доходы от приусадебного участка 

   

 Не работает, не имеет дохода. 

 

 
Подпись обследуемого ____________________      _____________________ 

 

Подпись специалиста _____________________      _____________________ 

                                      _____________________      _____________________ 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к Порядку проведения обследований 

 

 

Заключительный акт 

обследования жилищно-бытовых и социальных условий проживания и воспитания 

несовершеннолетних в семье 

Дата обследования “  ”  20  г. 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) специалистов, проводивших обследование 

_____________________________________________________________________________ 
 

Проводилось обследование условий жизни несовершеннолетнего и его семьи:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

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

1. Сведения о родителях ребенка. 

1.1. Мать_____________________________________________________________________, 
                                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

Сведения о трудовой деятельности _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

1.2. Отец _____________________________________________________________________, 
                                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

Сведения о трудовой деятельности _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

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

совместно/раздельно___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Сведения о ребенке. 

2.1. Состояние здоровья (общая визуальная оценка уровня физического развития и его 

соответствие возрасту ребенка, наличие заболеваний, особых потребностей в медицинском 

обслуживании, лекарственном обеспечении; наличие признаков физического и (или) психического 

насилия над ребенком) ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________; 
 

2.2. Внешний вид ребенка_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________;  
 
 

2.3. Воспитание и образование___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 
 

3. Семейное окружение. 

3.1. Сведения об иных родственниках ребенка______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________; 

3.2. Отношения, сложившиеся между членами семьи, их характер _____________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________; 
 



4. Жилищно-бытовые и имущественные условия. 

4.1. Жилая площадь, на которой проживает _______________________________________, 
                                                                                                  (фамилия, инициалы ребенка) 

составляет  кв. м, состоит из  комнат, размер каждой комнаты:  кв. м, 

 кв. м,  кв. м на  этаже в  этажном доме. 

4.2. Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее, удовлетворительное, 

неудовлетворительное) ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________; 
 

4.3. Жилищно-бытовые условия ребенка (наличие отдельной комнаты, уголка, места для сна, 

игр, занятий, игрушек, книг и т.д.) _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________; 
 

4.4. Структура доходов семьи (основные источники дохода) ____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________; 
 

  

5. Результаты опроса лиц, располагающих данными о взаимоотношениях родителей с 

ребенком, их поведении в быту и т.д. _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________;  
 

 

6. Как изменилась ситуация в семье за 6 месяцев (кратко): ___________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Что сделано для устранения причин и условий социально опасного положения (ТЖС):  

со стороны родителей: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

со стороны специалистов: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8. Выводы. 

8.1. Помощь, в которой нуждается ребенок (социальная, правовая, психолого-педагогическая, 

медицинская, материальная и т.д.) 
___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________; 
 

8.2. Помощь, в которой нуждается семья (социальная, правовая, психологическая, 

медицинская, материальная и т.д.) _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________;   
 

 

 

 

8.3. Рекомендуемые формы защиты прав ребенка___________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 



 

Подписи лиц, проводивших обследование   

 

     
  (подпись)  (Ф.И.О.) 
 

     
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

к Порядку проведения обследований 

 

Справка 

по результатам контроля за проведением обследований семей и 

несовершеннолетних, состоящих на социальном обслуживании в отделении психолого – 

педагогической помощи семье и детям. 

_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. специалиста, в отношении которого осуществляется проверка) 

_____________________________________________________________ 

(обследуемая семья) 

________________________________________________________________________

(семья состоит на социальном обслуживании) 

_______________________________________________________________________ 

 (семья состоит на учете в Банке данных СОП, ответственный субъект системы 

профилактики, соисполнители МКП по ИПР) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

1. Дата постановки семьи на социальное обслуживание 

(сопровождение)______________________________________________________________ 

2. Наименование и количество, проводимых обследований семьи за 6 месяцев 

текущего года (с указанием даты обследований) ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Владение ситуацией в семье, взаимоотношения специалиста с членами семьи 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Какая помощь была оказана специалистом за время работы с семьей (работа 

специалиста по информации других ведомств) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Наличие плана мероприятий по дальнейшей работе с семьей (в том числе 

межведомственного комплексного плана по ИПР)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Качество оформления Актов по результатам обследований (отдельно по каждому 

виду актов обследований) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Отзыв заведующего отделением о работе специалиста, рекомендации 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

 

 

Дата обследования _________________ 

 

Подпись заведующего отделением ______________  _____________________ 

                                                                                              (Ф.И.О) 

Подпись специалиста                     ______________  _____________________ 

                                                                                               (Ф.И.О.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


