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Порядок  

предоставления социального сопровождения отделением постинтернатного 

сопровождения ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, г. Ангарска» 
 

1. Общие положения 

1. Настоящий порядок разработан в целях организации работы по предоставлению 

государственной услуги в виде оказание консультативной, психологической, 

педагогической юридической, социально и иной помощи лицам, из числа детей 

завершивших пребывание в организации для детей – сирот, проживающих на территории 

Ангарского городского округа (далее – Выпускники), исполнения государственного 

задания учредителя - Министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области специалистами отделения постинтернатного сопровождения  (далее – 

Отделение).  

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с: 

- Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120 – ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- 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); 

- Приказом 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»; 

- Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами и иными 

нормативно-правовыми актами Иркутской области, Уставом ОГКУ СО «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска», а также нормативными 

локальными документами ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, г. Ангарска» (далее – Учреждение). 

3.  Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 

Сопровождение – методически организованный процесс взаимодействия, 

сопровождаемого и сопровождающего, результатом которого является решение 

актуальной проблемы и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

Процесс оказания помощи и поддержки субъекту, обеспечивающий создание условий для 

принятия субъектом оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора. 

Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность гражданина по причине инвалидности, неспособности к 

самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью, безработицы, 

сиротства, одиночества, безнадзорности, малообеспеченности, конфликтов и жестокого 

обращения в семье, нарушения законных прав и интересов, отсутствия определенного 

места жительства, которую он не может преодолеть самостоятельно. 

Постинтернатное сопровождение – форма оказания социальной помощи и 

поддержки лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 



являющихся выпускниками учреждений интернатного типа во время обучения по очной 

форме в образовательных учреждениях среднего или высшего профессионального 

образования, после окончания получения профессионального образования до достижения 

возраста 23 лет на условиях договора. 

Индивидуальная программа социального сопровождения (ИПСС) 

Выпускника интернатного учреждения, нуждающегося в социальном 

сопровождении – перечень мероприятий по комплексной помощи Выпускнику, 

направленных на развитие навыков независимого самостоятельного проживания и 

позитивной социальной ориентации, включающий указания на сроки и лиц, 

ответственных за их выполнения. 

ИПСС разрабатывается в согласовании с Выпускником и реализуется в течение 

необходимого времени.  

4. При организации деятельности по сопровождению учитывается динамика 

потребностей Выпускников в характере, глубине и интенсивности помощи. Это позволяет 

структурировать процесс сопровождения, выделить его уровни, определить методы 

работы специалистов.  

В соответствии с нуждаемостью устанавливается продолжительность социального 

сопровождения. Выделяют 4 уровня сопровождения: адаптационный, базовый, 

кризисный и экстренный: 

- адаптационный – до 12 месяцев; 

 - базовый – до 12 месяцев; 

 - кризисный – до 6 месяцев; 

- экстренный – до 3 месяцев. 

4.1. Адаптационный уровень 

Молодежь из числа детей-сирот, нуждающиеся в поддержке в начальном периоде 

жизнеустройства после выпуска из интернатного учреждения или в случае изменения 

жизненной ситуации. 

Это поддерживающий уровень сопровождения рекомендуется при наличии 

следующих показателей: 

- Молодые люди из числа детей-сирот, нуждающиеся в поддержке на начальном 

этапе жизнеустройства после выпуска из интернатного учреждения 

- Молодые мамы – беременные подростки и молодые матери; молодые семьи, 

созданные выпускниками (в том числе, неполные) 

- Лица, из числа детей-сирот, вернувшиеся из мест заключения или имеющие 

незаконченные условные судимости 

- Лица с особыми потребностями, связанными с состоянием здоровья (физического 

и/или психологического) 

Характер сопровождения: наблюдение, индивидуальное консультирование, 

тренинги, участие в волонтерском движении, чтение лекций, проведение практических 

занятий, участие в слетах, фестивалях, праздниках. 

4.2. Базовый уровень 

Выпускники организаций для детей-сирот – учащиеся образовательных 

организаций системы начального, среднего и высшего профессионального образования (с 

18 до 23 лет), имеющие собственное или социальное жилье, не нарушающие закон, 

регулярно посещающие занятия или работающие постоянно, не имеющие острых проблем 

со здоровьем, представляющие минимальный риск для себя и для общественной 

безопасности, но нуждающиеся в социально – педагогической, психологической или 

юридической поддержке. 

Базовый уровень сопровождения рекомендуется при наличии следующих 

показателей: 

- Нормальные бытовые условия жизни (поддержание порядка и чистоты в доме, 

регулярность коммунальных выплат, продуктивное взаимодействие с соседями) 



- Трудовая занятость выпускника на постоянной работе со стабильным 

заработком (или стабильное очное обучение и адекватное использование пособий и 

льгот) 

- Рациональное планирование бюджета (не занимает деньги, не берет кредиты, 

может откладывать часть денег) 

- Поддержание физического здоровья (сам обращается к врачу, в том числе, с 

профилактическими целями, нет обострений хронических заболеваний, нет химических 

зависимостей) 

- Наличие развитой социально-поддерживающей сети (прочные отношения с 

родственниками, друзьями, значимыми людьми) 

- Стабильные супружеские отношения 

Характер сопровождения: содействие в оформлении необходимых документов и 

осуществлении имеющихся прав, индивидуальное консультирование, тренинги, участие в 

волонтерском движении, чтение лекций, проведение практических занятий, участие в 

слетах, фестивалях, праздниках. 

 4.3. Кризисный уровень 

Молодежь из числа детей-сирот, находящиеся в кризисной ситуации. Это молодые 

люди, переживающие психологическое неблагополучие, которое, в крайних своих 

проявлениях, ведет к наркотической и алкогольной зависимостям, суицидальным 

попыткам, агрессии, побегам, незапланированной и нежеланной беременности, 

асоциальному и криминальному поведению. 

Кризисный уровень сопровождения показан в ситуациях, когда выявляются 

признаки того, что выпускник не справляется с возникающими обычными жизненными 

ситуациями, например: 

- Выпускник не может наладить быт в своем жилье, режим уборки и 

приготовления пищи, организовать спальное место, есть долги по оплате 

коммунальных услуг 

- Выпускник не имеет стабильных доходов, не удерживается на рабочем месте 

или не может найти рабочее место, не может получить помощь в трудоустройстве 

- Досуг выпускника беден, не структурирован, связан с регулярным 

употреблением алкоголя, выпускник может быть вовлечен в асоциальную 

деятельность и т.д.  

Характер сопровождения: индивидуальное кураторство, участие в специальных 

программах, реабилитационный досуг, обследование по месте проживания не реже 1 раза 

в месяц (по возможности чаще), обследование по месту проживание по выездному 

принципу (мобильной службой), тренинги, индивидуальное кризисное консультирование. 

4.4. Экстренный уровень 

Выпускники организаций для детей-сирот, имеющие на иждивении 

несовершеннолетних детей и состоящие учете в Банке данных Иркутской области о 

семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 
Характер сопровождения: индивидуальное кураторство, участие в специальных 

программах, реабилитационный досуг, обследование по месте проживания не реже 1 раза 

в месяц (по возможности чаще), обследование по месту проживание по выездному 

принципу (мобильной службой), тренинги, индивидуальное кризисное консультирование. 

5. Координатором деятельности по социальному сопровождению Выпускников при 

межведомственном взаимодействии   является    социально – психолого - педагогический 

консилиум (далее – СППК), созданный при Учреждении. 

 

2. Предоставление консультативной, психологической, педагогической 

юридической, социальной и иной помощи Выпускникам без постановки на 

социальное сопровождение 



2.1. Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи без постановки на социальное сопровождение осуществляется 

на основании личного обращения Выпускника.  

2.2. При личном обращении в Отделение, Выпускник заполняет заявление по 

форме, согласно приложению 1 настоящего Порядка и бланк перечня видов помощи, в 

которых нуждается Выпускник, обратившийся в Отделение, согласно приложению 2 

настоящего Порядка. Заявление о предоставлении государственной услуги «Оказание 

консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной 

помощи, лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот», 

регистрируется в Журнале учета Выпускников, нуждающихся в постинтернатном 

социальном сопровождении по форме согласно приложению 7 настоящего Порядка. 

2.3. После получения заявления, в течение суток, специалист Отделения оформляет 

приказ о предоставлении государственной услуги «Оказание консультативной, 

психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи, лицам из 

числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот», который 

регистрируется в Журнале учета Выпускников, нуждающихся в постинтернатном 

социальном сопровождении. 

2.4. Результат предоставления государственной услуги фиксируется в Журнале 

учета Выпускников, нуждающихся в постинтернатном социальном сопровождении, 

подтверждающий личной подписью Выпускника. 

2.5. Сведения о Выпускнике, получившем государственную услугу, заносятся в 

электронную базу Выпускников, обратившихся в Отделение. 

 

3. Порядок и условия предоставления социального сопровождения 

 3.1. Этапы работы по организации социального сопровождения: 

- диагностико – договорный этап; 

- деятельный этап (этап «профессионального сопровождения»); 

- рефлексивный этап. 

3.2. На диагностико – договорном этапе осуществляется: 

3.2.1. Постановка Выпускника на социальное сопровождение или оказание 

консультативной помощи осуществляется на основании: 

- поданного в письменной форме заявления по форме, согласно приложению 1 

настоящего Порядка, которое регистрируется в Журнале учета Выпускников, 

нуждающихся в постинтернатном социальном сопровождении по форме, утвержденной 

нормативным локальным актом Учреждения; 

- сообщения, поступившего от физических и юридических лиц, в том числе из 

служб экстренной социально-психологической помощи; 

- сообщения, поступившего от органов, учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (в том числе, по результатам 

Первичного обследования условий жизни семьи и (или) несовершеннолетнего в рамках 

Порядка межведомственного взаимодействия или Акта обследования условий жизни 

несовершеннолетнего гражданина и его семьи в рамках отдельных полномочий органа 

опеки и попечительства). Сообщение, поступившее от физических и юридических лиц, от 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних регистрируется в журнале «Входящая информация»; 

3.2.2. За каждым Выпускником, закрепляется ответственный специалист – куратор 

(социальный педагог, педагог – психолог или ведущий юрисконсульт) в зависимости от 

вида социальной помощи, в которой нуждается Выпускник. Специалист – куратор, 

непосредственно организует предоставление помощи в соответствии с ИПСС и отвечает 

за конечный результат в пределах заключенного с Выпускником соглашения о 

социальном сопровождении.  

3.2.3. В 10-ти дневный срок с момента личного обращения гражданина или 

получения сообщения, специалистами Отделения проводится следующая работа: 



 - отбирается заявление о предоставлении государственной услуги «Оказание 

консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной 

помощи, лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот», 

копия документа, удостоверяющий личность, сведения о регистрации (проживании) на 

территории Ангарского городского округа, копии документов, подтверждающих 

отнесение к категории лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, заполняет совместно с Выпускником бланк перечня услуг, в которых 

нуждается Выпускник, обратившийся в Отделение, согласно приложению 2 настоящего 

Порядка; 

- в течение одного рабочего дня оформляется приказ о предоставлении 

государственной услуги «Оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи, лицам из числа детей, завершивших 

пребывание в организации для детей-сирот»; 

-  заключается соглашение о социальном сопровождении Выпускника по форме, 

согласно приложению 3 настоящего Порядка; 

- осуществляется регистрация о постановке Выпускника на учет в Журнале учета 

Выпускников, нуждающихся в постинтернатном социальном сопровождении; 

- в течение трех рабочих дней осуществляется выход по месту проживания 

Выпускника и составляет Акт материальных и жилищно – бытовых условий Выпускника, 

при постановке на социальное сопровождение, по форме согласно утвержденной форме, 

нормативным локальным актом Учреждения; 

-  устанавливаются доверительные отношения специалиста-куратора с 

Выпускником; 

- описывается жизненная ситуация Выпускника, согласно форме 4 настоящего 

Порядка;  

- ведется сбор первичных документов и информации о социальной ситуации семьи 

Выпускника.  

- в соответствии с проблемой и ее остротой, для каждого Выпускника 

устанавливается свой уровень социального сопровождения (адаптационный, базовый, 

кризисный, экстренный) и продолжительность социального сопровождения в 

соответствии с нуждаемостью; 

- формируется личное дело Выпускника и его семьи, которое будет пополняться 

необходимыми для работы с Выпускником документами; 

- заносятся сведения о Выпускнике в электронную базу Выпускников, 

обратившихся в Отделение. 

3.2.4. Приказ о предоставлении государственной услуги «Оказание 

консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной 

помощи, лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот» 

регистрируется в Журнале учета Выпускников, нуждающихся в постинтернатном 

социальном сопровождении. 

3.3. На этапе «профессионального сопровождения» осуществляется: 

 3.3.1. Разработка совместно с Выпускником ИПСС. 

 ИПСС составляется по форме, согласно приложению 5 настоящего Порядка.  

3.3.2. При наличии на иждивении у Выпускника несовершеннолетних детей (при 

необходимости) в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

направляется ходатайство о целесообразности постановки семьи – Выпускника на учет в 

Банк данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении (экстренного и кризисного уровня социального 

сопровождения). 

3.3.3. При постановке семьи – Выпускника на учет в Банк данных Иркутской 

области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении 

(далее – семья - Выпускника СОП) специалист, предоставляющий социальное 

сопровождение Выпускнику, также организует индивидуальную профилактическую 



работу с семьей Выпускника в соответствии с Порядком межведомственного 

взаимодействия. 

3.3.4. Все юридические вопросы, возникающие при предоставлении социального 

сопровождения Выпускнику, специалист - куратор, согласовывает с ведущим 

юрисконсультом Отделения, а привлекает других специалистов Отделения для решения 

вопросов, входящих в их компетенцию.   

3.3.5. Проект ИПСС Выпускника адаптационного и базового уровня социального 

сопровождения, утверждается директором Учреждения или, в случае необходимости, на 

заседании СППК, с участием приглашенных на заседание субъектов системы 

профилактики (далее - межведомственной рабочей группы), где принимается решение об 

еѐ утверждении, либо отклонении. Для семей – Выпускников СОП (экстренного и 

кризисного уровня социального сопровождения), проект ИПСС, в обязательном порядке, 

рассматривается и утверждается на заседании СППК (межведомственной рабочей 

группы), в соответствии с Положением «О социально – психолого – педагогическом 

консилиуме». 

 3.3.6. Межведомственное взаимодействие Отделения с организациями, 

участвующими в социальном сопровождении, осуществляется путем направления 

запросов о предоставлении информации о реализации мероприятий ИПСС. 

 3.3.7. При осуществлении социального сопровождения специалистами Отделения 

организуются обследования по месту проживания Выпускников, в соответствии с 

Порядком проведения обследований Получателей постинтернатного сопровождения.  

3.3.8. В ходе реализации ИПСС (через 3 месяца, 6 месяцев - в зависимости от 

уровня социального сопровождения) проводятся промежуточные заседания СППК 

(межведомственной рабочей группы), на которых специалисты отслеживают 

произошедшие изменения в семье Выпускников и при необходимости вносят 

корректировку в ИПСС. 

3.4. На рефлексивном этапе по истечению установленных сроков выполнения 

ИПСС осуществляется: 

3.4.1. Итоговый СППК (через 3 месяца, 6 месяцев, 12 месяцев – в зависимости от 

уровня социального сопровождения), на котором принимается решение либо о снятии 

Выпускника с социального сопровождения, либо о продолжении работы с ним. На 

итоговом СППК (межведомственной рабочей группы) принимается решение о снятии 

Выпускника с сопровождения только по основаниям выполнения ИПСС в полном объеме 

и нормализации жизненной ситуации семей – Выпускников (при наличии других 

оснований Выпускник снимается ответственным специалистом – куратором без наличия 

протокола СППК). 

 3.4.2. Основанием для прекращения социального сопровождения Выпускника 

является: 

- отказ заявителя от социального сопровождения (заполняется по форме, согласно 

приложению 6 настоящего Порядка); 

- выполнение ИПСС в полном объеме и нормализация жизненной ситуации семьи - 

Выпускника; 

- смерть Выпускника; 

- ликвидация поставщика государственных услуг; 

- решение суда о признании Выпускника безвестно отсутствующим или умершим; 

- осуждение Выпускника социальных услуг к отбыванию наказания в виде 

лишения свободы; 

 - переезд за пределы Ангарского городского округа; 

- достижение Выпускником возраста 23 лет; 

 - иные случаи. 

3.4.3. При снятии Выпускника с социального сопровождения в связи с 

выполнением ИПСС в полном объеме и нормализацией жизненной ситуации Выпускника, 

педагог – психолог, социальный педагог, ведущий юрисконсульт разрабатывают 



рекомендательный лист для Выпускника, с предоставлением рекомендаций по 

сохранению благополучия в семье. Рекомендательный лист выдается под роспись 

Выпускника. 

3.4.4. По достижению Выпускником 23-х летнего возраста и при наличии на 

иждивении несовершеннолетнего ребенка (детей), в случае необходимости продолжения 

социального сопровождения вся информация о Выпускнике и его семье, в том числе его 

личное дело, передается в Отделение психолого – педагогической помощи семье и детям 

для постановки на учет и дальнейшего сопровождения. 

3.5. Отделение может оказывать консультирование по вопросам социально - 

психологической, социально – педагогической и социально – правовой помощи 

Выпускнику, обратившимся в Отделение средством телефонной связи, а также при 

помощи сайта http://odd-angarsk.ucoz.ru, без предъявления документов, указанных п. 3.2.3. 

настоящего Порядка. 

  

4. Порядок организации индивидуальной профилактической  

работы с семьями Выпускников СОП 

4.1. После получения Постановления КДН и ЗП (признание семьи социально 

опасной и необходимости проведения ИПР) в случае назначения Учреждения 

ответственным субъектом профилактики по организации ИПР с семьей - 

Выпускника (согласно постановлению КДН и ЗП), состоящей на учете в Банке 

данных в течение 10 календарных дней: 

- запрашивают с субъектов системы профилактики, являющимися 

соисполнителями ИПР (согласно постановлению КДН и ЗП) предложения по 

мероприятиям ИПР для включения в межведомственный комплексный план ИПР; 

- составляют проект межведомственного комплексного плана ИПР, с учетом, 

представленных предложений соисполнителями плана ИПР (согласно Постановлению 

КДН и ЗП), а также включением мероприятий по социальному сопровождению семьи, 

согласно ИПСС, которая в обязательном порядке, утверждается на заседании социально-

психолого-педагогической консилиума (межведомственной рабочей группы), в 

соответствии с Положением «О социально – психолого – педагогическом консилиуме»; 

- после утверждения, межведомственный комплексный план ИПР подписывается у 

соисполнителей и направляется в КДН и ЗП для утверждения председателем КДН и ЗП. 

Утвержденный план ИПР, в течение 3-х рабочих дней, после его получения, направляется 

заинтересованным субъектам, соисполнителям.  

4.2. В течение 1 месяца с момента постановки семьи – Выпускника на учет 

педагогом – психологом Отделения проводится психодиагностическое обследование 

несовершеннолетнего (их) на предмет выявления противоправного обращения в 

отношении несовершеннолетних, в случае установления данных фактов письменно 

незамедлительно информируются инспектора ОДН. 

4.3. Комплексный межведомственный план ИПР оформляется по форме, согласно 

приложению 4 к Порядку межведомственного взаимодействия. 

4.4. В период реализации плана, специалистами Отделения, проводится 

индивидуальная профилактическая работа с семьей, в пределах своей компетенции, а 

также осуществляется контроль за исполнением межведомственного комплексного плана 

соисполнителями, назначенными по Постановлению КДН и ЗП, информируется КДН и ЗП 

о результатах проведенной работы, изменении положения в семье, с предложением о 

необходимости продолжения индивидуальной профилактической работы или снятии 

семьи с учета Банка данных. 

4.5. После получения Постановления КДН и ЗП (признание семьи социально 

опасной и необходимости проведения ИПР) при организации индивидуальной 

профилактической работы, с семьей – Выпускника, состоящей на учете Банка 

данных, при привлечении Учреждения соисполнителями ИПР, специалисты 

Отделения: 



- в течение 3 – х рабочих дней разрабатывают и направляют ответственному 

субъекту системы профилактики (согласно постановлению КДН и ЗП) предложения для 

включения в комплексный межведомственный план индивидуальной профилактической 

работы с семьей; 

- по результатам проведенной ИПР с семьей, ежеквартально, до 5 числа месяца, 

специалисты Отделения направляют ответственному субъекту системы профилактики 

сведения о реализации мероприятий межведомственного комплексного плана, в пределах 

своей компетенции.  

4.6. С целью осуществления контроля за исполнением мероприятий 

межведомственного комплексного плана ИПР, а также ситуации (улучшения/ухудшения) 

в семье – Выпускника, специалистами Отделения, осуществляется обследование   

Выпускника, в соответствии с Порядком проведения обследований Выпускников, 

состоящих на постинтернатном сопровождении. 

 4.7. Прекращение индивидуальной профилактической работы с семьей - 

Выпускника осуществляется на основании улучшения жизненной ситуации в семье и 

снятия семьи – Выпускника с учета Банка данных, однако учитываются рекомендации 

КДН и ЗП о необходимости продолжения социального сопровождения семьи, согласно 

ИПСС. 

 4.8. Информацию обо всех изменениях в семьях – Выпускников, произошедшие в 

период реализации ИПР, ответственный специалист – куратор Выпускника, в течение 7 

рабочих дней, передает ответственному специалисту за ведение Банка данных.  

 4.9. В течение 3-х рабочих дней ответственный специалист за ведение Банка 

данных вносит изменения в программный продукт ОБД «Беспризорность» (в т.ч. и о 

прекращении работы с семьей). 

 

5. Порядок межведомственного взаимодействия по ведению  

Регионального банка данных Выпускников 

 5.1. Специалист Отделения, ответственный за работу с Региональным Банком 

данных Выпускников (далее – РБДВ) при изменении жизненной ситуации Выпускника, в 

период его нахождения на социальном сопровождении в Отделении, в 5-дневный срок 

информирует об этом регионального оператора посредством направления информации  по 

форме согласно приложению 2 к Положению о порядке межведомственного 

взаимодействия по сбору, хранению, мониторингу и использованию информации о 

выпускниках организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

Иркутской области до достижения ими возраста 23 лет в Иркутской области (далее – 

Положение о порядке межведомственного взаимодействия по ведению РБДВ). 

 5.2. Прекращение учета сведений о Выпускнике осуществляется по причине: 

- достижение 23 лет; 

- переезд в другой субъект Российской Федерации; 

- смерть. 

При наличии указанных причин специалист Отделения сообщает региональному 

оператору информацию о прекращении учета сведений о Выпускнике по форме согласно 

приложению 3 к Положению о порядке межведомственного взаимодействия по ведению 

РБДВ. 

5.3. Документы о прекращении учета сведений о Выпускнике хранятся в его 

личном деле. 

 

6. Информационное обеспечение социального сопровождения 

6.1. Размещение информации на сайте Учреждения, в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» о перечне организаций, видах помощи, 

предоставляемой семьям, и категориях семей, в отношении которых может 

осуществляться социальное сопровождение; 



6.2. Распространение информационно-справочных материалов для семей в ходе 

проведения профилактических акций, праздничных мероприятий, межведомственных 

мобильных выездов; 

6.3. Размещение доступной информации для семей в средствах массовой 

информации. 
 

7. Контроль качества постинтернатного сопровождения Выпускников 

7.1. Контроль качества выполнения мероприятий в процессе социального 

сопровождения Выпускников включает: 

-  оценку эффективности проведенных мероприятий в рамках ИПСС, плана ИПР; 

-  проведение промежуточного контроля результативности реализации ИПСС, 

плана ИПР; 

- внесение изменений и дополнений в ИПСС, плана ИПР с учетом мнения и 

потребностей Выпускника. 

7.2. Промежуточные и итоговые результаты контроля реализации ИПСС, плана 

ИПР заслушиваются на заседаниях СППК и оформляются заключением (протоколом) о 

необходимости дальнейшего социального сопровождения или прекращения социального 

сопровождения. 

 

 

 

Зам директора по СРР                                                                             О.И. Тарасова 

 

Ознакомлены:  

 

Заведующий отделением постинтенатного 

сопровождения                                                                                        И.В. Михеенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Порядку предоставления 

социального сопровождения 

 

Директору ОГКУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска» 
(наименование поставщика социальных услуг) 

                                                                   Л.А.Щегловой 

от___________________________________________ 

 

____________________________________________ 
(ФИО Выпускника) 

 

____________________________________________ 
(паспортные данные) 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 
(адрес места жительства Выпускника, подтвержденный регистрацией) 

 

____________________________________________ 
(адрес фактического проживания Выпускника) 

 

____________________________________________ 
(контактный телефон получателя социальной помощи) 

 

Заявление №________ 

о предоставлении государственной услуги «Оказание консультативной, психологической, 

педагогической, юридической, социальной и иной помощи, лицам из числа детей, 

завершивших пребывание в организации для детей-сирот» 

        

 Прошу предоставить мне: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается Ф.И.О. и дату рождения) 

консультативную помощь: без зачисления на социальное сопровождение / и зачислить на 

социальное сопровождение в отделение постинтернатного сопровождения (нужное 

подчеркнуть). 

Прилагаю перечень видов помощи, в которых нуждаюсь. 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

С порядком организации и осуществления социального сопровождения, 

утвержденным приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 30.06.2017 года № 53-85/17-мпр ознакомлен и согласен. 

На обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»: 
_____________________________________________________________________________________________. 

(согласен / не согласен) 

________________   (_____________________)          «____» ________________ 20___года 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Порядку предоставления 

социального сопровождения 

 

Перечень видов помощи, в которых нуждается Выпускник 
 

№ 

п/п 

Услуги Согласие 

выпускника 

на оказание 

услуги 

(да/нет) 

1. Содействие в получении установленных 

законодательством льгот и преимуществ, социальных выплат: 

 

1.1. Информирование об установленных 

законодательством льгот и преимуществ, социальных выплат 

 

1.2. Оказание помощи в сборе, предоставлении необходимых документов (при 

вступлении в брак, при рождении ребенка, при первичном 

трудоустройстве, на погребение, пособие на ребенка до 3-х лет и т.п.) 

 

2. Оказание содействия в обеспечении жилищных прав  

2.1. Содействие во вселении в закрепленное жилье:  

2.1.1. Уточнение информации о закрепленном жилье  

2.2. Содействие во вселении во временное жилье:  

2.2.1. Оказание помощи в сборе, предоставлении необходимых документов  

2.3. Содействие в получении жилья по льготной очереди:  

2.3.1. Помощь в комплектовании документов для включения в список в качестве 

нуждающегося в жилом помещении (в случае отсутствия жилья или его 

ветхого состояния и др.) 

 

2.3.2. Содействие в получении информации о продвижении льготной очереди  

2.4. Содействие в заключении договора с физическим лицом:  

2.4.1. Помощь в поиске съемного жилья и заключении договора  

2.4.2. Помощь в сдаче жилого помещения в аренду и заключении договора  

2.5. Содействие в оформлении регистрационного учета:  

2.5.1. Практикум по оформлению регистрации по месту жительства  

2.5.2. Практикум по оформлению регистрации по месту пребывания  

3. Содействие в оказании медицинской помощи в объеме программы 

государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной 

медицинской помощи 

 

3.1. Разъяснение прав и обязанностей по договору обязательного 

медицинского страхования, ознакомление с перечнем и объемом 

медицинской помощи;  

 

3.2. Содействие в обеспечении своевременного обращения выпускника и его 

детей в медицинские учреждения по месту жительства для проведения 

врачебного осмотра и медицинских процедур;  

 

3.3. Содействие в оказании консультативной помощи в получении санаторно – 

курортного лечения (при наличии показаний) 

 

4. Содействие в получении дополнительных гарантий  

4.1. Содействие в постановке на учет и предоставлении льгот выпускникам, 

впервые ищущим работу, в том числе при ликвидации организации или 

сокращении 

 

5. Оказание содействия во взаимодействии с 

учреждениями УФСИН, УВД 

 

5.1. Помощь в организации взаимодействия с учреждениями следственных 

органов и исполнения наказаний в случае совершения выпускником 

 



правонарушения или преступления  

5.2. Содействие в реабилитации и адаптации после отбывания наказания в 

местах лишения свободы 

 

6. Оказание помощи в приведении в соответствие 

документов, устанавливающих статус 

 

6.1. Информирование выпускника о возможности обращения в учреждения 

для восстановления и получения документов  

 

6.2. Помощь в оформлении заявлений, направлении ходатайств в 

соответствующие инстанции и получении документов  

 

6.3. Составление алгоритма получения документов  

7. Содействие в устройстве в дошкольные и другие 

учреждения детей выпускника 

 

7.1. Оказание содействия в устройстве ребѐнка (детей) в дошкольное 

образовательное учреждение 

 

8. Оказание содействия в получении социально – психологической 

помощи 

 

8.1. Консультации психолога по проблемам профессионального 

самоопределения, воспитания детей, конфликтного межличностного 

взаимодействия, психологической готовности к беременности, 

планированию семьи, в связи с зависимостью употребления ПАВ и пр. 

 

8.2. Участие в тренинговых занятиях по профилактике рискованного 

поведения (безопасное сексуальное поведение, нежелательная 

беременность, профилактика насилия, инфекций, передаваемых половым 

путем (ИППП) и СПИДа) 

 

8.3. Содействие формированию навыков достойного поведения, 

(толерантность, равенство, уважение, взаимопонимание, умение 

оценивать ситуацию, бесконфликтность) принятия самостоятельных 

решений, преодоление внутренних социально-психологических барьеров 

 

9. Оказание содействия в профессиональном самоопределении  

9.1. Оказание помощи при выборе образовательного учреждения и 

поступлении в учебное заведение  

 

9.2. Оказание помощи в сборе необходимых документов;   

9.3. Осуществление профессиональной диагностики с учетом полученного 

образования и состояния здоровья;  

 

9.4. Осуществление психологического сопровождения, оказание содействия в 

период сдачи экзаменов, при зачислении. 

 

10. Оказание содействия в получении профессионального 

образования 

 

10.1. Мотивация выпускника к успешной учебе, в том числе и на 

производственном обучении  

 

10.2.  Взаимодействие с администрацией, педагогическими работниками 

учебного заведения по вопросам социальной адаптации и обучения 

выпускника  

 

10.3. Посещение по месту жительства  

11. Оказание содействия в организации досуга и отдыха Помощь в 

развитии творческих способностей. 
Включение в сферу дополнительного образования, досуговую 

деятельность 

 

11.1. Информирование о наличии секций, кружков, досуговых мероприятий в 

образовательном учреждении  

 

11.2. Вовлечение в клубы по интересам, активные формы отдыха, спортивные 

секции  

 



11.3. Побуждение к участию в общественной жизни образовательного 

учреждения, города, области 

 

12. Решение бытовых вопросов  

12.1. Консультирование: 

 по эффективному ведению домашнего хозяйства; 

 по закупке необходимых предметов домашнего обихода. 

 

12.2. Оказание помощи в решении вопросов оплаты жилья и коммунальных 

услуг: 

 снятие показаний счѐтчиков; 

 заполнение счетов и квитанций; 

 внесение платежа из средств выпускника за жилищно – 

коммунальные услуги; 

 оформление субсидий на оплату жилья; 

 оказание помощи при оплате жилья на период учѐбы; 

 отслеживание условий проживания, помощь в решении бытовых 

вопросов. 

 

13. Содействие в организации предоставления услуг 

предприятиями торговли, коммунально-бытового 
обслуживания, связи и другими организациями, оказывающими 

услуги населению в пределах 

административно-территориального района 

проживания 

 

13.1. Консультирование по вопросам:  

- покупки и доставке на дом бытовой техники; 

- оформлении заявок на ремонт (замену сантехнических приборов, 

смесителей, замков, труб водоснабжения и др.); 

- отправлении переводов, заказных писем и пр. 

 

14. Практикумы по рациональному использованию 

денежных средств 

 

14.1. Расчет бюджета на неделю, месяц, год  

14.2. Рациональное использованию денежных средств на сберкнижках  

15. Оказание содействия в трудоустройстве   

15.1. Организация посещения, (при необходимости сопровождения) центра 

занятости, с целью консультирования по вопросам возможного 

трудоустройства и наличия вакантных рабочих мест с учетом 

профессиональной пригодности или обучение на курсах, предлагаемых в 

ЦЗН для получения второй специальности, повышения квалификации и 

т.д.  

 

15.2.  Консультации по телефону со специалистами ЦЗН для получения 

информации о наличии рабочих мест в районе и за его пределами, о 

возможности временного трудоустройства  

 

15.3. Практикум по использованию интернет ресурсов в поиске вакансий   

15.4. Помощь в составлении резюме для будущего работодателя   

15.5. Беседа по вопросам трудоустройства (как подготовиться к первому 

собеседованию, какие документы надо подготовить, какие права и 

обязанности есть у работника и работодателя, на какие пункты в трудовом 

договоре нужно обратить особое внимание и пр.) 

 

15.6. Содействие в устройстве (при необходимости) на временные или 

общественные работы 

 

15.7. Поддерживание взаимосвязи с работодателей  

16. Оказание содействия в сохранении и укреплении 

физического здоровья  

 



16.1. Составление алгоритма посещения медицинского учреждения для 

выполнения медицинских процедур  

 

16.2. Содействие в обеспечении лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения по назначению врачей  

 

16.3. Содействие в оказании экстренной доврачебной помощи (вызов врача на 

дом или вызов машины скорой 

медицинской помощи) 

 

16.4. Обращения: 

- по вопросам планирования семьи, с учетом здоровья выпускника и его 

готовности к ответственному родительству; 

- в оказании бесплатной медицинской помощи при употреблении 

выпускником ПАВ. 

 

 

______________ ______________________________    «_____»________________20____г. 
 (подпись)  (Фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к Порядку предоставления 

социального сопровождения 

 

Соглашение  

об установлении постинтернатного сопровождения 

лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без  

попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет 

г. Ангарск        «_____»_______________20__г.  

Организация: Областное государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска»,  

(именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице директора Щегловой Любови Александровны, действующего на основании Устава 

с одной стороны, и гражданин (-ка) Российской Федерации___________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.), 

паспорт: серия________ № _____________ выданный _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

зарегистрированный по адресу: __________________________________________________ 

проживающий по адресу: _______________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Выпускник» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 

 1. Предмет соглашения 

1.1. Постинтернатное сопровождение _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество Выпускника, дата рождения) 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

осуществляется Исполнителем, согласно настоящему соглашению и индивидуальной 

программе социального сопровождения (далее – ИПССС). 

1.2. Сроки и условия предоставления услуги, устанавливаются в соответствии со 

сроками и условиями, предусмотренными для предоставления услуг по ИПССС, и в 

согласованном сторонами виде являются приложением к настоящему соглашению. 

2. Обязанности и права сторон 

2.1. «Исполнитель» обязан:  

2.1.1. Обеспечить организацию постинтернатного сопровождения по месту 

жительства Выпускника. 

2.1.2. Оказывать индивидуально – консультативную, психологическую, 

педагогическую, юридическую, социальную и иную помощь Выпускнику в соблюдении 

его прав и законных интересов. 

2.1.3. Оказывать содействие Выпускнику в реализации мер и социальной 

поддержки, во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, учреждениями предприятиями, организациями и физическими лицами. 

2.1.4. Оказывать содействие в решении трудных жизненных ситуаций, в 

определении трудностей личностного характера.  

2.1.5.  Оказывать содействие в решении жизненных проблем и проблем 

жизнеустройства Выпускника.  

2.1.6.  Оказывать содействие в организации свободного времени.  

2.1.7.  Оказывать содействие в повышении правовой грамотности.  

2.1.8.  Оказывать содействие в получении профессионального образования, 

взаимодействовать с образовательными учреждениями, в которых обучается Выпускник 

(контроль посещаемости занятий, успеваемость, установление связи с преподавателями и 

т.п.).  

2.1.9.  Оказывать содействие в трудоустройстве, временной занятости и в трудовой 

адаптации.   



2.1.10. Взаимодействовать с работодателями, осуществлять наблюдение за 

трудовой деятельностью Выпускника.  

2.1.11. Рассматривать вопросы сопровождения Выпускника и принимать решения 

строго в пределах своей профессиональной компетенции.  

2.1.12. Информировать межрайонное управление министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области № 4, о возникновении проблем с 

сохранностью жилого помещения Выпускника, в случаях возникновения угрозы жизни и 

здоровью Выпускника. 

2.1.13. Принимать в рамках своей компетентности меры по безопасности 

жизнедеятельности Выпускника. 

2.1.14. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной от Выпускника в 

результате консультативной и иной деятельности, за исключением сведений 

криминального характера. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Устанавливать деловые контакты с лицами и организациями, которые могут 

способствовать повышению эффективности постинтернатного сопровождения и 

адаптации Выпускника.  

2.2.2. Самостоятельно выбрать не запрещенные законом формы и методы работы с 

выпускником, определять приоритетные направления в реализации постинтернатного 

сопровождения Выпускника.  

2.2.3. Посещать Выпускника по месту жительства (не реже 1-го раза в месяц). 

2.2.4. Запрашивать, в установленном порядке, и получать необходимые сведения от 

органов социальной защиты населения, образовательных и медицинских учреждений, 

организации, оказывающих социальные услуги населению и иных организаций в целях 

эффективного постинтернатного сопровождения Выпускника.  

2.2.5. Выступать инициатором досрочного расторжения настоящего Соглашения.  

 2.3.  Выпускник обязан:  

2.3.1. Активно участвовать в реализации индивидуальной программы социального 

сопровождения.  

2.3.2. Предоставлять возможность посещать место своего проживания.  

2.3.3. Незамедлительно информировать специалистов отделения постинтернатного 

сопровождения о перемене места жительства.  

2.4.  Выпускник имеет право:  

2.4.1. Участвовать в разработке и индивидуальной программы социального 

сопровождения.  

2.4.2. Выступать инициатором досрочного расторжения настоящего Соглашения. 

2.4.3. На уважительное и гуманное отношение. 

2.4.4. На получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах услуг, которые будут оказаны ему в соответствии с индивидуальной 

программой социального сопровождения, сроках, порядке и об условиях их 

предоставления. 

2.4.5. На защиту своих прав и законных интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.4.6. На защиту персональных данных при использовании их Исполнителем. 

2.4.7. На отказ от предоставления услуг в рамках социального сопровождения. 

2.4.8. На исполнение требования расторжения настоящего Соглашения при 

нарушении Исполнителем условий настоящего Соглашения. 

3 Основания изменения и расторжения соглашения 

3.1. Условия, на которых заключено настоящее Соглашение, могут быть изменены 

либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 



3.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон. По 

инициативе одной из Сторон настоящее Соглашение может быть расторгнуто по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

3.3. Настоящее Соглашение считается расторгнутым со дня письменного 

уведомления Исполнителем Получателя об отказе от исполнения настоящего Соглашения, 

если иные сроки не установлены настоящим Соглашением. 

3.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнут досрочно:  

- по инициативе Выпускника (отсутствие взаимопонимания, ненадлежащее 

исполнение п.2.1 настоящего Соглашения);  

- по инициативе специалистов отделения постинтернатного сопровождения 

(отсутствие взаимопонимания; взаимодействия с Выпускником и, если Выпускник в 

течение шести месяца не выходит на связь и не отвечает на телефонного звонок 

специалиста отделения постинтернатного сопровождения).  

3.5. В случае расторжения настоящего Соглашения в одностороннем порядке 

обязательства считаются прекращенными с момента расторжение настоящего 

Соглашения.  

4 Ответственность сторон 

4.1. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших 

затруднениях, которые могут привести к невыполнению настоящего Соглашения в целом 

и отдельных частях. 

4.2. Сторона, нарушившая свои обязанности по Соглашению, должна 

незамедлительно известить об этом другую сторону и сделать все от нее зависящее для 

устранения нарушений. 

4.3. При расторжении Соглашения Стороны должны известить друг друга не менее 

чем за три дня. 

5 Сроки действия Соглашения 

5.1. Настоящее Соглашение заключено на срок с «___»__________20__г. до 

«___»___________20__г. 

5.2. Срок действия настоящего Соглашения может быть продлен по взаимному 

согласию Сторон за 10 дней до даты его истечения. 

 

6 Заключительные положения 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу, если 

они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и не противоречат 

законодательству Российской Федерации и законодательству Иркутской области. 

6.2. Соглашение составлено в двух экземплярах для каждой из двух Сторон, каждое 

из которых имеет одинаковую юридическую силу. 

7 Подписи сторон 

«Исполнитель»       

ОГКУ СО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, г. 

Ангарска» 

Директор Щеглова Любовь 

Александровна «___»__________20___г. 

 

____________ 

(подпись) 

 

М.П. 

«Получатель» 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество представителя семьи) 

 

«___»__________20____г. 

 

____________ 

 (подпись) 

 

 

 

 



Приложение 4 к Порядку предоставления 

социального сопровождения 

 

     

Описание жизненной ситуации Выпускника 

 

1. Правовой статус  

Дата, месяц, год рождения: ______________________________________________________ 

Место рождения: ______________________________________________________________ 

Гражданство: _______________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении: _____________________________________________________ 
(серия, №, выдано — когда, кем, где) 

Паспорт: _____________________________________________________________________ 
(серия, №, выдано — когда, кем, где) 

Наличие необходимых документов: 

№ Перечень документов Отметка о 

наличии 

1 Паспорт  

2 Свидетельство о рождении  

3 Справка о пребывании в учреждении на полном 

государственном обеспечении 

 

4 Документ об образовании  

5 Медицинский полис  

6 

 

Сведения о родителях (свидетельство о смерти родителей, 

копия приговора или решения суда, справка о болезни 

или розыске родителей и другие документы, 

подтверждающие отсутствие родителей или возможности 

воспитания ими своих детей) 

 

7 Справка о наличии и местонахождении братьев, сестер, 

других близких родственников 

 

8 Документы, подтверждающие право на имущество  

9 

 

Постановление о возбуждении исполнительного 

производства и судебный приказ о взыскании алиментов 

(наличие задолженности) 

 

10 Документы, подтверждающие право на жилую площадь, 

занимаемую ранее ими или родственниками 

 

11 

 

Правоустанавливающий документ (если квартира 

находится в собственности: родственные отношения, 

ФИО, дата рождения других собственников, форма 

собственности) 

 

12 Страховое свидетельство   

13 Сберегательная книжка, ценные бумаги  

14 Свидетельство ИНН  

15 Справка органов ЗАГС Ф № 25  

 

2. Образование  

Образование: _________________________________________________________________ 
(специальное /коррекционное, основное общее, среднее /полное общее) 



Место обучения: _______________________________________________________________ 
(полное название, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя и куратора) 

_____________________________________________________________________________  

Получаемая специальность: _____________________________________________________ 

(группа)_____________________________________________________________________ 

Срок обучения: _______________________________________________________________ 

Предполагаемая дата выпуска: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

Учреждение, которое закончил: __________________________________________________ 
(название, год выпуска, № документа, подтверждающего факт окончания 

образовательного учреждения) 

3.Медицинские особенности: ___________________________________________________ 
(инвалидность, состоит ли на диспансерном учете — профиль заболевания, другие особенности) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

4. Жилье  
Адрес (фактический): __________________________________________________________ 

Место регистрации, телефон (если есть): __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Сведения о жилье: _____________________________________________________________ 
(вид: государственное, муниципальное приватизированное, социальный найм) 

Сохранность, пригодность для проживания: _______________________________________ 

Поставлен(а) на очередь на получения жилья: ______________________________________ 
(орган, который поставил на очередь, адрес, телефон, № очереди, год постановки на очередь) 

________________________________________________________________________________________ 

Не желает возвращаться на закрепленную жилплощадь: _____________________________ 
(причины, например, в село, так как получил невостребованную там специальность) 

_____________________________________________________________________________________________ 

Проживает в: _________________________________________________________________ 
(социальных гостиницах, общежитиях по мету обучения (адрес, телефон) 

Другое жилье: ________________________________________________________________ 
(какое, адрес) 

Наличие задолженности по коммунальным услугам_________________________________ 

(за какое время, сумма, прописан ли кто на данной жилплощади) 

_____________________________________________________________________________________________ 

5.  Источники дохода (факты нерационального использования имеющихся средств или их 

отсутствие, наличие долгов по коммунальным платежам, задержки пенсионных выплат) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Трудоустройство  
Трудоустроен _________________________________________________________________ 

(место работы; адрес; профессия; социальные гарантии; заработная плата) 

Не трудоустроен 

а) Поиск работы: ______________________________________________________________ 
(куда обращался, дата, результат обращения, причины отказа, умеет ли выпускник ориентироваться в мире 

профессий и есть ли трудности в самоопределении) 

б) Состоит на учете в государственной службе занятости населения: __________________ 
(где, адрес, телефон, с какого времени, размер пособия, принимаемые меры по трудоустройству или 

переобучению) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



7. Поведение (конфликты с окружающими, асоциальное поведение, нарушение правил 

общежития, постановка на учет в наркологию, в КДН и ЗП) __________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8. Дети (трудности в воспитание собственных детей, устройство ребенка в детский сад и 

прочее) ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9. Служба в рядах Вооруженных сил Российской Федерации (трудности подготовки и 

прохождении службы, тревожность перед призывом, желание получить до армии 

воинскую учетную специальность) _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

10. Навыки и умения создания и содержания собственного жизненного пространства 

и быта: ______________________________________________________________________ 
(умение готовить простые блюда; знание, какие продукты нужны для приготовления пищи и умение 

покупать их; умение обращаться с деньгами; знание стоимость товаров и услуг; умение сортировать белье, 

стирать и обращаться со стиральной машиной, мыть и вытирать по суду, знание, что необходимо регулярно 

убирать свою комнату; умение обустраивать свою комнату, квартиру и др.) 

________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

11. Навыки взаимодействия с руководством, общественными учреждениями и 

инстанциями: ________________________________________________________________ 
(умение задавать вопросы и высказать свое мнение руководству, вести переговоры с руководством при 

различных мнениях; знание, какие специалисты за что отвечают, как пользоваться общественными 

учреждениями и транспортом; умение заполнять деловую документацию и знание, к кому можно обратиться 

за помощью и др.) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

12. Навыки и умения заботиться о своем здоровье и внешности: ___________________ 
(умения соблюдать гигиену, заботиться о своей одежде и прическе; знание, что вовремя и регулярно 

необходимо есть; умение выражать свои пожелания / предпочтения в магазине одежды или парикмахерской; 

знание, какая еда и напитки для него полезны или неполезны, каковы последствия употребления алкоголя и 

наркотиков; умение ответственно относится к употреблению лекарств, как и когда следует пользоваться 

медицинскими услугами и др.) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 



Приложение 6 к Порядку предоставления       

социального сопровождения 

 

Директору ОГКУ СО ЦПД г. Ангарска                                                          

                                                                  Л.А. Щегловой 

                                                                От________________________________________ 

                                                                                           

___________________________________________ 

                                                                          (ф.и.о.) 

                                                                  Адрес регистрации по месту жительства         

                                                                  (пребывания) 

                                                                  ___________________________________________ 

                                                                            Адрес фактического проживания:       

                                                                   ____________________________________________ 

                                                                   ____________________________________________  

                                                                   Телефон_____________________________________  

 

Заявление об отказе от социального сопровождения от «____» ___________201_г. 

Отказываюсь от социального сопровождения  

С информацией о последствиях отказа ознакомлен (а) 

 

 

 Подпись заявителя__________________ 

 

Ф.И.О. специалиста, принявшего заявление________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 к Порядку предоставления социального 

сопровождения отделением постинтернатного 

сопровождения 

 

 

Индивидуальная программа социального сопровождения Выпускника и его семьи 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. Сведения о членах семьи 

Фамилия, имя, отчество Число, месяц, 

год рождения 

Адрес проживания Место работы, учебы 

    

    

    

    

 

2. Уровень сопровождения: __________________________________________________________ 

3. Срок реализации: с «_____» ________________20____ г. по «______» _______________20_____г. 

4. Мероприятия индивидуальной программы социального сопровождения: 

№ Основные направления социального 

сопровождения 

Мероприятия 

социального 

сопровождения 

Исполнители 

(представители органов 

и учреждений системы 

профилактики) 

Сроки 

исполнения 

Итоги проведения мероприятий 

1 Содействие в предоставлении     



медицинской помощи     

    

2 Содействие в предоставлении 

социально - психологической 

помощи 

    

    

    

3 

 

 

Содействие в предоставлении 

социально - педагогической 

помощи 

    

    

    

4 Содействие в предоставлении 

правовой помощи 

    

    

    

5 Содействие в предоставлении 

социальной помощи 

    

    

    

С содержанием индивидуальной программы социального сопровождения согласен: 

____________________________________________________           _____________________________________ 

            (фамилия, инициалы Выпускника)                                          (личная подпись) 

Куратор семьи ____________________________________________   ____________________________  ___________________________ 

                                                         (должность)                                                            (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

«________» _______________________ 20______г. 



 

 

Приложение 7 к Порядку предоставления 

социального сопровождения отделением 

постинтернатного сопровождения 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

 

Журнал учета Выпускников, нуждающихся в постинтернатном социальном сопровождении 

 
Дата 

поступления 

заявления 

Ф.И.О. Выпускников, Ф.И.О. 

членов семьи, дата рождения 

Кол-во 

членов 

семьи 

Ф.И.О. 

ответственных 

за 

сопровождение 

Выпускника 

(куратора) 

Дата 

утверждения 

ИПСС 

Виды социальной помощи, в соответствии 

с ИПСС 

Итоговые 

результаты 

сопровождения 

(дата снятия и 

причина) 

СМ* СПС* СПД* СП* СЭ* 

           

 

 

*СМ - Виды социального сопровождения социально – медицинского характера; 

*СПС – Виды социального сопровождения социально – психологического характера; 

*СПД - Виды социального сопровождения социально – педагогического характера; 

*СП - Виды социального сопровождения социально – правового характера; 

*СЭ - Виды социального сопровождения социально – экономического характера 

 

 

 


