
УПРАВЛЕНИЕ СOЦИАЛtЭНОЙ ЗАЩИТЬI НАСЕЛЕНИЯ
БЕлгOрOдскOЙ оБлАсти

прикАз
Белrород

201 9 г.

типовых
связанных

в деятельI{ос,ть
социального

гражданами или граждана\1I1. LI\IeIoц]},1\1I.1 вероятность быть tlризнанныNlи
недееспособныN{и, повышеliItя -]ост\,пFiостLI предостав,цения услуг
и социального сопрово,,L.f енIlя се}{ей, осуществляющих опеку
над недееспособныNIи гра7iilана_\ll1 l{,l},1 гра7кдаIIа\,1и, иN,lеюliIиN,,{и вероятность
быть признанными недееспособItbl}II-].

ПРИКАЗЫВАIО:

1, Утверлить в рамках проекта <Создание механизма социыIьного
сопровождения семей, осуществляющих опеку над недееспособными
гражданами)):

- описание vlодели организации раннего выявления риска отказа
от опеки над неспоообными гражданами или гражданами, имеющими
вероятность быть признанными недееспособными, согласно Приложению Jф 1;

- Типовые показатели и критерии мониторинга сопровождения семьи,
осуществляющей опеку над недееспrэсобным гражданином и,пи гражданином,
имеющим вероятность быть признанным недееапособным, согласно
Приложению Nb 2;

- Типовой паспорт семьи, осуществляющей опеку над недееспоообным
гражданИном илИ имеющиМ вероятность быть гIризнанным недееспосрбным
гражданином согласно, Приложению J\s З.

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

,,4Я иD,аф,,d-

Об утверждении
документов,
с внедрением
организаtдий

*nJJ,Ё

обслуживанйя IVIодели орга}Iизации
раннего выявления рисков отказа от
опеки над недееспособными
гражцанами или гражданами,
имеIощими вероятность быть
признанными недееспособными

в целях профилактики раннего отiiаза от опеки над недееспособноtми



2

2- Начальникам управлений (отделов) социальной заulиты населения
адмI] нистраций муниципальных районов ( городских округов ) :

- внедрить в работу подве]]о:ч/ственных организашltй социального
обслуживания населения N4одель оi]ганизации раннего выявления рисков
ОТКаЗа ОТ опеки над недееспособными гражданами или гражданами, имеющими
вероятность быть признанными недееспособными* в соответствии
с документами, утвержденными в Приложениях 1-3 настояш{его Приказа,
закрепив ответственное лицо за организацию данной работы;

- НаПРаВИТЬ информацию о проделанноЙ работе до 22 ноября 2019 года
в адрес юридического отдела (Савина Е Н.).

3. Организациям социального обслуживания Белгородской области
руководствоваться в своей деятельности настояшим Приказом.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Первый заместитель
начальника управления С.В. Степанов
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описание Модели организации раннего выявления рисков отказа 1;т опеки над
недееспособными гражданами или гражданами, имеIощими вероятность быть

признанНыми недееспособными в рамках проекта <<Созданлtе механизма
социального сопрово}Iцения семей, осуществляIощих опеку над

недееспособными гражданами))

Ifель внедрения Модели :

- Профилактикараннего отказа от опеки над недееспособными гражданами;

- Повышение доступности преfiоотавления услуг в целях сохранения 0емьи
для недееспособного гражданин а или гражданина, имеющего вероятность быть
признанным недееспособным ;

- Социальное сопрово)I(дение семей, оOуществляюU{их опеку над недееспособными
гражданами или гражданами, име}ощими вероятность быть признанными
недееспособными (далее - Семья).

Условия для внедрения работы Модели:

- включение в должностной регламент специалиста организации социального
обслуживания населения муниципальньiх образований Белгородской области (далее -
Организация) функционала (социiшьного участкового));

- разработка формьт паспорта Семьи;

- ОПРеДеЛение критериев оценки рисков отказа от опеки над недееспособными
гражданами;

- утверждение порядка межведомственного взаимодействия.

Форма работы по Модели:

l. Источниками информации для Семей, о новой форме работы по Модели
являIотся:

- учреждения здравоохранения ;

- учреждения образования;

- органы местного самоуправления;

- учреждения ФКУ (ГБ МСЭ по Белгородской области;

- органы, учреrttдения социальной защиты населения;

- сми.



2. Алгоритм работы Модели.

при личном обращении Семьи к (социальному участковому> либо поступлении
сведений от указанных в п. 1 источников о необходимооти социального
сопрово)ItДения Семьи опредеЛяются основные этапьj сопровождения Семьи:

2.|. Установление контакта с Сеп,tьей, в том числе определение лйчной
заинтересованности в совместной работе, получение согласия Семьи
на сотрудничество со специалистами Учреждения, оформление письменного
заявления Семьи.

2.2. Закрепление за СемьеЙ отв9тствеНного спеЦиалиста - (социального участкового)).

2-З. СосТавление акта обследования lиатериально-бытовых условий и семейного
положения с выходом в семью.

2.4. Составление паспорта Семьи, в том числе оформление согласия на обработку
персональных данных,

2,5. Определение уровня социального сопрово}Itдения на основании критериев оценки
рискоВ отказа от опекИ над недееспособными гражданами (адаптационный, базовый,
кризисный, экстренный), с использованием пятибалльной системы.

2,6, Подготовка индивидуальной программы социального сопровождения (ИПС).

2.7. Заключение соглашения о социальном сопровождении, У Семьи узнают, чего бы
она хотела ((на выходе)), договариваются о характере }келаемого результата
и необходимых совместных действиях.

2.8, Организация реализации мероприятий Ипс в рамках заключенных соглашений
С СОЦИаJ'Iьнь]ми партнерами. Рассылка утвер}кденных ипС заинтересованным
органам, организациям, учреждениям.

2.9, Итоговая диагностика и мониторинг эффективности сопровождения Семьи.

2,|0- Снятие Семьи с учета, либо определение необходимости дальнейшего
сопровождения (пролонгация соглашения),

2.1|, основанием для досрочного прекрашения сопровождения (расторжения
соглашения) является отказ Семьи от дальнейпrей работы со специалистами
учреждения, а таюке невыполнение одной из сторон условий ипс.
3. Межведомственное сотрудничество с социальtIыми партнерами.

МежведоМственное сотрудниЧество организуется в соответствии с Порядком
ме}кведомственного взаимодействия на основании заключенных соглашений между
организаuией и социальными партнерами, в рамках которых определяются взаимные
права и обязанности В сфере социального сопровождения Семей,



рекомендуемые Типовые дополнительные функции и должностные обязанности
по принципу кСоциаJILный участковь,lй>>:

1. ТиповЫе дополнительные функuии по принципу <Социальный участковый>>
1.1 Организация выявления И учет семей, осуществляющих опеку над
недееспособными гражданами или гражданами, имеющими вероятность 

.быть
признанными недееспособными ;

1.2. Опрелеление объема, Видов и форм социального обслуживания и мер социальной
поддержки, в которых нуждается семья осуществляFощая опеку над недееспособным
гражданином или гражданином, имеюlцим вероятность быть лризнанным
недееспособным;

l.З,Организация социального обс.llуживания и социальной
осуществляющих опеку над недееспособным гра)(данином
имеющим вероятность быть признанныN,I недееспособным;

1,4.организация социального сопровождения семьи осуrцествляюrцеli опеку над
недееспособным гра)(дан],1ноN{ LIли гражданино]VI., }1N,IеющиN,{ вероятность быть
признан н ы ]\1 недееспособl t 1,I rt :

],5. Участие в llроведенI{и кохlплекс!лой иrIдивл{дуOльной профилактичесttой работьi с
сеN{ья\{I4. осуtцествляющи\,Iл{ olleK), над tlедееспособныпtи гра)I(дана\,Iи или
гра)кдана\,l14. и]\1еюlцl{r\,t}.l В€РОЯтностЬ быть признанны]\,Iti tlедееспособныrtи.

2, Типовые дополнительные должностные обязанности
<<Социальный участков ый>>

поддержки семей,
или гражданином,

по принципу

2.1. организует выявление И ведет учет семей, осуществляющих опеку над
недееспособными гражданами или гражданами, имеющими вероятность быть
признанным и недееспособными;

2.2, устанавливает контакт с семьей, осуществляющей опеку над недееспособным
|ражданином или гражданином, имеющим вероятность быть признанным
недееспособным, в том числе определяет личную заинтересованность в совместной
работе, получаеТ согласие на сотрудничество со специалистами Учрежления;

2.з, составляет акт обследования материально-бытовых условий и семейного
поло}кения путем организации обследований, мониторинга условий
жизнедеятельности семьи, осуществляющей опеку над недееспособным гражданином
или гражДанином, имеющим вероятность быть признанным недееспособным;

2,4, составляет паспорт семьи, осуп{ествляющей опеку над недееспособным
грая(данином или гражданином, имеющим вероятность быть признанным
недееспособным, оформляет согласие на обработку персональных данных;

2.5. осуществляет первичную проверку и анализ документов, а таюке сбор и
обработку дополнительной информации, свидетельствующих о семьях,
осуществляюlцих опеку над недееспособными гражданами или гражданами,
имеющими вероятность быть признанными недееспособными; .



2.6, определяет уровень социального сопровождения на основании критериев оценки
РИСКОВ ОТкаЗа от опеки над недееспособными гражданами или гражданами,
имеющимИ вероятностЬ бытЬ признанными недееспособными (адаптачионный,
баЗОВЫй, КриЗисный, экстренный), с использованием пятибалльной системы;

2.7, разрабатывает план индивидуальной программы социального сопровоя(дения
семьи, осуществляющей опеку над нsдееспособным гражданином или грarкданином,
имеюrцим вероятность быть признанным недееспособным;

2.8. организует рабоry по социальному сопрово}кдению (осуществляет действия по
социальному сопровожлению) в соответствии с утвержденной индивидуа-гtьной
программой с семьей, осуществляющей опеку над недееспособным гра)i(данином или
гражданином, имеющим вероятность быть признанным недееспособным, и
заключенным соглашением о социаJIьном сопрово}Itдении;

2.9. осуществляет организацию межведомственного взаимодействия, с целью
реализации потребностеЙ семьи, осуществляющеЙ опеку над недееспособным
гражданином или гражданином, имеющим вероятность быть признанным
недееспособным, определенных индивидуальной программы социального
сопровождения; (в различных видах социальных услуг);

2.10, консультирует по различным вопросам, связанным с предоставлением
социальных услуг и оказанием мер социальной поддержки;

2.||. снимает семью, с учета либо определяе,т необходимость дальнейшего
сопровождения;

2.|2. ведет необходимую отчетность и документацию в соответствии с современными
стандартными требованиями к отчетности, периодичности и качеству предоставления
документации,



Приложение ЛЪ 2
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Показатели и критерии мониторинга
сопрово}Iцения семьи, осуществляющей опеку над недееспособным

гражданином или гражданином, иNtеющими вероятность быть признанным
недееспособным (далее - Семья)

Критерии моI{иторинга сопровождения Семьи
(риски оlгказа от опеки)

1. Состав семьи;
2, Отношение родителей к инвалидности (состоянию здоровья) ребенка;
З. Условия проживания семьи;
4. fiохол семьи;
5, Социальное самочувствие семьи;
6. Социальное здоровье семьи;
"/, Взаимодействие семьи с субъектами системы профилактики, отношение к

предлагаемой помощи

Уровень выраженности проблеплы по каждому показателю оценивается по
пятибалльной системе, где 0 - высокая степень риска отказа от опеки, 5- уровень
социального благополучия семьи соответствует показателям нормы (риск отказа от
опеки минимальный), !опускается дробление показателя в зависимости от степени
выраженности того или иного критерия (например, показатель колеблется между 4 и
5, MolttHo оценить в итоге, как 4,5 и т.д.),

Максимальная оценка -35 баллов
По результатам оценки критериев рисков определяется выраженность проблем

Семьи и указывается уровень социального сопровоя(дения Семьи: адаптационный,
базовый, кризисный, экстренный.

см оIIIлтори Itг сOпрово)tцеIIIля Lемьи
Js

п/п
показатели семьи Баллы

1 состав семьи
N4aTb, отеu, бабушка. дедyll]Itа. принtтN.{ающие поло)l(ительное \,частие в

воспитании ребеrтка-l]нtsа,ll},lда (ребенка с ОВЗ) и в решениtr сеьtейных
вопросов

5

-IольItо MaIb Il Qlell 4

Одна мать 2

Один отец 1

2. Отношенlле родителей к инвалидности ребенка
Рациональная позиция родителей. Последовательное выполнение

рекомендаций всех инструкций, советов врачей, психологов. Родители
имеют адекватные представления о потенциаJIьных возможностях своего

ребенка

5



гиперактивная реакция родители, Усиленно лечат, находят (докторов -

светил)), дорогостоящие лекарства, ведущие клиники и т, д, ребенок
является центром всей жизнедеятельности семьи, в связи, с чем
коммуникативные связи с окружением леформированы. Родители имеют
неадекватные представления о 1lотенциzulьных возможностях своего
ребенка

4

Холодное общение, снижением эмоциональных контактов родителей с
ребенком, проекция на ребенка со стороньт обоих родителей или одного из
них собственных нежелательных качеств, Родители фиксируют излишнее
внимание на лечении ребенка, предъявляя завышенные требования к
медицинскому персонаJIу, пытаясь компенсировать собственный
психический дискомфорт за счет эмоционального отвержения ребенка.

3

Пассивная позиция. Недопонимание сущности проблемы. Игнорирование
интересов и потребностей ребенка-инвалида (ребенка с ОВЗ)

2

Негативная позицilя. Стыд перед обществом за ребенка, э]чlоционаJlьное
отвер)iение. песси.\,1ис,гический взг.пяд на булу-щее ребенка. llосl-оян},л()е
ограFIL{чение его прав" }Itесткие роjII]тельские предписания, неисполнение
которых наItазь]вается. В этих семьях от ребенка требуют
Не}'КОСнительr{ого выпо.liнения все.х заданий, упра)iненIrй, распоряittенiлй,
не учитывая при это]!1 его двI,тгате,lьных. пс1.Iхl.{ческих I,i L{нтеллектуальtIых
возмояtносгей. За отIiа}з от вtJi]lолI{егlllя этих требованtлй HepeJкo
прибегают к t|lизическим наказанияN{.

1

Условl1я прожL{вания семьи
Благоустроенное/части.lно б.цагоустроенное отдельное )I(илье, содержrIтся
в хорошем caHIiTapHoN,{ состоянииr для ребёнка есть отдельная ко\lната,
созданы },словия) обеспе.tliваюцие важные потребности ребенка
инваlrида (ребенrtа с ОВЗ)

5

Жилье совместно с родите,[я},1и с\,1lр),га(и), либо отдельное )Itи,пьеl но },

ребёнка-инвfuцида (ребенка с ОВЗ) не1, оrде.льной itомнаты, есть lvlecTo дj]я
сна. отдыха. приготов.rlенllя ),роков

4

в жLl.цо]\{ по\,1ещении
ОВЗ) есть отде,цьные

сБо-цее одной коN,{нать]

инва,llLlда (ребенка с

пl]иготов,ценl]я ypoIioB

удобствами, у ребенка-
места для сна, отдыха,

aJ

Одна Ko:ttHaTtl IJ )l(l1.,lo\1 по\lещенLIrI с r:lобс t B:l\1Il, сеiцья проiкивает в

тесноте, N,lecTo для ребенка-rlнв&1}l.ца (ребетrка с ОВЗ) ограниLIено
2

Копtната в общехt1.1тии. бараке без улобств, Щругое
Периодически допyскатоl, факты содер)(анI4я iI(и,[ья

состоянии

жи,.Iье без 1,.лобств
в антисанитарно]\.1

1

Ветхое жи,пьс не пригодное л,[я про)liиванl{я. Жи.;rье содер)iи,гся в

антисанитарIIом состояни1.1. 1, ребегrка-иtIваlида (ребенка с ОIJЗ)
отсутствуют места для сна, отдыха, прr{готовления уроков.

0

4. Доход семьи
Могут практически не в чем себе не отказывать, ребенку-инвалиду
(ребенку . с ОВЗ) приобретается все необходимое для лечения,
медицинской реабилитации и досуговой деятельности

5

"Щенег 
в основном хватает. но д_пя дорогостоящего лечения, приобре,l,ения

технических средств реабttлитаl1иti берут кредит или взайшtы, ,цлtбо

вынуiliдены ()ткj]адыва Iь пок\,пкrY

4

На повседневные расходы денег xBal,lleT. но поку,пка одехiды. дорогих
JeKapcTB вы:lываст трудности

aJ

)1{ивут от зарп.патьi до зарп.ца,гь], на BceN{ эконоN,lят, во п,tноt ом себе
отказывают. по купают тол ько с aN,l о е н еобходиir,tое

?



!енег до зарплаты не хватает. Уровень дохода на одного LIеловека ниже
IIрожиточного минимума

1

Доходов не имеют, живут только на социальные пособия (детские, пенсия
и др.) которых постоянно не хватает да}ке на еду

0

Социальное самочувствие семьи
Социально адаптированная семья (сlемья чувствует себя комфортно) 5

Проблемы иногда бывают, но ceмbrl чувствует себя в основном хорошо 4

Проблеп,tы возникаrот часто, iJo сеi\Iья ч\lвствует себя удовлетворительно з

У сепльи Nlного проблеьt. (напрrтrIс:р сеI\1ья в стадLILI развола). Чувствует
себя скорее п"-tохо. чеNI хорош0

2

Социа.цьная Liзоляция ce\lbLI, закрытие сеN{ьи от внешнего мира,
]t{ножество проблем

l

Эмоциональная отверженность всех членов семьи,
взрослых членов семьи конструктивно решать проблемы.
насильственные действия со стороны одного из взрослых
угрожающие другим членам семьи

неспособность
имеют место
членов семьи,

0

6. Социальное здоровье семьи
Атмосфера взаимной поддер}itки, доброжелательности, любви, поведение

родителей строится на основе социальных норм и мораJIьнь]х принципов
5

Социа-цьно здоровый образ iliизни без особой окраски: в ocHoBltolr без

ссор, но и без бо.lьшой привязанности (жrtвут (по привыtiке)).
t<необходипtостrt>>). пpIji\leHeHi,Ie неконстрчl(тивньiх \Iетодов восгI!jтанI]я.

},Tpal,a l]одl.iтельсl(ого авто р1.Iте,га

4

В ceNlbe ссоры. сканда,цы. ГIllоб"Tеrrа ребенка-инвfu,Iида вызывает
нсгатLIвньlе э\{оцLlи }, родите"цей, Отчr,lttдение меж}, детьN{и и I]од1.Iтеля}lи.
Один из сvпруr,ов ск,цонен lt 1,потреб.'tенлlю психоактлIвных веществ
(гlериодические пьянство). Родитrэ.-tи перек,ilадывают воспитание детей

друг на друга, допускают взаи\Iные обвинения при упущениях в

воспитании.

3

Родите.llи состоят на vLIeTe с дIlагно:]аN{и: аJIIiого,ц!lзj\.l, наркоIчIания. ВеДУТ

постоянно асоциLпьный образ }кизни

2.

Родлtтели судиNlы, оба либо единствегtllыri родI]тель систе},Iатиr{ескI]

пьянствуют. допускаетсrI рукоприк,падс,гво в отношеLlии LIленов се]\,1ьи

1

Устойчивое девиантное поведенис], zr]\{ора,rlьгrыit образ )Iiизни одногО и,rlИ

обоих 1эодtlтелей) гIриводит к правонарчшенияN{, в том числе: оргаНИЗацИИ

прrIтонов. I]ов.IIечениIо ребенка в прест},пнyю деятельность, приобщение
его к упоlреб.ilению спLlртных Hal_tLlTKoB и инLtх псLlхоактLlвных ВеЩеСТВ.

азартныNI Llграм, занятиIо простLlт)/цI,{ей, форirrалr протI4воправного
поведения (воровству,. N,IошеннI,iче()тв\, и др.) _

0

1 Взаимодействие с субъектами системы профилактики, отношение к
предлагаемой помощи
положительно относятся
системы профилактики,
рекомендациям

помощи со стороны
прислушиваются

органов и учреждений
к совета]\,1, следуют

к 5

HacTopo>lteHHo
профилактики,
вмешательство
и предлох(ения

относятся к прсд,]t]гаемоtj помощи, не доверяют oplaнa]\{

I{ногда расцеLt1,1вают пред"лаl аемYю поNlоLць как

в се]\1ью, не всегда адеква,гно реаг1{руют на рекоNIендациll
по решению проб.пеьl

4

Равнолушно относятся к советам и рекомендациям, помощь принимают,
но сами ничего не делают для улуtlшения ситуации в семье, находят массу

причин и оправданий своему бездействию.

J



приемлют только оказание денежной помощи, натуральной. Щопускают
потребительское отношение, считают что им (все должны), о детях
должно заботиться государство, рекомен дации органов профилактики не
выполняют, требуют решения своих проблем без собственного участия

2

Категорически отказываются
отказываются общаться, не
профилактики)

идти на контакт (не открывают двери,
являются по приглашению в органы

1

итог о:



ПАСПОРТ СЕМЬИ,

ГIриложение Л} 3
к приказу управления социальной

защиты населения области

от <, fi* >> ,/{о.еГ " 2019 г. xnJ!€

осуществляtош{ей опеку

(наз в at t t te у чр eJlcd ен uя)

гиспорт сЕh4ьиJф

(фаrwшшt сеиьu)

тIlп сЕмьи
Кровная П Замещающая П

Дата постановки на у{ет:

fiaTa снятия с yчета:

По"цная се\,Iья

N4ногодетная сеN{ья
Семья с низким Jфовнем дохода
неполная семья
С елц ь я с н е с к о j I ь к и \,1 и дет ь \,1 и - t, n u u,, r, :,r-.,
флцчл р*qди щл9! и н 

lз qп цд9L9 ц9. о 
" 

е р rr_, е н n о-.йn n, и леты'-
Семья с одFIIINI ролиrе,пJпл, восгI и"гьiвающая несоверUIен нO.петн их

нская семья
мная семья
натная семья

Сеп,tья r,сыновителей

свЕлниrI о зАявитIrлЕ

Ф.и.о. заявиге.jIrI

fupec 1}.{еста

жtитgчьства

VIеgго работы



2

контакгная
информация
(тепфон)

СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ

СВЕДЕНИЯ, О РОДСТВЕННИКАХ

1. Жилищно-бытовые условия проживания семьи

Ф.И,О. ребенка Дата
ро)I(дения

состояние
здоровья

I{To посещает
ребенок (детсад,

шко.[а, др. учебное
заведение)

Примечание

Степень
родства

Ф.и.о. !ата
рождения

состо.яlние
Здоровья

Мес,го

работыi
учебr,t

контактная
информацлIя

Примечание

,Jе.lьная квар,гt.I Koi{HaT
Частный доrl
Kor.t гiата в ко]\,l},I)/Fi a,r ь н oti liBap],ll l]e
Эбщежитие
*ъеN{ное жиJье

lа,ц:! 9 ]roN{ ]v{y H.Llb н ы х r,до бств
Необхсlдип{ость pei\,1 tlt iTlt,titt,lo й

площад]j

Ile Hr ;liJаl:тся t] l]e]\IoFITе

Ну;кдается в LIастично\,l ре\{онте

Требуетс;r каплlта-цьный репл онт

Ветхое )Ii].Iлье (требуетс я замена
;ttилой плrэrцади)

Iриr,t е.tание

_)беспеченность быта Есть п,tебе,.tь I.1 предNlетьl
д"лrlте":Iьнt)l-о по,пьзо ван I1я

Нал t,1.I и е х,1 14 н 1.1 \1 iLlb}tbI.\
гIред\,1етоI] riебе;и

Отсу"t,ствие нсобходимой пtебели
LI пред\Iетов бы,га



Санитарное состояние попrещений :

Наrичие приусадебного 1lqзglд;,.

Напичие дачного yrtacтKa:

lolr (квартира) принадлежLl.r:

)'с"rовия д.ця воспl.{Тания L{ Co,fepiliaнrl;t детей:

OTcr тствие саN.{ого

необходrtл,tого д,lя быта

Примечания

Ис,lо.tниклt

Зараrбсl,гная

Мать

ДОхода сеN{ьи:

гl j,I al,al rt,l ен о в се \l ь t1 ,

()тец:

Пособия:

!ополнительное

Селлья t-IV)кдается

материаlьное обеспе ченl.tе :

в \,{атериа-цьноil п oltrltt lrt :

Информация о родителях

Сведения о \1атери

Трl,ловая деятельность Поллtый рабочtий день

I-1ello,1H ый ;]аСiочlli.1 цgн5

l le работает

lоп о.;rни,ге"ць ные с ts еде нлIя

ИсгOчники дохола;

п зарfuгная плата

п доходы от и}цивI,Iщ/апьной трудовой

деятеIьности

п посffiиепобgрабqгице

п посфиедетское

п пенсия (по погер кормиJIьца, }Ia pес)eltrcl-

инвrlлIца, по сгарсги)

Урвень бразомния:

п высшее

п среднее

п срдне специальное

п непо.пноесрднее

п нескO.пько высшIш



п алименты

п стипеIция

п доходы о,г приусадбною у^lаспса

сведения об оrцtэ

труло вая деяте,цьно сть Полныli рабочий день

Неполньтй рабочий день

Не работает

f{опо".l t rl,tтеJь}Iые свеле t{ия

Иgючникидохода:

п зараfuгная IUIaTa

п доходы 0т иIцивцryаJIь}Iой трудовой

деятеJтыrости

п пособие по безработиuе

п пМиедетскOе

п пенсия (по псrгер кOрмI4пьца, на рФнIФ-
инмлидц по сгаlюсп.r)

п аJIименты

п (Illrпе}v{иrl

п доходы от пршусадфноlю },ч:]сl.юл

Участt.rе I\.1а'ГеРl-i в воспlIl.анi]I.I ij соде]]){(ании ребенка (проживает/не проiiiивает

сов]\{естно с ребенкоl,t: проявленIlе ]Iривязi]нности, cкo,Tlbкo времени проводит с ребенкопt,

Kaк},io по]v{ощь оказывает, польз\Iется ли расположениеNl ребенка, имеет ли в.iIияние на

ребенка. способность обеспе.{I-iть основные по,гребности ребенка (в пиtllе. }киjlье' гигиене,

уходе, одежде, предоставлен],Iи j\,IедLiцriнской помоrци) и т,д.)

Участllе отца в воспL{таFIllи li содер)каниlr ребенка (прожtлвает/не про)Iiивает сов]\4еaтно

с ребенкоl,т: прояв.lеIJI,1е привязаI-Iнос,Iи. скс).пьI(о Bpe]\,1eHl.{ проводи,г с ребенкопt. какую

по\,{ощЬ окtlзывает. по.I1ьз}IстсЯ JI,1 pacгlojlO)I(eHl{e\{ ребеt,ir<а. 1-1N,IeeT ли в-lI]rII]ие на ребенка,

Урвень образования:

п высшее

п срднее

п среднеспециаJIьное

п непс.пноесреднее

п нескцгIько высших

4



)

способность обеспе,Iить основFIые потребIIости ребенка (в пище, )Itилье, гигиене, уходе,
одежде, Предостав,lIении I,1едицинской поr,,tощlr) и т. д. )

2, Информаuия о детях

Взаlтrtоотношения в се]\1ье несовершенttолетнего(их) (указать, чтс
эоответс,твует) !а Нет

отношения \{е){tдY ч,пеF{а}lи сеI\4ьи \ раl]новешенные" доброже.[ательные. без
конфликтов

*]тиль tsосп}tтания ребенка со стороI{ы родителеIi адекват}iый (прч
чеобхсldrt:ttосtпtl поdчерlillуl1,llэ опl,t{.понеlluя; duкпlапl uлч ?,uпероп(ксl)

{лены семьи или попечители злоупотребляют алкогольными напитками

{ЛеНЫ Се\{ЬИ Общаются с несовершеннолетни,]\,I, проявляют заботу, интерес к
:{eN,{V

Jсть факты насилия в се\lье

4НЫе ПРОб"lемы (), родLlте-I1я проб,rеllы с сРt.tзi.t.tескиrt и j-I]-{ психически]\,1
]доровье\,1. тяхtелый развод родrtте"rеil. riHot:l с,l ресс. напря)I(еннсlсть)

В н е tt.t.t t L t. it rз ud rt е с c,l в е р Llt е н l l о.1 е 111 н е z о ( t.t.T 1, Ща Нет Прl.tьtечан1.1е

Ухоittенный вид
.{е_чхо;tенньiй вид
Щополнительные сведения

О t1 е н tt ct rt е ф о p.lt а.п ь н о z о rl б t L1 е rtl/я н е с о в L.p ш (] н н о.л етн его Да Нет Примечание
Отсl,тствие лрузей по возрасту

Сбцае,гся в Vс.цовиях до с\/го Bbix l,.t]le;ttJe н tt il

Jбщается на улице, вне организаций и учреждений

Jтнсlшение законttого предстаIJI.1те,.Iя I( волонтерствy
пl]ивлеtIе}]ие волонтера к оказан}lк) по\lощll (]еr"lье)

С оцuа.,L ь l t сtгL аd а пtп аllt,tя

Наличие навыков общения с окружающими

Развитие навыков оамообслуживания в соответствии с
возрастом и индивидуальными особенностямрI развития

ватность поведения ребенка в различной обстановке

оз]\,1о)Iiносl,ь льного от опек

fiа Нет

эебенка



Ф о р.чl а з ct 11я t11 о с п11l ( с d е л а m ь с, пl,п,t ii[;,, l t ю

Обучение на дому

е it ь ньtй u пр о cfэ е с с tto н с]л ьн ы ;! нь (впuu,lumе

Общеобразовательный уровень
образование; неполное среднее

(не обучался1 начальное
количество законченных

Какие профессионагtьные навыки rr.Й
Какую работу смог бы выполнять

Какую работу хотел бы выполняii

uза,uuя
Чем занимается в свободное время

Увле.tени;l. хобби. кр\г интеl]есов

С Kelt проводит свобоJtiое вреN,Iя

где проводtлт свободное вреr4я


