
Название учреждения ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» г. Твери 

 

Отчет 

об осуществлении социального сопровождения семей с детьми за период  

2018 год 

 

Тип семьи Количество семей, поставленных на 

социальное сопровождение за весь 

период 

Количество семей, находящихся на 

социальном сопровождении 

Все типы семей  39 63 

Кровные семьи 39 63 

Замещающие семьи,  

из них: 

  

приемные   

опекунские   

патронатные   

семьи усыновителей   

 

Все семьи за период 

№ Параметр  Количество  

семей детей 

1 Поставлено на социальное сопровождение за весь период 39 64 

2 Находятся на данный момент на социальном сопровождении  63 114 

3 Находятся на базовом уровне социального сопровождения 63 114 

4 Находятся на адаптационном уровне социального сопровождения - - 

5 Находятся на кризисном уровне социального сопровождения - - 

6 Находятся на экстренном уровне социального сопровождения - - 

7 Снято с социального сопровождения - - 

8 Переведено на другой уровень социального сопровождения всего - - 

9 Находятся на сопровождении у наставников 63 114 

 
Замещающие семьи за период 

№ Параметр  Количество  

семей детей 

1 Поставлено на социальное сопровождение за весь период   

2 Находятся на данный момент на социальном сопровождении    

3 Находятся на базовом уровне социального сопровождения   

4 Находятся на адаптационном уровне социального сопровождения   

5 Находятся на кризисном уровне социального сопровождения   

6 Находятся на экстренном уровне социального сопровождения   

7 Снято с социального сопровождения   

8 Переведено на другой уровень социального сопровождения всего   

9 Находятся на сопровождении у наставников   

 
Характеристика семей, находящихся на социальном сопровождении 

Категории семей 
Кровных 

семей 

В них 

детей 

Замещающих 

семей 

В них 

детей 

Всего 

семей 

Полные семьи 35 74    

Многодетные семьи 17 56    

Семьи с низким уровнем дохода  35 51    

Неполные семьи 28 40    

Переселенцы, беженцы      

Семьи с ребенком-инвалидом 63 114    

Семьи, воспитывающие детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

возрасте до 3 лет 

     

Семья родителей-инвалидов с - -    



несовершеннолетними детьми 

Семьи бывших воспитанников 

государственных учреждений  

- -    

Семьи с одним родителем, воспитывающие 

несовершеннолетних детей (в т.ч. 

новорожденных) 

28 40    

Молодые семьи с несовершеннолетними 

родителями 

- -    

Ребенок (дети) в семье, находящейся в 

социально опасном положении 

- -    

 

 

Причины постановки на социальное сопровождение 
№ Проблемы семей Количество  

семей детей 

1 Алко(нарко) зависимость - - 

2 Беременность и роды (психологические – мотивация на 

рождение, комплекс беременности, страх, желание 

отказаться от ребенка; медицинские) 

- - 

3 Взаимоотношения с социальным окружением - - 

4 Детско-родительские отношения - - 

5 Жестокое обращение, пренебрежение нуждами, насилие 

(психологическое, сексуальное) 

- - 

6 Занятость (трудоустройство, обучение)  8 18 

7 Здоровье, медицинское обследование и сопровождение 63 114 

8 Информированность социально-правового характера 63 114 

9 Личностные психологические 24 53 

10 Организации досуга (кружки, секции) 63 114 

11 Поведение детей (в т.ч. девиации) - - 

12 Правового характера 10 14 

13 Профориентация  2 3 

14 Психоэмоциональные (депрессия, невроз, тревожность, 

утраты, стресс и пр.) 

- - 

15 Родительская депривация, уклонение от воспитания и 

содержания детей, безнадзорность несовершеннолетнего 

- - 

16 Родительская некомпетентность (недостаток знаний и 

навыков воспитания) 

17 48 

17 Семейно-супружеские отношения, кризисы, конфликты - - 

18 Сиротство, без попечения родителей - - 

19 Социально-бытовые, жилищные 6 19 

20 Социальное неблагополучие, дезадаптация, асоциальность - - 

21 Социально-экономические, материальные  28 46 

22 Суицидального характера - - 

23 Уголовно-исполнительные (в т.ч. делинквентность, 

постановка в КДН, УДО, отбывание срока наказания) 

- - 

24 Школьная дезадаптация (освоение программы, дисциплина) - - 

 Иное (укажите) - - 

 
 

Использование социальных технологий и практик работы при оказании помощи семьям 
посредством социального сопровождения 

(отметить любым знаком наиболее эффективные технологии, применяемые в работе 
вашего учреждения) 

Социальные технологии и практики работы  Отметка 

Участковая социальная служба  

Служба по профилактике отказов от новорожденных  

Специализированный пункт бесплатной срочной социальной помощи молодым семьям; 

женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации; женщинам, сомневающимся в 

необходимости рождения ребенка или принятии рожденного ребенка (в виде предоставления 

 



товаров первой необходимости при его рождении) 

Кабинет кризисной беременности  

Институт наставничества  

Социальная служба медиации  

Мобильная служба инновационных услуг для семей, имеющих детей с ограниченными 

возможностями 

+ 

Служба сопровождения замещающих семей   

Мобильная бригада экстренного реагирования   

Информационный автобус  

Мобильная консультативная приемная + 

Школа ответственного родительства  

Куратор случая   
Кризисная интервенция и оказание экстренной психологической помощи  

Социальная гостиная + 

Сеть социальных контактов  

Игровой автобус  

Психосоциальные импринты   

Императивное взаимодействие («Социальный императив»)  

Интенсивная семейная терапия   

Социальные пункты («Экспресс-няня», «Бабушка на час», социальный прокат и другие)   

 
Виды оказанной помощи 

восстановление процесса обучения ребенка + 

консультации/собеседования специалистов (педагог-психолог, врач, юрист, специалист по 

социальной работе и др.) 
+ 

коррекционно-развивающие занятия с детьми + 

лечение от алкогольной (нарко) зависимости  

оказание помощи в оформлении документов + 

организация досуга (клуб, экскурсии, поездки, праздники и пр.) + 

организация занятости несовершеннолетнего (кружки, секции и пр.) + 

организация летнего отдыха детей + 

повышение родительской компетенции + 

психологическая диагностика/тестирование + 

психотерапия (индивидуальная, групповая)  

развитие детско-родительских отношений  + 

содействие в обследовании у профильных специалистов + 

содействие в оформлении инвалидности по медицинским показаниям + 

содействие в получении медицинских и реабилитационных услуг + 

содействие в профессионализации и обучении  

содействие в разрешении жилищных вопросов + 

содействие в разрешении материальных вопросов (оформление детских пособий, 

единовременных пособий, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, пр.)  
+ 

содействие посещению детьми различных кружков, секций + 

содействие устройства ребенка в ДОУ + 

социально-психологический патронаж  

терапия семейная на дому  

трудоустройство  + 

Другое (укажите)  

Межведомственное взаимодействие 
Какие учреждения и организации принимали участие в социальном сопровождении 

семьи? 
(отметить любым знаком субъекты профилактики, с которыми ваше учреждение 

находилось во взаимодействии в данный период) 
Субъекты профилактики Отметка 

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Органы внутренних дел   

Учреждения здравоохранения + 

Учреждения системы образования + 



Учреждения культуры  + 

Учреждения спорта + 

Службы занятости населения + 

Социально-ориентированные некоммерческие организации + 

Другое (ГАУ «МФЦ», УФСИН, ПМПК) + 

 
Итоги социального сопровождения семьи 

Кол-во 

семей 

Итоги социального сопровождения семьи 

 Лишение родительских прав 

  Семьи, переведенные на другой уровень сопровождения   

укажите новый уровень сопровождения семьи: 

  адаптационный 

  базовый 

  кризисный 

 экстренный 

 Семьи, снятые с социального сопровождения  

в том числе: 

 полные семьи 

 многодетные семьи 

 семьи, с низким уровнем дохода 

 переселенцы, беженцы  

 семьи с ребенком-инвалидом 

 семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3 лет 

 семьи родителей-инвалидов с несовершеннолетними детьми 

 семьи бывших воспитанников государственных учреждений 

 семьи с одним родителем, воспитывающие несовершеннолетних детей 

 матери с новорожденным, имеющие намерение отказаться от ребенка 

 молодые семьи с несовершеннолетними родителями 

 ребенок (дети) в социально опасном положении 

 опекунские семьи 

 приемные семьи 

 патронатные семьи 

 семьи усыновителей 

 другие типы семей 

 Другое (укажите)  

 
Периодичность выездов в семьи 

3 раза в неделю  
1 раз в неделю  
1 раз в месяц + 
Другое (2 раза в неделю) 2 раза в месяц  

 

 

 

Численность специалистов, осуществляющих  

социальное сопровождение семей с детьми                            ___2_____ 

 

Дата заполнения 24.12.2018 г. 

 

Подпись специалиста Николаева Т. Е. 
 

 


