
П рилож ение №  2 

к приказу  от  01 .07 .2014г. №  144/1

П О Л О Ж Е Н И Е
о служ бе соп ровож ден и и  сем ей , страдаю щ и х алк огольн ой  зав и си м остью

1. О бщ и е полож ении

1.1. Н астоящ ее полож ение определяет основу деятельности службы сопровождения 

семей, страдаю щ их алкогольной зависимостью  Бю дж етного учреж дения Республики Алтай 

«Управление социальной поддержки населения Кош -А гачского района» (далее Служба 

сопровождения)

1.2. Д еятельность Службы сопровождения позволяет:

реализовать особый вид помощи в преодолении кризисной ситуаций в семьях, 

страдающ их алкогольной зависимостью , социализации, сохранения и укрепления здоровья, 

защиты прав детей и подростков;

оказы вать содействие в разработке и реализации программ реабилитации 

членов семьи страдаю щ их алкогольной зависимостью  с учетом создания более 

благоприятных условий для развития и воспитания детей;

создавать комплексные профилактические и коррекционные программы, 

направленные на преодоление психолого-педагогических и медико-социальны х проблем 

семей, страдаю щ их алкогольной зависимостью.

1.3. Служба сопровож дения не является структурным подразделением Бюджетного 

учреждения Республики Алтай «У правление социальной поддержки населения Кош- 

А гачского района» (далее по тексту -  учреждение), создастся в рамках реализации плана 

мероприятий подпрограммы «О храна семьи и детей» государственной программы 

Республики Алтай «О беспечение социальной защ ищ енности и занятости населения» и 

предназначена для осущ ествления процесса сопровождения семей, страдаю щ их алкогольной 

зависимостью.

В службу входят специалисты  разного профиля: социальный педагог, психолог, 

специалисты по социальной работе, нарколог.

1.4. Руководство Службой сопровождения осущ ествляет специалист Службы, 

назначаемый приказом директора Бю дж етного учреждения Республики Алтай «Управление 

социальной поддержки населения Кош -А гачского района». Все специалисты Службы 

осущ ествляю т совместную  деятельность по сопровождению  в соответствии с инструкциями, 

функции всех привлеченных специалистов четко определены . К деятельн ости  служ бы  

м огут привлекаться сп еци алисты  различного  проф иля, представители  общ ественн ы х 

объединений н др у ги е  заи нтересованны е лица.



1.5. В своей деятельности Служба руководствуется следующими нормативными 

правовыми актами:

- Конвенцией о правах ребенка от 20.11.1989г.;

- Конституцией Российской Федерации;

- Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ;

- Федеральным законом от 10.12.1995г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.1998г. Xs 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 N 1025 «Об 

утверждении правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации»;

- Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52142-2003 «Социальное 

обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие положения», утвержден 

постановлением Госстандарта Российской Федерации от 24.11.2003 №  326-ет «О принятии и 

введении в действие национального стандарта»;

- Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52143-2003 «Социальное 

обслуживание населения. Основные виды социальных услуг», утвержден постановлением 

Госстандарта Российской Федерации от 24.11.2003 Хе 327-ст «О принятии и введении в действие 

национального стандарта»;

- Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52495-2005 «Социальное 

обслуживание населения. Термины и определения», утвержден приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 30.12.2005 Х у 532-ет «Об утверждении 

национального стандарта»;

- Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52496-2005 «Социальное 

обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг. Основные положения», 

утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

30.12.2005 Ху 533-ст «Об утверждении национального стандарта»;

- Национальным стандартом Российской Федерации «Социальное обслуживание 

населения. Социальные услуги детям. ГОСТ Р 52888-2007», утвержден приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007г. №  566-ст «Об 

утверждении национального стандарта»;

- Постановлением Правительства Республики Алтай от 16.08.2007г. Ху 171 «О социальном 

обслуживании населения Республики Алтай»;

- Постановление Правительства Республики Алтай от 26.06.2009г. №  146 «О



г л и г г о с Е  а  стандартах социального обслуживания населения Республики Алтай»;

[^становление Правительства Республики Алтай от 28.09.2012г. № 246 «Об 

у п с р к в в в  госуларственной программы Республики Алтай «Обеспечение социальной 

л х ш ап ш остн  и занятости населения»;

- >тическнми кодексами психолога, социального педагога; настоящим Положением, 

уставом Бюджетного учреждения Республики Алтай «Управление социальной поддержки 

населения города Горно-Алтайска.

6. Основными принципами работы Службы являются:

- приоритет интересов семьи и ребенка;

- непрерывность и комплексный подход в организации сопровождения;

- рекомендательный характер оказания помощи и услуг;

- партнерства -  включение самою  субъекта в восстановительный процесс;

- ступенчатости (переходности) -  последовательное, поэтапное решение задач, проведение 

мероприятий;

- разносторонности воздействия -  объединение усилий специалистов по реализации 

реабилитационной программы; направленность усилий на разные сферы жизни семьи;

- работа по методу междисциплинарной команды.

2. Цеди и задачи Службы сопровождении

2.1. Цель деятельности Службы сопровождения заключается в организации 

сопровождения семей, страдающих алкогольной зависимостью, путем реализации комплекса 

превентивных. просветительских, диагностических и коррекционных мероприятий, 

направленных на создание условий для успешного развития, социализации членов семьи, 

сокращение числа лишений родительских прав, снижение семей «группы риска» и семей, 

находящихся в социально-опасном положении.

2.2. Задачи Службы сопровождении

- социально-психологическая реабилитация членов семьи страдающих алкогольной 

зависимостью, находящихся в трудной жизненной ситуации, на ранней стадии социального 

неблагополучия;

- выявление основных причин злоупотребления спиртными напитками;

- оказание своевременной, квалифицированной, комплексной помощи семье, направленной 

на восстановление, коррекцию психических функций и состояний;

- мотивирование семей, страдающих алкогольной зависимостью на ведение трезвого образа 

жизни, ответственного выполнения родительских обязанностей по воспитанию и содержанию 

своих детей;

- обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних;

- взаимодействие с семьей для минимизации последствий психотравмирующих ситуаций.



- содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия чежд> 

находящейся в трудной жизненной ситуации;

- консультативно-просветительская работа в семье:

профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних и их родителей.

Комплекс реабилитационных услуг предоставляется на бесплатной основе.

2.3. Функции Службы сопровождения

Диагностическая - проведение психологической диагностики, направленной на изучение 

деформаций, вызванных травмирующей ситуацией и постановки психологического диагноза; 

выявление причин семейного неблагополучия, определение индивидуальных особенностей и 

склонностей каждого члена семьи, их потенциальных возможностей и способностей для 

вовлечения в программу реабилитации семьи.

Реабилитационная:

- организация выявления семей группы риска;

- оказание социальной, правовой, психологической, медицинской и иной помощи 

несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в преодолении алкогольной 

зависимости;

- разработка индивидуальных коррекционно-реабилитационных программ сопровождения 

семьи;

- разработка групповых программ реабилитации семьи с учетом типа психотравмирующей 

ситуации;

- обеспечение реализации программ реабилитации семьи, которые предусматривают:

1) поэтапное выполнение индивидуальных и групповых программ социальной 

реабилитации семьи;

2) оздоровление в системе межличностных отношений между членами семьи, снятие 

психотравмирующих ситуаций;

4) оказание комплексной медико-психолого-педагогической помощи;

5) привлечение членов семьи к участию в досуговых, спортивных мероприятиях.

Защитная -  содействие в получении установленных действующим законодательством

гарантий и мер социальной поддержки.

Организационно-коммуникативная -  организация совместной деятельности, досуга и 

творчества.

Консультационная -  оказание информационных услуг по возникающим в семье 

социальным проблемам.
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Координационная -  установление и поддержание внутрисемейных связей, взаимодействие 

с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних.

Специалисты службы сопровождения осуществляют работу с семьей:

- содействуют повышению нравственного воспитательного потенциала и обшей культуры 

семьи;

- обеспечивают необходимой информацией, психологической, юридической помошыо, в 

случае необходимости направляют в другие учреждения для более полного удовлетворения 

запросов семьи;

- формируют банк данных о семьях, страдающих алкогольной зависимостью;

- осуществляют сопровождение несовершеннолетнего и его семьи до полного снятия 

остроты психического напряжения ребенка;

- осуществляют социальный патронаж семей, страдающих алкогольной зависимостью 

имеющих несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет;

- содействуют в лечении зависимости (алкоголизм);

- оказывают социально правовую помошь;

- содействуют в получении мер социальной поддержки.

- освещают в средствах массовой информации вопросы, касающиеся интересов семьи, 

детей.

3. Организация деятельности Службы сопровождения

3.1. Состав специалистов Службы сопровождения определяется целями и задачами, 

указанными в пункте 2 настоящего положения.

Специалисты Службы организуют свою деятельность в соответствии с принципами, 

перечисленными в п. 1.6. данного Положения.

Основными направлениями деятельности руководителя Службы сопровождения 

являются:

- организация перспективного и текущего планирования деятельности Службы;

- обеспечение выполнения требований нормативно-правовых актов к содержанию и 

результатам комплексного сопровождения участников службы сопровождения.

Руководитель Службы сопровождения выполняет следующие функции:

- координирует работу привлеченных специалистов Службы по выполнению плана 

деятельности, реабилитационных программ; организует и совершенствует методическое 

обеспечение процесса сопровождения;

- снабжает специалистов Службы необходимой информацией по вопросам нормативно- 

правового обеспечения, повышения квалификации;
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- организует работу по созданию и обеспечению условий для оказания комплексной 

помощи семье;

- осуществляет контроль за качеством и эффективностью оказываемой клиентам службы 

сопровождения помощи.

3.2. Решение о сопровождении семьи принимается специалистами службы, совместно с 

членами семьи, нуждающейся в предоставлении социальной помощи.

Для осуществления реабилитации семьи, специалисты службы сопровождения действуют 

по следующему алгоритму:

- Сбор информации о семье;

- Первичная консультация;

- Заключение договора на социальное сопровождение семьи;

- Диагностика, составление индивидуальной программы социальной реабилитации и 

совместного плана работы семьи и Службы сопровождения;

Реализация плана реабилитационных мероприятий, плана индивидуальной

профилактической работы;

- Анализ, обобщение результатов работы с семьей.

3.3. Специализированная медицинская помощь членам семьи с алкогольной зависимостью 

оказывается медицинскими учреждениями.

3.4. Научно-методическое обеспечение деятельности службы сопровождения

осуществляется привлеченными специалистами, образовательными учреждениями,

медицинскими учреждениями, диагностическими центрами.

3.5. Служба сопровождения работает в тесном контакте с учреждениями и организациями 

образования, здравоохранения, органами внутренних дел, прокуратуры, общественными 

организациями, оказывающими помощь в укреплении института семьи и детства.

4. Основные направлении деятельности Службы

К основным направлениям деятельности Службы относятся:

4.1. Психологическая помощь семье.

Цель услуги: социально-психологическая реабилитация несовершеннолетних и членов их 

семьи, находящихся в социально-опасном положении или в трудной жизненной ситуации.

Исследование личности путем изучения динамической многозначности индивидуальных 

различий; достижение чувства уверенности в себе, приобретение стрессоустойчивости.

Психосоциальная диагностика включает в себя:

- проведение исследований социально-психологического климата в семье; определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в 

процессе социализации, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин 

трудностей в преодолении алкогольной зависимости, социальной адаптации;
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Психокоррекнионная работа -  совместная деятельность педагога, психолога, специалиста 

по социальной работе по разработке индивидуальных программ реабилитации семьи; 

организация и проведение социально-психологических тренингов, ролевых игр. групповых 

дискуссий в семьях, страдающих апкоголыюй зависимостью. Оказание своевременной, 

квалифицированной комплексной помощи детям, направленной на восстановление, коррекцию 

психических функций и состояний после перенесенной психологической травмы. 

Взаимодействие с семьей для минимизации последствий психотравмирующих ситуаций. 

Содействие разрешению личностных проблем ребенка и его семьи.

Социально-педагогическая и психологическая профилактика возможных неблагополучий в 

детско-подростковой среде; предупреждение явлений дезадаптации детей, родители которых 

страдают алкогольной зависимостью; пропаганда здорового образа жизни;

4.2. Органнзацнонно-методичсская деятельность:

- анализ и обобщение результатов деятельности службы сопровождения:

- участие в методических объединениях, семинарах-практикумах, конференциях по 

проблемам воспитания детей в семьях, страдающих алкогольной зависимостью:

- участие в разработке и реализации индивидуальных программ реабилитации семьи;

- организация и проведение семинаров, тренингов и консультаций по преодолению 

алкогольной зависимости;

- разработка методических рекомендаций по работе с семьями, страдающими алкогольной 

зависимостью;

- разработка буклетов, информационных материалов по работе с семьями, страдающими 

алкогольной зависимостью;

- подготовка статей в СМИ.

4.3. Соцналыю-правоваи помощь

- консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание 

в социальных службах и защиту своих интересов, о путях их защиты от возможных нарушений;

- оказание юридической помощи в оформлении документов (на получение установленных 

по законодательству мер социальной поддержки, пособий и других социальных выплат, для 

трудоустройства, для удостоверения личности, для направления несовершеннолетних в 

социальные службы на временное пребывание и др.);

- оказание юридической помощи или содействие клиентам в решении вопросов, связанных с 

социальной реабилитацией. социальными выплатами. получением установленных 

законодательством мер социальной поддержки, страхового медицинского полиса, зашитой и 

соблюдением прав детей и подростков на воспитание и заботу о них и т.д. путем разъяснения 

сути и состояния интересующих клиента проблем, определение предполагаемых путей их 

решения и осуществление практических мер: содействие в подготовке и направлении в



соответствующие инстанции необходимых документов, личное обращение в укачанные 

инстанции, если в этом возникает необходимость, контроль за прохождением документов и т.д;

- содействие в получении бесплатной юридической помощи в порядке, установленном 

законодательством, или обеспечение представительства в установленном порядке в суде для 

защиты прав и интересов в целях принятия объективного решения по его вопросу;

- социально-правовой патронаж детей, женщин и инвалидов в семьях, где существует угроза 

насилия в отношении их, с учетом физического, психического состояния членов семьи и 

характера взаимоотношений между ними в разъяснении их прав, обязанностей и в информации о 

путях предотвращения или устранения какого-либо насилия;

- консультирование семей по социально-правовым вопросам (гражданское, жилищное, 

семейное, трудовое, пенсионное, уголовное законодательство, права детей, женщин, отцов, 

инвалидов и др.). обеспечение полной информации клиентам об интересующих их 

законодательных актах и правах в затрагиваемых вопросах, оказание клиенту необходимой 

помощи в подготовке и направлении соответствующим адресатам документов (заявлений, жалоб, 

справок и др.), необходимых для практического решения этих вопросов.

4.4. Социально-экономическая помощь

- содействие клиентам в получении ими мер социальной поддержки, пособий, 

компенсаций и других выплат, кредитов, алиментов, предоставлении жилья или улучшении 

жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Алтай;

- содействие оказанию материальной помощи клиентам;

- содействие в решении вопросов занятости путем оказания практической помощи в 

поиске и выборе места и характера работы (временной или сезонной, с сокращенным рабочим 

днем, на дому), в устройстве на курсы переподготовки через службы занятости и т.д.;

- консультирование по вопросам самообеспечения граждан и их семей путем разъяснение 

клиентам их прав и возможностей в соответствии с нормативными актами и другими 

документами, касающихся развития семейного предпринимательства, надомных промыслов, и 

оказание квалифицированной помощи в решении вопросов поддержания и улучшения своего 

материального положения и жизненного уровня семьи;

- социальный патронаж малообеспеченных семей путем систематических наблюдений за 

социально-экономическим состоянием клиентов, своевременное выявление угрозы осложнения 

или возникновения трудной жизненной ситуации и оказание им необходимых услуг.

4.5. Социально-педагогическая помощь

- социально-педагогическая диагностика и обследование личности с использованием 

современных способов, тестов на основании всестороннего изучения личности (взрослого или 

ребенка), по результатам которого дается объективная оценка ее состояния для оказания в



ш — ______

соответствии с установленным диагнозом эффективной педагогической помощи клиенту, 

попавшем) в кризисную или конфликтную ситуацию, установления форм и степени социальной 

дезадаптации детей, проживающих в семьях, страдающих алкогольной зависимостью;

- проведение педагогической коррекции в форме квалифицированной и эффективной 

педагогической помощи родителям (в форме бесед, разъяснений, рекомендаций и т.п.) в 

преодолении и исправлении допущенных ими педагогических ошибок или конфликтных 

ситуаций в семье, травмирующих детей, а также в исправлении неадекватных родительских 

установок и форм поведения родителей при воспитании детей;

- организация досуга, повышение творческой активности клиентов, привлечение их к 

участию в семейных и детских праздниках, соревнованиях, к активной клубной и кружковой 

работе к проведению других культурно-досуговых мероприятий;

- проведение социально-педагогического патронажа семей с учетом их физического и 

психического состояния членов семьи, характера взаимоотношений между родителями и детьми.

4.6. Медицинская

- содействие в получении медицинских услуг (лечение от алкогольной зависимости, 

прохождение диспансеризации, посещение клиентами всех предписанных им врачей- 

специалистов для углубленного и всестороннего обследования состояния здоровья.

5. Документация необходимая для функционирования Службы сопровождения:

- план работы (план работы на месяц, квартал), утвержденный руководителем учреждения;

- графики работы специалистов (на месяц), утвержденные руководителем учреждения;

- социальный паспорт семьи;

- план-график тематических групповых консультаций и консультаций для членов семьи;

- индивидуальная программа реабилитации семьи (приложение 1 к настоящему 

положению);

- договор на социальное сопровождение семьи, заключается по согласию семьи 

(приложение 2 к настоящему положению);

- список семей, нуждающихся в сопровождении (банк данных);

- инструкции по организации деятельности привлеченных специалистов.

6. Ответственность специалистов Службы сопровождения

6.1. В установленном законодательством РФ порядке специалисты Службы несут 

ответственность за:

жизнь и здоровье детей во время занятий;

соблюдение прав и свобод личности;

конфиденциальность полученных при обследовании материалов;

ведением документации и ее сохранность;

соблюдение инструкций.
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