
 
 
 

 
 
 
 

Министерство образования и науки Хабаровского края 
 

Краевое государственное казенное учреждение 
"Центр по развитию семейных форм устройства детей,  

оставшихся без попечения родителей, и постинтернатному 
сопровождению" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Организация сопровождения замещающих семей  

в Хабаровском крае 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Хабаровск 

2016 
 
 



2 

 

Сопровождение замещающих семей в Хабаровском крае регулируется 

Семейным кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 24.04.2008 № 

48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»; приказом министерства 

образования и науки Хабаровского края от 11.12.2014 № 70 "Об организации 

сопровождения семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей". Сопровождение замещающих семей в Хабаровском крае в 

настоящее время осуществляют структурные подразделения организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, -  службы подбора, подготовки и 

сопровождения замещающих родителей (далее – службы).  

Предметом сопровождения замещающей семьи являются изменяющиеся 

потребности семьи и других субъектов социального окружения семьи, которые и 

определяют содержание, характер, глубину и интенсивность сопровождения.  

Определения видов сопровождения замещающих семей представлены в 

Положении о сопровождении семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, утвержденном приказом министерства 

образования и науки Хабаровского края от 11.12.2014 № 70 "Об организации 

сопровождения семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей". Длительность сопровождения замещающей семьи находится в 

зависимости от вида сопровождения:  

- адаптационное сопровождение осуществляется после передачи ребёнка в 

семью, длительность сопровождения составляет от 6 месяцев до 1 года, 

- базовое сопровождение замещающей семьи осуществляется с целью общей 

поддержки замещающей семьи и преодупреждения семейного кризиса, длительность 

сопровождения составляет от 1 года до 3-х лет, 

- кризисное сопровождение замещающей семьи осуществляется с целью 

преодоления семейного кризиса, длительность сопровождения не должна превышать 6 

месяцев, 

- экстренное сопровождение замещающей семьи осуществляется с целью 

купирования острых кризисных ситуаций, длительность сопровождения, как правило, 

составляет 1 месяц. 

Форма сопровождения замещающей семьи зависит от характера и глубины 

психологических проблем семьи и ребёнка, возраста замещающей семьи (срока 

пребывания ребёнка в семье). 

Технологический подход к организации деятельности по сопровождению 

замещающей семьи включает в себя следующие позиции. Для всех видов 

сопровождения замещающей семьи характерны следующие 3 этапа: организационный, 

основной, заключительный.   

1. Организационный этап начинается с обращения замещающего родителя в 

службу по личной инициативе или по направлению территориального структурного 

подразделения опеки и попечительства. Замещающий родитель в службу 

предоставляет следующие документы:  

- паспорт,  

- копию постановления территориального подразделения опеки и 

попечительства о назначении гражданина опекуном/попечителем ребёнка либо копию 
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удостоверения опекуна/попечителя (в случае усыновления необходимо предъявить 

соответствующий подтверждающий документ, наличие которого в личном деле 

сопровождаемой семьи не обязательно), 

- заявление об оказании услуги по сопровождению. 

При первой встрече проводится первичное консультирование, результатами 

которого являются: получение специалистом общей информации о семье, ее 

особенностях, проблемах и ожиданиях; формирование у замещающего родителя 

положительной мотивации на сопровождение семьи.  

Далее, как правило, проводится ознакомление замещающего родителя с 

перечнем услуг, заключение договора о сопровождении, назначается дата обсуждения 

и подписания индивидуального плана сопровождения семьи.  

 Руководителем службы назначается куратор семьи, который составляет 

индивидуальный план сопровождения замещающей семьи. Индивидуальный план 

обсуждается коллегиально и подписывается замещающим родителем и руководителем 

организации.  

Параллельно вышеперечисленным мероприятиям социальным педагогом 

службы осуществляется формирование личного дела замещающей семьи и, в случае 

направления семьи органом опеки и попечительства, составляется информационное 

письмо в территориальное подразделение опеки и попечительства о принятии 

замещающей семьи на сопровождение.  

2. Основной этап представляет собой проведение мероприятий по реализации 

индивидуального плана сопровождения замещающей семьи. Содержание этапа 

зависит от вида сопровождения замещающей семьи.  

3. На заключительном этапе подводятся итоги сопровождения. Проводится 

итоговый мониторинг сопровождения замещающей семьи, результатом которого 

является оценка эффективности оказанных услуг в процессе сопровождения, которая 

оформляется в виде выводов по реализации индивидуального плана сопровождения.  

Куратором семьи на основании выводов по реализации индивидуального плана 

сопровождения принимается решение о необходимости/отсутствии необходимости 

дальнейшего сопровождения семьи.  

Адаптационное сопровождение замещающей семьи. Адаптационное 

сопровождение – оказание социально-психологической помощи замещающей семье во 

время процесса адаптации, который является процессом двусторонним: 

адаптироваться приходится и ребенку, оказавшемуся в новых условиях, и взрослым – 

к изменившимся условиям. Социально-психологическое сопровождение замещающей 

семьи поможет в преодолении кризисов адаптации, поможет обеспечить стабильность 

размещения ребёнка в семье и предотвратить возможный возврат ребёнка. 

Задачи адаптационного сопровождения замещающих семей: 

1. Создать оптимальные условия для развития и социализации ребенка, 

переданного на воспитание в семью. 

2. Оказать индивидуально-ориентированную педагогическую, психологическую, 

социальную, юридическую помощь замещающим семьям в решении наиболее 

сложных задач развития, обучения, социализации детей, таких как: трудности 

периодов адаптации в новой семье, возрастные кризисы развития, учебные трудности, 

проблемы с выбором образовательного и профессионального маршрута, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями, решение конфликтных 
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ситуаций.  

3. Развивать психолого-педагогическую и воспитательную компетентность 

замещающих родителей. 

4. Предупредить отказ от ребенка, переданного на воспитание в семью. 

5. Предупредить кризисные ситуации в семье. 

На заключительном этапе сопровождения в случае устойчивой адаптации семьи 

и ребенка по желанию замещающего родителя возможно прекращение договора о 

сопровождении или перевод семьи на базовое сопровождение; в случае дезадаптации 

семьи и ребенка – продление договора.  

Базовое сопровождение замещающей семьи. Базовое сопровождение 

замещающей семьи представляет собой общую поддержку замещающей семьи – 

удовлетворение потребностей семьи в информировании и просвещении, а также в 

общей психолого-педагогической поддержке, в интеграции ребёнка в образовательное 

пространство. 

Задачи базового сопровождения замещающих семей: 

1. Предоставить возможность замещающим родителям получить базовые знания 

в области развития, воспитания детей, защиты их прав и законных интересов, а самим 

детям – психологическую поддержку и помощь в сложных ситуациях взаимодействия.  

2. Актуализировать ресурсы социально-поддерживающей сети в территории 

проживания, организации местного сообщества для поддержки замещающих семей.  

3. Выявить и предупредить семейный кризис.  

Кризисное сопровождение замещающей семьи. Кризисное сопровождение 

замещающей семьи – оказание психолого-медико-социальной помощи замещающей 

семье, оказавшейся в кризисной ситуации, направленной на улучшение положения в 

семье, устранение противоречий между интересами ребёнка, переданного на 

воспитание в семью, и интересами замещающих родителей, способствующей 

предупреждению прекращения существования замещающей семьи. 

Задачи кризисного сопровождения замещающих семей:  

1. Оказать своевременную профессиональную помощь семье в разрешении 

возникшей проблемы. 

2. Стимулировать у семьи мотивацию самопознания и самосовершенствования. 

3. Предупредить отказ от ребёнка, переданного на воспитание в семью.  

В организации процесса кризисного сопровождения замещающих семей 

применяется метод «Ведения случая».  

На этапе открытия случая, как правило, планируется посещение такой 

замещающей семьи. Осуществляется первичное выявление проблем, установление 

рабочего альянса с семьей, формирование мотивации семьи на сопровождение. На 

данном этапе производится первичная диагностика кризисной ситуации, проблемного 

поля и ресурсов семьи, по необходимости осуществляется оказание кризисной 

психологической помощи.  

На этапе ведения случая проводится углубленная диагностика семейной 

системы, взаимоотношений, индивидуальных особенностей членов семьи и 

мероприятия индивидуального плана сопровождения, непосредственно направленные 

на разрешение проблемной ситуации семьи. Принципиальной составляющей 

кризисного сопровождения является патронаж семьи: социальное сопровождение 

кризисной семьи, сопровождение ребенка в социально-образовательном пространстве, 
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тесное психолого-педагогическое сопровождение замещающей семьи. 

На этапе закрытия случая проводится итоговая диагностика ситуации в семье, 

результаты которой находят свое отражение в выводах по реализации 

индивидуального плана сопровождения с рекомендациями о дальнейшем 

сопровождении. В случае положительных результатов работы с семьей желательно 

базовое сопровождение, возможно прекращение сопровождения (по желанию 

замещающей семьи); в случае отсутствия положительной динамики необходимо 

создать условия для пересмотра плана сопровождения и продления договора о 

сопровождении семьи. Организацией осуществляется информирование 

территориального структурного подразделения опеки и попечительства о результатах 

работы с семьей.  

Экстренное сопровождение замещающей семьи. Экстренное сопровождение 

замещающей семьи требуется в ситуации отказа замещающих родителей от ребенка.  

Задачи экстренного сопровождения замещающих семей: 

1. Снять состояние эмоционального напряжения у членов семьи и ребёнка. 

2. Оценить ресурсность замещающей семьи, помочь замещающим родителям 

осознать свою способность и возможность выхода из проблемной ситуации. 

3. Начать работать над восстановлением привязанности между замещающими 

родителями и ребенком. 

Технология сопровождения на экстренном уровне:  

- работа мобильных бригад специалистов разного профиля, 

- экстренное консультирование (психологическое, юридическое) очное или по 

телефону, 

- проведение экспертизы ресурсности семьи для продолжения замещающей 

семейной заботы, 

- составление и реализация плана экстренного сопровождения, 

- семейная терапия, 

- тренинг по формированию (восстановлению) привязанности, 

- мониторинг семейной ситуации при сохранении семьи, 

- реабилитация ребенка в случае отказа замещающих родителей от ребенка. 

 

В кадровый состав службы должны входить специалисты: педагог-психолог, 

социальный педагог. К работе по сопровождению замещающих семей при 

необходимости могут привлекаться как сотрудники организации, осуществляющей 

деятельность по сопровождению замещающих семей (медицинские работники, 

логопеды, юристы и т.д.), так и, по согласованию сторон,  работники других 

организаций и учреждений независимо от их ведомственной принадлежности в 

соответствии с требованиями трудового законодательства (педагоги-предметники, 

дефектологи, нейропсихологии, врачи-психиатры и т.д.). 

Руководитель службы. Отвечает за организацию работы службы в целом и 

специалистов в рамках деятельности по сопровождению замещающих семей. 

Определяет стратегию развития службы, готовит проекты документов организации по 

обеспечению деятельности службы, должностные инструкции специалистов службы. 

Осуществляет текущее и перспективное планирование деятельности службы, несёт 

ответственность за ведение и хранение документации службы, подготовку и 

своевременное направление отчётов о работе службы. Осуществляет мониторинг и 



6 

 

контроль деятельности специалистов. Обеспечивает взаимодействие с другими 

организациями и учреждениями в рамках исполнения должностных обязанностей. 

Осуществляет контроль работы клуба замещающих родителей, участвует в разработке 

и проведении мероприятий. Назначает куратора замещающей семьи, принятой на 

сопровождение.   

Педагог-психолог. Проводит консультирование по психолого-педагогическим 

вопросам, психолого-педагогическую диагностику и мониторинг семьи.  Участвует в 

подготовке договора о сопровождении, индивидуального плана сопровождения. 

Посещает семьи. Проводит тренинги по запросам семей. Участвует в патронаже 

замещающих семей при кризисном сопровождении. Принимает участие в подготовке и 

проведении мероприятий для замещающих семей.  

Социальный педагог. Участвует в подготовке договора о сопровождении, 

индивидуального плана сопровождения. Посещает семьи. Проводит консультирование 

замещающих семей по социальным и правовым вопросам. Участвует в патронаже 

замещающих семей при кризисном сопровождении, в углубленной диагностике семьи, 

мониторинге семьи. Обеспечивает информационно-разъяснительную деятельность по 

пропаганде семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Принимает участие в подготовке и проведении мероприятий для 

замещающих семей.  

Куратор (в каждом конкретном случае сопровождения семьи куратора семьи 

назначает руководитель службы из состава специалистов службы). 

Обеспечивает координацию и контроль сопровождения замещающей семьи. 

Составляет индивидуальный план сопровождения. Готовит выводы по реализации 

плана сопровождения замещающей семьи. Принимает решение о необходимости или 

отсутствии необходимости дальнейшего сопровождения замещающей семьи.  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 

от 11 декабря 2014 г. N 70 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ, ПРИНЯВШИХ НА 

ВОСПИТАНИЕ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 05 июня 

2012 г. N 177-пр "О государственной программе Хабаровского края "Развитие 

образования и молодежной политики Хабаровского края", с целью повышения 

эффективности деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, осуществляющих сопровождение семей, принявших на 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о сопровождении семей, принявших на 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - 

Положение). 

2. Краевому государственному казенному учреждению "Центр по развитию 

семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и 

постинтернатному сопровождению" (Кондрашина Е.В.) обеспечить методическое 

сопровождение и координацию деятельности краевых государственных учреждений, 

организующих деятельность по сопровождению семей, принявших на воспитание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. Отделу обеспечения деятельности по устройству детей, оставшихся без 

попечения родителей, в замещающие семьи и ведения регионального банка данных 

управления опеки и попечительства, защиты прав и интересов детей министерства 

(Мильчакова О.Н.): 

в 3-дневный срок после принятия настоящего приказа направить его в комитет по 

печати и массовым коммуникациям Правительства края, министерство 

информационных технологий и связи края для опубликования; 

в 7-дневный срок после принятия настоящего приказа направить его на бумажном 

носителе в прокуратуру Хабаровского края, на бумажном носителе и в электронном 

виде в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (ru27@minjust.ru) для 

проведения правовой экспертизы и включения в федеральный регистр нормативных 

правовых актов; 

после получения письма Главного управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области о соответствии 

настоящего приказа федеральному законодательству и регистрации его в 

территориальном органе Минюста России с указанием даты и номера регистрации 

направить копию данного письма в комитет по печати и массовым коммуникациям 

Правительства края. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра - начальника управления опеки и попечительства, защиты прав и интересов 

детей Жигареву Т.В. 

5. Настоящий приказ вступает в силу с 01 сентября 2015 г 

consultantplus://offline/ref=002E633D039DEC0B54FF52B9F793C666E00DD89D9BC1333EC991712BD306730EsCSAX
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Министр 

А.Г.Кузнецова 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом 

Министерства образования и 

науки Хабаровского края 

от 11 декабря 2014 г. N 70 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОПРОВОЖДЕНИИ СЕМЕЙ, ПРИНЯВШИХ НА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ-

СИРОТ 

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления 

деятельности по оказанию консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи, не относящейся к социальным услугам, 

лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) 

ребенка (далее - сопровождение замещающих семей). 

1.2. Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

иные организации, подведомственные министерству образования и науки 

Хабаровского края (далее - Организация), осуществляют деятельность по 

сопровождению замещающих семей на основании распорядительного акта учредителя. 

1.3. Сопровождение замещающих семей осуществляется на безвозмездной основе. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

- замещающая семья - семья, состоящая из усыновителя(ей) и усыновленного 

ребенка (детей) или опекуна (попечителя), принявшего под опеку (попечительство) 

ребенка (детей); 

- замещающие родители - усыновители или опекуны (попечители); 

- сопровождение замещающей семьи - организация работы по оказанию 

консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной 

помощи, не относящейся к социальным услугам, лицам, усыновившим (удочерившим) 

или принявшим под опеку (попечительство) ребенка (детей); 

- служба сопровождения замещающих семей - структурное подразделение 

Организации, основным видом деятельности которого является сопровождение 

замещающих семей (далее - служба); 

- договор о сопровождении замещающей семьи - соглашение сторон об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей по 

сопровождению замещающей семьи; 

- индивидуальный план сопровождения замещающей семьи - документ, 

являющийся неотъемлемой частью договора о сопровождении замещающей семьи и 

включающий в себя перечень мероприятий, направленных на комплексную помощь 

замещающей семье, сроки исполнения, планируемый и полученный результат; 
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- куратор - специалист службы, обеспечивающий организацию, координацию и 

контроль процесса сопровождения конкретной замещающей семьи. 

1.5. Финансирование расходов, связанных с организацией сопровождения 

замещающих семей, осуществляется за счет средств краевого бюджета. 

 

2. Цели, задачи и принципы сопровождения замещающих семей 

 

2.1. Основной целью сопровождения замещающих семей является оказание им 

профессиональной консультативной, юридической, психологической, педагогической, 

медицинской, социальной и иной помощи, не относящейся к социальным услугам. 

2.2. Основные задачи сопровождения замещающих семей: 

- создание оптимальных условий для развития и социализации ребенка, 

переданного на воспитание в замещающую семью; 

- предотвращение отказа от ребенка, переданного на воспитание в замещающую 

семью; 

- организация и осуществление эффективной семейной заботы; 

- профилактика кризисных ситуаций в замещающей семье и содействие 

укреплению замещающей семьи. 

2.3. Сопровождение замещающих семей основывается на принципах: 

- соблюдения прав замещающей семьи на автономию, признания ценности и 

уникальности ее опыта; 

- адресности, законности, конфиденциальности, превентивности, 

профессиональной компетентности; 

- обеспечения равных возможностей в получении и доступности услуг по 

сопровождению замещающей семьи. 

 

3. Организация сопровождения замещающих семей 

 

3.1. Формы организации сопровождения замещающих семей: 

- консультирование; 

- тренинги; 

- психологическое тестирование; 

- мониторинг развития ребенка; 

- организация группы психологической поддержки; 

- организация занятий для повышения уровня родительской компетенции 

замещающих семей; 

- проведение тематических встреч замещающих семей, клубов, семинаров, 

конференций и других мероприятий. 

3.2. Виды сопровождения замещающих семей: 

- адаптационное - оказание помощи замещающей семье во время процесса 

адаптации принятого в семью ребенка и членов замещающей семьи, оказавшихся в 

новых изменившихся условиях в связи с приемом ребенка в семью; 

- базовое - удовлетворение потребностей замещающей семьи в информировании и 

просвещении, общей психолого-педагогической и социальной поддержке и общении; 

- кризисное - оказание психолого-медико-социальной помощи, способствующей 

предупреждению прекращения функционирования замещающей семьи, оказавшейся в 
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кризисной ситуации, направленной на устранение противоречий между интересами 

ребенка, переданного на воспитание в семью, и интересами замещающих родителей; 

- экстренное - купирование острых кризисных (внутрисемейных) ситуаций, 

возникающих в рамках семейной системы и влекущих за собой отказ от ребенка. 

3.3. Сопровождение замещающей семьи устанавливается на основании договора о 

сопровождении замещающей семьи, заключенного между Организацией и 

замещающим родителем на основании его личного заявления. 

3.4. Сопровождение замещающей семьи организует куратор, который назначается 

руководителем службы. 

3.5. Сопровождение осуществляется при обращении замещающего родителя 

непосредственно в Организацию по личной инициативе или по направлению 

территориального подразделения опеки и попечительства. 

3.6. Замещающие родители вправе обратиться в любую Организацию, 

расположенную на территории Хабаровского края. 

Замещающие родители, обратившиеся в Организацию, предъявляют документ, 

удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий назначение опеки 

(попечительства) или усыновления (удочерения), и пишут заявление по форме 

приложения N 1 к настоящему Положению. 

 

4. Основные направления деятельности органов и Организаций, 

осуществляющих сопровождение замещающих семей 

 

4.1. Территориальное структурное подразделение опеки и попечительства 

министерства образования и науки Хабаровского края: 

- направляет замещающие семьи в службы и письменно информирует службы о 

нуждающихся в сопровождении замещающих семьях; 

- участвует в пределах своей компетенции в реализации индивидуального плана 

сопровождения замещающей семьи; 

- координирует работу по сопровождению замещающих семей на территории 

городского округа или муниципального района. 

4.2. Краевое государственное казенное учреждение "Центр по развитию семейных 

форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и постинтернатному 

сопровождению": 

- изучает, разрабатывает, апробирует и способствует внедрению новых форм и 

технологий деятельности по сопровождению замещающих семей; 

- организует семинары, тренинги, стажировки, курсы повышения квалификации 

специалистов служб; 

- организует проведение краевых мероприятий для замещающих родителей и 

специалистов служб; 

- осуществляет мониторинг и оценку эффективности деятельности служб; 

- осуществляет просветительскую работу в Хабаровском крае среди 

некоммерческих организаций, средств массовой информации, коллективов 

предприятий и организаций, с населением, направленную на пропаганду семейных 

форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей; 
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- проводит дистанционное консультирование замещающих семей, используя 

ресурс сайта управления опеки и попечительства, защиты прав и интересов детей 

министерства образования и науки Хабаровского края; 

- ежеквартально, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляет в управление опеки и попечительства, защиты прав интересов детей 

министерства образования и науки Хабаровского края аналитическую информацию о 

деятельности служб. 

4.3. Организация, осуществляющая сопровождение замещающих семей: 

- создает службу в числе структурных подразделений Организации; 

- определяет перечень услуг, предоставляемых по сопровождению замещающим 

семьям; 

- оказывает разовые консультации замещающим семьям, обратившимся за 

помощью, без заключения договора о сопровождении замещающей семьи; 

- осуществляет сопровождение замещающих семей, обратившихся за помощью и 

заключивших договор о сопровождении замещающей семьи; 

- заключает договор о сопровождении замещающей семьи с замещающим 

родителем, разрабатывает и реализует индивидуальный план сопровождения 

замещающей семьи по форме приложения N 2 к настоящему Положению; 

- проводит диагностику и психологическое обследование замещающей семьи и 

ребенка с согласия замещающего родителя; 

- осуществляет мониторинг и оценку эффективности реализуемых мероприятий 

индивидуального плана сопровождения замещающей семьи с целью определения 

наиболее эффективных форм и методов работы; 

- взаимодействует с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, образовательными организациями, организациями здравоохранения, 

социальной защиты, занятости населения, организациями, общественными 

объединениями для эффективного сопровождения замещающих семей; 

- при необходимости заключает соглашения с организациями и учреждениями о 

межведомственном взаимодействии и сотрудничестве по вопросам сопровождения 

замещающих семей; 

- организует работу клубов замещающих семей без заключения договоров о 

сопровождении замещающей семьи; 

- ведет следующую документацию по сопровождению замещающих семей: 

личное дело замещающей семьи; 

журнал первичных обращений замещающих родителей по форме приложения N 3 

к настоящему Положению; 

журнал регистрации договоров о сопровождении по форме приложения N 4 к 

настоящему Положению; 

журнал консультирования по форме приложения N 5 к настоящему Положению. 

Перечень документов не является исчерпывающим: 

- ежемесячно, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

письменно информирует территориальное структурное подразделение опеки и 

попечительства о сопровождении замещающих семей; 

- ежеквартально, в срок до 01 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляет в Краевое государственное казенное учреждение "Центр по развитию 

семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и 
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постинтернатному сопровождению" информацию о сопровождении замещающих 

семей. 

 

5. Контроль за осуществлением деятельности 

по сопровождению замещающих семей 

 

5.1. Управление опеки и попечительства, защиты прав и интересов детей 

министерства образования и науки края: 

- осуществляет мониторинг и оценку эффективности деятельности по 

сопровождению замещающих семей в Хабаровском крае; 

- координирует деятельность Организаций, осуществляющих сопровождение 

замещающих семей. 
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Приложение № 1 

к Положению о сопровождении  
замещающих семей 

 
Директору _________________ 

ФИО заявителя ______________  

___________________________ 

проживающего(-ей) по адресу: 

____________________________ 

паспортные данные: 

серия __________ № __________ 

выдан (кем, когда)  ___________ 
____________________________ 

 

Заявление 

 

 Я, __________________________________________________________, прошу 

оказать мне услугу по сопровождению замещающей семьи, являюсь 

опекуном/попечителем, усыновителем несовершеннолетнего ребёнка 
                  (нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________. 
(ФИО, дата рождения ребёнка) 

  

                                                                                                     Подпись ________ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» я, _______________________________________ даю 

согласие _____________________________________________________  
(наименование учреждения) 

на обработку моих персональных данных в целях оказания услуг по сопровождению 

замещающей семьи. 

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и может быть отозвано в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

                                                                                                     Подпись ________  

 

Я,___________________________________________________________,  

даю согласие (не даю согласие) 

на психолого-педагогическое обследование семьи и ребёнка. 

 

Дата «___» ________ 20 __ г.                                                 Подпись ________  

  

____________________ 

 

 



Приложение № 2 
к Положению о сопровождении  

замещающих семей 
Индивидуальный план сопровождения замещающей семьи 

 
ФИО замещающего родителя ________________________________________________________________________________  
ФИО ребёнка, принятого на воспитание в семью ________________________________________________________________  
Дата рождения ребёнка _____________________________________________________________________________________ 
Организация, в которой воспитывался ребёнок _________________________________________________________________ 
Организация, в которой обучается ребёнок _________________________________________________________________ 
 
Изучение проблемного поля семьи (основные проблемы): 
1. 
2. 
3. 
Куратор замещающей семьи (ФИО, должность) ____________________________________________________________ 
 

Проблема Задачи 
Содержание 

мероприятия 
Сроки 

Планируемый 

результат 

Результат 

полученный 

Ответственный 

специалист 

       

 

Подписи: 

Директор Организации                                                                                                                   Замещающий родитель 

ФИО ______________________                                                                                                    ФИО ______________________ 

Подпись ___________________                                                                                                    Подпись ___________________ 

«_____» _____________ 20 __ г.                                                                                                  «____» ______________ 20 __ г. 

 

Выводы специалиста по реализации индивидуального плана: _____________________________________________________ 
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Приложение № 3 

к Положению о сопровождении  
замещающих семей 

ЖУРНАЛ 

 первичных обращений замещающих родителей  

 

Начат:___________ 

Окончен:__________ 

№ 
п/п 

Дата 
обращения 

Форма 
обращения 

(контактная/ 
дистанционная) 

ФИО 
кандидата 

Дата 
рождения 

Адрес 
Телефон, 

электронный 
адрес 

Статус 
Цель 

обращения 

 
Реквизиты 

направления 
(при 

наличии) 

Специалист 
(ФИО, 

роспись) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

_________ 
 

Приложение № 4 
к Положению о сопровождении  

замещающих семей 
ЖУРНАЛ 

регистрации договоров о сопровождении замещающих семей 

 

№ 
п/п 

ФИО замещающего 

родителя  

Форма 

семейного 

устройства 

Реквизиты 

договора 

Срок действия 

договора 

Вид 

сопровождения 

Сведения о 

внесении 

дополнений 

в договор 

№ личного 

дела 

Куратор 

семьи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

_________ 
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Приложение № 5 
к Положению о сопровождении  

замещающих семей 
ЖУРНАЛ 

консультирования 

 

  Начат:    

 Окончен:    

 
Дата/ 

время 

Первичная/ 

повторная 

Форма 

(контактная/ 

дистанционная) 

ФИО, дата 

рождения, статус 

консультируемого 

(усыновитель, 

опекун, 

попечитель) 

ФИО, дата 

рождения, 

ребенка 

Цель 

обращения 

№ личного 

дела 

Специалист  Примеча-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
 

 

 

 

__________ 



Литература: 

1. Ослон В.Н. «Жизнеустройство детей-сирот профессиональная замещающая 

семья». 

2. Ослон В.Н. «Основы социальной и психологической помощи замещающей 

профессиональной семье». 

3. Гринберг С.Н., Савельева Е.В., Вараева Н.В., Лобанова М.Ю. «Приёмная 

семья психологическое сопровождение и тренинги». 
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для заметок: 
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для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТДЕЛ ПО ПОДБОРУ, ПОДГОТОВКЕ И СОПРОВОЖДЕНИЮ  
ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ 

 
тел: (4212) 70-46-11 

e-mail: metod.centr@mail.ru 
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