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цельЮ выявлениЯ причиЕ И факторов с}ltrйуffiого неблагополу{ия
конкретных семей, детей и отделъных граждан, определение их потребности в

fr

социuшьНой помоЩи, в сооТветствии с Типовым положением об отделе (секторе) по
делаМ семъи и детеЙ городских, районных в городе, районных администраций,
утвержденным прик€lзом Государственной службы по делам семьи и детей
,Щонецкой Народной Республики от 01 .04.201'5 N9 2,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

!:

Утвердить

осуществления
Порядок
Временный
инспектирования семей и отдельных граждан, которые ок€Lз€tлись
жизненньгх обстоятельствах (далее - Порядок), который прилагается.

социrrльного

в сложных

2. Отделам по делам семьи и детеЙ городских, районных в городе, районных
администраций обеспечить внедрение Порядка.

3. Контроль исполнения настоящего прик€ва возложитъ на

заместителЯ

директора,Щихтярюк Марину Ивановну.

4. Приказ вступает в силу с момента его официального опублиКОВаНИЯ.
|в

И.о. директора

С.А. Майборода

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Государственной службы по
семьи и детей.Щонецкой Народной
Республики
от 15.05.2015 Jt 12
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осуществления социального инспектирования семеи п отдельных
граждан, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах

I.

Общие полож(еция

1.1. Временный Порядок осуществления соци€шьного инспектирования семей
и отдельных граждан, которые ок€вztлись в сложных жизненных обстоятельствах
(далее - Порядок) определяет процедуру осуществления отделами по делам семьи и
детей местнрх администраций ,Щонецкой Народной Ресгryблики (далее - Отделы)
соци€lльного инспектирования семей и отдельных граждан, в отношении которых
имеется информация о пребыванииих в сложных жизненных обстоятельствах.
1.2. Объектами соци€tльного инспектирования являются семьи и отдельные
|раждане, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.
1.3.Соци€tльное инспектирование предусматривает меры, направленные на:
выяснение факта наличиrI у семей и отдельных граждан сложных жизненных
обстоятелъств;
изучение причин возникновения сложных жизненных обстоятельств, которые
семьи и отдельные граждане не моryт преодолеть самостоятельно;

оценку потребностей и определение необходимости в осуществлении

соци€tльного

патронажа/обслуживания семей и отдельных граждан;

выяснение возможности и способности семей и отдельных граждан к

самостоятельной жизнедеятельности ;
принятие неотложных мер для устранения реальной угрозы жизни и здоровью
людей, которые не моryт защитить себя от насилия или жестокого обращения;
обеспечение прав семей и отдельных граждан на полrIение своевременной
помощи.

II. Условия осуществленпя социального инспектирования
Социапьное инспектирование осуществляется в сл)чае:
личного обращения семей (представителя семьи) и отдельных граждан,
которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах;
2. 1.

обращения граждан, которым ст€lло известно о семьях и отдельных гражданах,
находящихся в сложных жизненных обстоятельствах;
поступления сообщений от субъектов социальной работы с семьями и детьми,
учреждений, предприятийпли организаций различных фор* собственности о семьях
и отделъных |ражданах, находящижся в сложных жизненных обстоятельствах;
необходимости осуществлениrt оценки резулътатов проведенной социальной
работы с семьями и отдельными гражданами.
2.2. Социальное инспектирование осуществляется Отделами на основании
приказа. Приказ может быть издан на соци€tльное инспектирование как одноЙ
семьи/отдельного |ражданина, так и для нескольких семей/отдельных граждан.
Приказом Отдела определяются состав комиссии для осуществления
соци€tльного инспектирования, специ€UIист, ответственный за его осуществление, а
так же дата проведениrI.
Кроме специ€tлистов Отдела, в состав комиссии для осуществления
социчtльного инспектирования, при необходимости, привлекаются представители
структурных подр€вделений местных администраций, rIреждений здравоохранения,
хозяйств,
1..rебньж заведений, органов внутренних дел, жилищно-коммун€}льных
предприятий,
других
1^rреждений, объединений |раждан, благотворительных,
организаций,
религиозных
физические лица, о чем отмечается в приказе.
Социагrьное инспектирование осуществляется комиссией
составе
3 лиц, при этом одним из членов комиссии, в обязательном порядке, должно быть
лицо, которое не является штатным сотрудником Отдела. В случае форс-мажорньж
обстоятельств посещение семьрt/лица по месту его жительства может
осуществляться комиссией в составе 2 лиц.
При формировании
в приказе цели осуществления соци€tльного
инспектирования может быть следующее:
проверка информации о нalличии сложных жизненных обстоятельств;
оценка результатов проведенной работы с семьей/отдельным гражданином,
которые находятся под соци€lльным патронажем;
проверка факта совершения насилия в семье или реальной угрозы его
совершения.
В случае получения информации об угрозе жизни и здоровью отделъного
|ражданина./членов семьи, требующее осуществление срочного соци€lльного
инспектирования, готовится отдельный приказ.
При указании сроков осуществления социЕlльного инспектирования следует
)литывать, что срочное социutльное инспектирование проводится неотлагательно.
Срок осуществлениrt социЕtльного инспектирования с целью проверки
информации о н€lличии сложных жизненных обстоятельств семьи/отдельного
цражданина определяются нач€шIьником Отдела по делам семьи и детей, с учетом
средств и возможностей, но не более 5 рабочих дней с момента получения
информации.
В сл)гЕ{ае осуществления соци€tльного инспектирования с целью оценки
результатов проведенной работы с семьей/отдельным гражданином, которые

в

находятся под соци€lльным
индивиду€rльно

патронажем, дата его осуществления опредеJIяется

для каждой семьи/отдельного гражданина.

2.З. Пр" осуществлении

следующие методы:

соци€lльного

инспектирования использ)rются

обследование жилищно-бытовых условий проживания семей/отдельных

гражДан (предусматривает составление характеристики места проживания);
наблюдение непосредственного визу€lльного и слухового восприятия
(отслеживания) и регистрации значащих процессов, ситуаций и фактов (позволяет
фиксировать события, поведение людей и т.п.);
интервью - ответы члена семьи/отдельного |ражданина на поставленные ему
ВоПросы (осуществляется как с членами семьи/отдельным гражданином, в
отношении которых осуществляется соци€tльное инспектирование, так и со
сПеци€lлистами заведений, 1r.rреждений и организаций относительно лицl в
отношении которых осуществляется соци€rльное инспектирование);
бесеДа - общение с членом семьrr/отдельным гражданином или одновременно
СО ВСеМи ЧленаМи семьи (может предусматривать общение, в том числе, и с близким
ощружением семьи/отдельного гражданина);
анкетирование
заполнение бланка опросника (может быть как
индивидуапьное, так и групповое (всей семьи);
тестирование - выполнение лицом стандартизированных заданий, которые
позволяют вымерять некоторые психофизические и личностные характеристики,
знания, умения, навыки лица (осуществляется с целью выяснения состояния
психики, р€ввитости умений, подготовленности к выполнению поставленных
заданий, готовности к переменам и т.п.).

III. Этапы социального инспектирования
Социчlльное инспектирование предусматривает следующие этапы:
посещение семеЙ/отдельных |раждан по месту фактического проживания;
сбор дополнительной информации о семьях и отдельных граждан об условиях
их жизнедеятельности, причинах и факторах, которые обусловили возникновение
сложных жизненных обстоятельств, средств и возможностей для их преодоления;
анализ потребностей семей/отдельных граждан, подготовка рекомендаций по
осуществлению дальнейшей работы с ними.
З.2.
СЛУЧае Пол)л{ения информации о существовании угрозы жизни и
здоровью граждан, о проявлениях насилия в отношении них или угрозы его
совершения, а также при выявлении укzванных фактов во время осуществления
соци€tльного инспектирования Отдел немедленно сообщает об этом
соответствующЙй орган Министерства внутренних дел Щонецкой Народной
Ресгryблики для цринятиrI необходимых мероприятий.
3. 1.

В

i

4

IY. Содержание социального инспектирования

4.I. Посещение семей и отдельных |раждан по месту

фактического
проживания предусматривает обследование условий их проживаниrI и вьuIснение
ЕалиЕIия сложных жизненных обстоятельств, о чем специ€tлистом Отдела
зiшолняется акт соци€tльного инспектирования (Приложение).
Если во время посещения информация о н€UIичии сложных жизненных
обстоятельств не подтверждается, соци€lльное инспектирование заканчивается, о
чем отмечается в пункте 8 акта соци€tльного инспектирования. Этот tý/нкт
заполняетсяи в случае положительной оценки результатов проведенной работы с
семьеЙ/отдельным гражданином, которые находятся под социaльным патронажем.
В слу^rае, когда членам комиссии отказано в доступе к жилому помещению, об
эТоМ оТМечается в пункте 10 акта соци€lльного инспектирования, но это не является
основанием для прекратцения социzrльного инспектирования. Специ€rлист Отдела,
ответственныЙ за его осуществление, выясняет условия жизнедеятельности семеЙ и
отдельных граждан путем привлечения к сбору информации их близкого
соци€tльного окружениJI и субъектов соци€tльной работы с семьями. О результатах
такого сбора информации отмечается в пунктах б и 5.
Если в ходе посещения и анализа собранной информации о семьях и
отдельных граждан выявлены факты, свидетельствующие о н€Llrичии сложных
жизненных обстоятельств, специаlrистом Отдела, ответственным за осуществление
социЕlльного инспектирования, выяснrIются пршIины их возникновения, даются
рекомендации по их преодолению, определяется необходимость привлечения
других субъектов социальной работы к решению проблем семей/отдельных
цраждан, предоставления им соци€lльных услуг, осуществления соци€tпьного
патронажа или других мер по защите их прав.
При осуществлении социzLльного инспектированиr{ для сбора дополнительной
информации о семьях/отдельных |ражданах специ€tлист Отдела дополнительно
обменивается информацией с другими субъектами социальной работы, готовит
запросы и ходатаиства, посещает предприятия, учреждениr{, организации и т.п.
После проведенной работы специ€tлистом Отдела, ответственным за
осуществление соци€lльного инспектирования, заполняется пункт 4 акта
социального инспектированиrI.
В подтверждение изложенных фактов к акту соци€Lльного инспектирования
моryт прилагаться копии соответствующих документов - ходатайств, справок, писем
и т.п.

При

осуществлении соци€tльного инсцектирования семьям/отдельным
гражданам по чх согласию Отделом предоставляются соци€tльные услуги, перечень

которых определен законодательством, принимаются меры по обеспечению защиты
ID(

прав.

4.2. Акт соци€rльного инсrrектирования составляется в одном экземпJLIре и
регистрируется в Журна-пе регистрации актов соци€rльного инспектирования не
позднее дня, следующего за днем окончания соци€tльного

инспектирования.

4.З. При обнаружении во время соци€lльного инспектирования нарушений
законодательства по вопросам, решение которых не относятся к компетенции
Огдела, Отдел обращается в соответствующие учреждения, организации всех
собственности.

форlrл

V. Результаты осуществления социального инспектирования
5.1. Результатами соци€lльного

инспектирования моryт быть:

осуществление соци€tJIьного обслуживания, направленного на решение
проблем семей/отдельных граждан, находящихся в сложных жизненных
обстоятельствах;
взятие под социальный патронаж семей/отдельных граждан, находящихся в
сложньIх жизненных обстоятельствах, при соответствующем письменном
з€UIвлении;

ходатайство о направлении в )л{реждение соци€tльного обслуживания;
завершения соци€tльного патронажа (в случае отсутствия потребности в
дальнейшей работе);
5.2. Соци€lльное инспектирование с целью оценки результатов проведенной
работы с семьей/отдельным гражданином, которые находятся под соци€tльным
патронажемОтдела, осуществляется в случае:
окончания срока соци€lльного патронажа;
в случае отсутствия потребности в д€шьнейшей работе с семьей/отдельным
цражданином.
ходе осуществления
5.3. Посещение семьр/отдельного гражданина
соци€rльного патронажа не является осуществлением соци€rльного инспектирования,
и акт социztльного инспектирования не заполняется.
5.4. При осуществлении соци€rльного инспектирования не допускается
р€rзглашение полученных сведении о личнои жизни человека.

в

И.о. директора Государственной
службы по делам семьи и детей

С.А. Майборода

Приложение

к

Временному Порядку осуществления
социального инспектирования семей и

отдельньD( цраждан, которые оказаJIись в
сложных жизненньIх обстоятельствах (п.4.1,
п.4.2, п.5.3)

Акт

соцпального инспектпрования
Огдельного гражданина / семьи
Меgго фактического проживания

ЛЬ

:

Меgго регистрации:
Телефон
.Щrга начала

окончания

,Щата

комиссия в составе:
1.
(Ф.И.О., место работы, должность)

2.
(Ф.И.О., место работы, должность)

3.
1. Состав семьп
Мать / опекун / попечитель *

(Ф.И.О., место работы, должность)

(Ф.и.о.)

Место работы (в т.ч, без заключения трудового договора)
Огец / опекун

/

попечитель

*

(Ф.и.о.)

Место работы (в т.ч. без заключения трудового договора)
.Щети:

Ф.и.о.
Ф.и.о.
Ф.и.о.
Ф.и.о.
Ф.и.о.
Ф.и.о.
Ф.и.о.

дата рождения

,Щата

дата рождения

рождения

рождения
,Щата рождения _,
.Щата

,Щата
,Щата

,Щата

рождения
рождения

рождения

, место

уrебы

, место )л{ебы

_,

место 1"rебы
, место уrебы
, место 1"lебы
, место 1чебы

_,

Щругие лица, которые проживают вместе (родственные связи):

'

Баба(Ф.И.О.)
Д"д (Ф.И.О.)
.Щругие (Ф.И,О.)

,датарождения
,

дата рождения
дата рождения
дата рождения

,

_,

2. Характерпстпка места жIlтельства:
Отдельный гражданиrr/семья проживает в квартире, частном доме, части частного дом4 в общежитии,
другое указать

Продолжение приJIожения
Жил ье н:жодится в собственности (собственное, съемное, родителей, родственников, лрузей), другое

чказать

количество комнат

жилая площадь
человек

нЕUIичие газа
Водоснабжение
Наличие электроэнергии
, отоIIления
подсобное хозяйство
Наличие субсидий
Земельный участок
Есгь задолженность по оплате жиJIищно-коммунальных усJtуг:
.f,y'He, если да, в каком размере

Наличие:
чест для об1..rения детей да / нет / непзвестно, состояние
мФст для проведения досуга детей да / нет / неизвестно, состояние
спальных мест для детей да / нет / неизвестно, состояние
3.

Призпаки семьи:

полная/неполнzш семья

ffругие признаки (многодетнаJI семья; семья усыновителей; семья опекунов/попечителей; разновозрастный
брак; несовершеннолетние родители; внебрачный ребенолс/ребенок от другого брака; женщинц с которой
проживает мужчина, не является биологической матерью ребенка; возвращения ребенка /одного родителя
lB мест лишения свободы; мужчинц с которым проживает мать не является отцом ребенка (брак не
з:lрегистрироваЁ); родители разведены, но проживают вместе; несовершеннолетние oTely'MaTb; пребывание
о,Iшого из родителей в местах лишения свободы; родители не разведены, но проживают отдельно;

одного

vестонахождение

Совокупный

доход

(с

из

учетом

родителей

предусмотренных

неизвестно),

законодательством

yкirзaTb

социЕIльных пособий)

5.,Щополнительные факты, установлонные во время инспектирования

6. Краткое описание ситуации (проблем) со слов лица:

7_ Огношение лица

к

сотрудничеству

с

шIЕO,ilолению сложных жизненных обстоятельств:

t- Вьrвод:

9.

по

(заполняется в сJryчае, когда факг на:IичtлJl сложных r(изненных обсmятельств не подтверждается)

Описание проблемы,

соответствующей

соответствующими учреждениямлt/организациями

социальной

в

отношении которой семья/отдельный необходимо проведение

работы

(социальный

патронаlк,

социtlльное

обслуживание)

(заполняется в случае подтверждения факга наличии сложных жизненных обсmятельств)

:

8

.'

ПродоlшФнио приJIожеIfl.rя

(ýrlОlшrаtя

в

оrлас; коf@.9цбц6r, *о"иýýиRотrсdtаво

в

досгупс

в Torrroe

помсщснис)

се,мьп/отдýльЕого гращдаЕиIIа

имr, оFIФgItsо tшена
отдеJьного грашдаruша

семЫ
(шодпись)

(Ф.и.о.)

(подrмсь)

(Ф.и.о.)

(подrшсь)

(Ф.и.оJ

(подrись)

(Ф.и.о.)

(подппсъ)

