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В целях организации деятельности
отдельным цражданам, нуждающимся

в

семьям, детям
альной поддержке,

своевременной и квалифицированной социальной помощи р€ВЛиЧныХ ВИДОВ,
в соответствии с Типовым положением об отделе (секторе) по делам семьи и
детеЙ городских, районных В городе, районных администраций,
утвержденныМ приказоМ ГосударственноЙ службы по делам семьи и детей
,Щонецкой Народной Республики от 01.04.2015 }ф 2,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить Временную Инструкцию осуществления отделаМи
(секторами) по делам семьи и детей соци€tльного обслуживани[ семеЙ И
отдельных |раждан (далее - Инструкция), которzш прилагается.

2. Отделам по делам семьи и детей городских, районных в

городе,

районных администраций обеспечить внедрение Инструкции.
3. Контроль исполнения настоящего прик€lза
директора Щихтярюк Марину Ивановну.

возложить на заместителя

4. Приказ вступает в силу с момента его официаrrьного опубликования.

И.о. директора

С.А. Майборода

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Государственной службы по

делам

семьи

и

Щонецкой Народной Республики
от 15.05.2015 Jt 14

в
;)ь

детей

Министерстве
Народной
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Временная Инстру
осуществления отделами (секгорами) п6liъ*6rrltемьи и детей
социального обслуживания семей и отдельных граждан

I.

Общие положения

1.1. Работа Отделов (секторов) по делам семьи и детей городских, районных в
городе и раЙонных администрациЙ ЩонецкоЙ НародноЙ Республики (далее - Отдел)
непосредственно связана с предоставлением социatльных услуг лицам, которые
нуждаются в помощи.
1.2. В'ременн€ш Инструкция осуществления отделами (секторами) по делам
семьи и детеЙ социztльного обслуживания семеЙ и отдельных граждан (далее
Инструкция) определяет порядок работы Отдела
рамках социuшьного
обслуживаЕия семьи/отдельного гражданина.

в

1.З. Лица, проживающие на территории,Щонецкой Народной Республики,
имеют право обратиться за IIомощью в Отдел и получить соци€Lльно-медицинские,
психологические, соци€tльно-педагогические, юридические, социапьно-

экономические, информационные услуги. Специа-писты Отдела обязаны взять на
соци€tльное обслуживание семью/отдельного |ражданина, которые нуждаются в
помощи и способствовать решению проблем.
|.4. Ответственность за соци€lльное обслуживание, организацию работы с
семьей/отдельным |ражданином, делопроизводство несет лично начЕLtIъник Отдела.
]-.5.СпециаJIист, осуществляющий социальное обслуживание
ответственность за соблюдение конфиденциЕtльности, недопущение рaвглашения без
соответствующего согласия информации о ситуации.
1.6. Щелопроизводство в рамках соци€rльного обслуживаниrI семей/отдельных
граждан в Отделе и его структурных подразделений ведется отдельно от других
форr делопроизводства и возлагается на специаJIистов по вопросам осуществлениrI
соци€lльноЙ работы, которые н€вначаются прик€lзом наччLIIьника Отдела.

II.

Формы документирования социального обслуживания
семей/отдельных граждан

2.1. Устанавливаются следующие основные формы учета работы:
Карточка соци€lльного обслуживания семьи (Приложение 1);
Карточка социirльного об служивания отдельного |р ажданина (Прилож ение 2);
Журнал )лIета соци€lльного обслуживания семьи/отдельного гражданина
(Приложение 3);
Журнал }п{ета групповых услуг (Приложение 4);
Журнал регистрации обращений получателей услуг в службу "Телефон
.Щоверия" (Приложение 5).
2.2. Вышеупомянутые формы документов являются основанием для
предоставлениrI Отделом ведомственных и государственных отчетов об
индивидуальноЙ и групповоЙ работе в рамках соци€lльного обслуживаниrI
семей/отдельного |ражданина.
2.3. Стrcци€lлисты Отдела моryт, при необходимости, вести в произвольной
форме документирование работы соци€tльного обслуживания, не являющегося
обязательным для предъявления третьим лицам, органам власти, учреждениям или
организациям.

III.

Порядок документированияирегистрации социального обслужлlвания
семей/отдельных граждан

3.1. Учет
I

предоставления социальных

услуг

семье/отдельному

гражданину.
3.1.1. Карточка социztльного обслуживания семьи (Приложение 1) и карточка
соци€tJIьного обслуживания отдельного гражданина (Приложение 2) являются
документами, в которых фиксируются личные сведениrI, содержание и результаты
оказанной помощи.

3.1,.2.Сведения

i

о

семье/отдельном гражданине заполняются

без

документ€tльного подтверждения.
3.1.3. В ситуации, когда получатель услуг отк€вывается предоставить какиелибо сведения о себе, специ€tлист Отдела может действоватъ по своему усмотрению,
но сведения, необходимые для подготовки статистической отчетности, ук€tзываются
обязательно. Если получатель услуг не н€}зывает свою фамилию, используют
отметку <<Ан>>.
3.|.4. Категория семьи/отдельного цражданина определяется по первому
обращению (Приложение 6), на обратной стороне карточки фиксируются
информация о проделанной работе, вид услуги (Приложение 7), проблемы, на
решение которых направлены мероприятия, прописываются полностью согласно
глоссарию (Приложение 9).
3.1.5. Карточки социutльного обслуживания семъи/отдельного гражданина
хранятся в Отделе.
3.1.б. Карточка получатеJLя услуг, который находится в местах лишения
свободы (СИЗО), оформляется при условии предоставления хотя бы одной
социчtльной услуги. После решения дела получателя услуг в суде копия Карточки
направляется в Отдел ближайший по территори€Iпьности с местом нак€вания
получателя услуг.

3

3.1.8. Карточка получателя услуг, который находится в местах лишения
свободы (IД(), оформляется при условии предоставления ему хотя бы одной
социЕrльноЙ услуги. После освобождения копия Карточки направляется в Отдел по

месту возврата получателя услуг.
З.1.9. Карточка поJýлателя услуг заводится при условии согласия получателя
усJIуг на сотрудничество с Отделом. Если получатель услуг после освобождения не
обратился за Помощью в Отдел, то сообщение из уголовно-исполнительной
инспекции, копия карточки и другие документы, в том числе отк€Iз получателя услуг
от помощи Отдела, хранятся по общим правилам.

3.]_.],0.После обращения семьи/отдельного гражданина, делается
соответствующая запись
Журнал r{ета соци€tльного обслуживания
семьи/отдельного гражданина (Приложение З). Во избежание дублирования

в

семеЙ/отдельных граждан рекомендуется дополнительно ведение Алфавитной
книги.

3.2. Учет груцповой работы.
3.2.Т. Групповая работа осуществляется специ€tлистами Отдела на основании
прик€ва нач€LIIьника Отдела при н€LIIичии соци€rльного запроса от учреждений,

предприятиЙ, организациЙ. Щля проведения групповоЙ работы в рамках

,

социального обслуживания семей/отдельных граждан прик€lз не издается.
3 .2.2.Проведение групповых меропр иятий в рамках работы консультационных
пунктов осfществляется согласно утвержденному годовому плану работы Отдела.
3.2.3. Щля учета групповой работы ведется Журнал учета групповых услуг,
который должен быть пронумерован и прошит (Приложение 4).

3.3. Регистрация обращений получателей услуг

в

службу

<<Телефон

,Щоверия>>.

3.3.1. Регистрация обращений полуrателей услуг в службу <Телефон.Щоверил>
осуществляется в Журнаrrе регистрации обращений полгуrателей услуг в службу
<<Телефон ,,Щоверил (Приложение 5). ЖурнЕtл должен быть пронумерован и прошит.
З.З.2. Кодирования граф Журнаrrа регистрации обращений пол)лIателей услуг
в службу <Телефон .Щоверия)> осуществляется в соответствии с <<Памяткой для
журнала регистрации обращений получателей услуг в службу <Телефон Щоверия)

(Приложение 8).
З.З.З. Нумерация обращений в Журнале регистрации обращений полгуrателей
услуг в службу <<Телефон ,Щоверия>> начинается каждый год. Новый Журнал
заводится по мере его заполнения.

t

IV.

Порядок осуществления социального обслуживания семей/отдельных
граждан

4.1. При работе с семьей/отдельным гражданином следует руководствоваться
Положением об Отделе, должностными инструкциями и другими нормативными
актами.

Отдела осуществляет социальное обслуживание, в пределах
СВОеЙ КОМПеТеНции из)л{ает проблему семьи/отдельного гражданина и принимает
с(ютветствующие меры. Если проблема не относится к компетенции специ€шиста, он
привлекает специ€tлиста соответствующего направления работы или компетентный
4.2. Специ€Lпист

обслуживания
семьрr/отдельного гражданина принимает нач€шьник Отдела на основании
рекомендации специ€lлиста и при н€Lпичии объективных оснований (решение
проблем, выезд за пределы города (раЙона), отсутствие обращения со стороны
семьи/отдельного гражданина в течение длительного периода (до одного года).

V.

Порядок хранения документов социального обслуживания
семьи/отдельного гражданина

5.1. Отдел в

обязательном порядке хранит матери€}лы соци€lльного
обслуживания семей/отдельных |раждан для предоставления информации и
использования их в других целях, не противоречащих действующему

законодательству.
5.2. Ответственность за сохранность документов возлагается на начапъника и
должностное лицо Отдела в соответствии с функцион€uIьными обязанностями.
5.3. Срок хранения документов составляет пять лет со дня закрытия карточки
соци€tльногd обслуживания семьи/отдельного гражданина.
5.4. Специалисты Отдела несут ответственность за сохранение сведений,
содержащижся в документах, в соответствии с действующим законодательством.

VI.

Отчетность по социальному обслужлlванию семей/отдельЕых граждан

6.1. Отчетность Отдела в рамках соци€rльного обслуживания осуществляется
на основе данных, содержащихся в документах учета работы с семьей/отдельным
|ражданином.
6.2. Формы ан€шIитическо-информационных и статистических отчетов и
порядок их представлениlI устанавливаются соответствующими нормативноправовыми актами центрЕtльных органов исполнительной власти, Государственной
слryжбой по делам семьи и детей.

бlщз
И.о. директора Государственной
сrrужбы по делам семьи и детей
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Приложение 1
к Временной Инструкции

осуществления отделами (секторами) по
делчtN4 семьи и детей социttльного
обслужившtия семей и отдельньD( грiDкдан
(r1.2.I, п.п.3.1.1)

кАрточкА социАльного оБслуживАния сЕмьи

J\b

(Фамилия семьи)

,Щомашний адрес и контактный телефон

(адрес регистрачии и проживакия)

Категория семьи
Члены семьи, которые проживают вместе:
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,Щата
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занятость

Степень
Ilолства

Примечания
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Продолжениеприложения

1

Сведения про организацию, которая направила клиента
Организация, KoTopart направила клиента
Контактное лицо
ГIримечания

Контактный телефон

*2сторона карточки
лlь

п.п.

.Щата

заполне
ния

Проблема
по глоссарию

ffказывается
полностью)

Ф.и.о.

получатепя

ушуг

Мероприятия, принятые для решения
проблемы

Вид
уепуг
и

Инд.l
груп
повы

Результат работы с клиентом

е

Рекомендовано к закрытию на основациях

дата

Ф.И.о. специалиста

Решение о закрытии карточки
Ф,И,(), швчаllыtика ( }tдола

а

Ф.и.о.

Подпись
специалиста

Приложение 2

к

Временной Инструкции осуществления

отделЕlN{и (секторалли) по делаI\{ сомьи

и
детей социального обслуживания семей и
отдельньD( грiDкдан (п.2.I, п.п.3. 1 . 1 )

КДРТОЧКА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОТДЕЛЬНОГО ГРАЖДАНИНА
,Щата

открытия
(Фамилия, имя, отчество поlryчателя услут)

.Щата

ЛЬ

Пол

рождения

,Щомашний адрес и контактный телефон

(алрес регистраrши и проживания)

Образование

(сродние, высшие, классц факультета, к}рса, группы)

Место работы или учебы

(с обозначением занимаемой должности)

семейное положение

Категория кJIиента
Примечания

(лата эвполнонш)

(по,цпись)

(Ф.И,О. спсциа.писта)
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Продолжение прило жения 2

Сведения про организацию, которая направила клиента
Организация, котор€ш нiшравила кJIиента
Контактное лицо
Примечшлия

Контактный телефон

*2сторона карточки
.]tl}
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я

Проблема
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Вид

Ф.и.о.

Результат работы с клиентом

ус.пуги

Подпшсь

Qк!!эцд!}ется
полностью)

специалиста

Рекомендовано к закрытию на основаниях

Ф.И.О. специалиста

дата

Решение о закрытии карточки
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Приложение.З
к Временной Инструкции осуIцествления
отделапdи (сектораrrли) по делалл семьи и
детей социальЕого обслуживаIIия семей и
отдельньD( граждан (п.2. 1, п.п.3. 1. 10)

Журнал учёта соцшального обслуживанпя семьп/отдельного граждапшна

Номер
карточки

открытilя

,Щата

Ф.I4о.

п/п

количество детей

1
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3

4

5

Jф

Место регшстраццп
п фаrгпчпого

проrшваIIия

б"

коптактпый

Категоршя

телефон

7

8

Ф.и.о.

специалиста

закрытпя

.Щата

Примеча
ния

9

l0

11

10

Приложение 4
к Временной Инструкчии осуществления
отделаN{и (секторами) по делшл семьи и
детей соци{lльного обс.lryживания семей и
отдельньD( граждан (п.2. 1, п.п.3.2.3)

Журнал учёта групповых услуг
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(соцrrальный заказ,
план работы)

Кол-во
участни
ков

Примечаншя

проведения

основания

специаJIиста

3

4

5

6

7
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Приложение 5

к

Временной Инструкции осуществления
отделами (секторшли) по делtlм семьи и
детей социttльного обслуживztния семей и
отдельньD( грtDкдан (л.2.1, п.3.3)

Журнал регистрации обращений получателей услуг в службу "Телефон ,Щоверия"
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Приложение 6
к Временной Инструкции осущоствления
отделами (сектораrrли) по делам семьи и
детей социttльного обсrryживания семей и
отдельньD( граждан (п.п.З. 1 .4)

Категории получателей услуг
НапDавление Dаботы
1. Раннее выявление, 5rчет, социальный
патронzDк семей, окaвавшихся в

сложных жизненных обстоятельствах;

из

категории получателей чслчг

в

1.1,..Щети
семей, оказавшихся
сложных жизненных
обстоятельствах
1.2.Беспризорные или безнадзорные дети
1.3.!ети, подвергшиося жестокому обращению или насилию
1.4.Члены семей, нzlходящихся
сложных жизненных
обстоятельствах
1.5.Члены семей, подвергшихся насилию

в

]..б.Одинокие матери
1.7..Щругие

2.Социальное

обслуживание/социа.ltьный патронаэк
многодетных семей, окЕвавшихся в
сложных жизненных обстоятельствах:
З. Подготовка к самостоятельной

жизни,

социitльная
i-

адаптация,

социальное сопровождение детеи-сирот
и детей, лишенных родительского
попечения, из числа учеников старших
кIIассов и выпускников интернатньtх
ччоежлений:

4. Осуществление социальной работы,
направленной на предотвращение
отказов от новорожденных детей,
социatльнzи поддержка беременных
женщин и женщин с новорожденными
детьми;

5. Поиск, отбор,
обеспечение

об1,.rение и
соци€шьного

сопровождения приемных семей и

детских домов семейного типа (Щ.ЩСТ);

6.

Социальная поддержка ВИtI-

инфицированных беременных женщин,
детей, и членов их семей;

2.|.Щети из многодетных семей
2.2.Многодетные семьи (кроме детей)
2.3.,Щругие
3.1..Щети-сироты
З.2.Щети, лишенные родительского попечения

3.3.Выгryскники интернатных учреждений из числа детей-сирот и

детей, лишенных родительского попечения

З.4.Лица из числа детей-сирот и детей, лишенньtх родительского
попечения
З.5.Дрчгие
4.1.Женщины, которые намерены откЕваться от новорожденного
ребенка
4.2,Беременные женщины
4.3.Женщины с новорожденными детьми
4.4.Женщины, которые родили ребенка-инв€rлида
4.5.Другие
5.1.Приемные дети
5.2.Воспитанники детских домов семейного типа
5.3.Родители-воспитатели
5.4.Приемные родители
5.5.Кандидаты в родители-воспитатели или приемные родители
5.6.Родные дети приемньtх родителей и родителей-воспитателей
5.7.Опекуны, попечители, усыновители
5.8.,Щети под опекой
5.9.Усыновленные дети
5.10.Другие
6. 1 .ВИII-инфицированные дети.

6.2.Родители ВИt[-инфицированных детей

заменяющие

или лица,

их

6.3.Родители детей с неопределенным статусом (до 1,5 лет)
6.4.ВИII-инфицированнiш молодежь ( 1 8-3 5 лет)

6.5.Родители ВИtI-инфицированных детей

заменяющие

или лица,

6.6.,Щети, члены семей которых - ВИtI-инфицированные

6.7.ВИtI-инфицированные беременные женщины
6.8.Другие

их
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7.

Осуществление

социаJIьнопсихологической реабилитации детей с
функциональными ограничениями ;

8.

Осуществление

профилактической

социztльно-

работы

по
предупреждению правонарушений и
социitльно опасных болезней в детской
среде, в том числе среди групп риска,
последствий,
преодоления их
здорового
навыков
формирование
образа жизни;

7. l,.Щети

с функционzlJIьными ограничениями

7.2.IIлены семей,

в которых есть дети с

функционаJIьными

ограничениями
7.3.Дпчгие
8. 1.Инъекционные потребители наркотиков
8.2.Члены семей инъекционных потребителей наркотиков

с

проблемами употребления психоактивных веществ
(курильщики, токсикоманы, дети, употребляющие алкоголь и т.д.)
8.4.Ifuены семей, в которых воспитываются дети с проблемами
употребления психоактивных веществ
8.5..Щети (подростки) с проблемами употребления психоактивных
веществ (курильщики, токсикоманы, дети, употребляющие
8.3..Щети

alлкоголь и т.д.)

8.6.Члены семей

веществ.

с

проблемами употребления психоактивных

8.7.,Щругие

9. Предоставление социЕlJIьных усJryг и
осуществление социального патронil)ка
несовершеннолетних, находящихся или

освобождающихся
свободы.

из мест

лишениrI

9.1.Несовершеннолетние, которые отбывают наказание в местах
лишения свободы
9.2.Члены семей несовершеннолетних, обывающих наказание в
местах лишения свободы
9.3. Несовершеннолетние, которые отбывали наказание в местах
лишения свободы
9.4.Несовершеннолетние, которые освободились из мест лишения
свободы
9.5.IIлены семей несовершеннолетних, освободившихся из мест
лишения свободы
9.6.Несовершеннолетние, осужденные к наказаниям, не связанным
с лишением свободы
9.7.Члены семей несовершеннолетних, осужденных к наказаниям,
не связанным с лишением свободы
9.8.Члены семьи несовершеннолетнего, осужденного к наказаниям
не связанным с лишением свободы
следственных
9.9.Несовершеннолетние, которые находятся
изоляторах

в

9.10.Члены семей несовершеннолетних, находящихся
следственньж изоляторах

10. Предоставление услуг

в

9.1"1.,Щругие

рамках

работы образовательньIх учреждений

1

1. Щругое

l0.1. Сryленческая и )ченическая молодежь
l0.2. Члены профессионzulьных коллективов (педагоги и т.д.)
10.3. Родители студенческой и уrащейся молодежи
l0.4. Дпчгие
1 1.1. Волонтеры
11.2. Военнослужащие
11.3.,Щругие

tr

l

i

в
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Приложение 7
к Временной Инструкции осуществления
отделами (секторами) по делаiчr семьи и
детей социального обслуживания семей и
отдельньж граждан (п.п.3. 1 .4)

Виды социальных услуг, предоставляемые Отделом
Социально-

психологшческие
услуги

педаfогические

услуги

Консультации по вопросам
здоровья

психиtIеского

уJrучшения

взаимоотношений

и

с

срелой;

психологическая

диагностика, нацравленнzlrl

из)л{ение соци€шьно-

психологи.IескI,D(
лиt{ности,

характеристик

с

целью ее психологической
или
коррекции
психологической
реабилитации;

Содействие

в

решении

конфликтrшх сиryаций и

недоразумений

между

членами семьи;
Предоставление
МеТОДИtIеСКIlD( СОВеТОВ;

!ругое.

Содействие

членов

лечебно -оздор овительцых

интересов

окружающей социальной

на

Выявление и содействие
рtlзвитию рztзносторонних

и

потребностей

семьl,t/лица,

нalходящихся

в

сложных

жизненных
обстоятельствах;

Содействие

в

организации
индивидуального учебного,
воспитательного и
коррекционного процессов,
спортивнооздоровительной,
и
художественной
деятельности и т.п.;

досуга,
технической

Просветительская работа в
отношении всестороннего

и гармоничного

рitзвития

мероприятий;

Удовлетворение
материаJIьных интересов и
лиЦ,
потребностей
сложных
нахомщихся
жизненных;

Консультации по вопросам

Содействие

воспитанIUI, мобилизации

собственных
сQмьи

IIJIя

ресурсов
I)ешения

в

осуществлении

профилактическIlD(,

в

по

вопросам

сохранениJ{ и укреIlJIениrI

трудоустройства, обl"rения

Формирование идеологии

Посредничество в оказании
гр{анитарной помощи;

здоровья;

здорового образа жизни и

преодоление

вредных

привычек;

Содействие в поддержке и
охране здоровья;

Профилактика туберкулеза,

венерических заболеваний,

ВИWСПИДаит,д.;

ребенка;

об1"Iение
родителей
эффективным методам

Юридические
услуги

Социальноэкономические
услуги

Социальномедицинские
услуги

.Щругое.

!ругое.

;

Предоставление

консультаций по вопросам
действующего

Информационные
услуги
Предоставление
информаuии, необходимой

Iця решениrl

проблемы

(справочные услуги);

законодательства;

Осуществление защиты Распространения
прав и интересов лиц, просветительских
которые находятся в культурно-

сложных

жизненных

и

образовательных знаний

обстоятельствах;

(просветительские услуги);

Содействие

применению
государственного
приIIуждения и реализации
юридической
JIиц,
ответственности
к

Распространение

цротивоправным

цредставлений, отношения

прибегающих
действиям

в

этого лица

отношении

(оформление
прав
документов,
цравовых
и интересов лица и т.п.);

информации
формирование
определенных

общества к

социtlльным

проблемам(рекJIамно-

цропагандистские услуги)

!ругое.
Щругое.

о

потребительских свойствах
и видах социzшьных услуг,

;

КонсультаIццл по воцрос8ltd
решениrI педагогических
rryоб.тlелл;

Ппчгое.
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Приложение 8
к Временной Инструкции осуществления
отделами (сектораlrли) по делам семьи и
детей социального обслуживания семей и
отдельньtх граждан (п.п.3.2.3)

Памятка для заполнения Журнала регистрации обращений получателей услуг
в слyжбч "тел
о
Jt
Классификация
Характеристика
пlrl
1.

2.
J.

Порядковый номеD телефонного обпашения
дата обрашения
Фамилия (псевдоним) консультанта заполняется сокраrцаться
Консультант
или в виде аббревиат}ры при каждом телефонном обратrIении,

включtul молчаливые звонки. Использование
(псевдонима) при записи явJuIется личным

4.

ПрололжительЕост
ь разговора

5.

пол абонента

6,

Возраст абонента

7.

Семейное
положение

8.

Периодичность
обращений

9,

Код главной и
дополнительных
ппоблемы

10.

Виды усJIуг

11.

Эмоциональное
состояние

фа:rлилии

выбором
консyльтанта, который пользуется им и в дaIльЕейшем.
Фиксируется в минутах - до 1:00, в часах и минутах - при
продолжении р€вговора сверх 1:00. При коротких обращениях
или молчсlливых звонках следует пользоваться пометкой <<2

мин.)
В графе целесообразно использовать следующие обозначения:
м - мyжчина. ж - женщина, н/у - пол не установлено.
При прямьтх указаниях на возраст, укatзывать количество лет.

При наличии второстепеЕньIх свидетельств консультант может
указать примерный возрастной промежуток.
При невозможности установить возраст абонента следует
использовать сокращение - возраст не установлеII.
Муэючuньt:
Женutuньl:
lеmu:
н/ж - не женат;
н/з - не заNiIужем;
п - из полнои
ж- женат;
з - замужем;
семьи;
в/м - вдовец;
в/ж - вдова;
н - из неполной
семьи.
п/м - оазведен.
р/ж- разведена.
В графе целесообразно использовать следующие обозначения:
1 - первый звонок;
2 - повторный звонок;
р - звонок регулярного абонента;
н-у - Ее установлено.
Регулярными считаются абоненты, которые систематически
используют службу" Телефон доверия "для поддержки и
общения.
Определяется глоссарием проблем (Приложение 9). Кол главной
проблемы должен быть только один. Использование дв}х и
более кодов главньIх проблем является редким исключением.
1 - социально-медицинские;
2 - психологические;
3 - социально-педагогические;
4 - юридические;
5 - социально-экономические;
б - информационные.
пробел - спокойньй;
1 - психическtш травма;
2 - гочсть:

L7

3
4
5
6

- тоска, скорбь;
- отчаяние;
- тревога, страх;
- раскаяние, стьц;

7 -обида

12.

.Щлительность
существования

проблемы

13.

Щинамика
проблемы

L4.

Меры и
рекомендации
консультантов
службы <<Телефон
Щоверия>>

1

15.

Куда направлен
абонент

i

8 - раздражительность;
9 - недовольство, злость, гнев;
0 - приподнятое настроение;
00 - уравновешенный.
1 - минуты, часы;
2 - дниi
3 - месяца;
4 - года.
1 - стабильное состояние;
2 - рост актуirльности;
3 - периодическое обострение;
4 - неожиданное обострение;
5 - снижение актy€шьности.
1 - эмоционiulьнtш поддержка (выслушивание);
2 - информация;
3 - исследование и обсуждение выбора;
4 - направление абонента в другие службы, организации;
5 - кризиснfu{ поддержка;
б - неотложное вмешательство (сообщеЕие о звонке абонента в
скорую помощь или милицию);
7 - другие мероприятия и рекомендации.
1 - в стационарные медицинские уIреждения;
2 - в другие консультационные медицинские учреждения;
3 - в Отдел (сектор) по делам семьи и детей;

4-вредакциигазет;
5-в библиотеку;
6-в заведения для подростков и молодежи;
7-в учреждения социа-пьной защитБI населения;
8-в уrреждеIIия трудоустройства;
9-в юридические )чреждения;

10 - рекомендовilно вЕовь обратиться на <Телефон.Щоверия>;
11 - поочие (чказать).

16.

Эмоциональное
состояIrие абонента
в
закпючение
консультирование
(эффективность
телефонного
пазговопа)

А - значительно улучшилось состояние абонента;
Б - незначительное улучшение;
В - без изменений;
Г - у*удшение состояния абонента.

j

]
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Приложение 9
к Временной Инструкции осуществления
отделаI\4и (секторами) по делаiчr семьи и
детей социilльного обс.гryживания семей и
отдельньIх граждан (п.rr.3. 1 .4, л. 9
Приложения 8)

Глоссарий проблем
Вид работы
1.

Межличностные проблемы

2. Проблемы семьи

tr

Проблемы
1 . l .Межрелигиозные, межконфессиональные, межэтнические
конфликты
1 .2.Стигматизация и дискриминация
1.3.отношения в коллективе
1.4.Отношения между мальчиком и девочкой
1.5.Отношения между сверстник€lми
1.6.Отношения между мужчиной и женщиной
1.7.Отношения }чеников и учителей
1 . 8. СоциальнаJI изоляция
1.9.Адаптация к новому социуму
1 . 1 0.Адаптация детей-сирот и детей, лишенньD( родительской
опеки, из числа выпускников интернатньIх заведений, и ЩЩСТ /
приемньж семей
1. 1 1.Отсутствие нttвыков адаптации к саNdостоятельной жизни
детей с функционшIьными ограничениями
1. 12.JIюбовь без взаимности.
1.13. Дочгие
2. 1 .Проблемы усыновителей, опек)rнов, попечителой
2.2.Планировaние семейной жизни
2.3.Проблемы молодой семьи
2.4.Щисrармония супружеских отношений
2.5.Конфликты (поколений, в семье, родных детей и детейвоспитанников / приемных детей)
2.6.Супружескtul измена
2.7.Развод
2.8.Пребывание одЕого из Iшенов семьи в МЛС
2.9.Инваsмдность одного из tшонов семьи
2.10.Отсутствие нitвыков ухода за ребенком
2. 1 1 .Проблемы воспитЕ}ния детей
2. 1 2.Низкий уровень воспитательного потенциаJIа семьи
2. 1 3.Уклонение от выполнения родительских обязанностей
2.14.Проблемы общения детей с родитеJu{ми
2. 1 5.ПедагогическаJI запущенность ребенка
2. 1 6..Щевиантное поведение ребенка
2.17.Сшrовольное оставление детьми места постоянного
проживания
2. l 8.Склонность детей к бродяжничеству
2.19.Безнадзорность
2.20.Беспризорность
2.2|.Кражи детьми в семье
222.Нежoпательная беременность, ребенок
2.2З .Внебрачный ребенок
2.24.отказ от ребенка
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2.25.Создаgие приемной семьи и ЩЩСТ
2,26.Фу нкционировttния приемньтх семей, ДДСТ
2,27.Проблемы адаптации детей в опекунские семьи, приемные
семьи / ДДСТ
2.28.Проблемы адаптации приемной семьи
ДДСТ в
микросреде
2.29.Особенности воспитания ребенка с функциончlльными
ограничениями, проблемы взаимоотношений
2.30.Проблемы полового воспитания детей в приемIIьIх семьях

/

/

ддст

2.31.ВынужденнffI миграция

В т.ч. насилие в семье

3. Внутриличностные
проблемы

.

tr

5. Проблемы здоровья

трудовая)

2-З2.Лоуrие
2.33. 1.Сексуirльное насилие
2.З З 2.Физическое насилие
2.33.3.Психологическое насилие
2.3 3.4.Экономическое насилие
2.33.5.Дочгие
3.1.Одиночество
3.2.Неадекватная сЕlN{ооценка
3. 3 .Проблема самореализации
3.4.Суицидальные наN4ерения, попытка суицида
3 5.Проблемы гомосексуttльIIости
3.6.Щепрессивные состояниrI
3 7.ПослеродовбI депрессия
3.8.Гомицид
3.9.Психическая травма
3. 1 0.Неприятие факта р.ввода родителей
3.1 1.Смерть близкого человека
3. 12.Возрастные кризисы
3. 1 3.Потеря жизненных ориентиров
3.14.Смысла жизни
З.15.Страхи
3.1б.Психологические дисбалансы (стрессы, постаборта-пьний,
постродовий синдром, депрессивные, агрессивные,
истерические соотояния)
3.17.Другие
4. 1.Риски зависимостей
4.2.НаркотическzuI зависимость
4. 3.АлкогольнtUI зависимость
4.4.Токсическiш зависимость
4.5.Компьютерно-вирту{lльнаJI зависимость
4.6.Зависимость от азартньж игр.
4.7 .Зависимость от деструктивной религиозной секты.
4.8.Созависимость tшенов семьи
4.9.Другие
5.1.Психическое здоровье (в т.ч. проблемы связанные с
комгIьютерными, азартными играми)
5 .2.Физическое здоровье
5.3.Инвалидность
5.4.Инфекции, что и передаются половым путем
5.5.Инфекционные болезни
5.6.Употребление €uIкогоJuI, профилактика употребления
.

4. Проблемы зависимостей

семьи (в т.ч.

ЕIЛКОГОЛЯ
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7.Употребление наркотиков, профилактика наркомании
8.ТабакокуреЕие, профилактика табакокурения
5 9.Токсикомания, профилактика токсикомании
5 1 0.ПерериваIIЕя беременности
5 11.Бесплодие
5 12.Потребность в оздоровлении детей
5 1 3.Потребность в лечении, обследовании, уходе
5 14.Дочгие
6. 1 .Стигматизация и дискриминация
6.2.Беременность и ВИЧ.
б.3.ВИЧ у детей
6.4.ВИЧ у взросльIх членов семей
б.5.ВИЧ у инъекционньIх потребителей наркотиков
б.б.ВИtI у женщин секс-бизнеса
б.7.Тестирование на ВИЧ-инфекцию
б.8.Проблемы АРТ - терапии
б.9.Профилактика ЗППП
6.10.Психологическая адаптация к установленного диагноза
6. ]. 1.Взаимоотношения в ВИЧ-положительной семьи
б. 12.Общение ВИЧ-позитивньIх детей со сверстIIикчlп{и
б.13.Другие
7.1.Безработица
7.2.ПотребЕость в переквzrлификации
7.3.Потребность во вторичной занятости
7.4.Потребность во временной занятости
7.5.Потребность в обучении
7.6.НеопределеIIность относительно дЕtльЕейшей занятости
7.7.Проблемы обучения'в школе и ВУЗе
7. 8.Потребность творческой самореализации
7.9.Потребность в организации досуга
7.10.Дпчгие
8.1.Отсутствие или потеря жилья.
8.2.Отсутствие необходимой одежды, обуви, неполноценное
питания
8.3.Малообеспеченность
8.4..Щолги (в том числ'е за коммунальЕые услуги)
8. 5. Социально-бытовые проблемы
8.б.Отсутствие документов, удостоверяющих личность
8.7.Отсутствие необходимых документов для получения льгот
8. 8.Планирование личного бюджета
8.9.Другие
9.1. Защита прав ребенка
9.2. Проблемы, связанные с торговлей людьми
9.3. Наихудшие формы детского труда
9.4. Правонарушения и престуlrность
9.5. Дочгие

5
5

6. Проблемы

ВИЧ / СПИ,Ща

7. Проблемы занятости

8. СоцишrьЕо-экономические

проблемы

9..Щругие проблемы

2t

Приложение 10
к Временной Инструкции осуществления
отделами (секторами) по делам семьи и
детей социчtльного обсrryживания семей и
отдельньIх граждан

Результаты работы:
- Родители (один из родителей) пол)л{или навыки по уходу за ребенком.
- Родители (один из родителей) получили навыки воспитания ребенка.
- Родители (один из родителей) получили навыки всестороннего гармоничного
развития ребенка.

'

yL

- Ведение здорового образа жизни.
- Отказ от употребления психоактивных веществ.
- Восстановлены документы (свидетельство о рождении, паспорт и т.д.).
- Восстановлено жилье.
- Восстановлены утраченные соци€tльные связи.
- Решены жилищно-бытовые проблемы, в том числе в улучшении жилищных
условий.
- Ребенок устроен в дошкольное 1"rебное заведение.
- Устроено на обlпrение.
- Устроено на подготовительные курсы дJuI поступления в ВУЗы.
- Устроено ребенка на оздоровление.
- Устроено ребенка с функционaльными ограничениями в специ€lлизированное
уrреждение.

-.Щетоксикация.
- Ребенок устроен в семью.
- Ребенка устроено в приют, интернатные учреждения.
- Ребенок ост€lлся в семье.
- Задействовано в волонтерской деятельности.
- Обеспечено надлежащие бытовые условия (одежда, отдельное рабочее место,
место для сна и отдыха и т.п.).
- Привлечено к кружковой работе, спортивным секциям, общественным
формированиrIм.
- Привлечено к реабилитационцым программам.
- Привлечено к культурологическим мероприятиям.
- Уменьшено асоциапьное поведение.
- Уменьшение вреда.
- Защищено права личности.
- обl"rено практическим навыкам личной гигиены в соответствии с возрастом.
- обl"rено социаJIьно-бытовым навыкам.
- Налажено отношения в семье.
- Налажено отношения с окружающими.
-Налажено отношения приемного ребенка или воспитанника с биологической
семьеи.
- Налажены связи с семьей.
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Налажены отношения ребенка с учителем.
Оформлены отсутствующие документы.
Организовано медицинское обследование.
Получена помощь в лечении, уходе.
- Получен доступ к большим образовательным возможностям или социальной
активности (мероприятиям).
- Получена регистр ация.
- Получен паспорт.
- Повышена кв€lлификация приемных родителей и родителей-воспитателей.
-Подготовлено родителей к созданию приемной семьи или детского дома
семейного тиrrа.
- Подготовлено к выходу из мест лишения овободы.
- Поддержано состояние здоровья (дл" детей с функцион€uIьными
ограничениями).
- Возвращено ребенка в биологическую семью из приемной семьи или детского
дома семеиного типа.
- Возвращено ребенка в биологическую семъю с учрежденI4я государственного
содержания.
- Лишение родительских прав родителейили одного из родителей.
- Проинформировано по правовым вопросам.
- Проинформировано о последствиях употребления психоактивных веществ.
- Проинформировано о последствиях заболевания ВИiI-инфекцией, ИППП и
другими социttльно опасными болезнями.
- Улуtшено психоэмоционЕtльное состояние.
- Улучшено посещение ребенком школы.
- Улl^rшено матери€lльное положение.
- Улучшено пок€ватели обl"rения.
- Трудоустроено.
- Профилактика соци€rльно опасных болезней.
- ПопуляризациrI здорового образа жизни.

-

-Профилактика негативных явлений (курение, употребление
-

9о'
l{

-

наркотиков).
Профориентация.
Реабилитация детей
Ресоци€lлизация.
Составлено исковое
Состояние здоровья
Состояние здоровья
Социаlrизированы и

с функцион€Lдьными

алкоголя,

ограничениями.

з€uIвление.

улучшилось.
ост€tпся неизменным.
адаптированы в социум.

- Содействие в поступлении в ВУЗы детей-сирот и детей, лишенных
родительской опеки, детей и молодежи с функцион€Lпьными ограничениrIми,
молодежи, освободившейся из мест лишениrI свободы.
- Содействие в получении помощи одеждой, обувью, продуктовыми наборами.
- Сформированы новые положительные соци€tльные связи.

2з
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- Взыскано апименты.
- Сформиров€шы партнерские взаимоо-тношения.
- .Щругое.

l

