ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ)

ПРИКАЗ

г

Об утверждении категорий семей,
нуждающихся в социальном сопровождении,
критериев (показателей) нуждаемости
семей с детьми в оказании им комплексной
помощи посредством организации
социального сопровождения
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 31 октября 2014 года № 394-п
«О
Регламенте
межведомственного
взаимодействия
органов
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
в связи с реализацией полномочий Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в сфере социального обслуживания», во исполнение плана
мероприятий выполнения Комплекса мер по внедрению модельной
программы социального сопровождения семей с детьми в ХантыМансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2017 годы,
утвержденного приказом Депсоцразвития Югры от 23 сентября
2016 года№626-р
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить категории семей, нуждающихся в социальном
сопровождении, критерии (показатели) нуждаемости семей с детьми в
оказании им комплексной помощи посредством организации социального
сопровождения (приложение).
2. Начальникам управлений социальной защиты населения
Депсоцразвития Югры при признании граждан нуждающимися в
социальном
обслуживании
и
социальном
сопровождении

руководствоваться критериями согласно приложению к настоящему
приказу.
3.
Директорам
учреждений
социального
обслуживания,
подведомственных Депсоцразвития Югры при реализации мероприятий по
социальному сопровождению своевременно вносить предложения о
корректировке индивидуальной программы предоставления социальных
услуг с учетом результатов ее реализации с определением ответственных
организаций за их исполнение, контактной информации.
4. Организационному отделу Административного управления
Депсоцразвития Югры довести настоящий приказ до руководителей
управлений
социальной
защиты
населения,
учреждений,
подведомственных Депсоцразвития Югры.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника
управления социального обслуживания населения Депсоцразвития Югры
Т.А. Пономареву.

Директор

М.Г. Краско
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Приложение
грркару Депсоцразвития Югры
2016 г.№
:
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Категории семей, нуждающихся в социальном сопроВоод^щ^
критерии (показатели) нуждаемости семей с детьми в оказании им комплексной помощи
посредством организации социального сопровождения
№
п/п

1.

2.

Критерии (показатели) нуждаемости семей с детьми
в оказании им комплексной помощи посредством организации
социального сопровождения
Дополнительные
Основные
недостаточная
педагогическая
Семьи усыновителей,
первый год проживания ребенка
компетентность родителей (неразвитость в замещающей семье (трудности
опекунов (попечителей),
родительских
навыков
и
чувств, социальной адаптации ребенка к жизни
приемные семье
в семье);
(далее - замещающие семьи) гиперопека или гипоопека);
нарушение
межличностных
семья с риском отказа от ребенка
отношений в семье (эмоциональная
временная нетрудоспособность
Семьи, воспитывающие
отверженность);
инвалидность
одного
из
детей - инвалидов, в том
нарушение
детско-родительских или
родителей;
числе воспитывающие детей отношений (конфликты между родителем
семья с риском отказа от ребенка
с ограниченными
и ребенком);
- инвалида;
возможностями здоровья в
семья в состоянии развода;
потребность
в
проведении
возрасте от рождения до 3-х
длительное тяжелое заболевание
реабилитации
(абилитации)
лет
и/или смерть одного из родителей;
несовершеннолетних
из
семей,
семья в послеразводном состоянии
проживающих
в
муниципальных
(психологические проблемы);
семья
с
низким
уровнем образованиях автономного округа, не
имеющих
специализированных
социализации и правовой компетенции;
учреждений
социального
Категории семей,
нуждающихся в социальном
сопровождении

Многодетные семьи

Малообеспеченные семьи
(с низким уровнем дохода)

пренебрежение нуждами ребенка
(неудовлетворительное
питание,
несвоевременное лечение и др.);
грубое обращение
с ребенком
(оскорбления, угрозы, физическая или
социальная
изоляция
ребенка,
психическое воздействие);
семья с детьми, пострадавшая в
результате чрезвычайной ситуации;
утрата места жительства и (или)
ущерб
здоровью
в
результате
чрезвычайных ситуаций, природного и
техногенного характера, вооруженных и
межэтнических конфликтов;
психоэмоциональное
состояние
(депрессия, невроз, тревожность, стресс и
пр.)

обслуживания (отделений) для детей инвалидов,
соответствующей
материально-технической базы для
предоставления комплекса социальных
услуг для реабилитации (абилитации)
детей-инвалидов по месту жительства;
потребность
в
обучении
родителей
навыкам
ухода
и
реабилитации в домашних условиях за
детьми,
имеющими
особенности
развития,
на
базе
постоянно
действующих школ в медицинских
организациях
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
наличие трех и более детей
дошкольного возраста в многодетных
и замещающих семьях, в семьях с
единственным родителем
отсутствие
средств
на
содержание
несовершеннолетних
(наличие ситуации, создающей угрозу
для
жизни
и
здоровья
несовершеннолетних);
отсутствие
возможности
трудоустройства по
объективным
причинам (обратившихся в центр
занятости в целях поиска подходящей
работы и (или) признанных в

установленном порядке безработными)
5.

6.

Семьи с детьми и
беременные женщины,
находящиеся в трудной
жизненной ситуации, в том
числе семьи, имеющие
намерение отказаться от
ребенка (в том числе от
новорожденного)
Семьи с одним родителем,
воспитывающим
несовершеннолетних детей
(неполные семьи)

<►

несовершеннолетние родители
(нежелательная
беременность,
отсутствие поддержки со стороны
близких родственников и др);

нуждаемость
в
присмотре
(уходе) за несовершеннолетним по
причине трудовой занятости родителя
(законного представителя) его болезни,
мал©обеспеченности и наличию других
объективных
обстоятельств,
нарушающих
жизнедеятельность
семьи, которые семья не может
преодолеть самостоятельно;
нуждаемость
во
временном
присмотре несовершеннолетнего из
семьи, в которой единственный
родитель (законный представитель),
находящийся в отпуске по уходу за
ребенком), имеющей в составе двух и
более детей дошкольного возраста
(неорганизованные)
и
младшего
школьного возраста)

7.

8.

9.

Семьи, находящиеся в
социально опасном
положении
Семьи переселенцев,
беженцев, мигрантов

Семьи с
несовершеннолетними
детьми, в которых один или
оба родителя страдают
алкогольной или
наркотической
зависимостью
10. Семьи, в которых
несовершеннолетний
ребенок находится в
конфликте с законом

семья
беженцев/вынужденных
переселенцев с детьми в первый год
пребывания на территории ХантыМансийского автономного округа Югры_____________________________
асоциальное, дезорганизованные
семьи
с
наркологической,
психопатологической отягощенностью
родителей,
аморальным
и
криминальным поведением старших
членов семьи
наличие проблем связанных с
социализацией
у
выпускников
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а
также у граждан (в том числе
несовершеннолетних) вернувшихся из
учреждений уголовно-исполнительной
системы наказаний и специальных
учебно-воспитательных
учреждений
закрытого типа;
семья с несовершеннолетними,
один из которых отбывает (л)
наказание в местах лишения свободы;
_____ семьи, состоящие на учете в

территориальных комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав
в муниципальных районах и городских
округах
Лица из числа детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей, в
возрасте от 18 до 23 лет,
являющиеся выпускниками
учреждений для детей-сирот

наличие проблем связанных с
социализацией
у
выпускников
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
отсутствие определенного места
жительства, у лица, не достигшего
возраста 23 лет и завершившего
пребывание в организации для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Семьи,
где родители, усыновители
либо опекуны (попечители)
не могут по уважительным
причинам исполнять свои
обязанности в отношении
детей
13. Семьи граждан,
временно принимающие на
период каникул, выходных
или нерабочих праздничных
дней,
воспитанников
организаций для детейсирот и детей, оставшихся

отсутствие
возможности
обеспечения ухода (в том числе
временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения
над ними

И.

12.

наличие ребенка или детей (в том
числе находящихся под опекой,
попечительством,
испытывающих
трудности в социальной адаптации);
граждане, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей,

без попечения родителей.

проходящие подготовку в порядке,
установленном
законодательством
Российской Федерации

