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Выявление нуждаемости замещающих семей
в оказании им помощи посредством социального сопровождения
( статья 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ)
Получатель услуг (семья) признается нуждающимся в социальном
обслуживании в случае, если существуют следующие обстоятельства,
которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности:
1) полная или частичная утрата способности либо возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности;
2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенкаинвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем
уходе;3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного)
за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими
пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими
расстройствами, наличие насилия в семье;
6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не
достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
7) отсутствие работы и средств к существованию;
8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или
способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан.
Выявление семей, нуждающихся в социальном сопровождении,
осуществляют субъекты системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, определенные в Федеральном законе
от 21 мая 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Специалисты организаций социального обслуживания населения
выполняют следующие функции:
– участвуют в межведомственных рейдах по посещению семей в
социально опасном положении и мероприятиях по проверке мест массового
сбора несовершеннолетних (дискотеки, кафе, парки, компьютерные клубы и
др.);

– организуют выездные консультативные пункты в муниципальных
поселениях;
– участвуют в организации социальной реабилитации детей,
помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации, в соответствии с основаниями,
предусмотренными федеральным законодательством;
– обеспечивают иную деятельность по социальной поддержке семей с
детьми.
После принятия сообщения о семье, нуждающейся в социальном
сопровождении, или заявления от семьи специалисты службы
сопровождения проводят обследование семьи с целью выяснения
потребности в сопровождении и конкретных его мероприятий.
Следует отметить, что для разных категорий семей данное обследование
имеет свои особенности, с учетом которых необходимо применять разные
показатели оценки нуждаемости.
Особого внимания требуют замещающие семьи. Для оценки условий
жизни замещающей семьи, характеризующих степень благополучия в ней
ребенка, используются следующие показатели.
1. Показатели оценки безопасности ребенка.
Бытовые условия (жилье, отвечающее потребностям ребенка,
необходимая мебель, книги, игры, игрушки; удобная одежда).
Внешний вид ребенка и его поведенческие реакции во время посещения
специалиста (опрятный и здоровый внешний вид, адекватные реакции и
поведение).
Особенности поведения взрослых, свидетельствующие об отсутствии
угрозы с их стороны по отношению к приемному ребенку (свободное
общение семьи со специалистами службы, объяснение причин болезненных
состояний ребенка, внимательное отношение к ребенку, положительная
оценка его действий).
Критериями безопасности и благоприятности бытовых условий,
созданных для жизни и развития приемного ребенка, выступают:
– жилое помещение приемной семьи соответствует по своим размерам
количеству проживающих в нем людей;
– жилое помещение отвечает требованиям безопасности в соответствии
с возрастом приемных детей, отсутствует риск получения ранений и увечий;
– в жилом помещении тепло, достаточно мебели, оно отвечает
санитарно-гигиеническим требованиям; у приемного ребенка имеется

отдельное спальное место и есть условия для удовлетворения потребностей
ребенка в уединении и своем собственном «уголке»;
– у ребенка имеется необходимая и опрятная одежда;
– у ребенка имеется достаточное количество необходимых для его
возраста игр, игрушек, спортивного инвентаря, обучающих материалов, книг
и т.п.
2. Показатели благоприятного внешнего вида ребенка и его
поведенческих реакций:
– опрятный внешний вид, отсутствие гигиенической запущенности,
сыпей различного рода;
– отсутствие множественных повреждений различной давности
(синяков, ожогов, следов ремня и т.п.);
– отсутствие признаков утомления, недосыпания, недоедания,
длительного угнетенного состояния и других признаков, которые могут
свидетельствовать о пренебрежении со стороны приемных родителей
нуждами ребенка;
– отсутствие поведенческих проявлений, свидетельствующих о
негативных воздействиях со стороны замещающих родителей, таких как
беспокойство, агрессивность, эксцентричность поведения, заискивающее,
угодливое поведение, стремление к уединению, неумение контактировать с
другими людьми, стремление во чтобы то ни стало привлечь внимание
взрослых.
Чувство безопасности в замещающей семье у ребенка сформировано,
если он не испытывает беспокойства в общении с членами семьи и с
посторонними людьми, уверен в положительном к себе отношении, не
боится членов семьи, доверяет им.
3. Показатели благополучия ребенка в его отношениях и
взаимодействиях с замещающими родителями.
Особенности поведения взрослых, свидетельствующие об отсутствии
угрозы с их стороны по отношению к ребенку (непротиворечивые,
подробные объяснения причин травм, болезненных состояний ребенка,
подкрепленные медицинскими консультациями);
– позитивный образ приемного ребенка, симпатия к нему;
– внимательное, уважительное отношение к ребенку, отсутствие
оскорблений, брани, унижений;
– готовность откликнуться на просьбы и вопросы ребенка;
– позитивная оценка ребенка, обеспокоенность его проблемами,
готовность к открытому их обсуждению, восприятие успехов и неудач
ребенка как своих собственных;

– отсутствие телесных и иных, унижающих ребенка, наказаний;
– частота и содержание совместных занятий с ребенком (родители
выделяют время для общения с ребенком; проводят досуг вместе;
содержание совместных занятий соответствует возрасту и потребностям
ребенка).
4. Показатели родительской компетентности:
– не испытывает дискомфорта и беспокойства, выполняя свою роль;
– обладает умениями справляться с ребенком;
– обладает знаниями о прошлом ребенка и его особенностях;
– не допускает в присутствии детей оскорблений;
– имеет согласованные и непротиворечивые представления о типах
поведения;
– поведение родителей не противоречит требованиям, предъявляемым к
поведению ребенка;
– применяемые дисциплинарные меры эффективны;
– требования родителей к ребенку соответствуют его возрасту и полу,
родители высказывают свои требования спокойно, с объяснением причин и
последовательно добиваются выполнения своих требований.
5. Показатели оценки приемным ребенком в возрасте старше 12 лет
условий, созданных приемными родителями, с точки зрения удовлетворения
его потребностей в свободе выбора и автономии:
– ребенку предоставляется возможность самостоятельного выбора
занятий, друзей;
– ребенок может иметь независимые взгляды и мнения;
– замещающие родители учитывают индивидуальность ребенка;
– при решении спорных вопросов учитывается мнение ребенка.
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