
Алгоритм деятельности  специалистов отделения 

социального сопровождения граждан с различными  целевыми группами 

 

Этапы деятельности Семьи с детьми, семьи, 

воспитывающие детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Граждане пожилого 

возраста 

Инвалиды Граждане, нуждающиеся в 

социальной помощи и (или) 

реабилитации, в том числе лица без 

определенного места жительства, 

лица, освободившиеся из мест 

лишения свободы 

Методы 

I. Организационный  Создание условий для информирования граждан, семей, проживающих на территории социального участка, о порядке и условиях 

получения социальных услуг в учреждениях социального обслуживания автономного округа, услуг социального сопровождения, 

возможности вовлечения в культурную жизнь 

Использование 

информационных 

систем. 

Личные встречи, 

беседы. 

Использование 

брошюр, листовок, 

телефонных 

мессенджеров, сети 

интернет 

Выявление граждан, семей, нуждающихся в социальном обслуживании, из числа лиц, проживающих на территории социального 

участка: 

подомовой (поквартирный) обход социального участка; 

рейды в места массового отдыха, беседы с гражданами; 

выявление в результате обмена информацией посредством межведомственного взаимодействия 

Использование 

информационных 

систем.  

Личные встречи, 

межведомственное 

взаимодействие 

II. Диагностический Выявление источников и причин социальной дезадаптации (в течение 3-х рабочих дней с момента выявления проблемы):  

проверка достоверности 

информации; 

анализ информации, 

предоставленной о  семье и ребенке 

другими источниками; 

ознакомление с 

психоэмоциональным 

микроклиматом семьи; 

анализ социальных проблем; 

постановка социального 

диагноза и принятие решения о 

необходимости постановки семьи 

напрофилактический учет 

сбор индивидуальной 

информации о гражданах в 

возрасте «55+»; 

первичное обследование 

жилищно-бытовых условий 

проживания граждан; 

выявление нуждаемости 

граждан в социальном 

обслуживании 

сбор индивидуальной 

информации об 

инвалидах; 

первичное 

обследование жилищно-

бытовых условий 

проживания граждан 

 

 

проведение диагностики  

социальной дезадаптации граждан 

(причины, уровень, формы); 

ознакомление с 

психоэмоциональным состоянием 

граждан; 

изучение социального статуса 

граждан; 

заключение с гражданином 

соглашения о сотрудничестве 

(приложение 3) 

Использование 

информационных 

систем.  

Сбор, анализ 

информации; внесение 

данных о гражданах, 

семьях в паспорт 

участка, социальный 

паспорт гражданина, 

семьи 

заполнение формы 

социального паспорта 

семьи (приложение 2) 

III. Практический этап 

 

1. Предложения в проект ИППСУ, 

определение технологий работы и 

межведомственного взаимодействия 

по оказанию помощи семье, по их 

выводу из ситуации 

неблагополучия.  

2.Социальное сопровождение семьи 

и несовершеннолетних. 

3.Проведение просветительско-

профилактических мероприятий по 

1.Предложения в проект 

ИППСУ, определение 

технологий работы 

2. Выявление 

индивидуальных  

потребностей граждан. 

3. Составление календарной 

план-сетки предстоящих 

культурно-оздоровительных 

мероприятий для граждан 

1. Предложения в проект 

ИППСУ, определение 

технологий работы. 

2. Социальное 

сопровождение. 

3. Координация 

деятельности, контроль 

качества оказания услуг. 

4. Подготовка 

заключения по 

1. Предложения в проект ИППСУ, 

определение технологий работы. 

2. Социальный патронаж граждан 

(сопровождение: трудоустройство, 

устройство в учебные заведения, 

предоставление мер социальной 

поддержки, восстановление 

документов, социальных связей). 

3.Координация деятельности. 

4. Подготовка заключения по 

Использование 

информационных 

систем.  

Личные встречи, 

межведомственное 

взаимодействие. 

Сбор, анализ 

информации 



профилактике безнадзорности и 

беспризорности 

несовершеннолетних.  

4.Координация деятельности. 

5. Подготовка проекта заключения 

по результатам реализации ИППСУ, 

предложений по  корректировке 

ИППСУ. 

5. Выход (окончание социального 

сопровождения). 

пожилого возраста в 

муниципальном 

образовании и населенном 

пункте. 

4. Информирование граждан 

о мероприятиях и 

организация групп для 

участия в мероприятиях. 

5. Организация  адресной 

работы с гражданами по 

вовлечению их в культурно-

досуговые, физкультурно-

оздоровительные, 

спортивные, туристические, 

образовательные 

мероприятия; оказание 

содействия в трудовой 

занятости граждан; оказание 

психологической помощи, 

проведение бесед по личной 

безопасности граждан. 

результатам реализации 

ИПРА. Корректировка 

ИПРА. 

5.Выход (окончание 

социального 

сопровождения). 

результатам реализации ИППСУ. 

Корректировка ИППСУ. 

5.Выход (окончание социального 

сопровождения). 

IV. Аналитический этап 1. Оценка результатов 

социального сопровождения по 

качественным и количественным 

показателям. 

2. Подготовка статистической и 

аналитической отчетности. 

3. Осуществление 

профилактических мероприятий по 

предупреждению возникновения 

рецидивов. 

4. Осуществление 

постреабилитационного 

сопровождения семьи 

1. Оценка 

результатов социального 

сопровождения по 

качественным и 

количественным 

показателям. 

2. Подготовка 

статистической и 

аналитической отчетности. 

1. Проведение 

мониторинга оказания 

социальных услуг 

гражданам. 

Подготовка 

статистической и 

аналитической 

отчетности. 

1. Проведение мониторинга 

оказания социальных услуг 

гражданам. 

2. Подготовка 

статистической и аналитической 

отчетности. 

3. Осуществление 

профилактических мероприятий по 

предупреждению возникновения 

рецидивов. 

Использование 

информационных 

систем.  

Анализ информации. 

Заключение по 

результатам исполнения 

ИППСУ 

 

 

 

 

 

 

 


