
Методические рекомендации 
по работе с многодетными, неполными семьями, 

нуждающимися в социальном обслуживании и социальном 
сопровождении в связи с выявлением обстоятельств, 

ухудшающих или способных ухудшить условия их жизнедеятельности

Нормативная правовая база

• Федеральный закон от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

• Закон Тюменской области от 06.10.2000 № 205 «О системе 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защиты их прав в Тюменской области»;

• Постановление Губернатора Тюменской области от 07.02.2002 № 32 
«О дополнительных мерах по профилактике безнадзорности и 
беспризорности несовершеннолетних в Тюменской области»;

• Постановление Правительства Тюменской области от 11.09.2014 
года №485-п «Об утверждении Порядка межведомственного 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Тюменской области при предоставлении социальных услуг и 
социального сопровождения»;

• Постановление Правительства Тюменской области от 3.10.2014года 
№510-п «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в Тюменской области»;

• Положение о порядке формирования и ведения областного 
межведомственного банка данных семей и несовершеннолетних 
«группы особого внимания» от 29.01.2015 года.

Порядок межведомственной деятельности в отношении 
многодетных, неполных семей, нуждающихся в социальном 

обслуживании и социальном сопровождении

Выявление

Осуществляется специалистами всех ведомств системы 
профилактики Тюменской области в рамках реализуемых полномочий. По 
факту выявления информация направляется в территориальное 
управление социальной защиты населения (далее - УСЗН) на имя 
начальника, за подписью руководителя ведомства или организации.

В случае выявления многодетной, неполной семьи специалистами 
комплексного центра социального обслуживания населения (далее - 
КЦСОН) информационное письмо направляется в УСЗН за подписью



директора КЦСОН.

Срок направления информации о выявленной семье - 3 рабочих дня.

Принятие решения о нуждаемости в социальном обслуживании и 
социальном сопровождении

После получения информации о выявленной многодетной, неполной 
семье специалисты УСЗН в течение 2 рабочих дней:

• осуществляют мероприятия по сбору информации о семье для 
выявления обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить 
условия ее жизнедеятельности (акт обследования материально -  
бытовых условий, информация по мерам социальной поддержки и 
т.д); !

• в соответствии с Порядком предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в Тюменской области отбирают 
заявление от матери (отца) на предоставление социальных услуг и 
социальное сопровождение;

• в случае если родитель отказывается писать заявление, то 
ведомство, выявившее семью (в соответствии с Постановлением 
Правительства Тюменской области от 3.10.2014года №510-п), готовит 
ходатайство о необходимости осуществлять социальное 
сопровождение с указанием условий, обстоятельств, ухудшающих 
или способных ухудшить условия их жизнедеятельности.

Наличие или отсутствие обстоятельств, которые ухудшают или могут 
ухудшить условия жизнедеятельности семьи, устанавливаются комиссией 
по определению индивидуальных потребностей граждан в социальных 
услугах (созданной при УСЗН) в срок не позднее четырех рабочих дней со 
дня подачи заявления.

Комиссионно принимается решение о нуждаемости в социальном 
обслуживании и социальном сопровождении в связи с выявлением 
обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить условия их 
жизнедеятельности. Решение оформляется в письменном виде.

О принятом решении в течение 1 рабочего дня направляетсй 
письменное уведомление в ведомство, организацию, учреждений, 
выявившее семью.

Решение направляется в КЦСОН для исполнения.

Постановка на учет в областной межведомственный банк 
данных семей и несовершеннолетних «группы особого внимания»

Постановка на учет в областной межведомственный банк данных 
семей и несовершеннолетних «группы особого внимания» (далее - Банк



данных) осуществляется специалистами КЦСОН в течение 1 рабочего дня 
с момента получения решения о нуждаемости в социальном обслуживании 
и социальном сопровождении в связи с выявлением обстоятельс1"в, 
ухудшающих или способных ухудшить условия их жизнедеятельности.

Информация о постановке на учет в Банк данных направляется в 
ведомства системы профилактики для подготовки предложений в 
программу социального сопровождения и дальнейшей работы.

Уведомление о внесении в Банк данных семьи и 
несовершеннолетнего в течение 1 рабочего дня направляется в 
территориальную Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (далее КДН и ЗП). Инициатор внесения информации в Банк данных 
(КЦСОН) обеспечивает обмен информацией (в течение следующего 
рабочего дня с момента постановки семьи, несовершеннолетнего в Банк 
данных) с органами, организациями и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
подключенными к работе с программным комплексом.

Информирование органов, организаций и учреждений осуществляется 
посредствам телефонной, факсимильной связи с последующим 
направлением подлинника информационного письма.

Разработка индивидуальной программы сопровождения

На основании предложений ведомств системы профилактики 
специалистами КЦСОН разрабатывается программа сопровождения семьи, 
которая для утверждения и дальнейшего контроля направляется в 
территориальную КДН и ЗП.

Проверка обоснованности постановки семьи на учет, утверждение 
индивидуальной межведомственной программы сопровождения ceiyibn 
осуществляется КДН и ЗП в течение 5 рабочих дней.

Осуществление социального сопровождения
-

Социальное сопровождение осуществляется ведомствами системы 
профилактики строго в соответствии с программой социального 
сопровождения.

Не допускается осуществление мероприятий в отношении семьи 
предусмотренных программой сопровождения.

не

Изменения в программу сопровождения вносятся КЦСОН на 
основании ходатайств ведомств системы профилактики с указанием 
проблем, которые необходимо решать.

Координацию действий органов и учреждений системы профилактики



безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в отношении 
семей, состоящих в Банке данных, осуществляет территориальная КДН и 
ЗП.

Снятие с учета

Продолжительность реабилитационной работы в рамках Банка 
данных устанавливается с учетом индивидуальных проблем семьи. 
Основаниями для снятия с учета семьи из Банка данных являются:

- устранение неблагоприятных факторов, являющихся основаниями 
для постановки семьи и несовершеннолетнего на учет в Банк данных;

- достижение возраста 18 лет;
- смена места жительства (переезд в другой субъект РФ, 

государство)%;
- смерть несовершеннолетнего.

Смена места жительства в пределах Тюменской области не является 
причиной снятия с учёта из Банка данных. В случае смены фактического 
места жительства семьи (переезд из одного района (города) в другой) 
информация о выбытии семьи в течение одного рабочего дня направляется 
посредством факсимильной связи (с последующим направлением 
подлинника документа) в территориальную КДН и ЗП, находящуюся по 
новому месту жительства семьи.

При получении информации, подтверждающей смену фактическ
места жительства, из территориальной КДН и ЗП, находящейся по новому 
месту жительства, семья и несовершеннолетний снимаются с учета из 
Банка данных по прежнему месту жительства.

ого


