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Перечень 
реабилитационных услуг, предоставляемых семьям и детям,  

находящимся в социально опасном положении,  
на территории Пермского края  

(далее – Перечень) 
 

1. Сведения о перечне 
 

Разработан государственным краевым учреждением социального обслу-
живания населения «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних» г.Перми (краевой методический центр) совместно со специалистами 
субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних. 

 
2. Область применения 

 
Настоящий Перечень разработан с целью повышения эффективности 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, предупреждения антиобщественных действий, выявления и 
устранения причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты 
прав и законных интересов детей и подростков. 

Перечень устанавливает объем и формы реабилитационных социально-
правовых, социально-экономических, социально-психологических, социаль-
но-педагогических и социально-медицинских  услуг, предоставляемых семь-
ям и детям, находящимся в социально опасном положении (СОП), специали-
стами субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних,  установленных  Федеральным законом № 120-ФЗ, и 
участвующих в процессе реализации индивидуальных программ реабилита-
ции семьи и детей.  Работа органов и учреждений системы профилактики 
осуществляется в рамках межведомственной индивидуальной программы 
реабилитации, включающей комплекс реабилитационных услуг, обозначен-
ных в данном Перечне. 

Перечень реабилитационных услуг составлен в соответствии с  Феде-
ральным законом  № 120-ФЗ.  

Настоящий Перечень  применяется  на территории Пермского края.  
 

3. Нормативные ссылки 
а) федеральных законов Российской Федерации и Постановлений Прави-

тельства РФ: 
- от 24 июля 1994 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантия прав ребенка в 

Российской Федерации», 
- от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслужива-

ния населения в Российской Федерации», 
- от 24 нюня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
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- от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей», 

- от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 Закон РФ «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями), 

- от 10 июля 1992 г. № 3266-1 РФ Закон «Об образовании» (с изменения-
ми), 

- от 27 ноября 2000 г. Постановление Правительства РФ «Об утвержде-
нии Положений о специализированных учреждениях для несовершеннолет-
них, нуждающихся в социальной реабилитации», 

- от 27 ноября 2000 г. № 896 Постановления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении примерных положений о специализированных 
учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабили-
тации»; 

-  от 3 августа 2000 г. № 22-06-862 Письмо Министерства образования 
«Об усилении контроля за соблюдением прав на  получение образования де-
тей и подростков с отклонениями в развитии», 

- от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений», 

- от 29 марта 2002 г. № 25 Постановления Министерства труда и соци-
ального развития Российской Федерации «Об утверждении рекомендаций по 
организации деятельности специализированных учреждений для несовер-
шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»; 

- от 28.04.06 № 319 «Об утверждении примерного порядка организации 
деятельности и структуры детской поликлиники» Приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ, 

- от  29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ Семейный кодекс РФ (в ред. Федеральных 
законов от 15.11.1997 N 140-ФЗ, от 27.06.1998 N 94-ФЗ, от 02.01.2000 N 32-ФЗ), 

- от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ Кодекс РФ «Об административных 
правонарушениях», 

- от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ Жилищный кодекс РФ, 
- от 26 мая 2000 г. № 569 Приказ МВД РФ «Об утверждении инструкции 

по организации работы подразделений по делам несовершеннолетних орга-
нов внутренних дел» (в ред. Приказов МВД РФ от 09.10.2004 N 639, от 06.04.2007 N 
338), 

- от 10 февраля 1998 г. № 5 Постановление Министерства труда и соци-
ального развития РФ «Об утверждении порядка работы территориальных ор-
ганов министерства труда и социального развития РФ по вопросам занятости 
населения с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родите-
лей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» (в ред. Постановления Минтруда РФ от 05.10.2001 N 70), 

- 2 июля 1992 г. № 3185-1 Закон РФ «О психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при ее оказании» (в редакции ФЗ от 25.07.2002 № 116-ФЗ), 

б) региональных законов Пермского края и Постановлений: 
- от 29 декабря 2004 г. № 1939-419 Закон Пермской области «О мерах по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей» 
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- от 9 сентября 1996 г. № 533-83 (в ред. Законов Пермской области от 7.12.1999 
№ 702-106, от 9.06.2001 № 1534-247)  Закон Пермской области  «Об охране семьи, 
материнства , отцовства и детства», 

- от 7 августа 1997 г. № 813-120 Закон Пермской области «Об организа-
ции работы по опеке и попечительству в Пермской области» 

- от 10 февраля 2005 г. № 18 Указ Губернатора Пермской области «О по-
рядке и условиях предоставления мер социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа», 

- от 6 октября 2000 года № 1129-164 Закона Пермской области «О патро-
натном воспитании»;  

- от 05.09.2005 г. № 2441-539 Закон Пермской области «О комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав» 

- от 27 июля 2001 г. № 184 Указа Губернатора Пермской области  «О 
развитии форм семейного устройства детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и нуждающихся в государственной защите»; 

- от 15 июня 2004 г. № 330-р Распоряжения Губернатора Пермской об-
ласти «Об организации семейных воспитательных групп в Пермской облас-
ти»; 

- от 18 июня 2004 г. № 333-р Распоряжения Губернатора Пермской об-
ласти «О службах по устройству детей на воспитание в семьи».   

- от 7 апреля 2006 г. № 107 Приказ департамента социального развития 
Пермской области «О перераспределении функций ГОУ СОН СРЦН «Дом 
надежды» 

 
4. Термины и определения 
 

 В настоящем перечне применяются следующие понятия: 
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – дети, оставшие-

ся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психи-
ческом развитии; дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфлик-
тов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из 
семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстре-
мальных условиях; дети – жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в 
виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в спе-
циальных Учебно-воспитательных учреждениях; дети, проживающие в мало-
имущих семьях, дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность 
которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и 
которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 
помощью семьи (в ред. Федерального закона от 30.06.2007 №120-ФЗ)  

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении 
– лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в 
обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не 
отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает 
правонарушение или антиобщественные действия; 



 8

семья, находящаяся в социально опасном положении – семья, имею-
щая детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где 
родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют 
своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 
отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними; 

индивидуальна профилактическая работа – деятельность по своевре-
менному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 
опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации 
и  (или) предупреждения совершения ими правонарушений и антиобщест-
венных действий; 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них  - система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направ-
ленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих без-
надзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным дейст-
виям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуаль-
ной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находя-
щимися в СОП; 

   социальная реабилитация – восстановление каких-либо способностей и 
психических функций человека, утраченных или ранее не востребованных в 
его жизнедеятельности. Также – система медико-психолого-педагогических 
мер, направленных на включение человека в социальную среду, приобщение 
к общественной жизни и труду на уровне его психо-физических возможно-
стей; 

 социальная реабилитация ребенка – мероприятия по восстановлению 
утраченных ребенком социальных связей и функций, восстановлению среды 
жизнеобеспечения, усилению заботы о нем; 

    реабилитация кровной семьи – это восстановление семьи и ее функций, 
направленных на развитие личности (в первую очередь ребенка); 

   реабилитационная услуга – проведение мероприятий, направленных на 
восстановление каких-либо способностей и психических функций человека, 
утраченных или ранее не востребованных в его жизнедеятельности; а также 
направленных на включение человека в социальную среду, приобщение к 
общественной жизни и труду на уровне его психо-физических возможностей; 
социальные службы для детей – организации независим от организацион-

но-правовых  форм и форм собственности, осуществляющие мероприятия по 
социальному обслуживанию детей (социальной поддержке, оказанию соци-
ально-бытовых, медико-социальных, психолого-педагогических, правовых 
услуг и материальной помощи, организации обеспечения отдыха и оздоров-
ления, социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, обеспечению занятости таких детей по достижению ими трудоспо-
собного возраста), а также граждане, осуществляющие без образования юри-
дического лица предпринимательскую деятельность (в ред. Федерального за-
кона от 21.12.2004 № 170-ФЗ) 
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Раздел 1. Услуги, предоставляемые специалистами  

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  
 

Предполагаемый результат:  
снижение численности семей и детей, находящихся в  социально опасном поло-
жении, обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 
Снижение численности неработющих и неучащихся несовершеннолетних, уровня 
правонарушений и преступлений несовершеннолетних (в т.ч. повторных). 
 
№ 
п/п 

Название услуги Форма предоставления услуги 

1 Организация комплекса 
мер, направленных на 
оказание всесторонней 
помощи несовершенно-
летним и семьям, нахо-
дящимся в социально-
опасном положении 

Координация деятельности субъектов системы 
профилактики по реализации региональных про-
ектов  
Заседание комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, разработка проектов нор-
мативных правовых актов, регулирующих от-
ношения в области семьи и детства 

2 Принятие мер по обес-
печению реализации, 
защиты и восстановле-
ния прав несовершенно-
летних и их законных 
интересов во всех сфе-
рах жизнедеятельности  

Заседание КДНиЗП, прием несовершеннолет-
них, их законных представителей, а также иных 
лиц  
рассмотрение жалоб, обращений; 
исковые заявления, 
постановления КДНиЗП; 

3 Организация комплекса 
мер, направленных на 
содействие трудоуст-
ройства несовершенно-
летних или постановки 
на учет в ЦЗН 

Трудоустройство;  
ходатайства на предполагаемое место работы, 
направление в ЦЗН 

4 Организация занятости 
несовершеннолетних 
осуществление комплек-
са мер по социально-
правовой защите прав и 
охране здоровья детей 

организация каникулярной занятости, предос-
тавление путевок 

5 Оказание помощи в со-
циально-правовом, тру-
довом и бытовом уст-
ройстве несовершенно-
летних,  освобожденных 
из мест лишения сво-
боды, либо вернувшихся 

Оформление паспортов, трудоустройство, досу-
говая занятость 
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из учреждений закрыто-
го типа 

6 Представление интере-
сов несовершеннолетних  
в судебных процессах 

Участие в судебных заседаниях 

7 Принимает  решение об 
исключении н\л, не по-
лучивших основного 
общего образования  из 
образовательного учре-
ждения  

Заседание КДН иЗП, рекомендации по устройств 
н\л на работу, профессиональные курсы 
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Раздел 2. Услуги, предоставляемые по государственному заказу. 
 

2.1. Оказание государственной услуги «Выявление семей и детей, находя-
щихся в социально опасном положении» 
 
Услуги, предоставляемые специалистами по выявлению семей и детей, нахо-

дящихся в СОП  
 

Предполагаемый результат: 
проверка достоверности полученной  информации о нахождении семьи в СОП, 
получение копий документов (при возможности). Оформление  пакета докумен-
тов для подписания заключения ТУ МСР о постановке на учет. Своевременное 
помещение детей в государственные учреждения, защита их жизни и здоровья. 
 
№ 
п/п 

Реабилитационная услуга Форма предоставления услуги 

 Социально-педагогические услуги 
1 Выход в семью совместно со спе-

циалистами различных субъектов 
профилактики для:  
 - первичного определения ситуа-
ции в семье;  
- составления акта ЖБУ; 
- уточнения информации о семье, 
подтверждения фактов нахожде-
ния в СОП; 
- мотивация семьи на принятие 
помощи от специалистов субъек-
тов профилактики и ССР 

выход в семью, беседа с членами семьи, 
соседями, родственниками 

2 Оказание экстренной помощи де-
тям, находящимся в СОП, выяв-
ленных в ходе рейда «Бродяжка» 

ходатайства в ООиП об изъятии детей из 
семьи 

 Социально-правовые услуги 
3 Сбор пакета документов, под-

тверждающих нахождение семьи 
в СОП 

запросы, оформление документов 
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2.2. Оказание государственной услуги «Реабилитация семей и детей,  
находящихся в социально опасном положении» 
 
 Услуги, предоставляемые специалистами социальных служб реабилитации 
(далее – ССР) семей и детей, находящихся в социально опасном положении  
далее - СОП) 

Объем оказания государственной Услуги «Реабилитация семей и детей, на-
ходящихся в социально опасном положении» определяется в соответствии с госу-
дарственным стандартом социального обслуживания населения Пермского края, 
утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 18.05.2007 № 
99-п «О государственном стандарте социального обслуживания населения Перм-
ского края». 
Предполагаемый результат: 
преодоление трудной жизненной ситуации, социально опасного положения се-
мьи; преодоление безнадзорности и беспризорности, социального сиротства несо-
вершеннолетних; устранение причин и условий, способствующих правонаруше-
ниям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;  восстановление ут-
раченных семейных связей. 
Задачи в работе специалистов ССР: 
выявление актуальных  проблем, мотивов, потребностей, причин деструктивного 
поведения родителей и детей. Выявление проблем внутрисемейных отношений, в 
том числе детско-родительских. Определение особенностей семейного взаимо-
действия, стиля воспитания. Повышение уровня информированности, правовой, 
педагогической грамотности родителей, несовершеннолетних. Нормализация 
эмоционального состояния детей и родителей. Повышение самооценки. Поддерж-
ка и развитие мотивации на положительные изменения. Создание жилищно-
бытовых условий достаточных для полноценного развития ребенка, в т.ч. наличие 
одежды, игрушек, канцтоваров, книг, места для сна и занятий. Получение доку-
ментов (паспорт, свидетельство о рождении, гражданство, страховое свидетельст-
во, ИНН, медицинский полис и т.д.). Оформление статуса (ребенок, оставшийся 
без попечения родителей, инвалид, многодетная, малоимущая семья). Получение 
положенных статусу и положению семьи льгот. Организация летнего и канику-
лярного отдыха, временной занятости подростков. Принятие специалистами еди-
ной стратегии работы с семьей. Определение оптимального объема помощи се-
мье. Разделение поля ответственности каждого из специалистов и семьи за ре-
зультаты реабилитации. Разработка индивидуальной программы реабилитации. 
Выход семьи из социально-опасного положения. Обучение семьи самопомощи. 

 
 

№ 
п/п 

Реабилитационная услуга Форма предоставления услуги 

Социально-психологические услуги: 
1 Психологическая диагностика не-

совершеннолетнего 
Индивидуальная 
От 1 до 3 встреч 

2 Психологическая диагностика ро-
дителей н/летних, членов семьи 

Индивидуальная 
От 1 до 3 встреч 
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3 Психологическое Консультирова-
ние родителей 

Индивидуальная или групповая.   
( подготовка рекомендаций). 

4 Реализация коррекционных и раз-
вивающих программ с несовер-
шеннолетними  

Индивидуальные, 
групповые 

5 Реализация коррекционных и раз-
вивающих программ с законными 
представителями н/летними  

Индивидуальные, 
групповые 

Социально-педагогические услуги: 
6 Социально-педагогическая диаг-

ностика несовершеннолетнего 
Индивидуальная, групповая 

7 Социальная диагностика семьи Индивидуальная, выход в семью 
8 Социально-педагогическое кон-

сультирование  
Индивидуальная или групповая.   
( подготовка рекомендаций). 

9 Систематическое наблюдение за 
несовершеннолетним и его семьей 
с целью социальной  поддержки – 
патронаж семьи 

Патронаж семьи  

9.1. Содействие в организации необ-
ходимых условий для жизни и 
развития ребенка 

Патронаж семьи, поиск источников по-
мощи семье 

9.2. Содействие в установлении,  
оформлении социальных гарантий 
н/летних и членов семьи (доку-
менты, статус, льготы); 

Консультирование у специалистов 
Консультирование законных представи-
телей 

9.3. Содействие в получении меди-
цинской помощи 

Выход в медицинские учреждения Кон-
сультирование  

9.4. Содействие в трудоустройстве 
подростков, родителей 

Выход в ЦЗН. Консультирование  
Направление в ЦЗН 

9.5 Содействие в организации досуга  
и каникулярного отдыха н/летних 

Консультирование, предложения  

9.6. Содействие в поддержке связей 
ребенка с родителями и родствен-
никами,  
Содействие возвращению несо-
вершеннолетних в кровные семьи 

Организация взаимодействия ребенка, 
родителей, замещающих семей 

Социально-правовые услуги: 
10 Разработка, реализация и коррек-

ция индивидуальных программ 
реабилитации семей и детей, на-
ходящихся в социально опасном 
положении 

Составление ИПР на МЛРГ, ведение 
личного дела, направление запросов по 
семье, фиксирование информации в 
бланках 

Другие услуги: 
11 Консультирование специалистов, 

участвующих в процессе реабили-
Индивидуальные и групповые 



 14

тации семьи и ребенка 
12 Участие в административных ме-

роприятиях, решающих вопросы 
касающиеся ребенка и семьи в ин-
тересах ребенка и семьи 

Выступление в суде, на заседании 
КДНиЗП, в органах опеки и попечи-
тельства 

13 Просветительская работа Выступления на собраниях законных 
представителей н/летних, специалистов 
учреждений системы профилактики, 
ТВ. Печать в СМИ. Выпуск печатной 
информационной продукции 

14 Организация и проведение конси-
лиума специалистов 

Проведение консилиума в соответствии 
с технологией 

 
Раздел 3. Услуги, предоставляемые специалистами  
учреждений социального обслуживания населения  

(стационарными отделениями) 
 

Предполагаемый результат:  
преодоление трудной жизненной ситуации, социально опасного положения се-
мьи; преодоление безнадзорности и беспризорности, социального сиротства несо-
вершеннолетних; устранение причин и условий, способствующих правонаруше-
ниям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;  восстановление ут-
раченных семейных связей; защита прав и законных интересов несовершеннолет-
них. 
Задачи по реабилитации: 
обеспечение безопасности жизнедеятельности несовершеннолетних и создание 
условий для их развития и обучения. Принятие специалистами единой стратегии 
работы с семьей. Определение оптимального объема помощи семье. Разделение 
поля ответственности каждого из специалистов и семьи за результаты реабилита-
ции. Разработка индивидуальной программы реабилитации. Закрепление статуса 
несовершеннолетнего, наличие документов и получение льгот. Получение обра-
зования в соответствии со способностями и развитием. Анализ состояния здоро-
вья ребенка, профилактика и лечение заболеваний в лечебно-профилактических 
учреждениях (ЛПУ). Защита прав и законных интересов несовершеннолетнего: 
оформление социальных гарантий; защита от насилия; жизнеустройство в заме-
щающие семьи или государственные учреждения; защита жилищных прав. Выяв-
ление актуальных  проблем, мотивов, потребностей, причин деструктивного по-
ведения родителя. Выявление проблем внутрисемейных отношений, в том числе 
детско-родительских. Определение особенностей семейного взаимодействия, сти-
ля воспитания.  Определение уровня социальной адаптации семьи, оценка усло-
вий развития ребенка в семье. Выявление проблем семейного функционирования, 
особенностей развития семьи, внутрисемейного взаимодействия, способных вли-
ять на развитие ребенка и их коррекция. Определение уровня школьной и соци-
альной адаптации ребенка. Выявление проблем социальной адаптации, причин 
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деструктивного поведения ребенка. Развитие личностных качеств ребенка, повы-
шение самооценки, расширение кругозора. 
Повышение правовой грамотности детей и их родителей; привлечение внимания к 
проблемам детской безнадзорности и формирование позитивного общественного 
мнения к устройству детей в замещающие семьи 
 
№ 
п/п 

Реабилитационная услуга Форма предоставления 
услуги 

1 Обеспечение временного, круглосуточного 
проживания несовершеннолетних в возрасте от 
3 до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации 

предоставление временного 
проживания 

2 Осуществление взаимодействия с субъектами 
профилактики с целью выявления и устранения 
условий способствующих беспризорности и 
безнадзорности несовершеннолетних: 
-проведение социальных консилиумов с уча-
стием представителей субъектов профилакти-
ки; 
-обмен информацией о несовершеннолетнем, 
семье, социальном окружении; 
- принятие совместных решений об определе-
нии дальнейшего жизнеустройства ребенка; 
- организация совместного патронажа несо-
вершеннолетних преданных на постоянное ме-
сто жительства в семью; 
-организация совместных мероприятий по 
профилактики самовольных уходов воспитан-
ников из семьи, СРЦН; 
-организация совместных мероприятий по по-
вышению правовой грамотности воспитанни-
ков, кровных родителей (законных представи-
телей) 

сбор и анализ информации 
о семье несовершеннолет-
него,  о самом ребенке, о 
социальном окружении се-
мьи и т.п., индивидуальные 
и групповые консультации 
    

3 Установление статуса н/летнего,  оформление 
социальных гарантий н/летних и членов семьи 
(документы, статус, гражданство, льготы и 
т.п.); 

консультации, сбор и ана-
лиз документов, консилиум 

4 Организация обучения несовершеннолетних, 
восстановление  школьных дел,  
определение образовательного маршрута, 
подготовка пакета документов к прохождению 
ПМПКа, 
содействие  профессиональной ориентации 
воспитанников 
 

сбор и анализ информации 
обучение,  
психолого - педагогическая 
диагностика, 
консультирование 
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5 Организация медицинского обслуживания не-
совершеннолетних. 
Просвещение и пропаганда здорового образа 
жизни 

Прохождение полного ме-
дицинского обследования, 
лечение воспитанников, 
профилактика социально-
значимых заболеваний и 
заболеваний, передающих-
ся половым путем, кон-
сультирование законных 
представителей  

6 Обеспечение защиты прав и законных интере-
сов несовершеннолетних: 
-представительствование в суде, других орга-
нах при решении вопросов, касающихся инте-
ресов детей как законные представители; 
-сбор документов на лишение родительских 
прав родителей, подвергающих детей любым 
формам физического или психологического на-
силия; 
-сбор пакета документов на ограничение в ро-
дительских правах родителей исполняющим 
свои обязанности не должным образом; 
-участие в жизненном устройстве  детей ОБПР 
-участие в сборе информации с целью привле-
чения к ответственности лиц виновных в наси-
лии над детьми;  
-участие в решении дальнейшей судьбы  детей, 
нуждающихся в жизненном устройстве в связи 
с отменой или признанием недействительности 
усыновления или опеки; 
-оказание помощи в жизнеустройстве детей,  
родители, которых временно неспособны забо-
титься о них из-за болезни, нетрудоспособно-
сти, привлечения к судебной ответственности, 
длительных командировок в государственные 
учреждения для детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей; 
-содействие в устройстве детей ОБПР в заме-
щающие семьи; 
- осуществляют защита имущественных прав 
несовершеннолетних; 
-взыскание алиментов с родителей несовер-
шеннолетних уклоняющихся от воспитания де-
тей; 
- консультирование несовершеннолетних, ро-
дителей (законных представителей по право-

Сбор и анализ документов, 
выход в суды с исками, 
подготовка информации 
для прокуратуры, УВД, 
консультирование 
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вым вопросам) 
7 Оказание психолого-педагогической, социаль-

но-педагогической помощи воспитанникам 
центра и родителям (законным представите-
лям): 
- психологическая диагностика несовершенно-
летних, родителей (законных представителей) 
н /летних; 
- психологическое консультирование родите-
лей (законных представителей); 
- социально-педагогическая диагностика несо-
вершеннолетнего, родителей (законных пред-
ставителей) н /летних; 
-социально-педагогическая консультирование 
несовершеннолетнего и его кровных родителей 
(законных представителей);  
-  разработка и реализация коррекционных и 
развивающих программ с несовершеннолетни-
ми 

Индивидуальная или груп-
повая.   
( подготовка рекоменда-
ций). 

8 Содействие в организации необходимых усло-
вий для жизни и развития ребенка: 
-реабилитация несовершеннолетних на базе 
стационара, СВГ; 
-организация социального патронажа с целью 
оказания поддержки семьи, отслеживания из-
менений ситуации в семье, контроля  за усло-
виями проживания несовершеннолетнего пере-
данного в кровную семью, информирование  

Патронаж семьи, поиск ис-
точников помощи семье 

9 Организация  досуга  для  н /летних в условиях 
Центра 

занятия, конкурсы, празд-
ники, выездные мероприя-
тия 

10 Просветительская работа: 
- освещение в СМИ проблем детской беспри-
зорности, безнадзорности, жестокого обраще-
ния; 
- выпуск памяток для родителей и воспитанни-
ков правовой направленности, пропаганда 
ЗОЖ, информация об услугах оказываемых 
Центром и т.п.                                                          

Печать в СМИ. Выпуск пе-
чатной информационной 
продукции 
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Раздел 4. Услуги, предоставляемые центрами психолого – медико – социаль-
ного сопровождения замещающих семей 

 
Предполагаемый результат:  
оценка ресурсов замещающей семьи; определение «мишеней помощи» замещаю-
щей семье. Формирование психолого-педагогических знаний, умений и навыков у 
замещающих родителей, специалистов ОУ. Практическая помощь замещающим 
родителям в решении вопросов обучения, трудоустройства, обеспечения жилья, 
социальных выплат. Организация занятости приемных детей во внеурочное вре-
мя, поддержка в успешной социализации н\л. Помощь подросткам в выборе про-
фессии. 
 
№ 
п/п 

Реабилитационная услуга Форма предоставления услуги 

1 Психодиагностическое обследо-
вание замещающих семей, нахо-
дящихся в социально-опасном по-
ложении 

интервью, анкетирование, тестирование, 
наблюдение 

2 Диагностика семейной системы 
замещающей семьи 

 

3 Совместное с ОПБ СРЦН заклю-
чение договора о безвозмездной 
помощи семье и определение зон 
ответственности по решению 
проблем 

Обсуждение совместно с семьей усло-
вий  договора и перечня услуг 

4 Коррекция конфликтных отноше-
ний в замещающей семье, посред-
ничество в отношениях с социу-
мом и ОУ 

Примирительные программы 

5 Организация досуга детей-сирот, 
проживающих в семьях в СОП 

Мероприятия ЦПМСС, информирование

6 Психолого-педагогическое про-
свещение 

Педагогические практикумы, психоло-
гические тренинги, лектории, школа 
опекунов 

7 Правовое просвещение и помощь Индивидуальные консультации 
8 Профориентация детей-сирот, 

проживающих в замещающих 
семьях, находящихся в СОП 

Консультация. Анкетирование, тестиро-
вание, экскурсии 
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Раздел 5. Услуги, предоставляемые  специалистами дошкольных образова-

тельных учреждений  
 

Предполагаемый результат:  
оценка уровня актуального развития. Определение динамики психического разви-
тия ребёнка.  Составление  индивидуального плана развития. Устранение имею-
щейся симптоматики у ребёнка. Развитие отдельных психических процессов, 
свойств личности и индивидуальности в целом. Передача родителям знаний о 
возрастных особенностях детей, оптимальных путях общения с ними. о различ-
ных аспектах развития и воспитания детей. Содействие психологической и педа-
гогической компетентности родителей в вопросах воспитания и развития ребёнка. 
Активное привлечение родителей к жизни ДОУ. Повышение роли родителей в 
формировании эмоционального мира ребёнка. Вовлечение родителей ребенка в 
новую сферу общения, расширение их социального опыта. Оценка готовности ре-
бёнка к школьному обучению. Повышение эффективности взаимодействия роди-
телей и детей, расширение информационного поля родителей. Снижение количе-
ства фактов не конструктивного общения с ребенком. 
 
 
№ 
п/п 

Реабилитационная услуга Форма предоставления услуги 

1 Диагностика психического 
развития, состояния ребён-
ка  
 

По плану ДОУ, по запросу родителей, педа-
гогов, КДН 
Индивидуальная (приоритетная) или группо-
вая 

2 Коррекционно–
развивающая работа 

Индивидуальная (приоритетная) или группо-
вая. 
По решению консилиума 

3 Консультирование родите-
лей 

Индивидуальная или групповая.   
( подготовка рекомендаций). 

4 Совместные занятия с роди-
телями 

Индивидуальная или  малая группа 
 

5 Организация работы  
« Родительского клуба» 

Групповая 
 

6 Совместные собеседования 
с участием  психолога, вос-
питателей и родителей 

Собеседования проводятся на группе в днев-
ное время  

7 Организация досуговой 
деятельности 

Групповые тематические встречи  (неделя от-
крытых дверей, выставки семейных рисун-
ков, смотры – конкурсы; семейное увлечение; 
ярмарки –распродажи ) 

8 Психопрофилактическая 
работа 

Групповая 
«День открытых дверей» 
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9 Психологическая готов-
ность ребёнка к школе 

Индивидуальная или групповая диагностика, 
рекомендации родителям по подготовке к 
школе ребенка 

10 Тренинговая работа с роди-
телями 

Малая группа, активные методы обучения 
 

11 Организация информаци-
онного стенда  
«Страничка психолога» 

На группах 
(памятки) 
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Раздел 6. Услуги, предоставляемые специалистами  
образовательных учреждений  

 
Предполагаемый результат:  
Определение уровня школьной и социальной адаптации ребенка. Адаптация  
учащегося к процессу (режиму) обучения. Доступность среднего образования для 
детей разных способностей. Применение индивидуального подхода (например: 
развитие самоконтроля, познавательного интереса, повышение самооценки и т.д.). 
Выявление актуальных для учащегося проблем, мотивов, потребностей, причин 
деструктивного поведения учащегося. Коррекция когнитивных процессов (уча-
щиеся начальной школы), коррекция эмоционально – волевых процессов, форми-
рование коммуникативных навыков. Определение образовательного маршрута 
несовершеннолетнего. Определение приемлемой формы обучения. Организация 
индивидуальной профилактической работы с ребенком в ОУ с целью его успеш-
ной адаптации. Организация летнего и каникулярного отдыха, временной занято-
сти подростков. Ознакомление учащегося с существующими нормами закона, 
развитие морально нравственного сознания, формирование законопослушного 
поведения, выработка социально приемлемых навыков поведения. Изменение 
круга общения, поддержка лидерских качеств, направление деятельности (эмо-
циональности) учащегося в социально одобряемое русло, поиск и развитие про-
фессиональных и досуговых интересов, формирование здорового образа жизни. 
Материальная поддержка семьи (б\п питание, учебники), поддержка школьной 
посещаемости.  
Профессиональное  определение учащихся, получение профессии учащимся, реа-
лизация возможности совмещения учебы и работы при материальной необходи-
мости  
Занятость детей в учреждениях дополнительного образования и спорта.  Приви-
тие навыка организации свободного времени, быта, навыка здорового образа жиз-
ни.  Развитие умений и навыков в различных областях творческой деятельности, 
воспитание гармонично развитой личности. Расширение кругозора, формирова-
ние общей культуры. Расширение двигательных возможностей и компенсация 
дефицита двигательной активности. 
 

6.1. общеобразовательные школы (в т.ч. коррекционные) 
 
№ 
п/п 

Реабилитационная услуга Форма предоставления услуги 

1 Индивидуальный адаптацион-
ный режим посещения ОУ  

 

Решение консилиума ОУ согласуется с 
учащимся через классного руководителя и 
его родителями через специалиста по со-
циальной работе, записывается в ИПР 

2 Форма обучения  
(классно – урочная, семейное 
обучение, экстернат, очно – за-
четная ) 

По заявлению родителей (консилиум ре-
комендует родителям изменить форму 
обучения ребенка) 
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3 Коррекционная образователь-
ная программа, индивидуаль-
ное обучение, индивидуальное 
обучение с частичным посеще-
нием уроков 

По заключению ПМПК, по заключению 
медицинской комиссии (ВТЭК) 

4 Педагогическая поддержка 
учащегося 
 

Приемы и методы конкретных педагогов, 
используемые на уроках в процессе обуче-
ния учащегося, рекомендуются педагогу 
консилиумом ОУ или подбираются самим 
педагогом 

5 Диагностика личностных осо-
бенностей, учащегося  
 

Индивидуальная диагностика, консульти-
рование учащегося по итогам диагностики, 
консультирование родителей по итогам 
диагностики, разработка рекомендаций для 
учащегося, родителей и учителей, озна-
комление с рекомендациями соответствен-
но предназначению  

6 Социально - педагогическая ха-
рактеристика учащегося  
 

Составляется на основе педагогического 
наблюдения, сбора данных о семье учаще-
гося и о самом учащемся 

7 Индивидуальная или групповая 
коррекционная, развивающая 
программа для учащегося (уча-
щихся) 

Индивидуальные или групповые занятия в 
активной, личностно – ориентированной 
форме 

8 Групповая работа с целью по-
вышения социального статуса 
учащегося в классе  

Программа занятий со всем классом про-
водимая в активной форме или тренинг 
сплочения классного коллектива 

9 Правовое консультирование 
учащегося  
 

Индивидуальное или групповое консуль-
тирование учащихся в форме беседы 

10 Контроль посещаемости и ус-
певаемости  
 

Осуществляется по необходимости еже-
дневно, еженедельно, ежемесячно, за две 
недели до окончания четверти 

11 Вовлечение учащегося в обще-
ственную жизнь класса, школы, 
дополнительное образование  
 

Индивидуальное предложение по участию, 
приглашение в кружок, секцию, индивиду-
альное посильное и интересное для учаще-
гося задание по подготовке и проведению 
различных мероприятий 

12 Организация досуговой и кани-
кулярной занятости 

Индивидуальное предложение по участию 
в различных мероприятиях в каникулярное 
время 

13 Присутствие на допросах несо-
вершеннолетнего 

Допрос свидетеля, обвиняемого, постра-
давшего 

14 Предоставление бесплатного 
питания 

Одноразовое питание в учебные дни 
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6.2.вечерние сменные общеобразовательные школы, открытые сменные школы 
 

№ 
п/п 

Реабилитационная услуга Форма предоставления услуги 

1 Диагностика личностных осо-
бенностей, учащегося  
 

Индивидуальная или групповая диагности-
ка, консультирование учащегося по итогам 
диагностики, консультирование родителей 
по итогам диагностики, разработка реко-
мендаций для учащегося, родителей и учи-
телей, ознакомление с рекомендациями со-
ответственно предназначению  

2 Предоставление выбора в фор-
ме обучения  (классно – уроч-
ная, заочная, экстернат, зачёт-
ная, профессиональное обуче-
ние) 

По заявлению родителей (консилиум реко-
мендует родителям изменить форму обуче-
ния ребенка) 

3 Организация возможности сда-
чи учебных задолженностей в 
летний период  

Индивидуальные или групповые занятия с 
педагогами 

4 Профессиональное обучение  
 

Профессиональные пробы, начальная про-
фессиональная и допрофессиональная под-
готовка, практика на предприятии 

5 Профилактическая работа 
школьного инспектора мили-
ции 

 

6 Консультирование учащихся 
педагогом–психологом 
 

Индивидуальные занятия  с использовани-
ем различных психотерапевтических прие-
мов  

7 Уроки и факультативы по пси-
хологии, валеологии  

уроки психологических знаний проходят, 
как правило, в активной форме 1 – 2 раза в 
неделю 

8 Педагогическая поддержка 
учащегося 
 

Приемы и методы конкретных педагогов, 
используемые на уроках в процессе обуче-
ния учащегося, рекомендуются педагогу 
консилиумом ОУ или подбираются самим 
педагогом 

9 Социально - педагогическая 
характеристика учащегося  
 

Составляется на основе педагогического 
наблюдения, сбора данных о семье учаще-
гося и о самом учащемся 

10 Правовое консультирование 
учащегося  
 

Индивидуальное или групповое консульти-
рование учащихся в форме беседы 

11 Контроль посещаемости и ус-
певаемости  
 

Осуществляется по необходимости еже-
дневно, еженедельно, ежемесячно, за две 
недели до окончания четверти (полугодия) 
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12 Организация досуговой и ка-
никулярной занятости 

Индивидуальное предложение по участию в 
различных мероприятиях  

13 Присутствие на допросах не-
совершеннолетнего 

Допрос свидетеля, обвиняемого, постра-
давшего 

14 Предоставление бесплатного 
питания 

Одноразовое питание в учебные дни 

 
6.3. учреждения начального профессионального образования  

 
№ 
п/п 

Реабилитационная услуга Форма предоставления услуги 

1 Диагностика личностных осо-
бенностей, учащегося  
 

Индивидуальная или групповая диагности-
ка, консультирование учащегося по итогам 
диагностики, консультирование родителей 
по итогам диагностики, разработка реко-
мендаций для учащегося, родителей и учи-
телей, ознакомление с рекомендациями со-
ответственно предназначению  

2 Адаптация к условиям обуче-
ния 

В первый месяц обучения проходят уроки 
знакомства с учреждением и  с выбранной 
профессией, занятия по сплочению коллек-
тива группы (коллективные творческие де-
ла), посвящение в профессию, день перво-
курсника и общежития. 

3 Профессиональное обучение  
 

Профессиональные пробы, начальная про-
фессиональная  подготовка, практика на 
предприятии 

4 Организация свободного вре-
мени учащихся, привлечение 
учащихся к различным обще-
ственно полезным, культур-
ным, досуговым, мероприяти-
ям, мероприятиям, направлен-
ным на повышение профес-
сиональной компетентности 
учащихся 

Работа секций, клубов по интересам. Де-
журство (уборка) по территории, по обще-
житию, по классу, по мастерской.  
Недели и конкурсы профессионального 
мастерства. 
Дни именинников, организация праздников 
и профилактических акций.   

5 Педагогическая поддержка 
учащегося 
 

Приемы и методы конкретных педагогов, 
используемые на уроках в процессе обуче-
ния учащегося, рекомендуются педагогу 
консилиумом ОУ или подбираются самим 
педагогом 

6 Профилактика СОЗ Уроки, классные часы 
7 Уроки и факультативы по пси-

хологии, валеологии  
уроки психологических знаний проходят, 
как правило, в активной форме 1раз в неде-
лю 
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8 Консультирование учащихся 
педагогом–психологом 
 

Индивидуальные занятия  с использовани-
ем различных психотерапевтических прие-
мов  

9 Социально - педагогическая 
характеристика учащегося  

Составляется на основе педагогического 
наблюдения, сбора данных  об учащемся 

10 Правовое консультирование 
учащегося  
 

Индивидуальное или групповое консульти-
рование учащихся в форме беседы 

11 Контроль посещаемости и ус-
певаемости  
 

Осуществляется по необходимости еже-
дневно, еженедельно, ежемесячно, за две 
недели до конца полугодия 

12 Присутствие на допросах не-
совершеннолетнего 

Допрос свидетеля, обвиняемого, постра-
давшего 

13 Предоставление бесплатного 
питания 

Одноразовое (трехразовое) питание в учеб-
ные дни 

 
 

6.4. учреждения дополнительного образования  
 

№ 
п/п 

Реабилитационная услуга Форма предоставления услуги 

 Спортивные школы, спортивные секции 
1 Спортивно-оздоровительная Учебно-тренировочные занятия 
2 Начальная спортивная подго-

товка 
Учебно-тренировочные занятия 

3 Учебно -  тренировочная Учебно-тренировочные занятия 
4 Спортивное совершенствование Учебно-тренировочные занятия 
5 Профориентация  индивидуальные и групповые консульта-

ции 
 Клубы, студии, кружки 
1 Художественно - эстетическая занятия 
2 Спортивно-оздоровительная Учебно-тренировочные занятия 
3 Просветительская консультации, занятия по вопросам про-

филактики социально-значимых заболева-
ний, патриотического ЗОЖ, 

4 Профориентация индивидуальные и групповые консульта-
ции 

 Музыкальные школы  (наличие сертификатов  и прохождение вступитель-
ных экзаменов) 

1 Музыкально-эстетическая занятия 
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Раздел 7. Услуги, предоставляемые специалистами  
центров психолого-медико-социального сопровождения    

 
Предполагаемый результат:  
выявление актуальных  проблем развития, мотивов, потребностей, причин дест-
руктивного поведения ребенка. Определение эмоционального состояния ребенка, 
последствий психологической травмы. Выявление семейной проблематики, вос-
питательных позиций родителей. Коррекция эмоционального состояния. Устра-
нение (частичное) последствий психо-травмирующих ситуаций. Личностный рост 
учащегося, определение жизненных устремлений, целей, разработка программы 
самокоррекции или действий по достижению ближайших целей, формирование 
коммуникативных навыков. Формирование навыков конструктивного общения, 
управления своим эмоциональным состоянием. Принятие родителями возрастных 
и личностных особенностей ребенка, овладение навыками конструктивного об-
щения, установление доверительных отношений в семье, принятие родителем ре-
шений об изменении семейной ситуации, изменения в жизни семьи, прекращение 
деструктивного поведения  н\л. Ознакомление с существующими нормами закона, 
выработка социальных навыков защиты своих прав. 
 
№ 
п/п 

Реабилитационная услуга Форма предоставления услуги 

1 Диагностика несовершеннолет-
него 

Индивидуальная 
От 1 до 3 встреч 

2 Диагностика семейной системы Встречи с семьей ребенка от 1 до 3 
3 Консультирование несовершен-

нолетнего 
Индивидуальные занятия  с использова-
нием различных психотерапевтических 
приемов  

4 Семейное консультирование Встречи с отдельными членами семьи, со 
всей семьей (регламент встреч устанав-
ливает психолог), от 6 до 18 встреч 

5 Индивидуальные коррекционные 
программы 

Индивидуальные занятия в активной, 
личностно – ориентированной форме 

6 Групповые коррекционные про-
граммы 

Групповые занятия  в режиме тренинга 
(от 2 до 12 человек) 

7 Групповые коррекционные заня-
тия с родителями 

Групповые занятия  в режиме тренинга 
(от 2 до 12 человек) 

8 Присутствие на допросах Допрос свидетеля, обвиняемого, постра-
давшего 

9 Медицинское консультирование Прием у врача 
10 Правовое консультирование Индивидуальное консультирование, вы-

дача рекомендаций 
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Раздел 8. Услуги, предоставляемые специалистами  
органов опеки и попечительства 

 
Предполагаемый результат: 
Выявление детей, находящихся в социально-опасном положении и  предотвраще-
ние ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних. 
Своевременное устройство н\л на воспитание в замещающую семью или 
гос.учреждение. Защита прав и интересов н\л, получение им установленных льгот 
и пособий. Разъяснение и разрешение ситуаций, допускающих нарушение закон-
ных прав и интересов ребенка. При необходимости повторное жизнеустройство 
детей. Постинтернатное сопровождение.  Реабилитация детей – сирот и детей 
ОБПР.  
 
№ 
п/п 

Реабилитационная услуга Форма предоставления  
услуги 

1 Выявление детей, оставшихся без попечения 
родителей и в течение 3-х дней со дня полу-
чения информации выходят в семью, состав-
ляют акт ЖБУ, осуществляют защиту прав и 
интересов ребенка до решения вопроса о его 
устройстве 

Рейды, сбор и анализ доку-
ментов, информации 

2 Исполняют обязанности опекуна до устройст-
ва детей, ОБПР на воспитание в семью или 
учреждение 
При устройстве детей учитываются их этни-
ческое происхождение, родной язык, возмож-
ность обеспечения преемственности в воспи-
тании и образовании 

контроль за безопасностью 
ребенка, оформление доку-
ментов для устройства 

3 Выявление семей, в которых нарушаются 
права ребенка, допускается жестокое обраще-
ние с детьми 

Рейды, сбор и анализ доку-
ментов, информации 

4 Содействие в установлении статуса несовер-
шеннолетнего, ОБПР 

Оформление документов, 
выход в суд и иском, подго-
товка заключения 

5 Жизнеустройство н/летних, ОБПР в течение 1 
месяца со дня поступления сведений 

Оформление путевки, заклю-
чение по передаче в заме-
щающую семью 

6 Оказание правовой помощи в защите и со-
блюдении прав детей на воспитание и заботу 
о них 

Консультирование 

7 Представительствование в суде, других орга-
нах при решении вопросов, касающихся ин-
тересов детей, ОБПР 

Представительство. Участие 
в обсуждении, принятие ре-
шения.   

8 Подготовка документов на усыновление, в 
устройстве детей в приемную семью, в дет-

анализ документов, собесе-
дование с заинтересованны-
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ское учреждение социального обслуживания ми лицами 
9 Помощь в оформлении документов, удосто-

веряющих личность детей-сирот и детей, 
ОБПР, документов для направления таких де-
тей  на временное пребывание в учреждения, 
устройство в различные формы семейного 
воспитания 

Консультирование 

10 Оформление документов на лишение роди-
тельских прав родителей, подвергающих де-
тей любым формам физического или психо-
логического насилия,  участие в жизненном 
устройстве этих детей и привлечении к ответ-
ственности лиц виновных в насилии над 
детьми 

анализ документов, собесе-
дование с заинтересованны-
ми лицами 

11 Участие в решении дальнейшей судьбы  де-
тей, нуждающихся в жизненном устройстве в 
связи с отменой или признанием недействи-
тельности усыновления или опеки 

анализ ситуации, собеседо-
вание с заинтересованными 
лицами, подготовка Поста-
новления 

12 Оказание правовой помощи при решении 
практических задач самостоятельно прожи-
вающим выпускникам детских домов и школ-
интернатов (до достижения материальной не-
зависимости и социальной зрелости) 

консультирование, помощь в 
составлении исковых заявле-
ний и т.п. 

13 Оказание помощи в оформлении документов 
для направления детей, проживающих с роди-
телями, которые временно неспособны забо-
титься о них из-за болезни, нетрудоспособно-
сти, привлечения к судебной ответственно-
сти, длительных командировок, в учреждения 
социального обслуживания на временное 
пребывание 

консультирование, подготов-
ка требуемых запросов, ин-
формационные справки 

14 Дают согласие на перевод детей ОБПР из од-
ного ОУ в другое, либо на изменение формы 
обучения, либо исключения из ОУ.  

анализ ситуации, собеседо-
вание с заинтересованными 
лицами, подготовка Поста-
новления 

15 Участвуют в проведении ИПР с детьми-
сиротами, детьми ОБПР, 

консультации, социальный 
патронаж, требуемые запро-
сы и.т.п. 
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Раздел 9. Услуги, предоставляемые специалистами  
лечебно-профилактических учреждений органов здравоохранения  

(детские больницы, подростковые медицинские центры,  
подростковые наркологические центры) 

 
Предполагаемый результат: 
Контроль за состоянием здоровья н\л, своевременная медицинская коррекция раз-
вития ребенка и его здоровья; своевременное информирование и рекомендации по 
поводу здоровья н\л; оздоровление ребенка, специализированное лечение. Преду-
преждение заболеваний н\л и распространения социально значимых заболеваний. 
Выбор профессии в соответствии с состоянием здоровья.  Защита социальных га-
рантий работающих подростков. Предупреждение инфекционных заболеваний.  
 
№ 
п/п 

Реабилитационная услуга Форма предоставления ус-
луги 

1 Диагностика и лечение различных заболева-
ний и состояний  

на дому, в амбулаторных ус-
ловиях, в условиях дневного 

стационара 
2 Консультирование специалистов органов и 

учреждений системы профилактики, родите-
лей и законных представителей 

На приеме,  
по телефону 

3 Оказание первой и неотложной медицинской 
помощи больным при острых заболеваниях, 
травмах, отравлениях 

по вызову, 
на дому, на приеме 

 
4 Своевременное направление на госпитализа-

цию 
на дому и на приеме 

5 Установление медицинских показаний и на-
правление детей в лечебно-
профилактические учреждения государст-
венной системы здравоохранения, санаторно-
курортное лечение для получения специали-
зированных видов медицинской помощи 

на приеме, обследование уз-
кими специалистами, меди-
цинские показания для полу-

чения путевки 

6 Динамическое медицинское наблюдение за 
ростом и развитием ребенка, в том числе фи-
зическим и нервно-психическим, за детьми с 
хронической патологией, детьми-
инвалидами, состоящими на диспансерном 
учете, их своевременное оздоровление, в том 
числе детей, имеющих право на получение 
набора социальных услуг 

на дому и на приеме 

7 Профилактические мероприятия по преду-
преждению и снижению заболеваемости, вы-
явлению ранних и скрытых форм заболева-
ний, социально значимых заболеваний (гепа-
титов В и С, ВИЧ-инфекций) 

на приеме, 
 в образовательном учрежде-

нии - 
акции, консультации, на-
глядная информация 
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8 Проведение профилактических осмотров ра-
ботающих подростков 

на приеме, 

9 Диспансерное наблюдение детей с наследст-
венными заболеваниями и патронаж их се-
мей 

на приеме и на дому, обсле-
дование 

10 Оказание консультативной, диагностической, 
лечебной помощи детям с острыми и хрони-
ческими заболеваниями, детям-инвалидам 
Выполнение индивидуальных программ реа-
билитации детей-инвалидов (медицинские 
аспекты) 

на приеме и на дому 

11 Оказание дополнительной медицинской по-
мощи, детям, имеющих право на получение 
набора социальных услуг 

на приеме 

12 Проведение восстановительного лечения на дому, в амбулаторных ус-
ловиях, в условиях дневного 

стационара 
13 Экспертиза временной нетрудоспособности на приеме и на дому 
14 Направление детей на медико-социальную 

экспертизу 
на приеме 

15 Врачебное консультирование и медицинская 
профессиональная ориентация с учетом со-
стояния здоровья детей 

консультирование по выбору 
профессии 

16  Медико-социальная подготовка детей к по-
ступлению в образовательные учреждения и 
контроль за течением периода адаптации 

обследование, рекомендации

17 Медицинское обеспечение подготовки юно-
шей к военной службе 

в подростковом центре 

18 Выполнение  профилактической и лечебно-
оздоровительной работы с детьми и родите-
лями в ОУ 

консультирование, направ-
ления к узким специалистам 

19 Санитарно-гигиеническое воспитание и об-
разование, проведение работы по формиро-
ванию здорового образа жизни  среди детей, 
в том числе в ОУ и семьях 

консультирование, рекомен-
дации, наглядная информа-

ция 

20 Проведение противоэпидемиологических 
мероприятий. Проведение проф. прививок в 
декретированные сроки 

на дому 
 

 вакцинация на приеме 
21 Круглосуточный прием  и содержание в ЛПУ 

заблудившихся, подкинутых и других детей, 
оставшихся без попечения родителей 

в стационаре 

22 Выхаживание и воспитание детей, оставшихся 
без попечения родителей (ОБПР), медицин-
ское обследование и содействие органам опе-
ки и попечительства в устройстве таких н\л  

в стационаре 
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23 Наркологические и психиатрические услуги: 
23.1 Круглосуточный прием н\л, находящихся в 

состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения 

в стационаре, для оказания 
им медицинской помощи при 
наличии показаний меди-
цинского характера 

23.2 Выявление, учет, употребляющих спиртные 
напитки, наркотические средства, психо-
тропные или одурманивающие вещества 

на приеме, 
выходах в образовательные 

учреждения и т.п. 
 

23.3 обследование при наличии показаний меди-
цинского характера и лечение н\л, употреб-
ляющих спиртные напитки, наркотические 
средства, психотропные или одурманиваю-
щие вещества 

в стационаре 

23.4 осуществление мер по профилактике алкого-
лизма, наркомании и токсикомании н\л и 
связанных с этим  нарушениями в поведении 
несовершеннолетних 

на приеме, 
выходах в образовательные 

учреждения и т.п. 
 

23.5 оказание в соответствии с законодательством 
РФ специализированной диагностической и 
лечебно-восстановительной помощи несо-
вершеннолетним, имеющим отклонения в 
поведении 

на приеме и в стационаре 

24 Услуги беременным женщинам и детям раннего возраста: 
 

24.1 Патронаж беременных педиатром на приеме 
24.2 Первичный патронаж новорожденных детей 

и детей раннего возраста в установленные 
сроки 

на дому 

24.3 Консультирование матери по сохранению и 
пропаганде грудного вскармливания; 

на приеме,  
на дому 

24.4 Контроль за выполнением режима, своевре-
менным проведением мероприятий по про-
филактике алиментарных расстройств, рахи-
та, анемии и других  заболеваний, разработка 
комплекса лечебно-оздоровительных меро-
приятий 

на приеме,  
на дому 

24.5 Контроль за организацией рационального 
питания детей раннего возраста 

на приеме,  
на дому 

25 Услуги подросткам по сохранению репродуктивного здоровья: 
25.1 Консультирование по охране репродуктивно-

го здоровья подростков 
На приеме, или  на базе об-
разовательных учреждений: 
акции, беседы, консульта-
ции, наглядная информация, 
занятия 
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25.2 Направление к гинекологу, андрологу На приеме 
 

25.3 Профилактика заболеваний, передающихся 
половым путем 

На приеме, или  на базе об-
разовательных учреждений: 
акции, беседы, консульта-
ции, наглядная информация, 
занятия 

25.4 Выявление источников заболеваний, переда-
ваемых половым путем, обследование и ле-
чение н\л, страдающих этими заболеваниями 

На приеме 
 

25.5 Подготовка подростков к сознательному от-
цовству и материнству, гигиеническое и по-
ловое просвещение 
 

На приеме, или  на базе об-
разовательных учреждений: 
акции, беседы, консульта-
ции, наглядная информация, 
занятия 
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Раздел 10. Услуги, предоставляемые специалистами  
центров занятости населения 

 
Предполагаемый результат: 
Информационная осведомлённость о рынке труда всех желающих. Подбор учеб-
ных мест, привлечение безработных к активному поиску работы. Обеспечение 
обратившихся работой  или их временное трудоустройство, постановка на учет.  
Социальная адаптация безработного. Формирование профессионально адаптиро-
ванного человека. Наличие материальных средств к существованию. 

 
№ 
п/п 

Реабилитационная услуга Форма предоставления услу-
ги 

1 Содействие гражданам в поиске подходя-
щей работы 

Ведение банка данных о без-
работных и работодателях 

2 Информирование граждан о положении на 
рынке труда в субъекте Российской Феде-
рации 

Информационные буклеты, 
стенды, списки 

3 Организация ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест 

Ярмарка вакансий 

4 Организация профессиональной ориента-
ции граждан в целях выбора сферы дея-
тельности (профессии), трудоустройства, 
профессионального обучения 

Диагностика, консультирова-
ние, проф. ориентирование  
подбор работы, подбор места 

учёбы 
5 Психологическая поддержка, профессио-

нальная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации безработных гра-
ждан 

Консультирование, беседа, 
предоставление курсов пере-
подготовки и повышения ква-

лификации 
6 Осуществление социальных выплат граж-

данам, признанным в установленном по-
рядке безработными 

Ежемесячная выплата денеж-
ных средств 

7 Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ 

Конкретная оплачиваемая ра-
бота 

8 Организация временного трудоустройства: 
-  несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя,  
- безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы,  
-  безработных граждан в возрасте от 18 до 
20 лет из числа выпускников образова-
тельных учреждений начального и средне-
го профессионального образования, ищу-
щих работу впервые 

Договора с работодателями 

9 Социальная адаптация безработных граж-
дан на рынке труда 

Консультирование 
Информирование 
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10 Содействие самозанятости безработных 
граждан 

Консультирование 
Информирование  

 
Раздел 11. Услуги, предоставляемые сотрудниками органов внутренних дел 

 
Предполагаемый результат: 
Выявление н\л, находящихся в СОП. Адаптация  учащегося к процессу (режиму) 
обучения. Вывод несовершеннолетнего из создавшейся ситуации. При необходи-
мости привлечение родителей к административной ответственности за невыпол-
нение родительских  обязанностей и направляет в КДН и ЗП. Привлечение роди-
телей или несовершеннолетнего к уголовной ответственности. Лишение родите-
лей родительских прав. Защита прав и интересов несовершеннолетнего. 
Коррекция поведения осужденного несовершеннолетнего; проверка выполнений 
требований суда; контроль за трудоустройством – возможное досрочное освобож-
дение. 
Обеспечение безопасности населения. Защита жизни, здоровья и имущества лю-
дей от посягательств.  
Повышение уровня сформированности системы общечеловеческих ценностей не-
совершеннолетнего в ЦВСНП; установление причин и условий способствующих 
совершению ООД. Коррекция эмоционального состояния. Устранение (частич-
ное) последствий психо–травмирующих ситуаций. Личностный рост учащегося, 
определение жизненных устремлений, целей,   коррекция делинквентного и ад-
диктивного поведения. Формирование навыков конструктивного общения, управ-
ления своим эмоциональным состоянием.  Повышение грамотности в правовых 
вопросах. Формирование законопослушного поведения. Установление диагноза, 
назначение лечения, мотивация на обращение к участковому специалисту или по-
становке на учёт по основному месту жительства 
 
 

11.1. подразделения по делам несовершеннолетних  
 
№ 
п/п 

Реабилитационная услуга Форма предоставления  
услуги 

1 Индивидуальная профилактическая ра-
бота с несовершеннолетними, состоя-
щими на учете в ОДН и неблагополуч-
ными семьями. 
 
Профилактика правонарушений и по-
вторных правонарушений 

 

Беседы, личные встречи, тру-
доустройство, организация оз-
доровительного отдыха, досу-
га, спортивных, культурно – 
просветительских мероприя-
тий, правовое консультирова-
ние, взаимодействие с субъек-
тами профилактики 

2 Патронаж Выход в семью, звонки по 
месту учебы 

3 Разработка и проведение рейдов Выезд в семью, общественные 
места 
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4 Привлечение к административной от-
ветственности родителей или несовер-
шеннолетних 

 Составление административ-
ных протоколов на родителей 
или несовершеннолетних 

5 Проведение оперативно – поисковых 
мероприятий по выявлению лиц, зани-
мающихся бродяжничеством и попро-
шайничеством, находящихся в социаль-
но – опасном положении 

Выезды  

6 Участие в подготовке материалов на 
лишение родительских прав, содействие 
ОО и П. 

Сбор и подготовка необходи-
мых документов 

7 Принимает меры по привлечению к 
уголовной ответственности по ст.156 
УК РФ  

Собирает документы, прово-
дит опрос 

 
11.2. уголовно-исполнительная инспекция 

 
№ 
п/п 

Реабилитационная услуга Форма предоставления услуги 

1 Проверка по месту жительства 
 

Выход на дом 

2 Проверка по месту работы Выход по месту работы, телефонные 
звонки 

3 Установление места работы Запросы, телефонные звонки 
4 Профилактическая работа  Беседы  

 
5 Воспитательная работа Беседы 

 
6 Трудоустройство  через КДН иЗП или ЦЗН  
7 Розыскные мероприятия Поиск  
8 Рассматривание писем, жалоб, за-

явлений 
Анализ ситуации, принятие мер по кор-
рекции проблем 

9 Организация и проведение рейдов Выезд в общественные места 
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11.3. уполномоченная участковая милиция 

 
№ 
п/п 

Реабилитационная услуга Форма предоставления услуги 

1 Прием граждан на участке 
 

Беседы по правонарушениям, выслуши-
вание жалоб, составление протоколов 

2 Контроль соблюдения режима ре-
гистрации граждан по месту про-
живания 

Проверка документов, удостоверяющих 
личность 

3 Проверка жилых и иных помеще-
ний  

Участие в  защите прав на жилье 

4  Доставка лиц в медучреждение 
 

 

 
  

11.3. центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей  
 

№ 
п/п 

Реабилитационная услуга Форма предоставления услуги 

1 Педагогические  и воспитательные услуги 
1.1 Педагогическая коррекция делин-

квентного поведения  
Групповые, индивидуальные заня-
тия, консультации, беседы 

1.2 Формирование системы общечеловече-
ских ценностей 

Групповые, индивидуальные заня-
тия, консультации, беседы 
диспуты 

1.3 Воспитание нравственных чувств и 
убеждений, навыков и привычек пове-
дения 

Групповые, индивидуальные заня-
тия, консультации, беседы 
диспуты 

2 Психологические услуги 
2.1 Диагностика несовершеннолетнего Индивидуальная 

 
2.2 Консультирование несовершеннолет-

него 
-оказание помощи  в решении личных 
проблем несовершеннолетних 

Индивидуальные занятия  с исполь-
зованием различных психотерапев-
тических приемов  

2.3 Семейное консультирование (коррек-
ция семейных отношений, консульти-
рование по запросам родителей) 

Встречи с отдельными членами се-
мьи, со всей семьей (регламент 
встреч устанавливает психолог), по 
желанию родителей. 

2.4 Индивидуальные коррекционные про-
граммы 

Индивидуальные занятия в актив-
ной, личностно – ориентированной 
форме 

2.5 Групповые коррекционные программы Групповые занятия  в режиме тре-
нинга (от 2 до 12 человек) 
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3 Образовательные услуги 
3.1 Организация обучения по программе 

основной общеобразовательной школы 
Диагностика уровня школьной под-
готовленности 
Учебные занятия 
Уроки по предметам. 
Индивидуальный подход. 

3.2 Формирование правовых знаний Диспуты  
Беседы 
Конкурсные программы 
Консультации 

4 Юридические услуги 
4.1 Осуществление мер по по защите лич-

ных и  имущественных прав н\л 
Представление интересов н\л в  раз-
личных ведомствах 

4.2 Консультации по правовым вопросам Групповые и индивидуальные кон-
сультации для детей и родителей по 
запросам. Индивидуальное консуль-
тирование и выдача рекомендаций 

5 Медицинские услуги 
5.1 Организация и проведение лечения на 

базе центра 
Проведение необходимых процедур 

5.2 Обеспечение необходимыми медика-
ментами 

Процедуры 
 

5.3 Организация обследования и лечения в 
детских городских больницах и обла-
стной больнице, а также в  наркологи-
ческой и инфекционных больницах 

Договорённость с больницей, пере-
воз н\л в больницу и обратно. 
Прием у врача 
Диагностика  
Мед. консультации 

6 Помощь в дальнейшем жизнеустройстве 
6.1 Доставление несовершеннолетнего по 

месту жительства и передача законным 
представителям 
Доставление несовершеннолетнего в 
ЗУД 
Помещение в приют 

Сопровождение 
Материальная помощь 
 
 
Сбор необходимых документов 

6.2 Организация помощи в  приобретении 
или восстановлении документов 

Содействие в сборе документов 
Ходатайства 
 

6.3 Организация дальнейшего обучения Ходатайства 
 

6.4 Содействие в трудоустройстве Ходатайства 
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Раздел 12. Услуги, предоставляемые специалистами органов  

и учреждений по делам молодежи  
 
Предполагаемый результат: 
Оперативная и независимая поддержка клиента, обеспечение актуальной на дан-
ный момент информацией.  Финансовая поддержка общественных объединений, 
на конкурсной основе,  в порядке, установленном законодательством РФ и зако-
нодательством субъектов РФ. Профессиональное самоопределение подростков и 
молодежи; адаптация  к жизни в обществе.  
 
№ 
п/п 

Реабилитационная услуга Форма предоставления услуги 

1 Услуги по организационному и 
информационному обеспечению 
деятельности участковых специа-
листов и семей в разработке и реа-
лизации ИПР 

Справочники, плакаты, буклеты, памят-
ки 

2 Финансовая поддержка на кон-
курсной основе общественных 
объединений, осуществляющих 
меры по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовер-
шеннолетних (социального сирот-
ства) 

Конкурс социальных проектов (органи-
зация отдыха, досуга и занятости несо-
вершеннолетних, совершивших право-
нарушение или находящихся в СОП) 

3 Военно-патриотическое воспита-
ние  
 

конкурсы, акции (по планам районов) 
(через образовательные учреждения, 
ДО, и УСОН) 

4 Содействие социально-
экономической активности моло-
дежи (через образовательные уч-
реждения, 
особое внимание детям, находя-
щимся в СОП) 

Месячник по профориентации 
 (в районах) Организация временного 
трудоустройства с апреля по сентябрь. 

5 Профилактика социально-опасных 
явлений среди молодежи (через 
образовательные учреждения) 

Слет волонтеров 
(в районах) 

6 Социальные, правовые и иные ус-
луги несовершеннолетним 
 

Групповые и индивидуальные консуль-
тации, образовательные программы для 
детей и семей в СОП 
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Раздел 13. Услуги, предоставляемые органами и учреждениями культуры,  
досуга, спорта и туризма 

 
Предполагаемый результат: 
Занятость подростков и молодежи - организация досуга, профориентация; разви-
тие личности н\летних, адаптация к социуму. 
№ 
п/п 

Реабилитационная услуга Форма предоставления услуги 

1 Услуги по организации и привле-
чению несовершеннолетних, нахо-
дящихся в СОП, к занятиям в ху-
дожественных, технических, спор-
тивных и других клубах, кружках, 
секциях, библиотеках 

Занятия в клубах, кружках, секциях, 
библиотеках 

2 Приобщение несовершеннолетних 
к ценностям отечественной и ми-
ровой культуры, через организа-
цию выходов детей на спектакли и 
концерты проходящие в театрах, 
культурных центрах, концертных 
залах и т.д. 

Организация выходов (выездов) детей 
на спектакли и концерты проходящие в 
театрах, культурных центрах, концерт-
ных залах и т.д., предоставление бес-
платных билетов 

 

 
Раздел 14. Услуги, предоставляемые общественными  

объединениями и организациями 
 
Предполагаемый результат: 
Общественная социальная поддержка реабилитационного процесса  семей и де-
тей, находящихся в СОП. 
№ 
п/п 

Реабилитационная услуга Форма предоставления услуги 

1 Привлечение семей и детей в СОП, со-
стоящих на учете в отделениях ОПБ уч-
реждений СОН, в качестве целевых 
групп для участия в конкурсных соци-
альных проектах  

Адресные социальные проекты 
(программы), разработанные под 
какую либо категорию семей в 
СОП 

2 Разработка и издание адресных спра-
вочных и информационных материалов 
для семей и детей, находящихся в СОП 
и распространение их через участковых 
кураторов ОПБ учреждений СОН 

Адресные справочные и инфор-
мационные материалы по заказу 
участковых специалистов и муни-
ципальных КДНиЗП 

3 Организация работы общественных 
приемных для семей и детей, находя-
щихся в СОП  

 

Бесплатные консультации по пра-
вовым, финансовым, психолого-
педагогическим, медицинским  
вопросам 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Практическое издание 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ УСЛУГ,  

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СЕМЬЯМ И ДЕТЯМ,  
НАХОДЯЩИМСЯ  

В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ,  
НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

 
 

Пермская холдинговая компания «РЕСУРС» 
614094, Пермь, ул. Овчинникова, 19; тел./факс: (342) 224-44-65 
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