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ПОЛОЖЕНИЕ
«30 
»марта 2016 г. № III-61
о социально-психологическом патронаже семей,
воспитывающих детей-инвалидов
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и содержание, периодичность и объемы
надомного социального обслуживания семей МОУ «Центр образования» (далее - Школа).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
●Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
●Декларацией прав ребенка (принята ООН в 1959 году);
●Конвенцией ООН о правах ребенка (принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября
1989 года и ратифицирована Верховным Советом СССР 13.06.90г.);
●Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации";
● Конституцией Российской Федерации;
●Семейным кодексом Российской Федерации;
●Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями на 3 июля 2014 года) (редакция,
действующая с 1 января 2017 года)
●Федеральный закон от 24.11.1995 n 181-фз (ред. от 07.03.2017) "о социальной защите
инвалидов в российской федерации"
●Постановление правительства рф от 25.11.95 n 1151 (ред. от 17.04.2002) "о федеральном
перечне гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам
пожилого возраста и инвалидам государственными и муниципальными учреждениями
социального обслуживания"
●Федеральный закон от 02.08.1995 N 122-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "О социальном
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов"
●Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "Об опеке и
попечительстве"
●Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 г. N 423 "Об отдельных вопросах
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан" С
изменениями и дополнениями 10 сентября 2015 г.
● Постановлением Правительства Российской Федерации "О предоставлении бесплатного
социального обслуживания и платных социальных услуг государственными социальными
службами" от 24.06.96 N 739;
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●Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года N 1297 Об
утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на
2011-2020 годы.
1.2. Патронаж - вид социального обслуживания индивидуальных клиентов, отдельных
категорий семей, в том числе относящихся к группам риска, который заключается в постоянном
социальном надзоре, регулярном посещении их жилищ социальными работниками, оказании им
необходимой экономической, материально-бытовой и иной социальной помощи.
1.3. Патронаж осуществляется в следующих видах:
●в виде надомного социального обслуживания;
●в виде социального контроля.
1.4. Надомное социальное обслуживание - это оказание помощи пожилым людям и
инвалидам, семьям, воспитывающим детей и подростков с ограниченными возможностями,
находящихся в домашних условиях, лишенных помощи своих близких и не способных или
мало способных к передвижению и самообслуживанию, нуждающихся в социальной
поддержке.
1.5. Социальный контроль - это одна из важнейших функций социальной работы,
заключающаяся в изучении социального состояния и поведения отдельных семей, клиентов
путем осуществления приема, обследования жилища, проведения бесед, организации
наблюдения за ними: отклонение в параметрах состояния или поведения семьи клиента могут
стать причиной вмешательства для проведения каких-либо коррекционных действий, принятия
мер экономической, организационной, юридической, психологической, медицинской и т.п.
помощи.
2. Цели и предмет деятельности
2.1
Цели:
●оказание поддержки детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями
здоровья в физическом, духовном, интеллектуальном, социальном развитии, гражданском
становлении;
●создание условий для социальной адаптации детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья в современном обществе;
●создание условий обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности детей- инвалидов
и их родителей.
2.2
Предмет деятельности:
●социальный патронаж семей воспитывающих детей-инвалидов и детей
с
●ограниченными возможностями здоровья - комплекс мероприятий и услуг,
направленных на повышение социально-правовых и психологических компетенций родителей.
●патронаж является одной из форм социальной защиты семей воспитывающих
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
●укрепление семейных связей, повышение социально-правовых и психологических
компетенций родителей имеющих детей-сирот, кризисная помощь.
●оказание в установленном законом порядке социально-психологической помощи
детям-инвалидам, организация и проведение индивидуальных консультаций.
3. Мероприятия по патронажу семей
В план мероприятий Школы по патронажу включаются:
3.1. Психологическая помощь: беседа с психологом, психодиагностика, психотерапия,
тестирование.
3.2. Педагогическая помощь:
-работа социального педагога, беседа с детьми, связь со школой, участие в педагогических
советах;
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●занятие в кружках, секциях;
●содействие в подготовке к школе;
●охрана прав ребенка, устройство в интернаты, детские дома;
3.3.Организация и проведение мероприятий, направленных на социализацию детей- инвалидов.
3.4. Проведение семинаров (конференций) по проблемам детей-инвалидов и лиц,
осуществляющих уход за ними.
3.5.Организация родительского всеобуча с родителями, осуществляющими уход за
детьми-инвалидами с целью получения специальных знаний для более эффективного
воспитания, развития, социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья:
●психолого-педагогическое просвещение;
●медицинское просвещение;
●правовое просвещение
3.6. Благотворительные акции к праздникам День знаний, Новый год, 23 февраля, 8 марта,
организация семейных праздников.
3.7. Правовая помощь: консультация по вопросам семейного, трудового, уголовного
отраслей права, подготовка ходатайств в судебные органы и различные службы;
3.8. Материальная помощь:
●сбор обуви, игрушек, книг, посуды, одежды членам семьи и других предметов из
гуманитарной помощи;
●решение вопросов по нормализации среды существования;
●устранение бытовых неурядиц, конфликтных ситуаций в семье;
●организация летнего отдыха детей, содействие в организации санаторно-курортного
лечения семьи при наличии медицинских показаний.
4. Взаимодействие при осуществлении патронажа
В период патронажа Школа в интересах патронажной семьи взаимодействует с:
●учреждением здравоохранения,
●учреждениями дополнительного образования,
●учреждениями культуры,
●жилищно-коммунального хозяйства.

