
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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В целях организации деятельности коллегиального органа учреждения, 
координирующего деятельность сотрудников по вопросам социального обслуживания 
граждан, руководствуясь Уставом ОГБУСО «КЦСОН Тайшетского и Чунского районов», 
утвержденным распоряжением Министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от «28» августа 2015 года № 53-12-275/15 мр., с 
изменениями в Устав, утвержденными распоряжением Министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от «02» апреля 2019 года № 53- 
123/19 мр,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить и ввести в действие Положение о социальном консилиуме 
согласно Приложению.

2. Секретарю руководителя Коноваловой Е. А. ознакомить с настоящим 
приказом заинтересованных лиц.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор С.В. Береснева
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ПОЛОЖЕНИЕ

о социальном консилиуме ОГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Тайшетского и Чунского районов»

1. Общее положение.

1.1. Настоящее положение определяет порядок деятельности социального консилиума 
(далее - Консилиум) в ОГБУСО «КЦСОН Тайшетского и Чунского районов» 
(далее - Учреждение).
1.2. Основные понятия:
- Консилиум - коллегиальный орган Учреждения, который создается в целях 
координации деятельности сотрудников по вопросам признания граждан нуждающимися 
в социальном обслуживании, социального сопровождения, разработки и реализации 
реабилитационного маршрута и методического сопровождения программ социальной 
реабилитации в отношении инвалидов, семей с детьми-инвалидами и семей с детьми с 
ОВЗ, осуществления контроля за их выполнением и оценки эффективности 
проведенных социально-реабилитационных мероприятий.
- Получатель социальных услуг - гражданин, который признан нуждающимся в 
социальном обслуживании и которому предоставляются социальная услуга или 
социальные услуги;
-Индивидуальная программа предоставления социальных услуг (далее -  ИППСУ)
является документом, в котором указаны форма социального обслуживания, виды, объем, 
периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень 
рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по социальному 
сопровождению;
- Индивидуальная программа социального сопровождения и социальной 
реабилитации инвалидов, семей с детьми -инвалидами и семей детей с ОВЗ (далее -  
ИПСС и С Р ) - это комплекс оптимальных социально-реабилитационных мероприятий, 
включающий в себя их отдельные виды, объемы, сроки и порядок предоставления 
социально-психологических, социально-медицинских, социально-педагогических, 
социально-бытовых, социально-правовых услуг, направленных на восстановление 
нарушенных (или утраченных) у инвалида, ребенка-инвалида, ребенка с ОВЗ социальных 
связей, способностей к выполнению определенных видов деятельности. ИПССиСР 
оформляется в форме документа, содержащего сведения об инвалиде, ребенке-инвалиде, 
ребенке с ОВЗ, перечень предоставляемых социально-педагогических, социально
психологических, социально-правовых, социально-бытовых услуг, а также мероприятий 
по социальной реабилитации, определяющих единую стратегию и тактику работы с 
конкретным человеком (семьей) нуждающимся в социальном сопровождении, 
реабилитации, социальных услугах.

2. Цель, функции и задачи работы консилиума.

2.1 Целью Социального консилиума является координация действий специалистов, 
осуществляющих социальное обслуживание, реабилитационные мероприятия для 
получателей социальных услуг, контроль над ходом реабилитационного процесса, 
корректировка плана реабилитации.



2.2. Функции Консилиума:
- заслушивать заключения специалистов по социальному делу клиента;
- разрабатывать рекомендации по вопросам:
- признания или отказа в признании гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании гражданина: .
- выбора формы социального обслуживания получателя социальных услуг (стационарная 
форма, полустацйбнарная форма, на дому) или перевода получателя социальных услуг с 
одной на другую форму социального обслуживания;
- определения сроков (продолжительность) социального обслуживания и их продления в 
случае наличия необходимости;
- разработки или корректировки программ (ИППСУ, ИПСС и СР и т.д.);
-закрепления специалистов (специалист по социальной работе, специалист по 
комплексной реабилитации, психолог и др.) за получателем социальных услуг для 
осуществления социального сопровождения или назначения координатора, 
ответственного за организацию социального обслуживания;
- осуществления постоянного мониторинга (не реже 1 раза в 3 месяца) и оценки ситуации 

получателя социальных услуг, хода исполнения программ.
2.3 Основные задачи Консилиума:
- сбор информации об инвалиде, семье с ребенком -  инвалидом, о семье с ребенком с 
ОВЗ;
- выработка единой стратегии действий в отношении конкретного гражданина;
- координация деятельности специалистов Учреждения, участвующих в социально - 
реабилитационном процессе;
- утверждение ИППСУ, ИПСС и СР;
- внесение промежуточной корректировки в ИППСУ, ИПСС и СР при необходимости с 
учетом нуждаемости в социальном обслуживании, реабилитационных мероприятиях.
- проведение оценки эффективности проведенной социально-реабилитационной работы.

2. Основные принципы работы Консилиума:

- законность, обеспечение защиты прав и интересов инвалида, ребенка-инвалида ,ребенка 
с ОВЗ
- адресность и индивидуальный подход;
- мотивирование на осуществление профилактических и реабилитационных мероприятий 
в сотрудничестве с родителями (законными представителями,родственниками) и с учетом 
потребностей инвалидов, детей-инвалидов и детей с ОВЗ;
- конфиденциальность.

3. Виды и сроки проведения консилиума

3.1. Виды Консилиума:
3.1.1. Первичный Консилиум проводится после завершения первичных обследований 

специалистами (не позднее чем через 10 дней после выявления, обращения в 
Учреждение).
В ходе проведения первичного Консилиума определяется социальный статус, 
социальные проблемы, потребности, требующие социального обслуживания, социально
реабилитационного воздействия, предлагаются услуги и мероприятия для включения в 
ИППСУ, ИПС и СР, устанавливаются сроки ее реализации, назначается дата 
рассмотрения промежуточных результатов.



3.1.2. Контрольный Консилиум проводится в период социальной реабилитации, в срок 
не позднее 1 месяца со дня проведения первичного Консилиума для оценки 
эффективности проведения социально-реабилитационной работы.
В ходе проведения контрольного Консилиума на основании представленных 
промежуточных результатов социально-реабилитационных мероприятий 
осуществляется контроль за ходом социально-реабилитационного процесса, также 
дается оценка эффективности реабилитации. При необходимости вносятся 
соответствующие изменения и дополнения.
3.1.3. Итоговый Консилиум проводится в период завершения курса социальной 
реабилитации.
В ходе проведения итогового Консилиума подводятся итоги проведенных социально
реабилитационных мероприятий, анализируются достигнутые результаты, даются 
необходимые рекомендации по следующим вопросам: определение дальнейшего 
маршрута, постановка семьи на социальный патронаж, снятия с социального 
обслуживания и т.д.
3.1.4. Кризисный Консилиум проводится в случаях возникновения ситуаций, 
требующих незамедлительного принятия решения.
3.1.5. Межведомственный Консилиум (с привлечением медицинского персонала, 
специалистов реабилитационных центров);
- динамичный;
3.2. Консилиум проводится по мере необходимости, не реже 1 раза в месяц.

4. Состав Консилиума

4.1. Состав Консилиума формируется с учетом его цели, в его состав входят:
-председатель социального консилиума - заместитель директора,
-секретарь выбирается из числа членов Консилиума.
-заведующие отделениями социального обслуживания, психолог, специалист по 
комплексной реабилитации, медицинский работник (в рамках межведомственного 
взаимодействия)
4.2 . Председатель осуществляет общее руководство деятельности Консилиума.
4.3. Ответственный секретарь Консилиума назначается председателем Консилиума, 
обеспечивает подготовку и ведение основной документации по деятельности Консилиума, 
проводит весь комплекс организационных мероприятий по проведению Консилиума и 
доведению необходимой информации о его результатах до заинтересованных лиц.
4.4. Заседания консилиума проводятся согласно планированию в утверждённый день.

5. Направления работы Консилиума

5.1.Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в 
полустационарной, стационарной форме, в форме социального обслуживания на дому;
5.1.1. Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в 
полустационарной, стационарной форме, в форме социального обслуживания на дому:
- заведующий отделением срочного социального обслуживания предоставляет на 
Консилиум пакет документов в соответствии с приказом от 26.07.2018 года № 53-213/18 -  
мпр «О внесении изменения в порядок организации работы по признанию граждан 
нуждающимися в социальном обслуживании»№ 211 от 30.12.2014 года и документами по 
типизации (при социальном обслуживании на дому).



- Консилиум анализирует акт обследования, карты типизации, согласовывает оценку 
типизации с медицинским работником и разрабатывает маршрутную карту.
- на основании заключения Консилиума разрабатывается ИППСУ
5. 2. Определение маршрута реабилитации инвалида, ребенка-инвалида, ребенка с ОВЗ;
5. 3. Сопровождение инвалида, ребенка-инвалида, ребенка с ОВЗ;
5.3.1. Социальное сопровождение, социальная реабилитация инвалида, ребенка-инвалида, 
ребенка с ОВЗ в Учреждении:
- если инвалид не выезжает на реабилитацию в РЦ Иркутской области действия 
сотрудников соответствуют Алгоритму сопровождения и форм взаимодействия с семьёй 
в условиях КЦСОН (Приложение 1);
-если инвалид социальную реабилитацию проходит в РЦ Иркутской области, действия 
членов Консилиума следующие:
-анализ реабилитационного резюме (от реабилитационных центров);
- организация онлайн-консультации со специалистами реабилитационных центров (по 
мере необходимости);
- разработка маршрутной карты;
-разработка ИПСС и СР (Индивидуальная программа социального сопровождения и 
социальной реабилитации инвалидов, семей с детьми -инвалидами и семей детей с ОВЗ );
- разработка индивидуальной программы предоставления социальных услуг;
- мониторинг выполнения реабилитационных мероприятий;
- оценка качества реабилитационных мероприятий, выполнения ИППСУ, ИПСС и СР.
- осуществление контроля за сроками и эффективностью ИПСС и СР, своевременного 
внесения необходимых изменений и дополнений;
- проведение оценки эффективности используемых форм и методов.
5. 4. Мониторинг выполнения реабилитационных мероприятий;
5. 5. Оценка качества реабилитационных мероприятий, выполнения ИППСУ, ИПСС и СР.

6. Порядок проведения консилиума

6.1. Информирование членов Консилиума о дате, времени проведения заседания 
осуществляется не позднее двух календарных дней до назначенной даты (исключение - 
Кризисный консилиум).
6.2. Члены Консилиума предоставляют на заседание Консилиума профессиональное 
заключение, составленное на основании проведенных обследований на каждого 
гражданина. Формы и методы диагностики определяются Учреждением.
6.3. В ходе проведения заседания члены Консилиума предоставляют следующую 
информацию:
6.3.1. Специалист по социальной работе информирует о результатах проведенного 
обследования, социальном статусе гражданина, сведениях о семье, родственниках, 
выявленной потребности в социальном обслуживании.
6.3.2. Психолог информирует о результатах диагностики, психологическом статусе 
гражданина, его особенностях, определяет план мероприятий социально-психологической 
реабилитации.
6.3.3. Специалист по комплексной реабилитации информирует о результатах проведенной 
диагностики, потребности в реабилитационных мероприятиях, определяет перечень 
реабилитационных мероприятий;
6.4. По итогам заседания Консилиума в течение 3 дней оформляется протокол 
Консилиума. В протоколе фиксируется ход обсуждения рассматриваемых вопросов, 
предложений, замечаний членов Консилиума, выносится коллективное решение.
6.5. Протокол доводится до сведения всех специалистов, обеспечивающих социальное 
обслуживание, социально-реабилитационный процесс, и является обязательным к 
исполнению.



6.6. На основании предоставленных профессиональных заключений специалистов, 
разрабатывается ИППСУ, ИПССиСР.
6.7. Ответственным за разработку ИППСУ, ИПССиСР является заведующий отделением 
структурного подразделения, на обслуживании которого будет находиться/находится 
гражданин.
6.8. Контроль за исполнением решений Консилиума возлагается на председателя 
Консилиума.
6.9. Выписка из протоколов Консилиумов на гражданина подшивается в его личное дело.

7. Документация консилиума

7.1. В рамках деятельности Консилиума в Учреждении ведется следующая документация:
- Приказ об утверждении положения о деятельности Консилиума, состава Консилиума.
- Профессиональное заключение специалиста Учреждения, обеспечивающего социально
реабилитационный процесс, для предоставления на заседание социального консилиума 
(приложение 1 к настоящему положению).
- Журнал регистрации протоколов заседаний Консилиума (приложение 2 к настоящему 
положению).
-Папка хранения протоколов заседаний Консилиумов.
-Подшивка ИПССиСР инвалида (семей) (хранится в отделении, на обслуживании 
которого находится получатель социальных услуг).
- Выписка из протоколов социальных консилиумов (семью) (приложение 3 к настоящему 
положению).

8. Права и ответственность членов консилиума

8.1. Член Консилиума имеет право:
- вносить предложения, делать заявления, вносить поправки в проекты решений 
Консилиума;
- запрашивать необходимую информацию по гражданам, инвалидам, детям-инвалидам, 
детям с ОВЗ (семьям), находящуюся в компетенции специалистов Учреждения;
- знакомиться с протоколами заседаний Консилиума;
8.2. Член Социального консилиума обязан:
- присутствовать на заседаниях Консилиума и принимать участие в решении вопросов, 
внесённых в повестку дня;
- выполнять поручения Консилиума;
- информировать членов Консилиума о проведённых проверках, выполнении планов 
мероприятий по социальному сопровождению и социальной реабилитации, ИППСУ и 
ИПСС и СР;
- готовить материалы к заседаниям Консилиума;
- знакомиться с протоколами заседаний Консилиума.
8.3. Члены Консилиума несут ответственность за:
- соблюдение законности, обеспечение в полном объеме защиты прав и интересов 
гражданина, инвалида, ребенка-инвалида, ребенка с ОВЗ ( семьи).
- осуществление системного преемственного и непрерывного межведомственного 
взаимодействия.
- конфиденциальность, недопущение разглашения без соответствующего согласия 
информации о гражданине, инвалиде, ребенке-инвалиде, ребенке и членах его семьи.



Типовая форма профессионального заключения 
специалиста, обеспечивающего социальное обслуживание, социально

реабилитационный процесс, 
для предоставления на заседание социального консилиума

Ф.И.О. специалиста, должность:___________
Ф.И.О. получателя социальных услуг (семьи): 
Дата обращения/зачисления в учреждение:__

Наименование 
диагностически 
х показателей

Результаты диагностического 
обследования несовершеннолетнего 

(семьи):

Выводы по 
итогам 

диагностик 
и

Мероприяти 
я для 

включения в 
ИППСУ, 

ИПССиСР

Сроки
исполнени

я

Первичная
диагностик

а

Повторная
диагностик

а

Итоговая
диагностик

а

Рекомендации специалиста по дальнейшей 
работе с получатеем социальных услуг

Подпись специалиста: /__________/
Дата составления заключения: /___ /



от П И

Протокол 
заседания социального консилиума N 

20 года

На социальном консилиуме присутствовало человек, в т.н.:
1. Председатель социального консилиума 
(должность, Ф.И.О.)

2. Секретарь социального консилиума__
(должность, Ф.И.О.)

3. Члены социального консилиума______
(должность, Ф.И.О.)

Например:
1. Подведение итогов первичного диагностического обследования:
- Иванова Петра Геннадьевича, 12.03.1997 г.р.
- Петровой Полины Сергеевны, 24.10.2001 г.р.
2. Разработка ИППСУ/ИПССиСР (в соответствии со списком)
Ход проведения Консилиума:

Например:
. По первому вопросу заслушали: Ф.И.О., должность. Представлены результаты 
первичного диагностического обследования ФИО (в соответствии со списком). 
По первому вопросу постановили: Утвердить результаты первичного диагностического 
обследования ФИО (в соответствии со списком).
По второму вопросу заслушали: Ф.И.О., должность. Представлен план
реабилитационных мероприятий индивидуальной программы социального 
сопровождения и социальной реабилитации на ФИО (в соответствии со списком). 
По второму вопросу постановили: Утвердить индивидуальные программы социального 
сопровождения и социальной реабилитации на ФИО (в соответствии со списком).
Председатель социального консилиума __________________________  (__________)
Секретарь социального консилиума__________________________  (__________)
Члены социального консилиума____________________________  (________)

Повестка дня:

с



Выписка из протоколов социальных консилиумов

(название учреждения) 
на ФИО___________________________________ ______отделения____

Фамилия, имя, отчество_________________________________________
Дата рождения_________________________________________________
Дата обращения_____________________ Дата снятия с сопровождения
Основание для сопровождения и реабилитации_____________________

Первичный социальный
консилиум протокол №___

от

Контрольный социальный
консилиум протокол №___

от

Контрольный социальный
консилиум протокол №___

от
1. Социальный статус семьи (специалист по комплексной реабилитации)

Статус семьи: Результаты реабилитации:

Основные направления в 
ИПССиСР

Рекомендации:

2.Медицинский статус (при наличии мед.работника)
Диагноз: Результаты реабилитации:
Общее развитие: Результаты реабилитации:
Основные мероприятия в 
ИПССиСР

Рекомендации:

Группа здоровья:
3.Психологический статус (психолог)

Основные результаты 
диагностики:

Результаты реабилитации:

Основные мероприятия в 
ИПССиСР

Рекомендации:

4.Педагогический статус (специалист по комплексной реабилитации)
Основные результаты 
диагностики:

Результаты реабилитации:

Основные мероприятия в 
ИПССиСР

Рекомендации:

5.Заключение. Основные рекомендации по итогам социальной реабилитации

..

Подпись
Подпись

Подпись



Индивидуальная программа социального сопровождения и социальной реабилитации

Ф.И.О. заявителя (законного представителя):_____________________________

Дата рождения:_____________________________________________________

Адрес места жительства (почтовый индекс, город/район, улица, дом, квартира):

Адрес места работы (почтовый индекс, город/район, улица, дом/строение):

Контактные телефоны (моб., дом., раб.):_____

E-mail:__________________________________

Куратор семьи (Ф.И.О., должность, отделение):

1. Сведения о членах семьи

Ф.И.О. членов 
семьи
(полностью)

Дата рождения Семейный
статус

Социальный
статус

Степень родства Место
работы/учёбы

Контактная
информация

1.
2.
3.
4.
5.





Совместно проживающие члены семьи
1.
2.
3.

Дополнительные сведения о семье:

2. Индивидуальная программа социального сопровождения и социальной реабилитации семьи разработана впервые, повторно
(нужное подчеркнуть) на срок до:

З.Уровень социального сопровождения семьи
: адаптационный, базовый (профилактический), кризисный, экстренный 
(:нужное подчеркнуть)

4. Информация о причине/обстоятельствах обращения заявителя/семьи

Дата

обращения

Категория Причина обращения 

(заявленная проблема)

Выявленная проблема Цель ИПССи СР Ожидаемый 

результат ИПССиСР

5. План мероприятий по социальному сопровождению
№ п/п Задача Содержание мероприятия Срок Место проведения Ответственное Отметка о

реализации лицо, организация выполнении

Медицинская помощь



1. '

2.

3.

Психологическая помощь

1.

2;

3.

Педагогическая помощь

1.

2.

3.

Юридическая помощь

1.

2.

3.

Социальная помощь

1.



6. Промежуточный контроль результативности мероприятий по социальному сопровождению семьи (по решению социального 
консилиума от «__ » ______________20__ г.):

7. Оценка эффективности проведенных мероприятий по социальному сопровождению семьи (по решению социального консилиума 
от «__ » _____________ 20__ г.)

8. Результат

Дата снятия 

с социального 

сопровождения

Основание для прекращения 

социального сопровождения

Решение социального консилиума

9. Отказ от социального сопровождения

Наименование вида помощи, Причины отказа Дата отказа Подпись заявителя



от которой отказывается гражданин

10. Заключение о выполнении/продолжении социального сопровождения семьи
консилиума от «___» ________)•'

(по решению социального

Специалисты по комплексной реабилитации:

Ф.И.О. подпись

« » 20 г.

М.П.

Члены семьи:

с индивидуальной программой социального сопровождения семьи согласен:

« » 20 г.
Ф.И.О. подпись



« » 20 г.
Ф.И.О. подпись

________________________________________________ Ф.И.О.______________________ подпись
«____» 20 г.

Дата корректировки: 
« » 20 г.

Дополнение к индивидуальной программе социального сопровождения и социальной реабилитации

(Ф.И.О. заявителя, законного представителя)

проживающий по адресу__________________ _____________________________

№ Задача Содержание Срок Место проведения Ответственные Отметка о выполнении
п/п мероприятия реализации лица

1.
2.

Специалист по комплексной реабилитации:  _____________
(подпись) (расшифровка подписи)

Члены семьи:_____________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)



Социальный паспорт семьи, воспитывающей ребенка-инвалида

(Фамилия семьи)

Дата составления_______________ года
Адрес проживания:___________________________________________________ __

Телефон/электронный адрес_____________________________________________

Раздел 1. Характеристика семьи

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЬИ

полная
неполная
воспитывает одна мать (в разводе, вдова) нужное подчеркнуть: 
воспитывает один отец (в разводе, вдовец) нужное подчеркнуть: 
многодетная семья 
одинокая мать
семья с детьми, находящимися под опекой, попечительством 
возмездная опека (приемная семья)
семья, воспитывающая детей-инвалидов, имеющих в своем составе взрослых 
с инвалидностью
семья, находящаяся в социально опасном положении



малообеспеченная семья 
переселенцы, беженцы 
другое (указать):______

Раздел 2. Состав семьи

Раздел 2. СОСТАВ СЕМЬИ

Количество членов в семье_____
Количество детей в семье , в том числе детей-инвалидов

Ф.И.О./степень
родства

Дата
рождения

Адрес
регистрации

Паспортные
данные,
СНИЛС

Социальный статус

- работает (указать 
место работы и 
должность, 
учащийся)

- не работает
- инвалид
- пенсионер
- осуществляет уход 
за инвалидом: 
инвалид
ребенок-инвалид
- состоит на учете в



службе занятости 
- работает (указать 
место работы и 
должность)

- не работает
- инвалид
- пенсионер
- осуществляет уход 
за инвалидом: 
инвалид
ребенок-инвалид
- состоит на учете в 
службе занятости
- работает (указать 
место работы и 
должность)

- не работает
- инвалид
- пенсионер
- осуществляет уход



за инвалидом: 
инвалид
ребенок-инвалид 
- состоит на учете в 
службе занятости

ДЕТИ:
Ф.И.О. Дата

рождения
Адрес

регистрации
Тип образовательного 

учреждения
Статус ребенка по 

состоянию здоровья 
(ребенок-инвалид, 

ребенок с ОВЗ)
- дошкольное
- общеобразовательное
- профессиональное 
образовательное
- образовательная 
организация высшего 
образования
Наименование учреждения

Форма обучения:
- дистанционное обучение
- вечернее
- заочное
- очное
- на дому
- другое (указать)
- не обучается 
Причина

Наличие
инвалидности:
- по слуху
- по зрению
- нарушение 
опорно
двигательного 
аппарата
- ментальное 
нарушение
- общее 
заболевание



- дошкольное
- общеобразовательное
- профессиональное 
образовательное
- образовательная 
организация высшего 
образования
Наименование учреждения

Раздел 3. Источники дохода, меры социальной поддержки

Раздел 3. ИСТОЧНИКИ ДОХОДА, МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

заработная плата
доходы от индивидуальной трудовой деятельности 
пособие по безработице
пенсия (по потере кормильца, на ребенка-инвалида, по старости)
алименты
стипендия
доходы от приусадебного участка
ежемесячное пособие на ребенка в семьях, среднедушевой доход которых 
ниже величины прожиточного минимума
ежемесячная денежная выплата на ребенка-инвалида (на каждого) 
ежемесячное денежное пособие на содержание детей в семьях опекунов 
ежемесячная денежная выплата опекуну на компенсацию оплаты жилого 
помещения и социальных услуг 
ежемесячное пособие опекуну на ребенка-инвалида
другое (указать)______________________________________________________



Размер совокупного дохода семьи (со слов) 
Среднедушевой доход (на 1 члена семьи) _

Раздел 4. Характеристика жилья, условия проживания

Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛЬЯ, УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ

Характеристика жилого помещения:
квартира в многоквартирном доме (кв. м )___________
индивидуальный жилой дом (кв. м)  ________________
съемное жилье (причина)____________________________________ _
другое (указать)______________ ______________________________________
Степень благоустройства жилья
благоустроенное
частично благоустроенное

Наличие коммунальных удобств 
вода холодная/горячая
газоснабжение (центральное, АОГВ, печное) 
центральное отопление 
печное отопление 
водоотведение (канализация) 

неблагоустроенное (отсутствие коммунальных удобств) 
потребность в необходимой мебели и бытовой технике 
наличие телекоммуникационных сетей в населенном пункте 
Санитарное состояние помещения 
удовлетворительное 
неудовлетворительное
другое (указать)____________________________________________
Потребность в проведении ремонта 
требуется косметический ремонт



требуется капитальный ремонт

Раздел 5. Потребность в улучшении жилищных условий

Раздел 5. ПОТРЕБНОСТЬ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

состоит на учете на улучшение жилищных условий с "__ " ______________г.
не состоит
Наличие земельного участка (ИЖС, ЛПХ) 

да 
нет

подсобного хозяйства  __________________ _____________________________
Наличие личного транспорта
да
нет

Раздел 6. Показания к проведению реабилитационных или абилитационных мероприятий ребенка-инвалида

Раздел 6. ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ИЛИ АБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РЕБЕНКА- 
ИНВАЛИДА

Ф.И.О. ребенка-инвалида

Категория "ребенок-инвалид" установлена до:___________________________
Дата очередного освидетельствования___________________________________
Мероприятия социальной реабилитации 
социально-средовая 
социально-психологическая 
социокультурная реабилитация 
социально-бытовая адаптация



Раздел 7. Нуждаемость

Раздел 7. НУЖДАЕМОСТЬ:

в социальном обслуживании 
стационарное 
полустационарное 
на дому 

в социальном сопровождении 
в "Социальном такси"
другое (другое)_____________________________________________________________

Раздел 8. Нуждаемость в обеспечении TCP

Раздел 8. НУЖДАЕМОСТЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ TCP

Наименование TCP (ФСС; УСЗН ТО)

Раздел 9. Показания к проведению реабилитационных или абилитационных мероприятий инвалида

Раздел 9. ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ИЛИ АБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВАЛИДА 
Ф.И.О. инвалида___________________________
Категория "инвалид" установлена до:___________________________________
Дата очередного освидетельствования___________________________________
Мероприятия социальной реабилитации 
социально-средовая 
социально-психологическая 
социокультурная реабилитация 
социально-бытовая адаптация



Раздел 10. Нуждаемость

Раздел 10. НУЖДАЕМОСТЬ:

в социальном обслуживании 
стационарное 
полустационарное 
на дому 

в социальном сопровождении 
в "Социальном такси" 
другое
(указать)______________________________________________________________

Раздел 11. Нуждаемость в обеспечении TCP

Раздел 11. НУЖДАЕМОСТЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ TCP

Наименование TCP (ФСС; УСЗН ТО)

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 
N 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие на обработку моих 
персональных данных с целью получения мер социальной поддержки в сфере 
социальной защиты населения, а именно сбор, использование, систематизацию, 
передачу, накопление, блокирование, хранение, уничтожение (обновление, 
изменение), распространение, в том числе передачу третьим лицам: 
федеральным органам исполнительной власти и их территориальным органам, 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
подведомственным им государственным учреждениям, органам местного 
самоуправления и подведомственным им муниципальным учреждениям и другим 
организациям, учреждениям и ведомствам, участвующим в предоставлении



государственных и муниципальных услуг, а также осуществление любых иных 
действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим 
законодательством РФ.

Я проинформирован(а), что обработка персональных данных осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством РФ.

(подпись) (фамилия, инициалы) (дата)

специалист учреждения, 
ответственный за составление паспорта

(подпись) (фамилия, инициалы) (дата)

Приложение. Программа оказания социальной помощи и поддержки семье

N Наименование Дата предоставления Результат выполнения
п/п мероприятий (период) мероприятий

Мероприятия в рамках ИПРА
Обеспечение TCP

Мероприятия в рамках социального обслуживания

Приложение 
к социальному паспорту семьи, 

воспитывающей ребенка-инвалида




