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Введение 
 

С точки зрения социализации граждан в обществе инвалидность 

определяется тем, что она влечет за собой серьезные социально-

экономические последствия, исключая трудоспособную часть населения из 

общественной деятельности, препятствует социокультурной адаптации. 

Анализ работы с семьями, имеющими в своем составе инвалидов, 

показал высокую востребованность в настоящее время полноценной системы 

комплексного интеграционного социального сопровождения людей с 

инвалидностью и членов их семей (далее – комплексное сопровождение). 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 442-ФЗ), вступившим в силу 1 января 2015 года, 

установлены правовые, организационные и экономические основы 

социального обслуживания граждан, которые позволяют в рамках 

действующего правового поля сформулировать основные подходы к 

организации системы социального сопровождения людей с инвалидностью и 

членов их семей. 

Однако, решение вопросов комплексного сопровождения людей с 

инвалидностью и членов их семей лежит не только в плоскости Федерального 

закона № 442-ФЗ. 

Целью данных методических рекомендаций является разработка 

унифицированного алгоритма действий руководителей, специалистов по 

социальной работе, иных работников КЦСОН в рамках комплексного 

сопровождения людей с инвалидностью и членов их семей. 

Комплексное сопровождение представляет собой систему мер, 

направленных на поддержание процессов активной жизнедеятельности и 

развитие естественных способностей людей с инвалидностью, а также 

создание условий для предупреждения развития негативных последствий и 

различных социальных проблем, мобилизация человека на активизацию 

скрытых резервов, обучение новым или доступным профессиям, способности 

самостоятельно справляться с возникшими проблемами.  

В процесс комплексного сопровождения включаются элементы 

обучения инвалида навыкам поведения в быту, коммуникативным навыкам, 

социально-средовой реабилитации и методам саморегуляции. Также 

осуществляется обучение родственников ребенка-инвалида или взрослого 

человека с инвалидностью навыкам ухода, навыкам взаимодействия и 

воспитания. 

Помочь инвалидам и их семьям в социокультурной адаптации на 

разных стадиях жизненного цикла, развить скрытые способности и 

компенсировать ограничения жизнедеятельности – одна из главных задач 

комплексного сопровождения людей с инвалидностью и членов их семей. 

Комплексное интеграционное социальное сопровождение является 

инновационной технологией организации социального обслуживания и 

социального сопровождения, позволяющей обеспечить 100%-й охват людей с 

инвалидностью и членов их семей, проживающих на территории Иркутской 

области. 
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I. Основные положения 

 

1. Настоящие методические рекомендации по организации 

комплексного интеграционного социального сопровождения семей, имеющих 

в своем составе инвалидов (далее – Методические рекомендации) 

разработаны в целях реализации Модели сопровождения людей с 

инвалидностью и членов их семей путем формирования доступной среды и 

толерантного отношения жителей региона к проблемам людей с 

инвалидностью, реализуемой в Иркутской области. 

2. Методические рекомендации разработаны для руководителей и 

специалистов по социальной работе областных государственных бюджетных 

учреждений социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Иркутской области (далее – КЦСОН). 

3. Основные понятия, используемые в методических рекомендациях: 

- администратор комплексного сопровождения – министерство 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – 

министерство); 

- организация-оператор комплексного сопровождения – КЦСОН; 

- организация-партнер комплексного сопровождения – 

исполнительные органы государственной власти Иркутской области, органы 

местного самоуправления Иркутской области, федеральные учреждения 

медико-социальной экспертизы Министерства труда и занятости РФ, 

Иркутское региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации, областные государственные организации 

социального обслуживания, негосударственные (коммерческие и 

некоммерческие) организации социального обслуживания, в том числе 

социально ориентированные некоммерческие организации (далее – СО НКО), 

предоставляющие социальные услуги, индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие социальное обслуживание, иные организации, 

предоставляющие услуги населению; 

- получатель (участник) комплексного сопровождения – инвалид и 

члены его семьи; 

- реабилитация инвалидов – система и процесс полного или 

частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, 

общественной, профессиональной и иной деятельности; 

- абилитация инвалидов – система и процесс формирования 

отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой, общественной, 

профессиональной и иной деятельности; 

- профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании, – система мер, направленных на выявление и 

устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий 

жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности; 

- оказание социальных услуг – действие или действия в сфере 

социального обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой 

помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения 
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условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности; 

- социальное сопровождение – содействие гражданам, в том числе 

родителям, опекунам, попечителям, иным законным представителям 

несовершеннолетних детей, в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 

относящейся к социальным услугам. 

4. Методические рекомендации определяют последовательность 

процедур (действий) при осуществлении комплексного сопровождения. 

5. Комплексное сопровождение осуществляется администратором 

комплексного сопровождения через КЦСОН. 

6. Комплексное сопровождение осуществляется по месту обращения 

гражданина (семьи). 

7. Срок предоставления комплексного сопровождения максимальным 

временем не ограничивается. Количество мероприятий по комплексному 

сопровождению, их продолжительность определяются с учетом 

индивидуальных особенностей и ограничений жизнедеятельности граждан. 

8. Заявителями на получение комплексного сопровождения являются 

инвалиды и члены их семей, иные граждане и организации, государственные 

органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, в том 

числе обратившиеся в рамках межведомственного взаимодействия. Заявители 

могут участвовать в отношениях, связанных с получением комплексного 

сопровождения, через законного или уполномоченного представителя. 

9. Запрещается требовать от получателей осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения комплексного 

сопровождения и связанных с обращением в иные государственные органы, 

органы местного самоуправления и организации, за исключением получения 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

комплексного сопровождения. 

 

II. Порядок выявления людей с инвалидностью и членов их семей и 

документирования работы по комплексному сопровождению  
 

10. Определение уполномоченных специалистов по социальной работе 

(далее – уполномоченных работников) в организациях-операторах (КЦСОН), 

ответственных за организацию и ведение работы по комплексному 

сопровождению инвалидов и членов их семей. 

1) Уполномоченный (уполномоченные) работники назначаются 

приказом руководителя организации. 

2) В трудовые договоры, должностные инструкции уполномоченных 

работников вносятся соответствующие дополнения и изменения. Типовая 

должностная инструкция прилагается (приложение 1). 

 

11. Создание круглосуточной службы «Телефон доверия» в 

организациях-операторах. 
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12. Определение ресурсов выявления людей с инвалидностью в 

муниципальном образовании в рамках межведомственного взаимодействия и 

формирование перечня организаций-партнеров. 

 

13. Разработка межведомственного алгоритма выявления людей с 

инвалидностью и членов их семей с учетом территориальных особенностей. 

Типовой межведомственный алгоритм выявления прилагается (приложение 

2). 

Межведомственный алгоритм выявления включает: 

1) Информирование, консультирование о существовании и 

особенностях реализации Модели сопровождения людей с инвалидностью и 

возможности получить реабилитационные услуги. 

2) Направление сведений о выявлении на территории обслуживания 

человека-инвалида (в том числе до оформления группы инвалидности) от 

организации-партнера в организацию-оператора. 

3) Содействие в проведении медико-социальной экспертизы в 

стационаре у пациентов, для реабилитации (абилитации) которых после 

серьезных травм, болезни потребуются кресло коляски, постоянный 

посторонний уход. 

4) Принятие решения о потребности инвалида и членов его семьи в 

социальном сопровождении, о форме и видах социального обслуживания. 

5) Направление сведений о выявлении на территории обслуживания 

человека-инвалида (в том числе до оформления группы инвалидности) от 

организации-оператора в организации-партнеры в целях оказания услуг по 

социальному сопровождению. 

6) Направление сведений о выявлении на территории обслуживания 

человека-инвалида (в том числе до оформления группы инвалидности) от 

организации-оператора в организации социального обслуживания для 

принятия на социальное обслуживание. 

 

14. Заключение Соглашений о сотрудничестве в рамках 

межведомственного взаимодействия между организацией-оператором и 

организациями-партнерами. Проект соглашения прилагается (приложение 3). 

 

15. Создание на территории муниципального образования 

Координационного совета по комплексному сопровождению семей, имеющих 

в своем составе инвалидов при органе местного самоуправления. Проект 

положения прилагается (приложение 4). 

 

16. Документирование получения комплексного сопровождения. 

1) Для получения комплексного сопровождения инвалиду (его 

законному представителю), иному лицу (органу, организации) необходимо 

представить в КЦСОН следующие документы: 

а) заявление-соглашение инвалида (его законного представителя) либо 

обращение иного лица (органа, организации) о предоставлении комплексного 

сопровождения (на бумажном носителе или по электронной почте) по форме 
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(приложение 5); 

б) предложение-соглашение с предложением о предоставлении 

комплексного сопровождения в случае, если обращение поступило от иного 

лица (органа, организации), по форме (приложение 6); 

в) документы, удостоверяющие личность инвалида и членов его семьи; 

г) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий 

полномочия законного представителя (при обращении законного 

представителя получателя); 

д) справка о составе семьи получателя комплексного сопровождения; 

е) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 

подтверждающая факт установления инвалидности и индивидуальная 

программа реабилитации инвалида; 

ж) индивидуальная программа реабилитации инвалида, выданная в 

установленном порядке; 

з) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

и) полис обязательного медицинского страхования; 

к) пенсионное удостоверение (при наличии); 

л) иные документы, необходимые для предоставления комплексного 

сопровождения. 

Все документы комплектуются в личном деле семьи, имеющей в своем 

составе инвалида. 

2) Прием заявителей работниками КЦСОН ведется без 

предварительной записи в порядке живой очереди. 

3) Максимально допустимое время ожидания заявителя при подаче 

заявления (обращения) для предоставления комплексного сопровождения не 

должно превышать 15 минут. 

4) Прием и регистрация заявления (обращения) осуществляются в 

порядке, предусмотренном правилами делопроизводства и документооборота 

в КЦСОН. 

5) Регистрация заявления (обращения) о получении комплексного 

сопровождения осуществляется в день их поступления. 

6) В случае если заявителем не представлены документы, указанные в 

подпункте 1 пункта 11 Методических рекомендаций, КЦСОН запрашивает 

данный документ в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и межведомственного взаимодействия в соответствии 

с постановлением Правительства Иркутской области от 15 декабря 2014 года 

№ 650-ПП «О межведомственном взаимодействии исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области в связи с реализацией 

полномочий в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской 

области». 

7) Акт собеседования с инвалидом и(или) членами его семьи 

составляется в целях определения потребности комплексного сопровождения 

по форме (приложение 7). 

8) Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 
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9) Основания для отказа в предоставлении и для приостановления 

комплексного сопровождения отсутствуют. 

10) Комплексное сопровождение прекращается с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в течение которого появились основания для его 

прекращения (смерть (гибель) инвалида, истечение срока признания лица 

инвалидом, прекращение инвалидности). 

 

17. Требования к помещениям, в которых осуществляется прием 

граждан по вопросам комплексного сопровождения, к размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации: 

1) Для приема граждан, обратившихся за получением комплексного 

сопровождения, выделяются отдельные помещения, снабженные 

соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, 

заметными и понятными.  

2) Работники КЦСОН обеспечиваются личными нагрудными 

карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества и должности. 

3) Рабочее место работников КЦСОН оснащается настенной вывеской 

или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и 

должности. 

4) Помещения для предоставления комплексного сопровождения 

размещаются на нижних этажах зданий с обеспечением беспрепятственного 

доступа инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 

5) В местах предоставления комплексного сопровождения на видном 

месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей 

эвакуации посетителей и работников КЦСОН. 

6) Места предоставления комплексного сопровождения оборудуются 

средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации 

7) Места ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или 

скамьями. 

8) Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами и 

обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными информационными 

материалами, письменными принадлежностями. 

9) В местах ожидания предусматриваются доступные места 

общественного пользования (туалеты) и места хранения верхней одежды 

посетителей. 

10) Места предоставления комплексного сопровождения оборудуются 

системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха. 

III. Порядок организации работы по социальному обслуживанию 

лиц с инвалидностью и членов их семей  

 

18. При выявлении нуждаемости инвалида и членов его семьи в 

социальном обслуживании проведение работы в соответствии с Федеральным 

законом № 442-ФЗ: 

1) Признание инвалида (членов его семьи) нуждающимся в социальном 

обслуживании. 
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2) Разработка индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг (далее – ИППСУ) на срок установления инвалидности, но не более чем 

на 3 года с определением в ней формы социального обслуживания, видов и 

перечня необходимых социальных услуг и социального сопровождения. 

3) Принятие гражданина на социальное обслуживание и реализация 

ИППСУ. 

4) Выполнение перечня мероприятий в целях реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

ИПРА инвалида (далее – ИПРА). 

5) Анализ результатов ИППСУ и мероприятий социальной 

реабилитации (абилитации) ИПРА с последующей корректировкой 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг. 

 

19. Социальное обслуживание осуществляется: 

1) учреждениями социального обслуживания; 

2) негосударственными (коммерческими и некоммерческими) 

организации социального обслуживания, в том числе социально 

ориентированными некоммерческими организациями, предоставляющими 

социальные услуги (СО НКО); 

3) индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

социальное обслуживание. 

 

20. Организация повышения квалификации, обмена опытом 

специалистов организаций социального обслуживания и организаций-

партнеров по вопросам реабилитации, абилитации проводится в соответствии 

планами, утверждаемыми ежегодно КЦСОН. 

 

IV. Порядок организации работы по проведению мероприятий 

социальной реабилитации или абилитации при реализации ИПРА, 

выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы  

 

21. Выписки из ИПРА (до момента настройки единой системы 

межведомственном электронного взаимодействия (ЕСМЭВ)) поступают в 

министерство на бумажном носителе, после настройки ЕСМЭВ – в 

электронном виде. Схема движения выписок из ИПРА представлена в 

приложении 8. 

 

22. Министерство формирует реестры и направляет выписки из ИПРА 

на бумажном (электронном) носителе в: 

- КЦСОН для организации работы по разработке перечня 

мероприятий по социальной реабилитации или абилитации и по обеспечению 

ТСР; 

- в стационарные учреждения, в которых проживают инвалиды, 

только в части социальной реабилитации или абилитации. 
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23. Исполнителями мероприятий ИПРА в сфере социальной защиты 

населения определены все учреждения социального обслуживания населения, 

подведомственные министерству (приложение 9). 

 

24. Организациями-операторами работы по реализации ИПРА 

определены КЦСОН, которые по заявлению инвалида разрабатываю перечень 

мероприятий по реализации ИПРА. 

 

25. КЦСОН при поступлении из министерства выписки из ИПРА 

организует работу по разработке и исполнению перечня мероприятий ИПРА. 

 

26. КЦСОН уведомляет инвалида (законного представителя ребенка-

инвалида) с помощью телефонной и иной доступной связи о необходимости 

прибытия в КЦСОН для разработки перечня мероприятий ИПРА. 

 

27. Ответственный специалист КЦСОН фиксирует факт уведомления в 

соответствующем журнале учета, с указанием Ф.И.О. инвалида, ребенка-

инвалида, его родителя либо законного представителя, даты и времени 

уведомления, краткого содержания беседы (в случае телефонной связи или 

посещения на дому).  

 

28. Ответственный специалист КЦСОН согласовывает с инвалидом 

либо законным представителем ребенка-инвалида дату и время приема в 

КЦСОН по вопросу разработки перечня мероприятий ИПРА. 

 

29. В случае, если по состоянию здоровья инвалид не может прибыть в 

КЦСОН для разработки перечня мероприятий ИПРА, КЦСОН организует 

работу по разработке перечня мероприятий ИПРА с выездом специалистов по 

месту проживания инвалида (ребенка-инвалида). 

 

30. В день прибытия инвалида либо законного представителя ребенка-

инвалида специалист КЦСОН на основании заявления инвалида либо 

законного представителя ребенка-инвалида разрабатывает перечень 

мероприятий ИПРА с указанием исполнителей мероприятий ИПРА 

(поставщиков социальных услуг) и сроков исполнения мероприятий ИПРА. 

 

31. Срок исполнения мероприятий ИПРА, предусмотренных перечнем 

мероприятий ИПРА, не должен превышать срока исполнения мероприятий, 

возложенных ИПРА. 

 

32. Перечень мероприятий ИПРА составляется в двух экземплярах в 

случае их исполнения КЦСОН и в 3-х экземплярах – в случае их исполнения 

иным учреждением социального обслуживания, осуществляющим 

деятельность по реабилитации или абилитации инвалидов (детей-инвалидов). 
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Один подписанный экземпляр передается инвалиду либо его законному 

представителю, второй – хранится в КЦСОН в личном деле инвалида 

(ребенка-инвалида), третий – направляется в учреждение социального 

обслуживания, являющееся исполнителем мероприятий ИПРА. 

 

33. Ответственный специалист КЦСОН должен уведомлять инвалида 

(его законного представителя) о том, что социальные услуги могут 

предоставляться платно, с частичной оплатой и бесплатно. 

 

34. Бесплатно услуги оказываются только: 

1) несовершеннолетним детям; 

2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

3) получателям социальных услуг, если на дату обращения их 

среднедушевой доход, рассчитанный в соответствии с нормативным 

правовым актом Правительства Российской Федерации, ниже предельной 

величины или равен предельной величине среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно в Иркутской области; 

4) при предоставлении социальных услуг в областном 

государственном автономном учреждении социального обслуживания 

"Реабилитационный центр «Шелеховский» женщинам в возрасте от 18 лет до 

55 лет, мужчинам в возрасте от 18 лет до 60 лет, признанным инвалидами, 

частично утратившим способность или возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, 

общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой 

деятельностью, не имеющим медицинских противопоказаний к получению 

социальных услуг, – в стационарной форме социального обслуживания; 

5) участникам и инвалидам Великой Отечественной войны – в форме 

социального обслуживания на дому. 

 

35. Остальным категориям инвалидов услуги оказываются за плату 

либо частичную плату. 

 

36. Учреждения социального обслуживания (поставщики услуг), 

указанные в перечне мероприятий ИПРА, осуществляют исполнение 

мероприятий ИПРА и в установленные сроки направляют в КЦСОН 

информацию об их исполнении. 

 

37. Стационарные учреждения социального обслуживания, в которых 

проживают инвалиды, при поступлении из министерства выписки из ИПРА 

самостоятельно разрабатывают на основании заявления инвалида (его 

законного представителя) перечень мероприятий ИПРА, реализуют 

мероприятия ИПРА, ведут учет проведенных мероприятий ИПРА и 

направляют в КЦСОН информацию об исполнении мероприятий ИПРА. 
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38. КЦСОН формирует сводную информацию об исполнении 

мероприятий ИПРА, в том числе по обеспечению инвалидов ТСР за счет 

средств областного бюджета и направляет в министерство (приложение 10). 

 

39. В случае, если мероприятия ИПРА не исполнены, указываются 

причины, ставятся отметки в случаях, перечисленных в отчете (не явился, 

отказался от того или иного вида мероприятий, отказался в целом). 

 

40. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации 

(далее – ТСР) за счет средств областного бюджета в рамках реализации ИПРА 

(приложение 11): 

- в данном случае выписки из ИПРА в части обеспечения инвалидов 

ТСР за счет средств областного бюджета министерство направляет только в 

КЦСОН по месту жительства инвалида (ребенка-инвалида); 

- КЦСОН ведет учет этих выписок из ИПРА; 

- КЦСОН разрабатывает перечень мероприятий ИПРА после 

обращения инвалида (его законного представителя) в КЦСОН с заявлением и 

пакетом документов для обеспечения ТСР за счет средств областного 

бюджета; 

- на основании выделенных лимитов КЦСОН заключает 

государственные контракты на обеспечение инвалидов ТСР за счет средств 

областного бюджета; 

- поставщик осуществляет поставку ТСР и направляет в КЦСОН акт 

поставки ТСР, подписанный инвалидом (его законным представителем). 

- КЦСОН включает информацию об исполнении данного мероприятия 

также в сводную информацию по исполнению мероприятий ИПРА. 

 

V. Порядок организации работы по социальному сопровождению 

лиц с инвалидностью и членов их семей 

 

41. Установление контакта организацией-оператором с инвалидом или 

семьей, имеющей в своем составе инвалида. 

 

42. Доведение до инвалида и членов его семьи информации о 

действующей Модели, о действующих в Иркутской области (в том числе в 

территории проживания гражданина) образовательных, лечебных, 

социальных и иных организациях, предоставляющих реабилитационные 

услуги людям с инвалидностью (реабилитационно-абилитационного поля 

Иркутской области); 

 

43. Оказание помощи инвалиду и членам его семьи организацией-

оператором по вопросам: 

1) определение необходимой потребности гражданина в социальном 

сопровождении (медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам); 
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2) определение необходимой потребности гражданина в социальной 

поддержке; 

3) содействие в сборе необходимых документов для предоставления 

социальных услуг и социального сопровождения. 

 

44. Составление диагностической карты социальной интеграции 

(социального паспорта) семьи, имеющей в своем составе инвалида 

(приложение 12). 
 

45. Составление программы комплексного сопровождения лица с 

инвалидностью и членов его семьи (приложение 13). 

 

46. Подготовка документов на заседания Координационного совета по 

комплексному сопровождению семей, имеющих в своем составе инвалидов 

при органе местного самоуправления. 

 

47. Выполнение работ по социальному сопровождению в рамках 

межведомственного взаимодействия организациями-операторами и 

организациями-партнерами (по выбору инвалида либо членов его семьи, в 

том числе по уходу за детьми-инвалидами на дому): 

1) Межведомственное взаимодействие осуществляется в соответствии 

с постановлением Правительства Иркутской области от 15 декабря 2014 года 

№ 650-пп «О межведомственном взаимодействии исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области в связи с реализацией 

полномочий в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской 

области»: 

а) министерством социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области,  

б) министерством здравоохранения Иркутской области,  

в) министерством образования Иркутской области,  

г) министерством труда и занятости Иркутской области,  

д) министерством юстиции Иркутской области. 

2) При выявлении несовершеннолетних инвалидов, находящихся в 

социально опасном положении, а также семей с инвалидами, 

несовершеннолетние члены которых нуждаются в социальных услугах, 

межведомственное взаимодействие осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

3) Межведомственное информационное взаимодействие при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг осуществляется в 

соответствии со статьей 7.1. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

4) Межведомственное взаимодействие включает: 
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а) обмен информацией, в том числе направление обращений в 

интересах граждан для рассмотрения вопроса о предоставлении социального 

обслуживания, социального сопровождения; 

б) координацию деятельности организаций, подведомственных 

соответствующим органам власти, осуществляющим межведомственное 

взаимодействие, при предоставлении социальных услуг и социального 

сопровождения. 

 

48. Предоставление гарантий трудовой занятости инвалидам 

осуществляется путем проведения специальных мероприятий, 

способствующих повышению их конкурентоспособности на рынке труда, в 

соответствии со статьей 20 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в 

соответствии с соглашением о сотрудничестве с Центром занятости 

населения соответствующей территории. 

 

49. Проведение занятий по социальной адаптации с инвалидами и 

членами их семей: 

1) План проведения занятий с инвалидами и членами их семей 

утверждается директором КЦСОН ежеквартально. 

2) Уполномоченный работник информирует инвалидов и членов их 

семей о порядке и сроках проведения занятий, о направлениях социальной 

адаптации, повышения мотивации, самокорреляции, коррекции имиджа и 

личности и т.д. 

3) Уполномоченный работник проводит отбор форм, методов, 

методик, тренингов и технологий, используемых при проведении занятий с 

инвалидами и членами их семей по следующим критериям: результативность, 

надежность, дифференцированность, прогностическая (информативная) 

ценность, наличие прогрессивных (инновационных) форм, методов и 

подходов, высокая степень их обоснованности и пригодности, возможность 

интеграции с другими применяемыми методами, методиками и тренингами, 

оптимальность временных затрат достижения результатов, возможность 

применения электронных версий и т.д. 

4) Уполномоченный работник согласовывает с инвалидами и членами 

их семей направления социальной адаптации, включая план проведения 

занятий по социальной адаптации с учетом выявленных проблем, 

индивидуальных особенностей и ограничений жизнедеятельности и 

выбранных ими форм и видов предоставления социальных услуг. 

5) План проведения занятий формируется по направлениям: 

а) реабилитации – для взрослых, получивших инвалидность в 

процессе жизнедеятельности; 

б) абилитации – для инвалидов детства; 

 

50. Социальное сопровождение осуществляется: 

1) учреждениями социального обслуживания; 
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2) негосударственными (коммерческими и некоммерческими) 

организации социального обслуживания, в том числе социально 

ориентированными некоммерческими организациями, предоставляющими 

социальные услуги (СО НКО); 

3) индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

социальное обслуживание. 

4) организациями-партнерами. 

 

VI. Порядок организации работы по формированию доступной 

среды  
 

51. Проведение совещаний, семинаров по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктуры и услуг в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством области на территории 

муниципального образования в соответствии с планом, утверждаемым 

директором КЦСОН ежеквартально. 

 

52. Подготовка информации на заседания Координационного совета по 

комплексному сопровождению семей, имеющих в своем составе инвалидов 

при органе местного самоуправления по вопросам обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг. 

 

53. Показателем доступности при предоставлении комплексного 

сопровождения является возможность инвалидам и членам их семей получать 

необходимые социальные услуги, социальное сопровождение, информацию и 

консультации. 

 

54. В процессе комплексного сопровождения участники комплексного 

сопровождения вправе неоднократно обращаться в КЦСОН, в том числе за 

получением информации о ходе предоставления комплексного 

сопровождения. 

 

55. Ответственность за уклонение от исполнения требований к 

созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур определена статьей 

16 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». 

 

VII. Порядок информирования о системе комплексного 

сопровождения 

 

56. Информирование инвалидов и членов их семей о порядке 

предоставления комплексного сопровождения осуществляется: 

1) по телефону; 
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2) путем направления письменного ответа на обращение заявителя по 

почте; 

3) путем направления в электронном виде по телекоммуникационным 

каналам связи ответа на обращение заявителя, в котором указан адрес 

электронной почты; 

4) при личном приеме заявителей в КЦСОН; 

5) в виде информационных и справочных материалов (брошюр, 

буклетов); 

6) посредством демонстрационных систем (киосков) либо 

информационных стендов; 

7) путем размещения информации в открытой и доступной форме на 

официальных сайтах КЦСОН, организаций-партнеров; 

8) с использованием средств массовой информации (печатных и 

электронных). 

 

57. Места для информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей и получателей комплексного сопровождения с информационными 

материалами в КЦСОН, оборудуются визуальной, текстовой и(или) 

мультимедийной информацией, размещаемой на информационных стендах, 

демонстрационных системах, обновляемых по мере изменения 

законодательства и справочных сведений. 

 

58. На информационных стендах содержится следующая информация: 

1) месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 

адрес официального сайта и электронной почты Министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области и КЦСОН; 

2) порядок предоставления комплексного сопровождения; 

3) порядок обжалования решения, действия или бездействия КЦСОН, 

его должностных лиц и работников; 

4) перечень документов, необходимых для получения комплексного 

сопровождения; 

5) образцы заполнения бланков заявлений (обращений); 

6) схема размещения работников КЦСОН; 

7) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих вопросы предоставления комплексного сопровождения; 

8) иная дополнительная информация по вопросам комплексного 

сопровождения. 

 

59. Информирование населения о реализации Модели сопровождения 

людей с инвалидностью и членов их семей путем формирования доступной 

среды и толерантного отношения жителей региона к проблемам людей с 

инвалидностью осуществляется: 

1) в виде информационных и справочных материалов (брошюр, 

буклетов); 

2) посредством демонстрационных систем (киосков) либо 

информационных стендов; 
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3) путем размещения информации в открытой и доступной форме на 

официальных сайтах КЦСОН, организаций-партнеров; 

4) с использованием средств массовой информации (печатных и 

электронных). 

 

VIII. Мониторинг реализации комплексного сопровождения 

 

60. Мониторинг соглашений о сотрудничестве в рамках 

межведомственного взаимодействия между организацией-оператором и 

организациями-партнерами осуществляется ежеквартально с составлением 

отчета о количестве мероприятий по социальному сопровождению в разрезе 

заключенных соглашений. 

 

61. В целях приближения социальных услуг и социального 

сопровождения к получателям и контроля за ситуацией в семьях, имеющих в 

своем составе инвалидов, рекомендуется осуществлять посещение на дому: 

1) текущее посещение инвалида и его семьи – не реже 1 раза в месяц, 

при необходимости – чаще. Текущее посещение рекомендуется оформлять в 

виде акта, составляемого в произвольной форме, с указанием: 

а) даты посещения, 

б) кто из членов семьи находился дома в момент посещения; 

в) цели посещения,  

г) описания ситуации в семье при посещении, 

д) содержания работы специалистов в ходе посещения, 

е) результатов посещения, рекомендаций и сроков их исполнения, 

ответственного специалиста учреждения за контроль за их исполнением; 

ж) Ф.И.О. и должности специалистов, осуществлявших посещение; 

з) подписи или отказа от подписи взрослого члена семьи. 

2) мониторинговое посещение инвалида и его семьи – не реже 1 раза в 3 

месяца с оформлением акта мониторингового посещения; 

3) контрольное посещение инвалида и его семьи – не реже 1 раза в 6 

месяцев с привлечением по возможности представителей организаций-

партнеров с оформлением по итогам акта собеседования и обследования 

условий проживания. 

Примерная форма акта по результатам посещения (приложение 14). 

 

62. Сведения о посещении семьи (акты) вносятся (подшиваются) в 

личное дело семьи с инвалидом, получающей комплексное сопровождение. 

 

63. По результатам мониторинга работником КЦСОН составляется 

заключение о реализации программы комплексного сопровождения лица с 

инвалидностью и членов его семьи с учетом достижения личностью 

(инвалидом) максимально возможного уровня реабилитации (абилитации), 

включая интеграцию в общество и достижение материальной независимости, 

по форме (приложение 15).  
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Заключение о реализации программы комплексного сопровождения 

лица с инвалидностью и членов его семьи составляется по окончанию срока 

реализации программы. 

 

64. Программа комплексного сопровождения лица с инвалидностью и 

членов его семьи, в случае, если она не ограничена сроком реализации, 

пересматривается 1 раз в 3 года с учетом заключения о реализации 

программы и изменившихся потребностей (обстоятельств). 

 

65. Текущий контроль за соблюдением процедуры предоставления 

комплексного сопровождения осуществляется директором КЦСОН путем 

проведения проверок соблюдения и исполнения положений настоящих 

Методических рекомендаций, должностных инструкций и положений 

нормативных правовых актов. 

 

66. Общий контроль за реализацией комплексного сопровождения 

осуществляет администратор – министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами. 

 

67. Контроль за полнотой и качеством предоставления комплексного 

сопровождения включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав получателей комплексного сопровождения, 

рассмотрение обращений, принятие решений и подготовку ответов на 

обращения получателей комплексного сопровождения, содержащие жалобы 

на решения, действия (бездействие) работников КЦСОН. 

 

68. По окончании текущего месяца (квартала, года) работники 

КЦСОН, ответственные за предоставление комплексного сопровождения, 

представляют директору КЦСОН отчетные документы о факте 

предоставления комплексного сопровождения, составленные на основании 

сведений, содержащихся в программах комплексного сопровождения лиц с 

инвалидностью и членов их семей. 

 

69. Директор КЦСОН формирует отчетность для представления в 

министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по 

форме «Сведения о предоставлении услуг, не относящихся к социальным 

услугам (социальное сопровождение)», утвержденной приложением 7 приказа 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 сентября 2014 года № 

651н «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга социального 

обслуживания граждан в субъектах Российской Федерации, а также форм 

документов, необходимых для осуществления такого мониторинга». 
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Приложение 1 

 

Типовая должностная инструкция специалиста по социальной работе, 

ответственного за организацию и ведение работы по комплексному 

сопровождению инвалидов и членов их семей, комплексного центра 

социального обслуживания населения (КЦСОН) 

 

1. Общие положения 

 

1) Основой для составления должностной инструкции специалиста по 

социальной работе является профессиональный стандарт «Специалист по 

социальной работе», утвержденный приказом министерства труда и 

социальной защиты РФ от 22 октября 2013 года № 571н. 

 

2) На должность специалиста по социальной работе принимается лицо: 

- имеющее высшее (бакалавриат, специалитет) или среднее 

профессиональное образование либо прошедшее профессиональную 

переподготовку в соответствии с профилем деятельности без требований к 

практическому опыту работы (уровень квалификации 6); 

- имеющее высшее (бакалавриат, специалитет) или среднее 

профессиональное образование либо прошедшее профессиональную 

переподготовку в соответствии с профилем деятельности с требованиями к 

практическому опыту работы 3 года (уровень квалификации 7); 

 

3) Особые условия допуска к работе специалиста по социальной работе: 

- отсутствие медицинских противопоказаний, прохождение 

медицинских осмотров в установленном законодательством порядке (статья 

213, часть вторая статьи 331 Трудового кодекса РФ); 

- к работе не допускается лицо, имеющее или имевшее судимость, а 

равно подвергавшееся и подвергаемое уголовному преследованию, за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям (часть вторая статьи 331, 

статья 351.1 Трудового кодекса РФ); 

- к работе не допускается лицо, признанное недееспособным в 

установленном федеральным законом порядке. 

 

4) Необходимые знания специалиста по социальной работе. 

 

4.1) Уровень квалификации 6: 

- законы и иные нормативные правовые акты в сфере социальной 

защиты населения, в т.ч. регламентирующие оказание социальных услуг, мер 

социальной поддержки, социальной помощи; 

- международные правовые акты в сфере защиты прав и интересов 

инвалидов; 

- национальные стандарты РФ в сфере социального обслуживания; 

- основные направления социальной политики РФ, приоритетные 
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направления развития социального обслуживания; 

- цели, задачи и функции органов и учреждений социального 

обслуживания; 

- типы и характеристики граждан-получателей социальных услуг; 

- типология проблем граждан различной этиологии, обусловливающих 

нуждаемость в социальном обслуживании (социальные, социально-

медицинские, социально-психологические, социально-правовые и др.); 

- национальные и региональные особенности быта и семейного 

воспитания, народные традиции; 

- основы комплексных подходов к оценке потребностей граждан в 

предоставлении социальных услуг, социального сопровождения и мер 

социальной поддержки; 

- методы диагностики обстоятельств, определяющих нуждаемость 

инвалидов и членов их семей в социальном обслуживании и социальном 

сопровождении; 

- особенности социальной работы с разными лицами и группами 

населения; 

- виды, структуру и содержание документов, необходимых для 

оказания социальных услуг, социального сопровождения; 

- основы документоведения, современные стандартные требования к 

отчетности, периодичности и качеству предоставления документации в 

рамках полномочий специалиста по социальной работе; 

- основы самоорганизации и самообразования специалистов по 

социальной работе; 

- требования к конфиденциальности личной информации, хранению и 

оперированию персональными данными граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг, социального сопровождения и социальной 

поддержки; 

- этику социальной работы; 

- социокультурные, социально-психологические, психолого-

педагогические основы межличностного взаимодействия, особенности 

психологии личности; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; 

- методы убеждения, аргументации, установления контактов с 

гражданами разного возраста, коллегами по работе; 

- основы работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами; 

- основы трудового законодательства; 

- правила внутреннего трудового распорядка, правила (инструкции) по 

охране труда и пожарной безопасности, иные локальные акты учреждения; 

- иные необходимые знания, установленные профессиональным 

стандартом «Специалист по социальной работе», утвержденным приказом 

министерства труда и социальной защиты РФ от 22 октября 2013 года № 

571н (коды А/01.6, А/02.6, А/03.6). 
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4.2) Уровень квалификации 7: 

- необходимые знания, предусмотренные для уровня квалификации 6; 

- основы организации профессиональной деятельности, контроля 

качества предоставления социальных услуг, социального сопровождения; 

- методы количественной оценки качества предоставления 

социальных услуг, социального сопровождения и мер социальной 

поддержки; 

- принципы и правила проведения опросов населения и экспертных 

опросов, направленных на выявление качества и эффективности 

предоставляемых социальных услуг, социального сопровождения и мер 

социальной поддержки; 

- социальные процессы, происходящие в обществе, их возможные 

негативные последствия, конфликтогенные процессы, ситуации социального 

риска; 

- способы и возможности использования данных социологических 

опросов, статистики, анализа отчетности; 

- методы обработки данных, предоставления их в числовой, 

табличной, графической и т.п. формах; 

- иные необходимые знания, установленные профессиональным 

стандартом «Специалист по социальной работе», утвержденным приказом 

министерства труда и социальной защиты РФ от 22 октября 2013 года № 

571н (коды В/01.7, В/02.7, В/03.7, В/04.7). 

 

5) Необходимые умения специалиста по социальной работе. 

 

5.1) Уровень квалификации 6: 

- проводить индивидуальный опрос граждан с целью выявления их 

нуждаемости в социальном обслуживании, социальном сопровождении; 

- осуществлять социальное консультирование; 

- анализировать устные и письменные обращения граждан; 

- фиксировать полученную от гражданина информацию; 

- хранить и обрабатывать персональные данные; 

- обеспечивать проверку поступившей от гражданина информации; 

- вносить полученную информацию в базы данных в соответствии с 

требованиями программного обеспечения; 

- устанавливать контакты с социальным окружением гражданина; 

- обобщать и систематизировать информацию, касающуюся 

обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан, и методов их преодоления; 

- обеспечивать эффективное взаимодействие с гражданами, 

попавшими в обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности; 

- проявлять чуткость, вежливость, внимание, выдержку, 

предусмотрительность, терпение к гражданам и учитывать их физическое и 

психологическое состояние; 

- использовать основные методы и средства получения, хранения, 
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переработки информации, навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в сети Интернет; 

- работать с документами, составлять отчеты по итогам выполнения 

деятельности; 

- повышать профессиональную квалификацию в области реализации 

трудовой функции; 

- иные необходимые умения, установленные профессиональным 

стандартом «Специалист по социальной работе», утвержденным приказом 

министерства труда и социальной защиты РФ от 22 октября 2013 года № 

571н (коды А/01.6, А/02.6, А/03.6). 

 

5.2) Уровень квалификации 7: 

- необходимые умения, предусмотренные для уровня квалификации 6; 

- определять цель мониторинга социальной ситуации на 

обслуживаемой территории; 

- определять индикаторы состояния социальной ситуации; 

- использовать различные методы мониторинга социальной ситуации; 

- использовать результаты мониторинга в определении целей 

социального обслуживания населения; 

- выявлять и анализировать информацию о социальной ситуации; 

- оценивать достоверность информации, полученной в ходе 

мониторинга и из других источников; 

- разрабатывать социальные проекты (программы), направленные на 

повышение эффективности социального обслуживания населения и оказания 

социальной поддержки; 

- анализировать применимость существующих социальных 

технологий для реализации социального проекта (программы); 

- разрабатывать инновационные технологии социального 

обслуживания; 

- проводить экспертизу социального проекта (программы); 

- иные необходимые умения, установленные профессиональным 

стандартом «Специалист по социальной работе», утвержденным приказом 

министерства труда и социальной защиты РФ от 22 октября 2013 года № 

571н (коды В/01.7, В/02.7, В/03.7, В/04.7). 

 

6) Специалист по социальной работе должен обладать следующими 

характеристиками: 

- быть ответственным и руководствоваться в работе принципами 

гуманности, справедливости, объективности и доброжелательности; 

- соблюдать профессионально-этические требования к деятельности 

специалиста по социальной работе. 

 

7) Специалист по социальной работе в своей деятельности 

руководствуется: 

- Уставом КЦСОН Иркутской области;  
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- методическими рекомендациями по организации комплексного 

сопровождения семей, имеющих в своем составе инвалидов; 

- должностной инструкцией; 

- стандартами социальных услуг Иркутской области. 

 

8) Назначение и освобождение от должности специалиста по 

социальной работе осуществляется приказом директора КЦСОН либо 

уполномоченного лица, наделенного правом заключать трудовые договоры.  

 

9) Специалист по социальной работе подчиняется непосредственно 

директору (заместителю директора, заведующему отделением) КЦСОН 

Иркутской области. 

 

10) В период временного отсутствия специалиста по социальной работе 

(отпуск, временная нетрудоспособность и пр.) его обязанности исполняет 

работник, назначаемый в установленном порядке, который приобретает 

соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей. 

 

11) Специалист по социальной работе организует деятельность во 

взаимодействии с другими структурными подразделениями КЦСОН, 

органами государственной власти и местного самоуправления, 

государственными, муниципальными учреждениями, некоммерческими и 

коммерческими организациями, гражданами. 

 

2. Обобщенные трудовые функции. 

1) Деятельность по реализации социальных услуг и мер социальной 

поддержки населения (код А, уровень квалификации 6). 

2) Деятельность по планированию, организации и контролю за 

реализацией социальных услуг и мер социальной поддержки (код В, уровень 

квалификации 7). 

 

3. Трудовые функции. 

1) Выявление граждан с инвалидность и членов их семей (код А/01.6, 

уровень квалификации 6). 

2) Определение объема, видов и форм социального обслуживания, 

социального сопровождения и мер социальной поддержки, в которых 

нуждается гражданин (код А/02.6, уровень квалификации 6). 

3) Организация социального обслуживания, социального 

сопровождения и социальной поддержки граждан с учетом их 

индивидуальной потребности (код А/03.6, уровень квалификации 6) 

4) Прогнозирование и проектирование реализации социального 

обслуживания, объема и качества оказываемых социальных услуг, 

социального сопровождения, мер социальной поддержки (код В/01.7, уровень 

квалификации 7). 



 25 

5) Организация деятельности подразделения (группы специалистов) по 

реализации социальных услуг, социального сопровождения и мер социальной 

поддержки (код В/02.7, уровень квалификации 7). 

6) Контроль качества и эффективности социального обслуживания 

граждан и предоставления мер социальной поддержки (код В/03.7, уровень 

квалификации 7). 

7) Подготовка предложений по формированию социальной политики, 

развитию социальной помощи и социального обслуживания населения (код 

В/04.7, уровень квалификации 7). 

 

4. Должностные обязанности (трудовые действия). 

4.1. Уровень квалификации 6: 

1) выявление на территории обслуживания семей с инвалидами; 

2) консультирование по различным вопросам, связанным с 

предоставлением социальных услуг, социального сопровождения и 

оказанием мер социальной поддержки; 

3) организация первичного приема инвалидов и членов их семей; 

4) осуществление первичной проверки и анализа документов, 

свидетельствующих о проблемах граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг, социального сопровождения и мер социальной 

поддержки; 

5) выявление недостающей информации и (или) информации, 

требующей дополнительной проверки; 

6) осуществление сбора и обработки дополнительной информации, 

свидетельствующей о проблемах гражданина, обратившегося за 

предоставлением социальных услуг, социального сопровождения или мер 

социальной поддержки; 

7) организация помощи в оформлении документов, необходимых для 

принятия на социальное обслуживание или оказания мер социальной 

поддержки; 

8) проведение диагностики обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, установление причин 

и характера; 

9) выявление и оценка индивидуальной потребности гражданина в 

различных видах и формах социального обслуживания, социальной 

поддержки; 

10) ведение учета инвалидов и членов их семей на территории 

обслуживания; 

11) выявление обстоятельств нуждаемости в социальном 

обслуживании путем организации обследований, мониторинга условий 

жизнедеятельности граждан по месту жительства (фактического 

пребывания), определения причин, способных привести их в положение, 

представляющее опасность для жизни и (или) здоровья, анализа данных 

статистической отчетности, проведения, при необходимости, выборочных 

социологических опросов населения; 

12) ведение необходимой документации в соответствии с 
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современными стандартными требованиями к отчетности, периодичности и 

качеству предоставления документации; 

13) выбор технологий, видов и форм социального обслуживания, мер 

социальной поддержки, необходимых для достижения конкретной цели; 

14) согласование с гражданином цели, формы оказания социальных 

услуг, социального сопровождения и предоставления мер социальной 

поддержки; 

15) определение необходимого объема социальных услуг, разработка и 

согласование с гражданином индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг, социального сопровождения и мер социальной 

поддержки; 

16) планирование действий по достижению целей оказания социальных 

услуг, социального сопровождения и социальной поддержки гражданину; 

17) установление сроков и периодичности предоставления социальных 

услуг (постоянные, периодические, разовые), социального сопровождения 

при реализации индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг; 

18) обеспечение комплексного взаимодействия с другими 

специалистами, учреждениями, организациями и сообществами по оказанию 

помощи в преодолении обстоятельств нуждаемости в социальном 

обслуживании гражданина и мер по предупреждению ухудшения условий 

жизнедеятельности; 

19) организация оказания социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, 

социально-трудовых; социально-правовых, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, срочных социальных услуг, социального 

сопровождения, а также мер социальной поддержки; 

20) обеспечение посредничества между гражданином, нуждающимся в 

предоставлении социальных услуг или мер социальной поддержки, и 

различными специалистами (учреждениями) с целью представления 

интересов гражданина и решения его социальных проблем посредством 

социального сопровождения; 

21) организация межведомственного взаимодействия с целью 

реализации потребностей граждан в различных видах социальных услуг, 

социального сопровождения, в том числе по вопросам формирования 

доступной среды для инвалидов; 

22) организация профилактической работы по предупреждению 

появления и (или) развития обстоятельств нуждаемости в социальном 

обслуживании в отношении инвалидов и членов их семей; 

23) выявление и оценка личностных ресурсов, потенциала гражданина 

и его социального окружения в решении проблем, связанных с 

обстоятельствами, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности; 

24) содействие активизации потенциала и мобилизации собственных 

возможностей граждан-получателей социальных услуг и социального 
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сопровождения, а также ресурсов их социального окружения для 

расширения возможностей самопомощи, взаимопомощи; 

25) социальное патронирование семей с инвалидами, нуждающихся в 

социальном обеспечении и социальной защите (неблагополучные, 

малообеспеченные и т.д.), в т.ч. совместно с представителями 

государственных органов власти, органов местного самоуправления, органов 

внутренних дел, представителями системы образования и здравоохранения; 

26) участие в профилактической (в т.ч. просветительской) работе среди 

различных категорий населения по вопросам толерантного отношения к 

инвалидам; 

27) организация деятельности по вовлечению в социальную работу 

институтов гражданского общества; 

28) участие в работе педагогических, методических советов 

(комиссий), других формах межведомственной работы; 

29) своевременное и качественное предоставление установленной 

отчетности; 

30) соблюдение правил (инструкций) по охране труда, пожарной 

безопасности и санитарно-гигиенических норм в организации социального 

обслуживания. 

 

Уровень квалификации 7: 

1) должностные обязанности (трудовые действия), предусмотренные 

для уровня квалификации 6; 

2) проведение мониторинга социальной ситуации на обслуживаемой 

территории для использования при составлении прогноза развития 

социального обслуживания и социальной поддержки; 

3) проведение анализа, обобщения и оценки достоверности 

полученной в процессе мониторинга информации; 

4) разработка предложений по рационализации, автоматизации и 

модернизации средств и технологий социального обслуживания на 

индивидуальном и групповом и средовом уровнях; 

5) подготовка предложений и разработка социальных программ и 

проектов, направленных на повышение эффективности социального 

обслуживания населения, на индивидуальном, групповом и средовом 

уровнях; 

6) определение плановых целей и задач подразделения (группы 

специалистов) и отдельных специалистов по социальной работе; 

7) определение ресурсов, необходимых для реализации социального 

обслуживания и социальной поддержки, ответственных исполнителей; 

8) определение объема работы сотрудников подразделения (группы 

специалистов) и распределение заданий между ними; 

9) координация деятельности сотрудников подразделения по 

выполнению поставленных задач; 

10) мотивация сотрудников на выполнение поставленных задач; 

11) контроль выполнения плановых целей и деятельности 

специалистов; 
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12) анализ работы подразделения (группы специалистов); 

13) осуществление мероприятий по повышению квалификации 

сотрудников подразделения; 

14) осуществление индивидуального кураторства, направленного на 

выявление и решение проблем при вхождении в должность и осуществлении 

профессиональной деятельности специалистов подразделения, профилактику 

профессиональной деформации и выгорания; 

15) выявление и измерение показателей качества и эффективности 

социального обслуживания и мер социальной поддержки; 

16) оценка качества и эффективности социального обслуживания и мер 

социальной поддержки; 

17) подготовка предложений по повышению эффективности 

реализации социальной политики на уровне субъекта РФ, территории 

обслуживания, учреждения; 

18) организация мероприятий по привлечению ресурсов организаций, 

общественных объединений и частных лиц к оказанию социальных услуг, 

социального сопровождения и социальной поддержки гражданам; 

19) использование потенциала средств массовой информации и 

социальных сетей для привлечения внимания общества к актуальным 

социальным проблемам, информирования о направлениях реализации и 

перспективах развития социальной работы, в т.ч. по вопросам толерантного 

отношения к инвалидам; 

20) участие в организации рекламы социальных услуг, социального 

сопровождения и информационном обеспечении их развития и 

распространения; 

21) применение маркетинговых технологий с целью формирования 

спроса и обеспечения адекватного предложения социальных услуг, 

социального сопровождения; 

22) продвижение и популяризация позитивного опыта организации 

социального обслуживания и социальной поддержки населения путем 

подготовки информации для средств массовой информации и 

взаимодействия с общественностью. 

 

5. Права специалиста по социальной работе: 

1) Запрашивать в установленном порядке у органов и учреждений 

других ведомств необходимую информацию о гражданах (с согласия 

гражданина), которым оказывается содействие в сборе документов, 

необходимых для получения ими социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной поддержки, государственной социальной 

помощи. 

2) Привлекать в установленном порядке к сотрудничеству 

специалистов органов и учреждений других ведомств с целью оказания 

социальных услуг и социального сопровождения инвалиду и членам его 

семьи. 

3) Вносить предложения руководству КЦСОН по повышению качества 

социальных услуг. 
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4) Участвовать в научно-практических, методических семинарах, 

конференциях, иных формах научно-методической работы по профилю 

деятельности. 

5) Повышать профессиональный уровень и квалификацию. 

6) Принимать решения в пределах своей компетенции. 

 

6. Специалист по социальной работе несет ответственность за: 

1) ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, несоблюдение 

трудовой дисциплины, Устава КЦСОН, Правил внутреннего трудового 

распорядка, в порядке, установленном трудовым законодательством РФ; 

2) несоблюдение профессиональной этики;  

3) правонарушения и преступления, совершенные в процессе трудовой 

деятельности, в порядке, установленном административным, уголовным и 

гражданским законодательством РФ; 

4) причинение ущерба КЦСОН, получателям социального 

обслуживания в порядке, установленном законодательством РФ. 

 

7. Заключительные положения 

1) Ознакомление специалиста по социальной работе с должностной 

инструкцией осуществляется при приеме на работу (до подписания трудового 

договора).  

2) Факт ознакомления с должностной инструкцией подтверждается 

подписью в экземпляре, хранящемся у работодателя, либо в листе (журнале) 

ознакомления, либо иным способом, определенным локальным нормативным 

актом учреждения). 

 

 

 

 
 



Приложение 2  

Типовой межведомственный алгоритм выявления людей с инвалидностью и членов их семей 
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Приложение 3  

 

Проект соглашения о сотрудничестве в рамках межведомственного 

взаимодействия между организацией-оператором (КЦСОН) и организациями-

партнерами 

 

«____»_________________ 20___ г. 

 

КЦСОН ______________________________________________________, 
(полное наименование) 

именуемое в дальнейшем – КЦСОН, в лице _____________________________, 
(полные ФИО руководителя) 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________, 
(полное наименование организации-партнера) 

именуемое в дальнейшем – Организация-партнер, в лице 

__________________________________________________________________,  
(полные ФИО руководителя) 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее 

соглашение о сотрудничестве в целях реализации Модели сопровождения 

людей с инвалидностью и членов их семей путем формирования доступной 

среды и толерантного отношения жителей региона к проблемам людей с 

инвалидностью (далее – комплексного сопровождения). 

 

1. Предмет соглашения 

 

1.1. Проведение совместной деятельности по комплексному 

сопровождению инвалидов, семей с инвалидами, проживающих на 

территории ________________________________________________________,  
(полное наименование муниципального(-ых) образования(-ий) 

для оказания квалифицированной помощи в пределах полномочий в целях: 

- оказания государственных (муниципальных) услуг, иных услуг в 

рамках социального сопровождения; 

- обеспечения сторон сведениями о выявлении инвалидов на 

территории проживания (обслуживания); 

- обеспечения межведомственного информационного взаимодействия; 

- минимизации общегосударственных затрат на ведение и 

использование адресной информации о семьях, имеющих в своем составе 

инвалидов. 

 

2. Обязанности сторон 

 

2.1. КЦСОН обязуется: 

2.1.1. использовать информацию Организации-партнера об инвалидах, 

семьях с инвалидами для организации комплексного сопровождения; 

2.1.2. оказывать консультативную помощь, в том числе дистанционно, 

инвалидам, семьям с инвалидами, направленным от Организации-партнера; 
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2.1.3. составить социальный паспорт семьи с инвалидом; 

2.1.4. разработать программу комплексного сопровождения семьи с 

инвалидом; 

2.1.5. направить Организации-партнеру информацию о потребностях 

семей с инвалидами в социальном сопровождении. 

2.2. Организация-партнер обязуется: 

2.2.1. информировать КЦСОН о выявлении инвалида, семьи с 

инвалидом в течение 1 (одного) рабочего дня с момента выявления; 

2.2.2. направлять инвалидов, семьи с инвалидами в рамках выявления 

для оказания консультативной помощи, в том числе дистанционно, в КЦСОН; 

2.2.3. оказывать в пределах полномочий государственные 

(муниципальные) услуги, иные услуги семьям с инвалидами в рамках 

социального сопровождения. 

2.3. Стороны обязуются: 

2.3.1. соблюдать конфиденциальность полученных сведений; 

2.3.2. информировать инвалидов, семьи с инвалидами в пределах своих 

полномочий о системе комплексного сопровождения; 

2.3.3. распространять информационные материалы (буклеты, 

информационные листы и т.п.) о реализации Модели сопровождения людей с 

инвалидностью и членов их семей путем формирования доступной среды и 

толерантного отношения жителей региона к проблемам людей с 

инвалидностью. 

2.4. Стороны обеспечивают непрерывность информационного обмена, 

предоставляют информацию по запросам сторон в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента получения запроса. 

 

3. Права сторон 

 

3.1. Стороны имеют право: 

3.1.1. вносить предложения по совершенствованию совместной работы; 

3.1.2. организовывать и принимать совместное участие в методических, 

организационных и иных мероприятиях по вопросам реализации 

комплексного сопровождения. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств согласно законодательству РФ. 

 

5. Действие соглашения 

 

5.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует 

бессрочно. 

5.2. Соглашение может быть изменено, дополнено по договоренности 

сторон. 
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5.3. Изменения и дополнения к соглашению оформляются в виде 

приложения (дополнительного соглашения), являющегося неотъемлемой 

частью соглашения. 

5.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

 

6. Стороны соглашения: 

 

КЦСОН Организация-партнер 

Полное наименование Полное наименование 

  

Адрес Адрес 

  

Телефон/факс Телефон/факс 

  

E-mail E-mail 

  

ФИО руководителя ФИО руководителя 

  

Подпись Подпись 

  
М.П. М.П. 
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Приложение 4  

 

Проект положения о Координационном совете по комплексному 

сопровождению семей, имеющих в своем составе инвалидов при органе 

местного самоуправления 

 

1) Проект постановления администрации муниципального образования 

Иркутской области от «____» _________________ 2015 года № ___________ 

«О создании Координационного совета по комплексному сопровождению 

семей, имеющих в своем составе инвалидов, муниципального образования 

__________________________________________________________________» 
(полное наименование муниципального образования) 

 

В целях реализации Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

Федерального закона от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции 

о правах инвалидов», Федерального закона от 29 декабря 2013 года № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов», постановления Правительства Иркутской области от 15 

декабря 2014 года № 650-пп «О межведомственном взаимодействии 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области в связи 

с реализацией полномочий в сфере социального обслуживания граждан в 

Иркутской области», Модели сопровождения людей с инвалидностью и 

членов их семей путем формирования доступной среды и толерантного 

отношения жителей региона к проблемам людей с инвалидностью (далее – 

комплексного сопровождения), администрация муниципального образования 

__________________________________________________________________. 
(полное наименование муниципального образования) 

постановляет: 

 

1. Создать Координационный совет по комплексному сопровождению 

семей, имеющих в своем составе инвалидов, муниципального образования 

__________________________________________________________________. 
(полное наименование муниципального образования) 

 

2. Утвердить положение о Координационном совете по комплексному 

сопровождению семей, имеющих в своем составе инвалидов, муниципального 

образования __________________________ (далее – Координационный совет). 
(полное наименование муниципального образования) 

 

3. Утвердить состав Координационного совета 

__________________________________________________________________. 
(полное наименование муниципального образования) 
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4. Координационному совету в срок до «___» __________ 201__ года 

разработать и утвердить план работы на 20___ год. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

(первого) заместителя главы администрации муниципального образования 

__________________________________________________________________. 
(полное наименование муниципального образования) 

 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете _________________. 
(полное наименование) 

 

 

 

 

Глава администрации муниципального образования ФИО 
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2) Проект положения о Координационном совете по комплексному 

сопровождению семей, имеющих в своем составе инвалидов, муниципального 

образования _______________________________________________________. 
(полное наименование муниципального образования) 

 

1. Координационный совет по комплексному сопровождению семей, 

имеющих в своем составе инвалидов, муниципального образования 

__________________________________________________________________  
(полное наименование муниципального образования) 

(далее – Координационный совет) создан в целях обеспечения согласованных 

действий органов местного самоуправления, территориальных органов 

государственных органов исполнительной власти, а также иных организаций, 

осуществляющих проведение мероприятий по реабилитации, абилитации 

инвалидов. 

2. В своей деятельности Координационный совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами и 

иными нормативными правовыми актами Иркутской области, а также 

настоящим Положением. 

3. Основной задачей Координационного совета является рассмотрение 

вопросов, связанных с реализацией на территории муниципального 

образования Модели сопровождения людей с инвалидностью и членов их 

семей путем формирования доступной среды и толерантного отношения 

жителей региона к проблемам людей с инвалидностью (далее – комплексного 

сопровождения) и определение первоочередных мероприятий в сфере 

жизнеобеспечения данных групп населения. 

4. Координационный совет для выполнения возложенной задачи 

осуществляет следующие функции: 

4.1. рассматривает вопросы, связанные с обеспечением комплексного 

сопровождения инвалидов, семей с инвалидами в муниципальном 

образовании; 

4.2. определяет первоочередные мероприятия в сфере 

жизнеобеспечения инвалидов и рекомендует их к исполнению 

соответствующим органам администрации муниципального образования и 

организациям, расположенным на территории муниципального образования; 

4.3. взаимодействует с организациями-партнерами по реализации 

системы комплексного сопровождения; 

4.4. рассматривает вопросы, связанные с обеспечением свободного 

доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры в муниципальном 

образовании; 

4.5. взаимодействует с организациями, ответственными за создание 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов; 

4.6. организует информационную кампанию по вопросам комплексного 

сопровождения в муниципальном образовании, а также формирования 

толерантного отношения жителей территории к людям с инвалидностью; 

4.7. создает условия для развития на территории муниципального 

образования адаптивной физической культуры и спорта; 
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4.8. разрабатывает предложения по совершенствованию порядка 

взаимодействия органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений инвалидов и иных организаций 

в решении проблем инвалидов; 

4.9. осуществляет иные функции в соответствии с действующим 

законодательством. 

5. Координационный совет для решения возложенных задач имеет 

право: 

5.1. привлекать для участия в работе Координационного совета 

представителей федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Иркутской области, научных, образовательных и 

других организаций, осуществляющих проведение мероприятий по 

реабилитации, абилитации инвалидов, оказывающих услуги населению, иные 

заинтересованные организации и граждан; 

5.2. создавать в установленном порядке временные рабочие группы из 

числа ученых и специалистов для подготовки предложений по вопросам 

совершенствования и развития системы комплексного сопровождения 

инвалидов; 

5.3. запрашивать и получать от федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти Иркутской области информацию 

(материалы) по вопросам, входящим в компетенцию Координационного 

совета; 

5.4. вносить в установленном порядке в Правительство Иркутской 

области предложения, требующие его решения. 

6. В Координационный совет включаются представители органов 

администрации муниципального образования, уполномоченных решать 

проблемы жизнеобеспечения инвалидов, органов местного самоуправления, 

входящих в состав муниципального образования, представителей 

общественных объединений инвалидов, представителей органов 

государственной власти, государственных (муниципальных) организаций, 

заинтересованных в решении проблем жизнеобеспечения инвалидов, 

негосударственных (коммерческих и некоммерческих) организаций 

социального обслуживания, в том числе социально ориентированных 

некоммерческих организаций (СО НКО), предоставляющих социальные 

услуги, иных организаций, предоставляющих услуги населению. 

7. Председателем Координационного совета является (первый) 

заместитель мэра муниципального образования. 

8. Состав Координационного совета утверждается постановлением 

администрации муниципального образования. 

9. Председатель Координационного совета или по его поручению 

заместитель председателя Координационного совета руководит работой 

Координационного совета. 

10. Координационный совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с планами работы, утверждаемыми председателем 

Координационного совета. 
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11. Основной формой работы Координационного совета являются 

заседания. 

12. Заседания Координационного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 (одного) раза в квартал.  

13. Заседания Координационного совета считаются правомочными, 

если на них присутствуют более половины ее членов. 

14. Решения Координационного совета принимаются простым 

большинством голосов от числа членов Координационного совета, 

участвующих в голосовании, и оформляются протоколом, который 

подписывается председателем или лицом, его заменяющим, и секретарем 

Координационного совета. 

15. Решения Координационного совета, принятые в пределах 

компетенции, являются обязательными для всех органов исполнительной 

власти, представленных в Координационном совете, а также для организаций, 

действующих в сфере ведения этих органов. 

16. Секретарь Координационного совета оформляет решения и 

протоколы Координационного совета и обеспечивает его рассылку. 

17. Протокол с решением Координационного совета направляется не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента заседания Координационного совета 

в соответствующие органы, организации. 

18. Организационно-техническую работу Координационного совета 

осуществляет секретарь Координационного совета. 

 

 

Глава администрации муниципального образования ФИО 
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3) Состав Координационного совета по комплексному сопровождению 

семей, имеющих в своем составе инвалидов, муниципального образования 

__________________________________________________________________. 
(полное наименование муниципального образования) 

 

Председатель комиссии:   

ФИО - (первый) заместитель мэра (главы 

администрации) муниципального образования 

Заместитель председателя комиссии: 

ФИО - представитель администрации муниципального 

образования 

Секретарь комиссии:   

ФИО - представитель администрации муниципального 

образования 

Члены комиссии:   

ФИО - руководитель КЦСОН (по согласованию) 

ФИО - руководитель областного государственного 

казенного учреждения «Управление 

социальной защиты населения» (по 

согласованию) 

ФИО - представитель(-и) общественных организаций, 

представляющих интересы инвалидов (по 

согласованию) 

ФИО - представитель областного государственного 

казенного учреждения «Центр занятости 

населения» (по согласованию)  

ФИО - представитель областного государственного 

учреждения в сфере здравоохранения (по 

согласованию)  

ФИО - представитель(-и) администраций 

муниципальных образований поселений, 

внутригородских районов (по согласованию) 

ФИО - представитель управления (отдела) 

образования администрации муниципального 

образования 

ФИО - представитель управления (отдела) по культуре 

администрации муниципального образования 

ФИО - представитель управления (отдела) по 

физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования 

ФИО - представитель управления (отдела) 

архитектуры и градостроительства 

(территориального планирования) 

администрации муниципального образования 

ФИО - представитель управления (отдела) 

муниципального имущества администрации 

муниципального образования 
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ФИО - представитель управления (отдела) по работе с 

обращениями граждан администрации 

муниципального образования  

ФИО - представитель(-и) социально ответственных 

некоммерческих организаций, участвующих в 

реализации комплексного сопровождения (СО 

НКО) (по согласованию) 

ФИО - представители иных организаций-партнеров по 

реализации комплексного сопровождения 

(перечень возможных организаций-партнеров 

представлен в разделе I настоящих 

Методических рекомендаций) (по 

согласованию) 

 

 

 

Глава администрации муниципального образования ФИО 
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Приложение 5 

Заявление-соглашение инвалида (его законного представителя) либо 

обращение иного лица (органа, организации) о предоставлении комплексного 

сопровождения 

 

Директору ОГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения _________________________» 
(полное наименование) 

ФИО руководителя _____________________________ 

 

от ____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт серия ________ № _____________, выдан 

_______________________________________________, 

 

адрес__________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

контактный телефон _____________________________ 

 

Заявление-соглашение (инвалида) 

 

1. Предметом соглашения является организация комплексного 

сопровождения инвалида (семьи с инвалидом). 

2. Прошу принять меня (мою семью) на комплексное сопровождение на 

срок _______________________________________________________________ 
(постоянное, временное, указать срок) 

 

№ 

п/п 

ФИО членов семьи, 

проживающих совместно 

Родственные 

отношения 

Дата 

рождения 

Примечание 

(особые 

условия) 

1     

2     

3     

…     

 

С условиями, порядком предоставления комплексного сопровождения, 

перечнем социальных услуг, нормами и правилами социального 

сопровождения ознакомлен и согласен. 

Договорные обязательства обязуюсь выполнять. 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» согласен. 

 

«___» __________ 20 ___ года       ________________ /_________________/ 
дата заполнения                                                    подпись                             ФИО 
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Директору ОГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения _________________________» 
(полное наименование) 

ФИО руководителя _____________________________ 

 

от ____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество законного представителя) 

_______________________________________________ 
(полномочия законного представителя) 

паспорт серия ________ № _____________, выдан 

_______________________________________________, 

 

адрес__________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

контактный телефон _____________________________ 

 

Заявление-соглашение (законного представителя) 

 

1. Предметом соглашения является организация комплексного 

сопровождения инвалида (семьи с инвалидом). 

2. Прошу принять ______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество инвалида) 

(его семью) на комплексное сопровождение на срок 

_______________________________________________________________ 
(постоянное, временное, указать срок) 

 

№ 

п/п 

ФИО членов семьи, 

проживающих совместно 

Родственные 

отношения 

Дата 

рождения 

Примечание 

(особые 

условия) 

1     

2     

3     

…     

 

С условиями, порядком предоставления комплексного сопровождения, 

перечнем социальных услуг, нормами и правилами социального 

сопровождения ознакомлен и согласен. 

Договорные обязательства обязуюсь выполнять. 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

На обработку персональных данных о себе и получателе комплексного 

сопровождения в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» согласен. 

 

«___» __________ 20 ___ года       ________________ /_________________/ 
дата заполнения                                                    подпись                             ФИО 
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Директору ОГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения _________________________» 
(полное наименование) 

ФИО руководителя _____________________________ 

 

от ____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

паспорт серия ________ № _____________, выдан 

_______________________________________________, 

 

адрес__________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

контактный телефон _____________________________ 

 

Обращение (иного лица, органа, организации) 

 

1. Предметом обращения является организация комплексного 

сопровождения инвалида (семьи с инвалидом). 

2. Прошу принять ______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество инвалида) 

(его семью) на комплексное сопровождение на срок 

_______________________________________________________________ 
(постоянное, временное, указать срок) 

 

№ 

п/п 

ФИО членов семьи, 

проживающих совместно 
(заполняется, если есть 

данные) 

Родственные 

отношения 

Дата 

рождения 

Примечание 

(особые 

условия) 

1     

2     

3     

…     

 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» согласен. 

 

«___» __________ 20 ___ года       ________________ /_________________/ 
дата заполнения                                                    подпись                             ФИО 
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Приложение 6  

Предложение-соглашение о предоставлении комплексного сопровождения и 

согласие инвалида с предложением в случае, если обращение поступило от 

иного лица (органа, организации) 
 

1. Предметом соглашения является организация комплексного 

сопровождения инвалида (семьи с инвалидом). 

2. ОГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

_________________________________________________________________»  
(полное наименование) 

в лице руководителя ________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя КЦСОН) 

предлагает _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество инвалида) 

паспорт серия ________ № _____________, выдан __________________ 

__________________________________________________________________, 

адрес _____________________________, контактный телефон _____________, 

(его семье) предоставить комплексное сопровождение. 
 

№ 

п/п 

ФИО членов семьи, 

проживающих совместно 

Родственные 

отношения 

Дата 

рождения 

Примечание 

(особые 

условия) 

1     

2     

3     

…     

 

3. С предложением ознакомлен, согласен на получение комплексного 

сопровождения. 

С условиями, порядком предоставления комплексного сопровождения, 

перечнем социальных услуг, нормами и правилами социального 

сопровождения ознакомлен и согласен. 

Договорные обязательства обязуюсь выполнять. 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

На обработку персональных данных о себе и получателе комплексного 

сопровождения в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» согласен. 

 

«____» __________ 20 ___ года       ________________ /_________________/ 
дата заполнения                                                     подпись                             ФИО 

инвалида, законного  

представителя 

 

Директор КЦСОН 

 

«___» __________ 20 ___ года       ________________ /_________________/ 
дата заполнения                                                    подпись                             ФИО 
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Приложение 7  
 

Акт собеседования с инвалидом и(или) членами его семьи 
(заполняется специалистом по социальной работе) 

 

1. Автобиографические данные инвалида 

ФИО получателя комплексного сопровождения 

 

Дата рождения: Пол: 

Паспорт (№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

 

Домашний адрес, почтовый индекс  

 

№ телефона 

Пенсионное удостоверение (№, дата выдачи, кем выдано) 

 

Вид пенсии 

 

Основная профессия 

Образование  

Вероисповедание  

Дополнительная информация 

 

2. Семейное положение инвалида 

Состав семьи 

Сведения о членах семьи, проживающих совместно:  

(степень родства; Ф.,И.,О.; дата рождения; социальная категория; место 

работы, учёбы; доход; наличие регистрации в квартире (доме) 

1. 

2. 

3. 

… 
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Кто осуществляет основной уход 

 

Есть ли проблемы во взаимоотношениях, напряжённая обстановка в семье: 

да / нет 

Сведения о родственниках, проживающих отдельно от инвалида: 

(степень родства; Ф.,И.,О.; дата рождения; домашний адрес, № телефона; 

социальная категория; место работы, учёбы; виды и периодичность помощи) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

… 

Опекун (ФИО; адрес, № телефона) 

 

Соседи, знакомые, оказывающие помощь (ФИО; адрес, № телефона) 

1. 

2. 

3. 

… 

Виды и периодичность помощи 

 

Условия оказания помощи: бесплатно / за плату 

Волонтёры, общественные организации, оказывающие помощь 

 

 

Дополнительная информация 
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Выявленные проблемы и потребности по данному разделу для включения в 

Программу комплексного сопровождения лица с инвалидностью и членов его 

семьи: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

… 

3. Способность к самообслуживанию 

Есть ли у инвалида трудности в осуществлении личного ухода 

Основные проблемы 

Может ли инвалид: 
самостоят

ельно 

с 

трудом 

с посторонней 

помощью 

лечь / встать с постели    

одеться / раздеться    

умыться     

побриться     

провести гигиенические процедуры 

полости рта 
   

причесаться     

принять ванну, душ    

вымыться в бане, дома    

пользоваться кухонным инвентарём    

приготовить пищу    

вымыть посуду    

пользоваться туалетом    

пользоваться судном    

Дополнительная информация 
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Испытывает ли инвалид трудности при выполнении домашней работы 

Основные проблемы 

Может ли инвалид 

самостоятельно: 
да / нет 

в чём 

заключаются 

трудности 

кто помогает 

Пользоваться плитой / печью    

Занести в дом уголь, дрова    

Принести воду    

Стирать     

Провести уборку    

Подготовить баню    

Вести денежные расчёты    

Покупать продукты, вещи    

Дополнительная информация 

 

Использование индивидуальных вспомогательных средств: 

 коляска  костыли 

 трость  очки 

 слуховой аппарат  другое 

Возможность передвижения 

Основные проблемы 

 
самостоят

ельно 

с 

трудом 

с посторонней 

помощью 

Может ли инвалид передвигаться:    

внутри помещения    

при входе в дом / выходе из дома    

спускаться / подниматься по лестнице    

с помощью лифта    

вне помещения    

на общественном транспорте    
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на личном транспорте    

Дополнительная информация 

 

Возможность перемещения с помощью коляски 

Основные проблемы 

Может ли инвалид перемещаться: 
самостоят

ельно 

с 

трудом 

с посторонней 

помощью 

по комнате    

на кухню / к месту приёма пищи    

в ванную    

в туалет    

из кровати в коляску    

из коляски в кровать    

на улицу / в дом    

Дополнительная информация 

 

Выявленные проблемы и потребности по данному разделу для включения в 

Программу комплексного сопровождения лица с инвалидностью и членов его 

семьи: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

… 

4. Физическое здоровье 

Наличие заболеваний (заполняется на основании медицинского заключения) 
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Группа / степень / категория инвалидности 

Дата освидетельствования 

Дата переосвидетельствования 

Данные справки МСЭ (ВТЭК): серия ____________ № ______________ 

Нарушенная функция организма (общая, кардио, прочее) 

Наличие индивидуальной программы реабилитации 

Происходили ли в последнее время изменения в обстоятельствах, 

ухудшающих условия жизнедеятельности 

 тяжёлая утрата  травмы 

 госпитализация  другое 

Частота обращений в медицинские учреждения (за последний год) 

 

Физические компоненты деятельности, сенсорные расстройства 

 подвижность суставов 

 координация движений 

 слух 

 способность ощущать вкус 

 зрение 

 обоняние 

 трудности в общении 

 способность определять источник боли 

Дополнительная информация 

 

Приём медикаментов: 

 по назначению врача  самолечение 

 злоупотребление  другое 

Есть ли проблемы с приёмом лекарств и проведением процедур: 

 открыть (закрыть) упаковку: да / нет 

 соблюдать периодичность приёма лекарств: да / нет 
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 закапывание капель, горчичники и пр.: да / нет 

Дополнительная информация 

 

 

Выявленные проблемы и потребности по данному разделу для включения в 

Программу комплексного сопровождения лица с инвалидностью и членов его 

семьи: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

… 

5. Среда проживания 

Какие услуги имеются: в районе проживания инвалида; за пределами района 

(указать расстояние: 0-2 км; 2-6 км; 6-10 км; свыше 10 км) 

 магазин, рынок  

 поликлиника, медпункт 

 аптека 

 почта 

 

 

Жилищные условия: 

(частный дом; отдельная квартира; сколько комнат; комната в общежитии и 

пр.) 

В чьей собственности находится жильё: 

(в муниципальной; приватизировано на инвалида или в долевую 

собственность; другое) 

Этаж: Наличие перил на лестнице: 

Балкон, лоджия 



 52 

Лифт, мусоропровод  

Доступ к жилью: 

 металлическая дверь  кодовый замок 

 наличие собаки (во дворе, в квартире) 

 другое 

Состояние жилья: 

 санитарно-гигиеническое: 

хорошее / удовлетворительное / плохое / антисанитарное 

 необходимость проведения ремонта: 

(нет / косметический / капитальный) 

 состояние сантехнического оборудования 

хорошее / удовлетворительное / плохое / антисанитарное 

 наличие домашних животных в квартире 

Наличие коммунальных удобств: 

 холодная вода 

 горячая вода 

 отопление 

 канализация 

 ванна 

 центральное отопление 

 печное отопление 

 потребность в топливе 

 газовая плита 

 электрическая плита 

Дополнительная информация 

 

 

Испытывает ли инвалид трудности в обращении со следующими предметами: 

 дверными ручками 
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 дверью (при закрытии и открытии) 

 выключателями 

 кранами 

 другими 

 

 

Имеет ли инвалид доступ к телефону 

если нет, может ли он воспользоваться телефоном соседей:  

 да, № телефона: 

 нет 

Проблемы инвалида: 

 слышит ли инвалид звонок (стук) в дверь 

 другие 

 

 

 

Выявленные проблемы и потребности по данному разделу для включения в 

Программу комплексного сопровождения лица с инвалидностью и членов его 

семьи: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

… 

6. Психосоциальное состояние 

Ориентация в пространстве и времени 

 

Способность к восприятию информации 

 



 54 

Способность ясно мыслить 

 

Умение жить в обществе: 

 уровень коммуникабельности 

 психологическая устойчивость 

 интерес к другим людям 

 наличие привязанностей 

Уровень притязаний (к себе, к другим) 

 

Умение справляться с трудностями 

 

Оптимизм, чувство юмора 

 

Уровень тревожности 

 

Эмоциональное состояние 

 

Причина психо-эмоционального стресса 

 

Способность сопротивления стрессу 

 

Нуждаемость в психологической поддержке (с учётом мнения инвалида) 

 

Дополнительная информация 

 

 

 

Выявленные проблемы и потребности по данному разделу для включения в 

Программу комплексного сопровождения лица с инвалидностью и членов его 

семьи: 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

… 

7. Социальные контакты 

Имеет ли место в жизни инвалида общение:  

 с родственниками 

 с соседями 

 с друзьями 

 прочими 

 

 

Родственники, друзья, прочие проживают: 

 в пределах данного населённого пункта 

 за пределами данного населённого пункта 

Общение посредством встреч, переписки, разговора по телефону 

 

Как часто 

 

Является ли инвалид членом общественных или иных организаций (каких) 

 

 

Характер деятельности инвалида в этих организациях 

 

 

 

Сохранил ли связи с коллективом прежней работы  
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Средства получения информации (TV, радио, периодические издания, другое) 

 

 

 

Следит ли за жизнью общества 

постоянно / нерегулярно / не интересуется 

Дополнительная информация 

 

 

Выявленные проблемы и потребности по данному разделу для включения в 

Программу комплексного сопровождения лица с инвалидностью и членов его 

семьи: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

… 

8. Материальное положение 

Источники дохода: 

 пенсия 

 стипендия 

 заработная плата 

 алименты 

 другие доходы 

 

 помощь фондов, организаций (каких, периодичность) 
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 доход членов семьи, проживающих совместно (выше / ниже ПМ) 

 

Среднедушевой доход (за 12 мес., предшествующих месяцу составления акта) 

_____________________________ руб. 

Льготы (федеральные, областные, местные) 

 

 

 

Обязательные расходы (платежи, медикаменты, другие) 

 

 

 

Дополнительная информация 

 

 

Выявленные проблемы и потребности по данному разделу для включения в 

Программу комплексного сопровождения лица с инвалидностью и членов его 

семьи: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

… 

9. Организация досуга 

Как организовано свободное время инвалида 

 спокойный отдых (хобби, ремесло, чтение, прочее) 
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 активный отдых (прогулки, посещение театра, занятия спортом, клубы по 

интересам, прочее) 

 

 

 

Забота о животных 

 

Разведение комнатных растений 

 

Работа на приусадебном участке 

 

Дополнительная информация 

 

 

Выявленные проблемы и потребности по данному разделу для включения в 

Программу комплексного сопровождения лица с инвалидностью и членов его 

семьи: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

… 

10. Заключение по итогам собеседования и оценки нуждаемости в 

мероприятиях комплексного сопровождения 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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6. 

7. 

8. 

9. 

… 

Специалист по социальной работе: 

ФИО _______________________________ подпись _________________ 

Дата «_____»________________ 20 ____г. 

 

Подпись заявителя: 

С актом ознакомлен. Согласен на передачу и использование информации в 

моих интересах. 

ФИО _______________________________ подпись _________________ 

Дата «_____»________________ 20 ____г. 

 

Решение руководителя КЦСОН 

1. Разработать Программу комплексного сопровождения лица с 

инвалидностью и членов его семьи 

2. Сформировать социальный паспорт семьи, имеющей в своем составе 

гражданина с инвалидностью 

3. Подготовить документы для принятия на социальное обслуживание (в случае 

необходимости) 

4. Провести мероприятия по социальному сопровождению (в случае 

необходимости) 

5. Направить информацию в организации-партнеры для оказания социальных 

и иных услуг, необходимых инвалиду и членам его семьи 

6.  

… 

ФИО _______________________________ подпись _________________ 

Дата «_____»________________ 20 ____г. 

 

 



Приложение 8  

Схема движения выписок из ИПРА 

ФКУ ГБ МСЭ ИО 

МСРОиП ИО 

КЦСОН

Учреждения 

Стационарное 

учреждение

МЗ ИО

МО ИО

МТиЗ ИО

МФК,СиМП ИО

ФСС

Медицинские 

организации 

Учреждения

образования  

Центры

занятости  

Учреждения

физкультуры

Филиалы 

ФСС
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Приложение 9  

Исполнители индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) 

Исполнители индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) в органах 

социальной защиты Иркутской области

Комплексные 
центры 

социального 
обслуживания 

населения  Стационарные 
учреждения 

обслуживания 
населения 

Учреждения 
социального 

обслуживания 
населения 
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Приложение 10  

Схема организации работы по социальной реабилитации или абилитации  

ФКУ ГБ МСЭ 

МСРОиП ИО 
КЦСОН

Учреждения КЦСОН

И
н
ф

о
р
м

а
ц

ия
 о

б

и
сп

ол
н
е
н
и
и
  п

е
р
ечн

я

м
е
р
о
п
р
и
я
ти

й
Стационарное 

учреждение

В
ы

п
и
ска

 И
П

Р
А

 

Выписка ИПРА

И
н
ф

о
р
м

а
ц

ия

о
б

  и
сп

ол
н
е
н
и
и
 

п
е
р
ечн

я

м
е
р
о
п
р
и
я
ти

й

Информация об исполнении перечня 
мероприятий 

И
н
ф

о
р
м

а
ц

ия
 о

б

и
сп

ол
н
е
н
и
и
  п

е
р
ечн

я

м
е
р
о
п
р
и
я
ти

й

На основании 

заявления 

разрабатывает 

перечень  

мероприятий и 

реализует 

мероприятия

Уведомляет,  

на основании 

заявления 

разрабатывает 

перечень  

мероприятий

Реализация  перечня мероприятий 
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Приложение 11  

Обеспечение ТСР в рамках реализации ИПРА 
 

ФКУ ГБ МСЭ 

МСРОиП ИО КЦСОН

Поставщик  

И
нф

орм
ация об 

обеспечении ТС
Р

В
ы

писка И
П

РА
 

Информация об обеспечении ТСР

Ко
нт

ра
кт

А
кт

 п
ос

та
вк

и

Выписка ИПРА

 

 

 



Приложение 12  
 

Диагностическая карта социальной интеграции (социальный паспорт)  

семьи, имеющей в своем составе инвалида 

 

ФИО инвалида  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий 

личность (паспорт, свидетельство о 

рождении) 

 

Образование  

Место работы (учебы), должность  

Сведения об инвалидности (группа, причина, ограничение жизнедеятельности, 

нарушенная функция организма, степень утраты профессиональной 

трудоспособности инвалида, дата установления инвалидности, срок, на 

который установлена инвалидность, потребности в мерах социальной защиты) 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о составе семьи инвалида 

1. ФИО члена семьи  

Родственные отношения с 

инвалидом 

 

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий 

личность (паспорт, свидетельство о 

рождении) 

 

Образование  

Место работы (учебы), должность  

 

2. ФИО члена семьи  

Родственные отношения с 

инвалидом 
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Дата рождения  

Документ, удостоверяющий 

личность (паспорт, свидетельство о 

рождении) 

 

Образование  

Место работы (учебы), должность  

 

3. ФИО члена семьи  

Родственные отношения с 

инвалидом 

 

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий 

личность (паспорт, свидетельство о 

рождении) 

 

Образование  

Место работы (учебы), должность  

и т.д. по количеству членов семьи  

 

Основные данные семьи с инвалидом 

Количественный состав 

семьи 

 

в том числе количество 

детей 

 

Адрес регистрации  

Адрес проживания  

Контактный телефон (-ы)  

E-mail (если есть)  

Среднедушевой доход (со 

слов) 

 

 

Социально-бытовые условия проживания 

Наличие жилья  Бытовые условия Наличие и состояние 

предметов первой 

необходимости 

Зарегистр. _________ чел. 

Проживают ________ чел. 

Квартира 

(собственность) 

 Санитарное 

состояние жилья 

 Ассортимент 

продуктов питания  

 

Комната  Потребность в  Одежда  
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(собственность) ремонте 

Дом 

(собственность) 

 Наличие 

необходимой 

мебели и 

бытовой техники 

 Постельные 

принадлежности 

 

Учебные 

принадлежности 

 

Аренда жилой 

площади 

(социальный 

найм) 

 

 Наличие 

индивидуального 

спального места 

 Игрушки  

Посуда  

Количество 

проживающих 

 Наличие учебно-

игровой зоны 

 Предметы личной 

гигиены 

 

Характеристика семьи: 

По составу: 

Социальный статус Краткая характеристика 

одиноко проживающий гражданин  

многодетная семья  

неполная семья  

семья с приемным ребенком  

другое  
 

По материальному положению: 

Социальный статус Краткая характеристика 

малообеспеченная  

доход на члена семьи равен 

прожиточному минимуму 

 

доход превышает прожиточный 

минимум 

 

другое  
 

По психологическому микроклимату: 

Социальный статус Краткая характеристика 

благополучная семья  

семья в состоянии развода  

семья с низким уровнем 

образования 

 

семья в социально опасном  
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положении 

другое  
 

По состоянию здоровья членов семьи: 

Социальный статус Краткая характеристика 

семья, воспитывающая ребенка-

инвалида 

 

семья, в которой родители 

(родитель) являются инвалидами 

 

семья, в которой проживают иные 

родственники, являющиеся 

инвалидами 

 

другое  

По правовому положению: 

Статус Краткая характеристика 

брак зарегистрирован  

брак не зарегистрирован  

 

Семья находится в обстоятельствах ухудшающих или способствующих 

ухудшению жизненной ситуации (перечислить обстоятельства нуждаемости в 

социальном обслуживании) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Семья нуждается в социальной помощи в виде предоставления социальных 

услуг (перечислить): 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Семья нуждается в социальном сопровождении (перечислить): 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Семья нуждается в иных видах социальной помощи, назначении мер 

социальной поддержки (перечислить): 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Степень социальной интеграции ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Специалист по социальной работе: 

ФИО _______________________________ подпись _________________ 

Дата «_____»________________ 20 ____г. 

 

 

Утверждаю: 

ФИО директора КЦСОН ______________________ подпись _______________ 

Дата «_____»________________ 20 ____г. 
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Приложение 13  
 

Примерная программа комплексного сопровождения лица с инвалидностью и 

членов его семьи 
 

ФИО инвалида  

 

Категория: _________________________________________________________  

__________________________________________________________________С

тепень социальной интеграции ______________________________________ 

__________________________________________________________________

Адрес: __________________________________________ Тел.______________  

Цель социального сопровождения: ____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Наименование мероприятия Отметка о 

выполнении, дата 

1. Необходимость оказания услуг учреждениями социального 

обслуживания 

1.1.   Принятие на надомное 

обслуживание 

 

1.2.   Принятие на социальный 

патронаж 

 

1.3.   Принятие в учреждения 

стационарного социального 

обслуживания 

 

1.4.   Оказание дополнительных 

социальных и иных платных 

услуг 

 

1.5.   …  

2. Необходимость оказания услуг учреждениями социальной защиты 

населения 

2.1.   Оказание помощи  

2.2.   Оказание мер социальной 

поддержки  

 

2.3.   Оформление опекунства   

2.4.   …  
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3. Необходимость оказания услуг через межведомственное взаимодействие 

3.1.  Органы местного 

самоуправления 

  

3.2.  Органы 

здравоохранения 

  

3.3.  Учреждения МСЭ   

3.4.  Пенсионный Фонд 

РФ 

  

3.5.  Фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования РФ 

  

3.6.  Фонд социального 

страхования РФ 

  

3.7.  Коммунальные 

службы 

  

3.8.  Органы полиции   

3.9.  Миграционная 

служба 

  

3.10.  Центр занятости   

3.11.  Учреждения 

культуры и спорта 

  

3.12.  Ритуальные услуги   

3.13.  …   

4. Необходимость взаимодействия с социально ориентированными 

некоммерческими и общественными организациями 

4.1.  Общество 

инвалидов 

  

4.2.  Общество 

ветеранов 

  

4.3.  Религиозные 

организации 

  

4.4.  …   
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5. Необходимость взаимодействия с другими организациями различных 

организационно-правовых форм и форм собственности 

5.1.  … …  

6. Работа с родственниками 

6.1.  … …  

 

 

Подпись специалиста ______________________ Ф.И.О. ___________________ 

 

Дата составления программы «_____» __________________ 20 __ г. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Отметка о снятии гражданина с комплексного сопровождения  

 

Результат __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Степень социальной интеграции по окончанию программы комплексного 

сопровождения _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Подпись специалиста _____________________ Ф.И.О. ___________________ 

 

Дата «_____» __________________ 20 __ г. 

 
 

 

 

 

Примечание: При разработке Программы комплексного сопровождения лица с 

инвалидностью и членов его семьи необходимо учитывать мероприятия индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА инвалида), индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) и 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг (ИППСУ). 
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Приложение 14  
 

Примерная форма акта текущего (мониторингового, контрольного) 

посещения инвалида и его семьи 
 

ФИО инвалида  

Дата посещения  

Адрес  

Присутствовали члены семьи в 

момент посещения 

 

Цель посещения (текущее 

мониторинговое, контрольное, 

плановое, внеплановое) 

 

Описание ситуации в семье при 

посещении 

 

Содержание работы специалистов в 

ходе посещения 

 

Информация, полученная от членов 

семьи во время посещения (жалобы, 

обращения, заявления, 

благодарности, просьбы) 

 

Степень социальной интеграции 

 

 

Рекомендации по результатам 

посещения, сроки исполнения, 

ответственный (-е) работни(-и) 

 

 

Специалист по социальной работе: 

ФИО _______________________________ подпись _________________ 

Дата «_____»________________ 20 ____г. 

 

Утверждаю: 

ФИО директора КЦСОН ______________________ подпись _______________ 

Дата «_____»________________ 20 ____г. 

 

Примечание: В случае комиссионного посещения ставятся подписи всех участников. 
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Приложение 15  
 

Заключение о реализации программы комплексного сопровождения лица с 

инвалидностью и членов его семьи 

 

Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» ________________________________  
(полное наименование) 

гражданину _______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

и его семье в период с «_____» ____________ 20 __ года по «_____» 

______________ 20 __ года предоставлено комплексное сопровождение  

 

Результат: 

1. Комплексное сопровождение предоставлено в полном объеме: да / 

нет (нужное подчеркнуть). 

2. Предоставление комплексного сопровождения прекращено досрочно 

в связи с __________________________________________________________. 
(указать причину) 

3. Результаты: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Степень социальной интеграции по окончанию программы 

комплексного сопровождения ________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5. Рекомендовано: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Специалист по социальной работе: 

ФИО ______________________________________ подпись _______________ 

Дата «_____»________________ 20 ____г. 

 

Утверждаю: 

ФИО директора КЦСОН ______________________ подпись _______________ 

Дата «_____»________________ 20 ____г. 
 

С заключением о предоставлении комплексного сопровождения 

ознакомлен: 
 

ФИО _______________________________________ подпись ______________ 

Дата «_____»________________ 20 ____г. 
 


