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Практика деятельности участкового 
специалиста как координатора работы с 

семьёй и детьми



Участковый специалист – это специалист по социальной работе
отвечающий за обеспечение, организацию социального
сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.

В отделе выполняют свою деятельность в соответствии своих
должностных инструкций 7 специалистов: заведующий отдела (1),
специалист по реабилитации инвалидов (1), участковый
специалист по социальной работе (5).



Каждый участковый специалист курирует свою

территорию муниципального образования Баяндаевского

района.
В Баяндаевском районе 12 муниципальных образований.

Работой участковыми специалистами охвачено 7 МО.

Рабочий кабинет участкового находится в администрации МО,

к которому он закреплен и работают в соответствии с соглашением

о сотрудничестве Главы МО и директором ОГБУ «Управления

социальной защиты и социального обслуживания населения по

Баяндаевскому району».



Участковыми специалистами 

охвачено 5 939 человек:

МО «Хогот», МО «Васильевск», МО 

«Тургеневка», МО «Курумчинский», МО 
«Ользоны», МО «Гаханы», МО «Нагалык».



Этапы работы 
участкового специалиста

Информационно-

диагностический этап 

(изучение информации, 

проверка  достоверности 

информации, первичная 

диагностика проблем, 

гражданина, семьи, 

детей, анализ 

выявленных проблем)

Прогностический этап 
(систематизация 
разносторонних 

информации, выработка 
информации по 

организации 
мероприятий)

Этап активной работы с 
семьёй 

(реабилитационный). 
Социальный патронаж, 

психолого-педагогическое 
сопровождение, оказание 

практической помощи)



Участковый специалист выявляет граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
путем подворового обхода населения. Составляет маршрутный лист для получения
социальных услуг.

Наше учреждение ведет свою деятельность на основании соглашений о
межведомственном взаимодействий с:

ОГБУЗ Баяндаевская районная больница

МБУК муниципальная межпселенческая центральная районная больница

Управление образования администрации МО «Баяндаевский район»

Среднеобразовательные школы Баяндаевского района

Филиал ПО Баяндаевскому Району Фку Уии Гуфсин России ПО Иркутской Области

Межмуниципальный отдел МВД России "Эхирит-Булагатский»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "12 ОТРЯД ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ«

и другие учреждения Баяндаевского района



Прием граждан и оказание консультативной помощи, 
патронаж, доставка предметов первой необходимости





Участковые специалисты информируют население о выездной
мобильной бригаде в соответствии графика, помощь в привлечении
спонсорских средств для приобретении продуктов питания,
предметов первой необходимости



Уникальность такой формы социальной работы как
участковый принцип работы заключается в том, что
специалист осуществляет свою деятельность
непосредственно на территориальном уровне получателя
социальных услуг и максимально приближена к месту
проживания жителей, что обеспечивает:
- раннее выявление детей и семей, нуждающихся в
социальной поддержке;
- приближение сферы социального обслуживания к

населению;
- изучение инфраструктуры участка;
- тесное взаимодействие социальных служб с

учреждениями и организациями, функционирующими
на данной территории.



Областное государственное бюджетное учреждение… 
«Управление социальной защиты и социального осблуживания
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Адрес: Баяндаевский район, с.Баяндай, ул.Борсоева д.11
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