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Положение
о базовом сопровождении семей по открытому случаю
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано на основании «Положения об
Уполномоченной службе организации, наделенной отдельными полномочиями
органа опеки и попечительства» с учетом опыта работы в городском округе город
Уфа Республики Башкортостан.
1.2. Настоящее Положение разработано с целью развития эффективной
городской системы профилактики социального сиротства в следующих
направлениях:
• организации деятельности уполномоченных служб организаций с
семьями на ранних стадиях кризиса;
• осуществление базового
сопровождения
семей специалистами
уполномоченных
служб
организаций
после
проведенной
реабилитационной работы со случаем в соответствии с требованиями
технологии в центрах психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи (далее - ППМСП-центры) и передачи случая на
базовое сопровождение в уполномоченные службы образовательных и
лечебных организаций, а также переводе с кризисного на базовое
сопровождение в ППМСП-центрах.
1.3. Положение включает в себя следующие задачи:
• способствовать обеспечению условий для эффективной деятельности
уполномоченной службы организации по базовому сопровождению
семей неблагополучного быта, семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
• регламентировать порядок деятельности уполномоченной службы
организации по базовому (посткризисному) сопровождению семей;
• обеспечить межведомственное взаимодействие и преемственность в
организации сопровождения семей при переводе случая из ППМСПцентров на базовое сопровождение в образовательное или лечебное
учреждение.

2. О рганизация и порядок работы уполномоченны х служб
образовательных и лечебны х организаций по базовому (посткризиеному)
сопровождению семьи
2.1. В уполномоченную службу организации случай передается на базовое
сопровождение (средний или низкий уровень кризиса семьи) решением
территориального консилиума и уведомлением органов опеки района.
В организации назначается куратор из числа обученных технологии работы
со случаем специалистов уполномоченной службы.
Куратор случая,
сопровождавший семыо в центре, предоставляет в уполномоченную службу
организации заключение по последнему мониторингу на момент перевода семьи
из центра. Куратор, назначенный в уполномоченной службе организации, может
запрашивать
любую
информацию
из ППМСП-центра,
касающуюся
сопровождаемой семьи.
2.2. Работа по базовому сопровождению строится на принципах
конфиденциальности, семейно-ориентированного подхода и на основе технологии
работы со случаем, и в соответствии со стандартами оказания предоставляемых
услуг.
2.3.Куратор уполномоченной службы ведет личное дело сопровождаемой
семьи. Он имеет право запрашивать информацию, касающуюся сопровождаемой
семьи у классного руководителя обучающегося, его братьев и сестер, включая
воспитателей дошкольных учреждений, других педагогов, участкового педиатра,
иных служб и специалистов.
2.4.
Куратор в ходе работы с семьей вносит изменения в генограмму и
социокарту семьи, отслеживает динамику семейной ситуации на основе анализа
графиков оценки семьи и психосоциальных факторов. Куратор составляет План
сопровождения (реабилитации) семьи с учетом изменений семейной ситуации и
рекомендаций куратора, проводившего работу в Центре. План утверждается
директором организации, в которой создана уполномоченная служба.
2.5. Куратор обязан представить личное дело семьи или какую-либо
информацию о семье по требованию вышестоящих органов (руководителя
организации, руководителя уполномоченной службы организации, специалистов
центров и органов опеки).
2.6. По истечении трех месяцев куратор проводит мониторинг семьи (оценка
безопасности и оценка риска жестокого обращения с ребенком) и представляет
случай на территориальном консилиуме. При устойчивой положительной
динамике семейной ситуации коллегиальным решением консилиума случай
закрывается. При необходимости продолжения сопровождения семьи работа
куратора продолжается согласно технологии со случаем.
2.7.В случае, если семья выполнила все запланированные пункты
реабилитационного плана, но по мнению куратора и территориального
консилиума снимать семыо с сопровождения и закрывать случай еще рано,
данная семья переводится на ежеквартальный мониторинг (проведение оценки
безопасности и оценки риска жестокого обращения) с целью закрепления
реабилитационного эффекта.

2.8. В рамках технологии работы со случаем куратору оказывается
супервизорская (методическая) поддержка в ППМСП-центрах: плановая - 1 раз в
3 месяца, внеплановая - по просьбе куратора уполномоченной службы
организации.
2.9. В случае, если несовершеннолетний не посещает образовательные
организации, дальнейшее сопровождение семьи осуществляется в ППМСПцентрах, перевод случая с кризисного сопровождения на базовое сопровождение
осуществляется в ППМСП-центре. Работа с данной семьей осуществляется
согласно технологии работы со случаем и пунктом 2.7 настоящего Положения.
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