В социальном сопровождении семей
целевой группы участвуют:
Учреждения
социального
обслуживания,
культуры и
спорта

Организации
здравоохранения

Отделение
государственного
учреждения регионального
отделения Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации по
ХантыМансийскому
автономному
округу – Югре

Казенное
учреждение
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
«ХантыМансийский
центр занятости
населения»

Некоммерческие
организации

Образовательные
организации (в
том числе
дополнительного
образования)

Казенное учреждение ХантыМансийского автономного
округа – Югры «Центр
социальных выплат»

Департамент социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Лучик»

Бюро №9 –
филиал
Федерального
казенного
учреждения
«Главное бюро
медикосоциальной
экспертизы по
ХантыМансийскому
автономному
округу – Югре»

С
подробным
перечнем
учреждений
(организаций),
участвующих в социальном сопровождении семей целевой группы,
можно ознакомиться на официальном сайте учреждения пройдя по
пути: «Деятельность учреждения» «Социальное сопровождение»
информация об учреждениях (организациях), участвующих в
социальном сопровождении семей с детьми.

г. Ханты-Мансийск
2017

Социальное сопровождение является формой социальной
поддержки и предусматривает предоставление конкретному лицу или
семье комплекса социальных услуг.
Цель социального сопровождения - преодоление жизненных
трудностей, минимизация негативных последствий или даже полное
решения проблем семьи или лица.
Целевые группы семей,
нуждающихся в социальном сопровождении
(в отношении которых социальное сопровождение
осуществляет БУ«Реабилитационный центр «Лучик»)
Семьи, в трудной жизненной
ситуации

Семьи, нуждающиеся в
поддержке

семьи,
воспитывающие детей-инвалидов

семьи,
воспитывающие детей с
ограниченными возможностями
здоровья в возрасте от рождения
до 3 лет

Социальное сопровождение (семьям целевой категории
оказывает служба социального сопровождения на базе БУ
«Реабилитационный
центр
«Лучик»)–
содействие
в
предоставлении медицинской, психологической, педагогической,
юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным
услугам.
Формы осуществления социального сопровождения:

социальное
обслуживание
(непосредственное
проведение реабилитационных и абилитационных мероприятий),

группа поддержки для родителей «Помоги себе сам»,

Школа для родителей «Я и мой особый ребенок»,

информационные встречи для родителей с участием
представителей органов и учреждений, участвующих в реализации
прав
и
гарантий
несовершеннолетних с
ограниченными
возможностями здоровья и их семей,


Школа для родителей на базе медицинских организаций,

организация и проведение досуговых, культурномассовых и спортивных мероприятий, привлечение детей с
ограниченными возможностями и их семей к участию
Уровни социального сопровождения:
Базовый (профилактический)– это процесс реализации
мероприятий сопровождения, направленный на оказание социальной,
психологической, педагогической и иной помощи семьям с детьми с
целью предупреждения кризисной ситуации во взаимоотношениях.
Данному уровню могутподлежат семьи, имеющие ребенка с
ограниченными возможностями здоровья в возрасте от рождения до
3-х лет. На данном уровне сопровождение осуществляется на период
до 12 месяцев.
Кризисный уровень– это процесс реализации мероприятий
сопровождения, направленный на оказание семье и детьми
специализированной помощи по устранению конфликтных и
кризисных ситуаций, возникших на ранней стадии и угрожающих
семейным отношениям. Данному уровню могут подлежать семьи со
следующими признаками: нарушение межличностных отношений в
семье (эмоциональная отверженность всех членов семьи); нарушение
детско-родительских отношений (частые конфликты между
родителем и ребенком); пренебрежение нуждами ребенка
(неудовлетворительное
питание,
несоблюдение
правил
предупреждения заболеваний и своевременного лечения ребенка);
грубое обращение с ребѐнком. Сопровождение осуществляется на
период до 6 месяцев.
Экстренный уровень– это процесс реализации мероприятий
сопровождения, направленных на оказание помощи семье с детьми с
целью предотвращения существующей угрозы для сохранения семьи.
Данному уровню сопровождения могут подлежать семьи,
находящиеся в социально-опасном положении, семьи с детьми со
следующим признаками: семья с риском отказаться от ребенкаинвалида; алкоголизм в семье. Сопровождение осуществляется на
период до 3 месяцев.

