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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 .Отделение сопровождения замещающих семей является структурным подразделением 
Областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа г. 
Иркутска» (далее - Учреждение)
1.2. Отделение осуществляет свою деятельность на основании Устава учреждения,
настоящего Положения, действующего законодательства Российской Федерации: 
Постановления Прави тельства РФ от 24 мая 2014 №481 "О деятельности организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей";
Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 423 (ред. от 15.11.2019) "Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан"; Модельной программы социального сопровождения семей с детьми в 
Иркутской области.
1.3. Структура и штатная численность Отделения утверждается директором па основании 
штатного расписания, согласованного с Министерством социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области.
1.4. Организацию и управление Отделением осуществляет заведующий Отделением, 
который назначается директором Учреждения и подчиняется непосредственно директору.
1.5. Отделение предназначено для оказания своевременной и квалифицированной 
социальной, правовой, психолого-педагогической, социально-педагогической помощи 
приемным семьям и семьям, взявшим детей под опеку и попечительство в возрасте от 
рождения до 18 лет (далее замещающим семьям).
1.6. Специалисты, работающие в Отделении, действуют в соответствии с должностными 
инструкциями, Локальными актами учреждения, действующим законодательством.
1.7. Деятельность Отделения строится на принципах наилучшего обеспечения интересов 
детей, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития 
личности, защиты прав и интересов детей и светского характера воспитания.
1.8. Отделение развивает и поддерживает контакты с другими учреждениями, 
осуществляющими работу с населением, общественными объединениями и 
организациями, взаимодействует с правоохранительными органами, обеспечивающими 
защиту прав семьи и несовершеннолетних.
1.9. Социальная, правовая, психолого-педагогическая, социально-педагогическая помощь 
приемным семьям и семьям, взявшим детей под опеку и попечительство в возрасте от 
рождения до 18 лет (далее замещающим семьям) имеет заявительный характер.
1.10. Социальное сопровождение замещающих семей осуществляется на основании 
трехстороннего договора между приемными родителями, усыновителями либо опекунами 
(попечителями), ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
Правобережного округа г. Иркутска» и органом опеки и попечительства и приказом 
директора У чреждения.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цели работы Отделения:
2.1.1. Обеспечение психолого-педагогического и социального сопровождения 
замещающих семей.
2.1.2. Создание благоприятных условий для продолжительного и комфортного 
пребывания, развития, социализации и адаптации детей, оставшихся без попечения 
родителей, в замещающих семьях.
2.1.3. Профилактика вторичного сиротства, повторных отказов от приемных детей в 
замещающих семьях.
2.2.Задачи работы Отделения:



2.2.1 .Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 
социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под 
опеку (попечительство) ребенка, проживающих на территории Октябрьского района и 
Правобережного округа;
2.2.2. Комплексное сопровождение замещающих семей, включает:
2.2.2.1 Оказание детям и их законным представителям психолого-педагогической и 
правовой помощи, направленной на обеспечение всестороннего воспитания и развития 
детей в замещающей семье;
2.2.2.2.Организация психолого-педагогической, социально-педагогической и юридической 
работы замещающим родителям с целью профилактики возвратов детей из замещающих 
семей, создания благоприятных условий для их развития и воспитания в замещающей 
семье;
2.2.3. Составление и реализация индивидуальных планов сопровождения семей. 
Индивидуальные планы сопровождения разрабатываются по итогам заседания ПМПСК 
учреждения.
2.2.4. Развитие форм взаимодействия и общения замещающих семей, содействие 
формированию сообщества приемных родителей.
2.2.5. Разработка и внедрение инновационных технологий сопровождения замещающих 
семей, участи е специалистов в грантовой деятельности.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ
3.1. Основными направлениями деятельности Отделения являются:
3.1.1. Создание, пополнение, ведение банка данных по замещающим семьям, имеющим 
на воспитании детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих 
на территории Октябрьского района и Правобережного округ а.
3.1.2. Обеспечение социального сопровождения замещающих семей, имеющих па 
воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей через:
- проведение социально-педагогической, социально-психологической диагностики 
развития, мотивации замещающих семей, имеющих на воспитании детей-сирог или 
детей, оставшихся без попечения родителей;
- социальный патронаж(плановый, экстренный, совместный со специалистами органов 
опеки и попечительства);
- семейное визитирование;
-социально-психологическое, социально-педагогическое, социально-правовое, социально- 
экономическое консультирование.
3.1.3. Проведение социально - психологических и социально-педагогических 
коррекционных тренинговых программ.
3.1.4.Организация и проведение социально значимых акций.
3.1.5. Организация и проведение профильной смены в ДОЛ «Черемушки» (исходя из эпид, 
обстановки).
3.1.6. Организация и проведение досуговой деятельности замещающим семьям.
3.1.7. Освещение деятельности отделения в СМИ, сайте учреждения, социальных сетях.
3.2. Отделение оказывает содействие:
- в получении юридической помощи;
- в получении экстренной психологической помощи;
- в решении вопросов занятости
. оказание помощи в оформлении документов;

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛЕНИЯ
4.1. Сотрудники отделения имеют право:



4.1.1. Сотрудники отделения координирует свою работу со структурными 
подразделениями учреждения в соответствии с задачами отделения и должностными 
инструкциями сотрудников;
4.1.2. Вносить предложения администрации Учреждения по повышению качества работы 
отделения.
4.1.3. По согласованию с администрацией Учреждения привлекать к сотрудничеству 
специалистов органов и учреждений других ведомств, с целью улучшения качества 
работы с замещающими семьями;
4.1.4. Принимать участие в заседаниях, собраниях, семинарах, конференциях, совещаниях, 
круглых столах по направлению своей деятельности;
4.1.5. Разрабатывать и представлять инновационные предложения по улучшению 
деятельности отделения и изменению документации Отделения;
4.1.6. Повышать свою квалификацию.
4.2. Сотрудники Отделения обязаны:
4.2.1. Соблюдать права и законные интересы замещающих семей, обратившихся в 
отделение ;
4.2.2. Соблюдать права членов замещающих семей на неразглашение персональных 
данных, ставших им известными в ходе осуществления своих должностных обязанностей.
4.2.3. Выполнять свои профессиональные обязанности, основываясь на принципах 
законности, демократизма, гуманного обращения, конфиденциальности полученной 
информации;
4.2.4. Качественно и своевременно выполнять возложенные на них обязаннос ти;
4.2.5. Своевременно, в рамках своей компетенции, отвечать на запросы, обращения;
4.2.6. Пополнять Банк данных замещающих семей, имеющих на воспитании детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;
4.2.7. Своевременно составлять и участвовать в реализации индивидуальных планов 
сопровождения семей;

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Специалисты Отделения несут ответственность за:
5.1.1 .Своевременное и качественное выполнение возложенных на них функций;
5.1.2. Выполнение государственного задания, ключевых показателей эффективной 
деятельности и качественное оказание помощи семьям, обратившимся в отделение;
5.1.3. Ведение и сохранность документации отделения, личных дел клиентов;
5.1.4. Соблюдение принципа конфиденциальности, неразглашение сведений, наносящих 
ущерб чести, достоинству, правам и интересам ребенка, его семьи;
5.1.5. Соблюдение морально-этических норм;
5.1.6. Соблюдение графика прохождения медосмотра, медицинского обследования или 
профилактической вакцинации;
5.1.7. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты.

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ.
6.1. Отделение взаимодействует с предприятиями, учреждениями, общественными 
организациями, гражданами для решения вопросов в пределах своей компетенции.
6.1.1. С организациями управления образованием и образовательными учреждениями по 
вопросам организации образовательного процесса несовершеннолетних, соблюдение их 
прав, выявление и организация работы с опекаемыми, уклоняющимися от учебного 
процесса.
6.1.2. С органами управления опеки и попечительства министерства социального 
развития, опеки и попечительства.



6.1.3. С территориальными комиссиями КДН и ЗП по вопросам выявления случаев в 
нарушении прав несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.
6.1.4. С подразделениями по делам несовершеннолетних Управления внутренних дел по 
вопросам выявления фактов жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, 
проживающих в замещающих семьях, организация межведомственного взаимодействия 
по работе с детьми, имеющими признаки асоциального поведения, проживающих в 
замещающих семьях.
6.1.5. С органами и учреждениями культуры, досуга, спорта и молодежной политики по 
вопросам привлечения несовершеннолетних, проживающих в замещающих семьях, к 
занятиям в кружках и секциях по интересам, оказания им помощи в организации отдыха и 
досуга.
6.1.6. С Центром занятости населения по вопросам организации рабочих мест для 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.
6.1.7. С благотворительными Фондами и общественными организациями.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся на основании приказа 
директора Учреждения.



Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживании

«Центр помощи детям, оставшимся без попечении родителей, 
Правобережного округа г. Иркутска»

Министерство социального развитии, 
опеки и попечительства Иркутской области

ОГКУ СО «Центр помощи детям, о гавшимси без попечении роди гелей,
Правобережного округа г. Иркузека»

ПОЛОЖЕНИЕ
о психолого-медико-социалыю-педагогическом консилиуме отделения 
сопровождения замещающих семей ОГКУ С'О «I letu p помощи детям, 

оставшимся без попечения роди телей. Правобережного округа г. Ирку тска»



1. Общие положения
1.1. Психолого-медико-социально-педагогический консилиум (в дальнейшем ПМС'П 
консилиум) является одной из форм взаимодействия специалистов ОГКУ СО «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа г. 
Иркутска» (далее по тексту «Учреждение»), направленного на разработку, утверждение, 
корректировку и контроль за реализацией комплексных планов сопровождения для:

Несовершеннолетних, находящихся под опекой, проживающих в приемных семьях, 
получающих услуги в отделении сопровождения замещающих семей. 
Несовершеннолетних-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ. получающих услуги в отделении сопровождения семей, имеющих детей с 
ограниченными возможноеiями здоровья.

1.2. Порядок деятельности ПМС'П консилиума, организация, контроль за работой 
о п реде. I я юге я н астоя щи м пол оже 11 и ем.
1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах 
ребенка. Конституцией РФ. Федерального закона «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 г №442-ФЗ. Постановлением 
Правительства РФ №481 о г 24 мая 2014 «О деятельности организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей». Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
национальных стандартов Российской Федерации в сфере социального обслуживания 
граждан, нормативно-правовыми актами Министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области. Уставом учреждения.
1.4. ПМС'П консилиум действует как внутреннее собрание специалистов и как
межведомственная структура, объединяющая специалистов Учреждения и других 
учреждений социальной защиты населения, сотрудников МУМСРОП ПО № . органов
внутренних дел. образования, здравоохранения и других учреждений, занимающихся 
вопросами организации профилактической, реабилитационной и социальной помощи 
детям и подросткам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
семьям, находящимся в социально опасном, трудной жизненной ситуации.

2. Цели и задачи
2.1. 1 (ел я м и ПМС'П кон с и. i и у м а я вл я етс я:

()беепечение медико-психолого-педагогического сопровождения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих 
семьях, в соответствии с их возрастными, индивидуальными особенностями, 
уровнем интеллектуального развития, состоянием соматического и нервно- 
п с и х и чес кого з; юро в ья.
Решение проблем, связанных со своевременным выявлением, воспитанием, 
обу чением, социальной адаптацией и интеграцией в обществе детей с различными 
отклонениями в развитии, приводящими к социальной дезадаптации.
Оценка качества предоставления государственных уедут и работ полу чателям 
Создание целоезной системы, обеспечивающей оптимальные социально- 
психологические и педагогические условия жизнедеятельности для детей с 
адаптационными трудностями.

2.2. 'Задачами ПМС'П консилиума являются:
2.2.1. Выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций по 
оптимизации реабилитационно-воспитательной работы.
2.2.2. Отслеживание динамики в психофизическом развитии детей сирот, лишенных 
родительского попечения, из замещающих семей.
2.2.3. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие детей 
сирот, из замещающих семей, динамику их состояния.



2.2.4. Составление индивидуальных планов сопровождения детей-сирот и детей, 
оставшихся бет попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, 
требующих особой заботы, склонных к самовольным уходам.
2.2.5. Оценка проведенной профориентационной работы с детьми-с и ротам и и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях и 
принятие решения об их устройстве в профессиональные образовательные учреждения с 
учетом психологических и медицинских показаний.
2.2.6. Осуществление динамического контроля эффективности реализации рекомендаций 
Г1МС11 консилиума.
2.2.7. Принятие оперативных решений по корректировке программ сопровождения, в том 
числе, в случае их неэффективности.
2.2.Х. Определение уровня сопровождения семьи в соответствии с Модельной программой 
социального сопровождения семей с детьми на территории Иркутской области
2.2.9. Оценка выполнения комплексного плана сопровождения несовершеннолетних и 
семей.
2.2.10. Комплексное обследование детей из замещающих семей с целью организации 
приемов воспитания и обучения в семье в соответствии с индивидуальными 
возможностями.

3. Структура и организация деятельности 
ИСИХ0Л01 о-меднко-педагогического консилиума

3.1. В соответствии с данным положением. Г1МСГ1 консилиум проходит в отделении 
независимо, либо с включением членов консилиума из разных подгрупп (в зависимости от 
ситуации). В состав входят следующие специалисты:

зам. директора по социально- реабилитационной работе -председатель: 
заведующий отделением сопровождения замещающих семей заместитель 
председателя
социальный иедаго! ОСЗС секретарь

— педагог психолог;
— специалист по социальной работе

На заседания консилиума могуч приглашаться иные специалисты, по конкретному 
случаю.
3.2. Специалисты, включенные в ПМСП консилиум, выполняют работу в рамках 
основного рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с 
реальным запросом на обследование детей с отклонениями в развитии и/или состояниями 
декомпенсации.
3.3. Прием детей на консилиум осуществляется как по инициативе узких специалистов, 
так и по инициативе воспитателей семей, педагога класса или воспитателя детского сада, в 
котором ребенок находился или обучается, социального педагога, классного 
руководителя.
3.4. Обследование проводится каждым специалистом ПМСП консилиума индивидуально 
с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка.
3.5. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение, и 
разрабатываются рекомендации.
3.6. На заседании ПМСП консилиума обсуждаются результаты обследования ребенка 
каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМСП консилиума.
3.7. При обследовании на консилиуме должны быть представлены следующие 
документы в зависимости oi случая рассмотрения:

Представления на ребенка/семью, в которых должна быть отражена проблема, 
возникающая у специалистов Учреждения. сопровождающего этого 
ребенка/семью:
11едагогическая характеристика на ребенка, заверенная директором Учреждения;



— Психологическая характеристика;
Характеристика на ребенка in школы, сверенная директором или там. директора 
учебного «ведения:
Информация о состоянии здоровья ребенка;

— Рисунки, тетради и другие виды самостоятельной деятельности;
— акт обследования условий жизни несовершеннолетнего/семьи

акты контроля за проведением индивидуальной профилактической работы
3.8. На основании полученных данных (представления специалистов) коллегиально 
выявляется;

акту альная проблема семьи, на основании заключения консилиума разрабатывается 
комплеке11 ый план сонровождения.

3.9. I) Консилиуме ведется следующая документация:
11ротокол Консилиума;

— Журнал записи и учета детей/семей. прошедших Консилиум
3.10. За ведение документации несет ответственность секретарь ПМСГ1 консилиума 
отделения.
3.11. Архив Консилиума храни тся в течение 5 лет.
3.12. В Консилиуме анализируется следующая документация:

— Личные дела семей
4. Порядок подготовки и проведения Консилиума

4.1. Заседания ПМСП консилиума подразделяются на плановые и внеплановые и 
проводятся под руководс твом председателя либо его заместителем.
4.2. Плановые консилиумы проводятся:

Первичный проводится через две недели после подачи заявления о 
предоставлении услуг и. Разрабатывается комплексный план сопровождения 
Повторный проводится за 2 недели до окончания срока комплексного плана 
сопровождения, подводятся итоги его реализации, разрабатывается комплексный 
план сопровождения на новый срок, либо получатель услуг снимается с 
сопровождения.

4.3. Деятельность планового консилиума ориентирована на решение следующих задач:
— определение путей психолого-медико-социального сопровождения 

несовершеннолетних и семей;
отслеживание динамики развития воспитанника в процессе реализации 
комплексного плана сопровождения, качества предоставления социальных услуг.

4.4. Внеплановые Консилиумы собираются по запросам специалистов, ведущих с 
данным ребенком/семьей. коррекционно развивающую и реабилитационную работу. 
Причиной является выявление или возникновение новых обстоятельств, влияющих на 
обучение и развитие ребенка, отрицательная динамика развития и обучения и т.п.. 
трудности в адаптации, нарушении поведения, проблемы в семье. Также внеплановый 
консилиум определяется реальным запросом со стороны учреждения образования: школы, 
а также учреждений п организаций профилактики на комплексное, всестороннее 
обсужден ие и роб.тем детей/семей.
4.5. Задачами внепланового Консилиума являются:

Решение вопроса о принятии, каких либо необходимых экстренных мер по 
разрешению выявленных обстоятельств, влияющих на реализацию мероприятий по 
сопровождению и >ффективность сопровождения:
Коррекция комплексного плана сопровождения в случае выявления новых 
обстоятельств, влияющих на эффективность реализации мероприятий плана 
сопровождения.
Определение образовательного маршрута получателей услуг, имеющих проблемы 
в обучении.



4.6. Председатель ПМС'П консилиума ставит в известность специалистов Г1МС11 
консилиума о необходимое™ обсуждения проблемы ребенка/семьи. секретарь организует 
подготовка и проведение заседания 11MCII консилиума. Консилиум проводится под 
руководством председателя консилиума, а в его отсутствие заместителя председателя 
консилиума.
4.7. Специалисты докладывают свои заключения по ребенку/семье. после чего 
оформляется протокол консилиума. Каждый специалист, участвующий в коррекционно- 
развивающей и консультационной работе, в устной форме дает свое заключение о 
ребенке/семье. 11оследовательность устанавливает председатель.
4.S. Рекомендации по проведению дальнейшей коррекционно-развивающей работы, а 
также разработанный план мероприятий по решению выявленных проблем, утвержденные 
консилиумом, являются обязательными для всех специалистов, работающих с 
11оду чателя м и уелу г.
4.9. Решения Консилиума оформляются протоколом. Протокол Консилиума 
подшивается в папку «Планирование и проведение ПМПС консилиумов», личное дело 
семьи.

5. Ответственность членов Консилиума
5.1. Специалисты Консилиу ма несут ответственность за:

- адекватность используемых диагностических и коррекционных методов: 
обоснованноеi ь рекомендаций:
конфиденциальность полученных при обследовании материалов;

— соблюдение прав и свобод личности ребенка;
— ведение документации, ее сохранность.


