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ПОЛОЖЕНИЕ
о службе комплексной помощи замещающим/кровным семьям 

ГБУ ЦСПР им. Г.И.Россолимо

1. Общие положения

1.1. Служба комплексной помощи замещающим/кровным семьям (далее - 
Служба), является структурным подразделение Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы Центр социальной поддержки и реабилитации детей- 
инвалидов им. Г.И.Россолимо Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы (далее -  Центр, Учреждение).

1.2. Настоящее Положение устанавливает перечень осуществляемого 
Службой направлений деятельности, порядок и организацию деятельности 
Службы, права, обязанности и ответственность работников Службы.

1.3. Служба создана для оказания профессиональной консультативной, 
юридической, психологической, педагогической, юридической, социальной и 
иной помощи кровным/замещающим семьям, усыновившим (удочерившим) или 
принявшим под опеку (попечительство) ребенка.

1.4. Служба в своей деятельности взаимодействует со всеми структурными 
подразделениями Учреждения, органами государственной муниципальной власти, 
учреждениями социальной защиты, здравоохранения и образования, 
правоохранительными органами, некоммерческими организациями, 
общественными объединениями и иными организациями, действующими в 
интересах детей.

1.5. Служба создается и ликвидируется приказом директора Центра и 
осуществляет свою деятельность на основании настоящего Положения, Устава 
учреждения и иных нормативных правовых актов.

1.6. Правовую основу деятельности Службы составляют:
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Конституция Российской Федерации;



- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Семейный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»;
- Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 

№ 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. 
№ 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 Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. 
№ 1236 «Об утверждении примерного перечня социальных услуг по видам 
социальных услуг»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. 
№ 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев 
оценки качества их оказания»;

- приказ Минтруда России от 30 июля 2014 г. № 500н «Об утверждении 
рекомендаций по определению индивидуальной потребности в социальных 
услугах получателей социальных услуг»;

- приказ Минтруда России от 18 ноября 2014 г. № 889н «Об утверждении 
рекомендаций по организации межведомственного взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации при предоставлении социальных услуг, а также при содействии в 
предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальном 
сопровождении)»;

- приказ Минтруда России от 17 апреля 2014 г. № 25 8н «Об утверждении 
примерной номенклатуры организаций социального обслуживания»;

- приказ Минтруда России от 24 ноября 2014 г. № 93 8н «Об утверждении 
Примерного порядка предоставления социальных услуг в полустационарной 
форме социального обслуживания»;

- приказ Минтруда России от 10 ноября 2014 г. № 874н «О примерной форме 
договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг»;

- приказ Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 159н «Об утверждении 
формы заявления о предоставлении социальных услуг»;



- приказ Минпросвещения России от 10 января 2019 г. № 4 «О реализации 
отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан»;

- Закон города Москвы от 9 июля 2008 г. № 34 «О социальном обслуживании 
населения и социальной помощи в городе Москве»;

- Закон города Москвы от 14 апреля 2010 г. № 12 «Об организации опеки, 
попечительства и патронажа в городе Москве»;

- Закон города Москвы от 26 декабря 2007 г. № 51 «О наделении органов 
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере опеки, 
попечительства и патронажа»;

- постановление Правительства Москвы от 20 сентября 2011 г. № 433-ПП 
«О мерах по обеспечению реализации Закона города Москвы от 14 апреля 2010 г. 
№ 12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве» 
(далее -  постановление Правительства Москвы № 433-ПП);

- постановление Правительства Москвы от 26 декабря 2014 г. № 829-ПП 
«О социальном обслуживании граждан в городе Москве»;

- приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы от 
30 декабря 2014 г. № 1171 «Об организации работы по реализации положений 
постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2014 № 829-ПП 
«О социальном обслуживании граждан в городе Москве»;

- приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 
от 19 сентября 2017 г. № 969 «О мерах по повышению эффективности 
осуществления контроля органами опеки и попечительства за деятельностью 
опекунов (попечителей), приемных родителей»;

- приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 
от 8 июля 2020 г. № 575 «О создании рабочей группы по вопросам защиты права 
ребенка на воспитание в семье» (далее -  приказ Департамента от 8 июля 2020 г. 
№ 575);

- методические рекомендации Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы от 29.01.2021 № 01-22-570/21 по организации 
сопровождения семей, принявших ребенка (детей) на воспитание, и их 
социального обслуживания в городе Москве;

- нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, 
Правительства Москвы, регламентирующие правоотношения в сфере социального 
обслуживания, защиты прав и интересов семьи и детей, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, иные нормативные правовые документы;

- Устав Учреждения;
- приказ ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо от 30.12.2020 № 524/3 «Об 

утверждении стандарта предоставления государственной услуги «Оказание 
консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и 
иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку 
(попечительство) ребенка».

- настоящее Положение;



1.6. Штатное расписание и настоящее Положение о Службе утверждаются 
директором Центра.

1.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 
Учреждения.

2. Цели, задачи, основные направления деятельности

2.1. Цели Службы:
2.1.1. Оказание профессиональной консультативной, юридической, 

психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи 
кровным семьям, гражданам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под 
опеку (попечительство) ребенка (далее -  замещающие семьи).

2.2. Задачи Службы:
2.2.1. Помощь кровным и замещающим семья в создании оптимальных 

условий для развития и социализации ребенка, воспитывающегося в семье.
2.2.2. Предотвращение отказа от ребенка, переданного на воспитание в 

кровную/замещающую семью.
2.2.3. Организация и осуществление эффективной кровной/замещающей 

семейной заботы.
2.2.4. Профилактика кризисных ситуаций в кровной/замещающей семье и 

содействие укреплению кровной/замещающей семьи.
2.2.5. Соблюдения прав кровной/замещающей семьи на автономию, 

признания ценности и уникальности ее опыта.
2.2.7. Обеспечения равных возможностей в получении и доступности услуг 

по сопровождению кровной/замещающей семьи.
2.3. Основные направления деятельности:
2.3.1 Психологическая диагностика индивидуально личностных и 

интеллектуальных особенностей развития ребёнка.
2.3.2 Диагностика семейных отношений.
2.3.3 Разработка и реализация индивидуальной программы сопровождения 

семьи, принявшей на воспитание ребенка (детей), оставшегося без попечения 
родителей.

2.3.4 Проведение мониторинга динамики развитии индивидуально - 
личностных и интеллектуальных особенностей развития ребёнка.

2.3.5 Проведение индивидуальных коррекционных занятий в соответствии 
с выявленными особенностями.

2.3.6 Проведение развивающих занятий и занятий направленных на 
формирование навыков в соответствии с выявленными индивидуальными 
особенностями.

2.3.7 Проведение анализа результатов диагностики, анализа динамики 
развития, разработка индивидуальной программы сопровождения семьи, 
принявшей на воспитание ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей.

2.3.8 Посещение семей по месту проживания в соответствии с 
индивидуальной программой сопровождения семьи.



2.3.9 Выявление рисков и ресурсности семьи.
2.3.10 Социально-психологическое консультирование по формированию 

детско-родительских отношений, предупреждению детско-родительских
конфликтов, социально-психологической адаптации к новым условиям жизни и 
быта.

2.3.11 Коррекционная и развивающая работа, помощь в создании условий 
для раскрытия потенциальных возможностей ребенка.

2.3.12 Психологическое просвещение и обучение, помощь создание условий 
для повышения психологической компетентности семьи.

2.3.13 Оказание консультативной, юридической, психологической,
педагогической, медицинской, социальной помощь семье.

2.3.14 Медико-психолого-педагогическая помощь в преодолении кризисной 
ситуации в замещающей семье.

2.3.15 Выявление проблем в развитии и социальном положении ребенка 
(детей).

2.3.16 Содействие в организации семейных форм досуга.
2.3.17 Оказание содействия в организации и осуществлении контактов 

ребенка, переданного в семью, с его родственниками, если это не противоречит 
его интересам, его нормальному развитию и воспитанию, в том числе 
предоставляя помещение для таких встреч и направляя специалистов для 
оказания ребенку необходимой поддержки.

2.3.18 Организация обучающих семинаров, тренингов и иных 
индивидуальных и групповых видов занятий по вопросам педагогики, 
психологии, основам медицинских знаний, воспитания, развития и защиты прав 
детей.

2.3.19 Участие в проверке условий жизни ребенка, переданного на 
воспитание в семью.

2.3.20 Уведомление уполномоченного органа в сфере опеки и 
попечительства о динамике социального, физического, интеллектуального, 
культурного и психологического развития ребенка, переданного на воспитание в 
семью, не реже одного раза в квартал.

2.3.21 Информирование уполномоченного органа в сфере опеки и 
попечительства о наличии конфликтов, разногласий, противоречий между 
ребенком и членами семьи, принявшей его на воспитание.

2.3.22 Предоставление информации в уполномоченные органы в сфере 
опеки, попечительства о предоставляемых услугах сопровождаемым семьям.

2.3.23 Обеспечение ведения документации личных дел семьи их 
сохранности и конфиденциальности.

3. Структура службы

3.1. Штатная численность и состав работников Службы определяется 
штатным расписанием Учреждения.

3.2. Руководство деятельности Службы осуществляет начальник отдела.



3.3. В отсутствие начальника отдела его обязанности исполняет сотрудник 
Службы, назначаемый приказом Учреждения.

3.4. Работники Службы назначаются на должность и освобождаются от 
должности приказом Учреждения.

3.5. Работники Службы исполняют обязанности в соответствии с 
действующими должностными инструкциями и Правилами внутреннего 
трудового распорядка Учреждения.

3.6. С состав Службы входят следующие специалисты:
- специалист по социальной работе;
- психолог;
- педагог-психолог;
- юрисконсульт.

4. Права специалистов Службы

4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений Учреждения 
сведения, справочные материалы и другие материалы, необходимые для 
осуществления деятельности Службы.

4.2. Запрашивать и получать от специалистов других Служб Центра 
экстренную и систематическую помощь в рамках их компетенции с целью 
предоставления замещающей семье качественных социальных услуг.

4.3. Самостоятельно по согласованию с кровной/замещающей семьей 
выбирать методики и технологии работы с ребенком/детьми, семьей с учетом 
индивидуальных особенностей и вносить предложения по изменению объемов 
оказания социальных услуг.

4.4. По вопросам, находящимися в компетенции Службы, вносить на 
рассмотрение руководства Учреждения предложения по улучшению деятельности 
учреждения и совершенствованию методов работы; предлагать варианты 
устранения имеющихся в деятельности Учреждения недостатков.

4.5. Привлекать специалистов других подразделений к решению задач, 
возложенных на Службу.

4.6. Предоставлять в установленном порядке Учреждение в органах 
государственной власти, иных учреждениях и организациях по вопросам, 
входящим в компетенцию Службы.

4.7. Принимать участие в работе консилиума, составлять социально
психологические заключения по результатам участия в проверке условий жизни 
подопечного.

4.8. Повышать свою квалификацию, принимать участие в обсуждениях 
Правила внутреннего трудового распорядка, участвовать в собраниях трудового 
коллектива, организовывать обмен опытом.

4.9. Рассматривать вопросы и принимать решения строго в пределах своей 
компетенции.

4.10.Самостоятельно выбирать не запрещенные законом формы и методы 
работы.



4.11 .Получать для ознакомления и использования в работе поступающие в 
Центр нормативные правовые акты и документы.

4.12. Реализовывать права, предусмотренные трудовым законодательством 
Российской Федерации и локальными нормативными актами Учреждения.

5. Обязанности работников Службы

5.1. Соблюдать правила охраны труда и противопожарной безопасности.
5.2. Соблюдать Устав Учреждения, настоящее Положение.
5.3. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
5.4. Соблюдать конфиденциальность сведений, полученных от граждан, в 

результате деятельности.
5.5. Обеспечивать безопасность жизни и здоровья воспитанников.
5.6. Выполнять должностные обязанности, предусмотренные должностными 

инструкциями.
5.7. Отчитываться за проделанную работу по итогам месяца, квартала, года в 

установленный отчётный период.
5.8. Взаимодействовать с работниками Учреждения, родителями/законными 

представителями детей на основе сотрудничества, взаимопомощи, уважения 
личности ребенка, индивидуального подхода к ребенку.

5.9. Гарантировать родителям/законным представителям детей:
- уважение человеческого достоинства;
- защиту от применения методов физического или психического насилия;
- условия медико-психологической реабилитации, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья;
- удовлетворение в эмоционально-личностном общении;
- удовлетворение физиологических потребностей в питании, сне, отдыхе в 

соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития.
5.10. Осуществлять деятельность, исходя из интересов кровной/замещающей 

семьи.
5.11. Знать и руководствоваться настоящим Положением, а также другими 

документами, регламентирующие данную деятельность.

6. Ответственность работников Службы

6.1.3а ненадлежащее и несвоевременное выполнение целей, задач и 
направлений деятельности Службы, предусмотренных настоящим Положением, 
ответственность несет руководитель Службы и заместитель директора, 
отвечающий за вопросы организации медицинской помощи детям.

6.2. Ответственность сотрудников Службы устанавливается их 
должностными инструкциями в соответствии с действующим законодательством 
российской Федерации.


