
Виды сопровождения замещающих 

семей: 

- Адаптационный вид сопровождения – 
направлен на обеспечение взаимного принятия и 

привыкания членов замещающей семьи в 

течении первого года её создания. 

- Базовый (профилактический) вид 

сопровождения – направлен на оказание 

социальной, психологической, педагогической и 

иной помощи с целью предупреждения 

кризисной ситуации во взаимоотношениях. 

- Кризисный вид сопровождения – направлен 

на оказание помощи по устранению 

конфликтных ситуаций и иных кризисных 

ситуаций, возникших на ранних стадиях 

развития. 

- Экстренный вид сопровождения – направлен 

на оказание помощи с целью предотвращения 

существующей угрозы для сохранения семьи. 

 

 

Специалисты отделения помощи семье 

и детям рады предложить вам свою 

квалифицированную и компетентную 

помощь во многих сферах вашей 

жизни! 

 

 

   

 

Наш адрес: 

Иркутская область, г. Киренск, 

Мик-н Мельничный, 

Ул. Сибирская, д.21. 

Телефон: 3-24-67. 

E-mai: 

o.oszs@ yandex.ru 
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Информационный буклет 



Основной целью сопровождения замещающих                             

семей является содействие созданию 

благоприятных и безопасных условий развития 

ребёнка в приёмной семье, профилактика 

социального сиротства, обеспечение психолого – 

педагогического, юридического сопровождения 

замещающих семей, имеющих на воспитании 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Основные задачи сопровождения замещающих 

семей: 

- создание оптимальных  условий для развития и 
социализации ребёнка, переданного на воспитание 
в замещающую семью; 

- предотвращение отказа от ребенка, переданного 
на воспитание в замещающую семью; 

- организация и осуществление эффективной 
семейной заботы; 

- профилактика кризисных ситуаций в 
замещающей семье и содействие укреплению 
замещающей семьи; 

- содействие развитию различных форм семейного 
устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

- обеспечение помощи замещающим родителям в 
реализации и защите прав подопечных. 

 

Сопровождение замещающих семей 

основывается на принципах: 

- соблюдения интересов и прав человека и 

гражданина; 

- учёта пола, возраста и особенностей 

развития ребёнка, воспитывающегося в 

замещающей семье; 

- обеспечения равных возможностей в 

получении социальных услуг и их 

доступности; 

- уважительного отношения к замещающим 

родителям со стороны специалистов 

отделения.                                                                                                                                                     

Формы организации сопровождения 

замещающих семей: 

- консультирование; 

- тренинги; 

- психологическое тестирование; 

- мониторинг развития ребёнка; 

- организация группы психологической 

поддержки; 

- организация занятий для повышения 

уровня родительской компетенции 

замещающих семей; 

- проведение тематических встреч 

замещающих семей, клубов, семинаров, 

конференций и других мероприятий. 

 

Сопровождение замещающих семей 

осуществляется специалистами отделения 

помощи семье и детям, являющегося 

структурным подразделением областного 

государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Киренского и 

Катангского районов». 

Сопровождение замещающих семей 

осуществляется в соответствии с 

Конституцией РФ, Конвенцией о правах 

ребёнка, Федеральным законом «Об основах 

социального обслуживания граждан в РФ», 

от 28.12.2013 года №442 – ФЗ, Федеральным 

законом «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 

21.05.1999 года № 120 – ФЗ, Законом 

Иркутской области от 01.12.2014 года №144- 

ОЗ «Об отдельных вопросах социального 

обслуживания граждан в Иркутской 

области». 

 

                                                          


