
Перечислите товары и услуги 
Если нужно, добавьте описание. 

0,00 руб. 

Перечислите товары и услуги 
Если нужно, добавьте описание. 

0,00 руб. 

Перечислите товары и услуги 
Если нужно, добавьте описание. 

0,00 руб. 

Перечислите товары и услуги 
Если нужно, добавьте описание. 

0,00 руб. 

Перечислите товары и услуги 
Если нужно, добавьте описание. 

0,00 руб. 

Перечислите товары и услуги 
Если нужно, добавьте описание. 

0,00 руб. 

Перечислите товары и услуги 
Если нужно, добавьте описание. 

0,00 руб. 

Перечислите товары и услуги 
Если нужно, добавьте описание. 

0,00 руб. 

Прейскурант 

Главный внутренний заголовок 

Перечислите товары и услуги 
Если нужно, добавьте описание. 

0,00 руб. 

Перечислите товары и услуги 
Если нужно, добавьте описание. 

0,00 руб. 

Перечислите товары и услуги 
Если нужно, добавьте описание. 

0,00 руб. 

Перечислите товары и услуги 
Если нужно, добавьте описание. 

0,00 руб. 

Разместите здесь более подробную ин-

формацию о товарах или услугах. Можно 

также привести графическое изображение 

товара. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tution 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 

ea commodo consequat. Duis te feugifacilisi. 

Duis autem dolor. 

Пояснительная 

подпись под ри-

сунком. 

Название 
организации 

Адрес основного места работы 

Адрес, строка 2 

Адрес, строка 3 

Адрес, строка 4 

Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 
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Контактная информация 

309650 

Белгородская область,  

п. Волоконовка,  

ул. Комсомольская, д.25, 

Отделение сопровождения  

и оказания консультативной 

помощи гражданам 

 МБСУСОССЗН 

 «КЦСОН Волоконовского 

 района» 

                            

2 этаж 

кабинет №  2,4,   

тел. (8-47-235)-5-13-68 

Как получить  

помощь? 

1. Обратиться в отделение сопровождения и 
оказания консультативной помощи   

МБСУСОССЗН   

«КЦСОН Волоконовского района» 

2. Подать заявление,  

заключить договор по  

социальному сопровождению 

3. Совместно с «социальным 
участковым» составляется ин-
дивидуальная программа со-

циального сопровождения 
(ИПСС) 

4. Быть активным участником реализации 
плана мероприятий индивидуальной про-

граммы социального сопровождения (ИПСС) 

 



«СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ-
новый вид государственной помощи. 
Содействие в предоставлении меди-

цинской, психологической, педагогиче-
ской, юридической, социальной помо-

щи, не относящейся  к социальным 
услугам» 

ст. 22 №442-ФЗ «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Федерации 

(вступил в силу с 1 января 2015 г.) 

Виды помощи,  оказываемые   в процессе социального 

 сопровождения,  семье с  детьми-инвалидами:  

 Социальная помощь – содей-
ствие родителям в налаживании быта 
детей с учетом их физического и пси-
хического состояния, сопровождение 
детей, при необходимости доставка 
детского питания, содействие в полу-
чении направления в стационарные 
учреждения социального обслужива-
ния, помощь в организации летнего 
отдыха и оздоровления особо нужда-
ющихся детей, создании в доме, 
квартире, дворе доступного для жиз-
недеятельности семьи реабилитаци-
онного пространства  

 Педагогическая помощь – осу-
ществление действий, направленных на 
решение проблем семьи, составляющих 
содержание трудной жизненной ситуа-
ции. К ним относятся выявление и со-
действие развитию различных интере-
сов членов семьи, проведение просве-
тительской работы для всестороннего 
развития ребенка, изучение особенно-
стей семейных отношений, обучение ро-
дителей эффективным методам воспи-
тания, мобилизация ресурсов семьи на 
решение существующих проблем, осу-
ществление мониторинга по защите ре-
бенка от жестокого обращения или 
насилия, содействие в устройстве ре-
бенка в детское дошкольное, образова-
тельное или профессиональное учеб-
ное заведение 

 Психологическая помощь – 
осуществление психологической диа-
гностики, направленной на выявле-
ние социально-психологических ха-
рактеристик ребенка и членов его се-
мьи, консультирование семьи по во-
просам психологического здоровья и 
улучшения отношений семьи с окру-
жающим ее миром, обсуждение про-
блемы и рекомендации о путях ее 
преодоления, обучение семьи пре-
одолевать трудности и выходить из 
конфликтов между членами семьи. 
Организация и координация работы 
психотерапевтических групп и групп 
взаимопомощи, осуществление пси-
хологической коррекции и реабилита-
ции семьи и ребенка 

 Медицинская помощь – содей-
ствие в консультировании семьи меди-
цинскими специалистами; внедрение 
посредничества при осуществлении 
реабилитационных, информационных, 
профилактических, лечебных меропри-
ятий, консультаций по вопросам сохра-
нения и укрепления здоровья, форми-
рование представлений семьи о здоро-
вом образе жизни и путях преодоления 
вредных привычек, формирование сек-
суальной культуры и навыков защиты 
сексуальных отношений, профилактики 
туберкулеза, венерических заболева-
ний, содействие в поддержке и охране 
здоровья и т.д. 

 Юридическая помощь – консуль-
тирование по вопросам социального за-
конодательства Российской Федерации, 
гарантий и льгот, на которые имеет пра-
во семья, осуществление защиты прав 
и интересов семьи и ребенка; предо-
ставление информации, необходимой 
семье для решения сложной жизненной 
ситуации, об учреждениях, куда необхо-
димо обращаться за оказанием помощи 
и т.д. 


