Технология проведения Межведомственных социальных консилиумов и
утверждение индивидуальных программ реабилитации
Цель: профессиональный контроль и обеспечение своевременного и качественного
социального обслуживания несовершеннолетних и их семей и оказания им комплексных
реабилитационных услуг по защите прав детей
Задачи:
1. Координация деятельности по разработке и реализации индивидуальных программ
реабилитации (ИПР) несовершеннолетних и их семей.
2. Определение направлений реабилитационной работы, предположительной формы
жизнеустройства несовершеннолетнего совместно с ООиП и другими субъектами
профилактики.
3. Утверждение ИПР несовершеннолетнего и его семьи
Целевые группы
- несовершеннолетние, воспитанники СРЦН, их члены их семей
- специалисты субъектов системы профилактики
Показатели и индикаторы результата
- на всех консилиумах присутствуют специалисты системы профилактики
- систематическое проведение консилиумов не мене 2 в месяц
- на всех воспитанников находящихся в центре более месяца, разработаны и утверждены
ИПР
Достигнутые результаты: с 2012 г. количество детей возвращенных в кровные семьи
увеличилось на 9 % , помещенных в замещающие семьи увеличилось на 24 %.
Описание ИО в форме произвольной и алгоритма
Межведомственный социальный консилиум проводятся через 14 дней с момента поступления, но
не позже одного месяца или по мере необходимости. В экстренных случаях при получении
дополнительной информации собирается рабочая группа в срок не позднее 3 дней.
Заседание консилиума начинается с заслушивания общей (социальной) характеристики
несовершеннолетнего и его семьи (информацию к заседанию готовит специалист по социальной
работе). Затем каждый участник консилиума дает информацию о семье, которой обладает на
момент проведения консилиума. Определяются основные проблемы семьи и ребенка, ставятся
задачи по реабилитации. Определяются участники реабилитационного процесса, мероприятия
ИПР и сроки их проведения. Принимается совместное решение по определению формы
дальнейшего жизнеустройства, при необходимости вносятся коррективы в индивидуальную
программу реабилитации несовершеннолетнего и его семьи, принимаются решения о продлении
сроков реабилитации несовершеннолетнего.
Решение консилиума заносится в протокол, индивидуальную программу реабилитации
несовершеннолетнего и его семьи.
На выявленные семьи, относящиеся к категории социально-опасного положения,
подготавливается ходатайство о постановке семьи на учѐт в КДНиЗП.
При выявлении трудностей в ведении случая, рассматривается вопрос о передаче семьи или смене
специалиста по социальной работе.
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