
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа ст. Советская Советского 

района Ростовской области 

(МБОУ Советская СОШ) 

приказ 

от 01.09.2015 года № 161 
ст. Советская 

 

Об утверждении Инструкции по 

осуществлению социального 

патронажа семей, находящихся в 

социально опасном положении 

 

В соответствии с законом № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", с целью раннего 

выявления и профилактической работы учащихся и семей, находящихся в 

социально опасном положении и стоящих на различных учетах  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить Инструкции по осуществлению социального патронажа семей, 

находящихся в социально опасном положении (приложение). 
 

2. Социальным педагогам, педагогу-психологу, классным руководителям при 
проведении социального патронажа семей руководствоваться настоящей 
инструкцией. 
 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по ВР Анищенкову Г.Н. 

 
 
 
 
 

Директор        Т.Н.Емельяненко 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  к приказу  

МБОУ Советской СОШ 

от 01.09.2015 №161 

 

Инструкция 

по осуществлению социального патронажа семей, находящихся в социально 

опасном положении 

I. Общие положения 

1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и другими нормативно-

правовыми актами, регламентирующими деятельность в сфере социального 

обслуживания населения. 

1.2.  Настоящая Инструкция определяет порядок осуществления социального 

патронажа семей, состоящих на профилактическом учете в МБОУ Советская 

СОШ и КДН иЗП, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 

II. Основные задачи 

  Патронаж граждан (семей) проводится с целью: 

- своевременного выявления и устранения причин и условий возникновения 

трудной жизненной ситуации; 

- своевременного    устранения    психического    дискомфорта,    личностного 

(внутриличностного) или межличностного конфликта и других ситуаций, 

способных усугубить трудную жизненную ситуацию;  

- оказания необходимой социальной  помощи. 

 

III.Функции 

С целью реализации поставленных задач специалисты учреждения 

осуществляют: 

- посещение граждан (семей) по месту проживания с целью систематического 

наблюдения; 

- оказание консультативной,  материальной, психолого-педагогической 

помощи гражданам  (семьям); 

- взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

   

IV.  Права 

 

При исполнении должностных обязанностей специалисты учреждения имеют 

право: 

  - посещать семьи, состоящие на профилактическом учете, на дому, в учебных 

и иных учреждениях, проводить беседы с подростками, их родителями 

(законными представителями) и иными лицами; 

  - запрашивать информацию у государственных органов и иных учреждений 

по вопросам, входящим в их компетенцию, приглашать в учреждение для 



выяснения указанных вопросов граждан, в том числе несовершеннолетних их 

родителей (законных представителей) и иных лиц. 

 

V. Организация деятельности 

5.1. Социальный патронаж осуществляется в отношении: 

- семей, находящихся в социально - опасном положении, а именно: 

а) члены которых пострадали от физического, психологического  и 

иных форм насилия; 

б) условно осужденных несовершеннолетних; 

в) несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных колоний и 

других специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа; 

- семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

5.2. Основанием для постановки на учет для проведения социального 

патронажа является: 

-   Постановление Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- ходатайство других учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- решение руководителя учреждения по результатам проведенного 

обследования граждан  (семьи). 

5.3. Посещение граждан (семей) осуществляется следующими работниками 

учреждения: педагогом-психологом (социально-педагогический, социально-

психологический патронаж); социальным педагогом (социально-педагогический 

патронаж). 

5.4. Патронаж осуществляется в соответствии с графиком выездов, 

согласованным с руководителем учреждения. 

5.5.  Посещения семей осуществляется не менее двух раз в квартал через 

равные промежутки времени. При выявлении условий, способствующих 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, кратность посещений 

может быть увеличена в индивидуальном порядке. 

5.6. В случаях выявления нарушений прав и законных интересов 

несовершеннолетних специалист учреждения незамедлительно информирует 

непосредственного руководителя, а так же: 

1) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - о выявленных 

случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, 

жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности органов и 

учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

2) орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей либо 

находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 

препятствующей их воспитанию; 

3) орган управления социальной политики  - о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 



безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, находящихся 

в социально опасном положении; 

5) орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или 

иных их законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с 

несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления или 

антиобщественных действий или совершающих по отношению к ним другие 

противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, совершивших 

правонарушение или антиобщественные действия; 

6) орган управления здравоохранением - о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых 

на его основе, наркотических средств, психотропных или одурманивающих 

веществ; 

7) орган управления образованием - о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным уходом из детских 

домов, школ-интернатов и других детских учреждений либо в связи с 

прекращением по неуважительным причинам занятий в образовательных 

учреждениях; 

8) орган по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в 

оказании помощи в организации отдыха, досуга, занятости. 

5.7. Результаты социального патронажа оформляются актом жилищно-

бытовых условий, а информация о проведенной работе фиксируется в 

комплексной программе реабилитации семьи. 

5.8. Основанием для снятия с учета для проведения патронажа является: 

а)  Постановление Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав; 

б)  решение руководителя учреждения в случаях: 

- достижения условно осужденного, вернувшегося из воспитательных 

колоний и других специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа несовершеннолетнего возраста 18 лет; 

- разрешения трудной жизненной ситуации; 

- невозможности по объективным причинам осуществлять патронаж. 

 5.9. Информация о причинах снятия граждан (семьи) с учета для проведения 

патронажа на основании, предусмотренном пп. б) п. 5.8. настоящей Инструкции 

направляется в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

VI. Заключительные положения 

6.1. Внесение изменений в настоящую Инструкцию осуществляется 

приказом директора учреждения. 

  

 

 

 


