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Порядок организации 

работы по сопровождению замещающих семей на территории Нижнеилимского 

района учреждениями социального обслуживания ОГКУ СО ЦСПСиД 

Нижнеилимского района и ОГКУ СО «ЦПД Нижнеилимского района»  
(далее учреждения) 

 

Общее 
 

1. Данный порядок предусматривает территориальное разделение   района между 

учреждениями социального обслуживания, оказывающими услуги по 

сопровождению замещающих семей, нуждающихся в квалифицированной помощи 

специалистов на  территории 17 Муниципальных образований Нижнеилимского 

района.  

2. МО г. Железногорск – Илимский, п. Коршуновский обслуживают специалисты 

отделения сопровождения замещающих семей ОГКУ СО «ЦПД Нижнеилимского 

района».  

3. 15 МО Нижнеилимского района обслуживают специалисты отделения 

сопровождения замещающих семей ОГКУ СО ЦСПСиД Нижнеилимского района 

(т.к. в  МО района работают «участковые специалисты», курирующие замещающие 

семьи). 

4. На основании переданных полномочий ООиП подбор и подготовку кандидатов в 

приемные родители осуществляется в  Школе приемных родителей (далее ШПР) 

учреждений по направлению ООиП по Нижнеилимскому району и личному 

заявлению кандидата  в учреждение. 

5. При передаче ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, из 

ОГКУ СО «ЦПД  Нижнеилимского района» в замещающую семью, на 

сопровождение семья встает в отделениях сопровождения замещающих семей 

учреждений, указанных в разделе Общее п. 2 и п. 3 настоящего Порядка (с учетом 

мнения получателя социальных услуг в выборе Поставщика социальных услуг).  
 

Органы опеки и попечительства граждан Нижнеилимского района 
 

1. Определяют учреждения (указанные в разделе Общее п. 2 и п. 3 настоящего 

Порядка) для решения проблем  замещающих семьей и направляет в учреждение 

информацию о необходимости организации работы  с замещающей с семьей или 

несовершеннолетним с указанием причины начала сопровождения. 

2. Согласовывает и вносит свои предложения в индивидуальный план сопровождения 

замещающей семьи или  несовершеннолетнего. 



3. Принимает участие в расширенном консилиуме учреждений по результатам работы 

с замещающей семьей или несовершеннолетним 1 раз в квартал. 

4. Направляет кандидатов в приемные родители в учреждения (указанные в разделе 

Общее п. 2 и п. 3 настоящего Порядка) для обучения в ШПР. 
 

Учреждения социального обслуживания Нижнеилимского района. 
 

1. Разрабатывают индивидуальный план сопровождения замещающей семьи или  

несовершеннолетнего, предоставляет его на согласование в ООиП по 

Нижнеилимскому району согласно Алгоритму учреждений,  со дня получения 

информации с ООиП по Нижнеилимскому району или личному обращению. При 

согласовании ИПСС семи сторонами (учреждения, замещающие родители, ООиП), 1 

экземпляр предоставляется ООиП по Нижнеилимскому району. 

2. Организуют консилиум в учреждении по результатам работы с семьей или    

несовершеннолетним в соответствии с Положением учреждений.  

3. Внеплановый консилиум может быть организован по инициативе учреждений либо 

ООиП по Нижнеилимскому району. 

4. Учреждения социального обслуживания при снятии замещающей семьи с 

социального сопровождения, предоставляют информацию о семье в ООиП по 

Нижнеилимскому району. 

5. Учреждения социального обслуживания осуществляют между  собой обмен 

информацией по сопровождению замещающих  семей, принявших в свою семью 

ребенка-сироту, ребенка, оставшегося без попечения родителей с ОГКУ СО «ЦПД  

Нижнеилимского района» и проживающих на территории 15 МО Нижнеилимского 

района. 

Основной целью данного Порядка является сопровождение замещающей семьи, 

создание условий для сохранения целостности замещающей семьи и профилактика 

возврата ребенка  в  организацию  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 

попечения родителей. 

  

 

  


