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1. Общие положения
1.1. Социальный патронаж в смоленском областном государственном
бюждетном учреждении «Дорогобужский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Родник» (далее — Учреждение) осуществляется с
учетом диагностики социальной ситуации в семье, установления договорных
отношений с родителями (лицами, их заменяющими) и оказания социальной
помощи и поддержки несовершеннолетним. Социальный патронаж проводится
с соблюдением принципов добровольности принятия помощи и
конфиденциальности.
1.2. Социальный патронаж воспитанников Учреждения и их семей
осуществляется сотрудниками отделения социально-правовой помощи
(социальным педагогом, специалистом по социальной работе) с привлечением
сотрудников отделения диагностики и социальной реабилитации (социального
педагога, педагога-психолога, врача-педиатра) после прохождения курса
комплексной реабилитации несовершеннолетнего на базе Учреждения.
1.3. Решения о постановке на социальный патронаж принимается социальным
психолого-медико-педагогическим консилиумом (далее — СПМПК)
Учреждения на основании письменного согласия на патронажное
сопровождение семьи родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего. Решение о снятии семьи с патронажного сопросождения
принимается СПМПК Учреждения на основании результатов проведенной
работы с семьей.
1.4. Социальный патронаж может быть долгосрочным и краткосрочным в
зависимости от выбранной стратегии работы с семьей.
2. Цели и задачи
Целью социального патронажа семьи является реализация системы мер и
мероприятий по защите законных прав и интересов детей и контроля за их
соблюдением.
Задачи:
- систематическое наблюдение за изменением психологического климата в
семье, динамикой межличностных отношений в процессе патронажной работы;
- создание социально-психологических условий для преодоления семьей
конфликтов, кризисных состояний;
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- оказание разноплановой социальной помощи и поддержки семье в целом,
отдельным ее членам, которые имеют проблемы личностного и социального
характера.
3. Этапы организации деятельности по социальному патронажу семьи
1. Подготовительный этап включает
- определение семей, нуждающихся в социальной помощи и поддержке,
установление договорных отношений с семьей (получение письменного
согласия на проведение патронажного сопровождения), постановку семьи на
патронажный учет;
- постановка «социального диагноза»: выход в семью, сбор предварительной
информации, ее анализ, оценка семейной ситуации, характера и глубины
кризиса, разработка плана мероприятий по оказанию социальной помощи
семье.
2. Основной этап включает:
- вмешательство социальной службы Учреждения, органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в семейную ситуацию, совместная работа с семьей по
выявлению ресурсов и систем связей, способных участвовать в поддержке
семьи;
- непосредственное выполнение действий, направленных на достижение
запланированных преобразований с учетом различных обстоятельств;
- взаимодействие при оказании непосредственной социальной помощи с
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности
правонаружений несовершеннолетних, контактная работа с другими
государственными (негосударственными) учреждениями;
- отслеживание динамики проблемы через переодические выходы в семью;
- организация совместной досуговой деятельности с семьей на базе
Учреждения.
3. Заключительный этап включает:
- анализ проведенной работы с семьей;
- снятие семьи с патронажного учета.
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