ПАСПОРТ ТЕХНОЛОГИИ
Технология Социальный Совет
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНОЛОГИИ
1.1. Контактная информация
ГУСО БСРЦ «Искра» Забайкальский край
1.2. Проблемы, на решение которых направлена технология
Преодоление трудной жизненной ситуации в семье с детьми:
− оформление пенсии по инвалидности, потере кормильца;
− оформление инвалидности ребенку
− употребление родителями алкоголя, нарушение прав детей (оставление детей одних
на продолжительное время, несоблюдение родительских обязанностей и т.п.);
− девиантное поведение ребенка; самовольный уход детей из дома;
− устройство ребенка в государственное учреждение в случае утраты родителей;
− определение места проживания детей на период лечения родителей;
− низкий материальный уровень семьи, социальная беспомощность и т.д.
Преодоление трудной жизненной ситуации граждан пожилого возраста, инвалидов и
других незащищенных граждан:
− низкий материальный уровень, отсутствие средств к существованию;
− оформление инвалидности;
− отсутствие жилья, материальных благ (одежда, обувь, дрова итд);
− отсутствие документов, удостоверяющих личность;
− отсутствие ухода при ухудшении состояния здоровья и т.д.
1.3. Целевые группы (выгодополучатели)
Семьи с несовершеннолетними детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;
Граждане пожилого возраста, инвалиды и другие незащищенные граждане, находящиеся
в трудной жизненной ситуации
1.4.Цель применения технологии
Реализация комплекса мероприятий, направленных на решение возникнувших проблем и
выход семьи из трудной жизненной ситуации. Организация профилактической
деятельности на межведомственном уровне.

2. ОПИСАНИЕ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
2.1. Основное содержание и алгоритм действий

Состав Социального Совета формируется из руководителей организаций,
заинтересованных в социальном благополучии села: образование, здравоохранение,
культура, общественные объединения, такие как Совет депутатов поселения, общество
инвалидов, Совет ветеранов, женсовет. Председателем Социального совета является глава
сельского поселения.
Работа Социального совета планируется на год.
Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, а
также по инициативе председателя, участкового специалиста по социальной работе,
заявлению членов совета. Дата, время, место, повестка заседания совета и необходимые
материалы доводятся до сведения членов совета не позднее, чем за 5 дней до заседания
совета. В случае экстренной ситуации может организоваться незамедлительно заседание
рабочей группы.
Решения совета считаются правомочными, если на заседании совета присутствовало не
менее половины его членов. По приглашению членов совета в заседании могут принимать
участие лица с правом совещательного голоса, не являющиеся членами совета, если
против этого не возражают более половины членов совета, присутствующих на заседании.
На заседании совета ведется протокол.
На заседании социального совета каждая семья рассматривается индивидуально. Для
решения проблем семьи составляется индивидуальный план мероприятий, позволяющих
семье выйти из трудной жизненной ситуации. Определяются конкретные сроки
исполнения, ответственные исполнители. Исполнителями могут быть как члены
Социального совета, так и сами члены семьи. На заседаниях членами Социального совета,
проводится отчет о проделанной работе. По необходимости вносятся корректировки в
план мероприятий.
Алгоритм
Выявление семьи. Определение проблемы
(Школа, больница, центр, общественные организации,
родственники, соседи и т.д.)
2. Информирование председателя Социального совета
3. Анализ проблемы, ситуации. Определение срочности
Экстренно, срочно
Собрание рабочей группы
Социального совета
по проблеме

Планово
Заседание Социального совета
1 раз в квартал
1. Составление программы
сопровождения с ответственными
и сроками (не более 3-х месяцев)
2. Мониторинг ситуации
3. Корректировка программы

Анализ работы за квартал, анализ ситуации в поселении
При председателе Социального совета
3. ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
3.1. Качественные показатели
Раннее выявление проблем семей с детьми, граждан, нуждающихся в помощи

Индивидуальный подход к решению конкретной проблемы семьи, граждан
Решение проблем семьи, граждан на межведомственном уровне
3.2 Количественные показатели
Увеличение количества семей с детьми, гражданпожилого возраста, инвалидов и других
незащищенных граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию
3.3 Обоснование эффективности разработанной технологии
Технология направлена на ранее выявление и комплексное решение конкретной проблемы
семьи, осуществляемое с привлечением различных структур. Межведомственное
взаимодействие членов Социального совета (руководителей) позволяет эффективно и
конструктивно организовать работу с отдельно взятым случаем, провести диагностику
проблем семьи, выявить причины возникновения неблагополучия и мотивировать семью
на использование собственных ресурсов на преодоление трудной жизненной ситуации.
4. НЕОБХОДИМОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1.Кадровые: специалист по социальной работе, социальный педагог, психолог,
медицинский работник, представитель полиции.
Члены Социального совета:
Председатель Социального совета - глава администрации поселения, директор школы,
директор ГУСО, сотрудники КДН, главный врач поликлиники, заведующая детским
садом, директор клуба
4.2. Материально- технические – наличие оргтехники.
4.3. Информационные - включая Интернет – ресурсы
4.4. Иные ресурсы – прохождение курсов повышения квалификации, обобщение
опыта, проведение семинаров, практикумов для специалистов

