
Служба сопровождения  семьи и ребенка 
социально-правовой помощи
«Социально-реабилитационн
Сергачского  района». 

Деятельность    по  сопровождению  замещающих  семей осуществляется  
Службой сопровождения в соответствии с постановлением Правительства 
Нижегородской области от 4 февраля  2010  г. №55  «О внесении  измен
некоторые  постановления Правительства  Нижегородской  области  по  
вопросам  социального обслуживания  семьи  и  детей»  и  на  основании    
нормативно-правовых актов.   

Под  сопровождением
деятельности  специалистов  Учреждения,  направленная  на  оказание 
комплексной  социальной  помощи  замещающим  семьям  посредством 
предоставления  социальных  услуг,  организации  психолого
культурно-досуговых  мероприятий в  целях  создания оптимальн
для развития, воспитания и социализации детей
попечения  родителей,  воспитывающихся  в замещающих семьях. Формы  
работы,  период сопровождения, а также результаты деятельности 
сопровождения определяются Программ
определяет  формы  работы,  период сопровождения, а также результаты 
деятельности.    
   Основные формы и виды деятельности по сопровождению:
– Консультирование замещающих семей по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки. 
– Организация  и  проведение  диагностики  психоэмоционального, 

О службе. 
 

Служба сопровождения  семьи и ребенка создана на базе отделения  
правовой помощи  Государственного казенного учреждения 

реабилитационного центра для несовершеннолетних «

Деятельность    по  сопровождению  замещающих  семей осуществляется  
Службой сопровождения в соответствии с постановлением Правительства 
Нижегородской области от 4 февраля  2010  г. №55  «О внесении  измен
некоторые  постановления Правительства  Нижегородской  области  по  
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сопровождением  замещающих  семей  понимается  система 

пециалистов  Учреждения,  направленная  на  оказание 
комплексной  социальной  помощи  замещающим  семьям  посредством 
предоставления  социальных  услуг,  организации  психолого-педагогических  и 

досуговых  мероприятий в  целях  создания оптимальн
для развития, воспитания и социализации детей-сирот и детей,  оставшихся  без  
попечения  родителей,  воспитывающихся  в замещающих семьях. Формы  
работы,  период сопровождения, а также результаты деятельности 
сопровождения определяются Программой сопровождения.  Программа  
определяет  формы  работы,  период сопровождения, а также результаты 

Основные формы и виды деятельности по сопровождению:
Консультирование замещающих семей по вопросам предоставления мер 

Организация  и  проведение  диагностики  психоэмоционального, 

создана на базе отделения  
Государственного казенного учреждения 

несовершеннолетних «Надежда» 

Деятельность    по  сопровождению  замещающих  семей осуществляется  
Службой сопровождения в соответствии с постановлением Правительства 
Нижегородской области от 4 февраля  2010  г. №55  «О внесении  изменений  в  
некоторые  постановления Правительства  Нижегородской  области  по  
вопросам  социального обслуживания  семьи  и  детей»  и  на  основании    

замещающих  семей  понимается  система 
пециалистов  Учреждения,  направленная  на  оказание 

комплексной  социальной  помощи  замещающим  семьям  посредством 
педагогических  и 

досуговых  мероприятий в  целях  создания оптимальных условий 
сирот и детей,  оставшихся  без  

попечения  родителей,  воспитывающихся  в замещающих семьях. Формы  
работы,  период сопровождения, а также результаты деятельности 

ой сопровождения.  Программа  
определяет  формы  работы,  период сопровождения, а также результаты 

Основные формы и виды деятельности по сопровождению: 
Консультирование замещающих семей по вопросам предоставления мер 

Организация  и  проведение  диагностики  психоэмоционального, 



интеллектуального  развития  приемного  ребенка. 
– Организация  и  проведение    мастер-классов, семинаров и  других 
мероприятий  для  замещающих родителей  и  приемных  детей, направленных  
на  популяризацию  семейной заботы о детях, оставшихся без попечения 
родителей. 
– Организация  и  проведение  совместных  праздников    и мероприятий 
для замещающих семей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


