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Органы и службы, которые работают в сфере 

профилактики социального сиротства: 

 
 Управление по опеке и попечительству Администрации ГО г. Уфа;  

 Органы опеки и попечительства  Администраций районов; 

 Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации ГО г. Уфа и Администраций районов; 

 Центры для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи; 

  Социально-профилактических центры Администраций районов; 

 Комплексные центры социального обслуживания населения районов 
ГО г. Уфа; 

  Муниципальные лечебные учреждения; 

  Учреждения для временного пребывания детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

 



 

 

ООП 

Сигнальная карточка на кровную семью с указанием 

возраста, места учебы или ДОУ, адреса и телефона 

МБОУ ЦППРиК «Журавушка» 

 диагностическое обследование  кровной семьи и  
несовершеннолетнего, в отношении которого предполагается 
осуществить возврат в кровную семью; 

 составление заключения о возможности возврата 
несовершеннолетнего в кровную семью и о готовности семьи к приему 
несовершеннолетнего;                                                                          

 консультирование семьи. 
        

 

ОУ и ДОУ 

 

 определение форм и методов  работы с семьей; 

 заполнение  информационных карт на обследованные семьи по результатам      
диагностики; 

 предоставление специалистам СПС ОУ и ДОУ информационных карт с 
рекомендациями и предлагаемыми мероприятиями по сопровождению  
несовершеннолетних, в отношении которых осуществлен возврат в кровную семью; 

 организация методической помощи   специалистам СПС ОУ и ДОУ      по 
сопровождению кровных семей; 

 индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с 
несовершеннолетними, возвращенными в кровную семью (по запросу); 

 организация и проведение совместных      совещаний уполномоченных лиц с целью      
координации работы по сопровождению   (1 раз в квартал); 

 диагностическое обследование семьи и ребенка для снятия с сопровождения.  
 

Совместное совещание уполномоченных лиц 

с целью координации работы по 

сопровождению несовершеннолетних, в 

отношении которых осуществлён возврат в 

кровную семью (1 раз в квартал) 

 организация социально-правового и психолого-педагогического 
сопровождения      несовершеннолетних, в отношении которых 
осуществлен возврат в кровную семью и их семей    на основе 
информационных карт   ЦППРиК «Журавушка»;  

   предоставление специалистам  ЦППРиК «Журавушка» сведений о 
несовершеннолетних, в отношении которых осуществлен возврат в 
кровную семью и их семей (1 раз в квартал); 

 участие  в совместных координационных совещаниях (1 раз в 
квартал).        
 



 



Уполномоченные службы 

Район Образ-е Здрав-е Другое Итого 

Демский 19 1 4 24 

Калининский 65 1 9 75 

Кировский 47 1 11 59 

Ленинский 30 1 5 36 

Октябрьский 67 2 8 77 

Орджоники-

дзевский 
77 3 7 87 

Советский 59 1                                                         10 70 

Итого: 364 10 54 428 



КДНиЗП 

Члены КДНиЗП, руководитель РМО 

Специалисты Центра 

или УС ОУ 

или УС ДОУ 

Выход в семью, ОР и ОБ 

ООП 

Решение об открытии случая 

Куратор Центра 

Куратор ОУ 

Куратор ДОУ 

ОУ 

ЦОБ 

Детская 

поликлиника 

Соседи 

ОДН 

Сигнал в ООП 

ЦОБ 

ОДН 

Протокол 



Динамика по основным показателям 

84 

485 

261 

331 

55 

441 

392 

455 

Возвращено в 
кровные семьи 

Устроено в 
замещающие семьи 

Кол-во вновь 
выявленных детей 

Кол-во детей в банке 
данных 

2013 2014


