
ФОНД 
ПОДДЕРЖКИ 
ДЕТЕЙ находящ�ш 

:����й 
tмrуации 

АЛТАЙСКИЙ 
КРАЙ 

Основные направления I социального 
сопрово)Кllения мал0имущих 

V V 

семеи с .аетьми, заключивDiих соuиальныи 
контракт в рамках реализации 

Комплекса мер Алтайского края 

«ВК/IАд В БУдУШЕЕ» 

Директор КГБУСО 
«Краевой кризисный центр для l\I)Ж�ин» 

Лариса Александровна 

Эдокова 



Комплекс  мер Алтайского края

«ВКЛАД  В  БУДУЩЕЕ»

1

2

3 4

5

6

оздание единой системы 

информирования о получении 

государственной социальной 

помощи

С

оциальное

сопровождение 

малоимущих семей

с детьми в целях

достижения ими уровня 

самообеспечения

С

недрение технологии 

наставничества по 

отношению к семьям, 

заключившим социальный 

контракт на развитие 

собственного бизнеса

В

еализация мероприятий, 

направленных на снижение 

влияния бедности семей на 

самореализацию личности 

ребенка 

Р

недрение

эффективных 

технологий оказания 

социальной помощи 

малоимущим семьям 

В

одействие родителям в поиске 

работы с последующим 

трудоустройством, прохождении 

обучения по востребованным на 

рынке труда профессиям 

С



Социальное сопровождение

Согласно положениям Федерального закона от 28 декабря 

2013 года № 442-ФЗ социальное сопровождение семей

с детьми заключается в содействии в предоставлении им 

медицинской, юридической, психологической, 

педагогической, социальной помощи, 

не относящейся к социальным услугам



Модельная программа 

«Социальное сопровождение семей с детьми»

Деятельность  по оказанию содействия  гражданам, 

в том числе родителям, опекунам, попечителям, иным 

законным представителям несовершеннолетних детей 

нуждающихся в медицинской, психологической, 

педагогической, юридической,  и социальной помощи, 

не относящейся к социальным услугам, путём 

привлечения организаций, осуществляющих такую 

помощь, на основе межведомственного взаимодействия 

Социальное сопровождение 



Программы социального сопровождения 

Семейный

навигатор 

Точка

опоры 

Семейный

помощник 



программа оказания

социально-психологической помощи 

малоимущим семьям с детьми, 

получающим материальную 

поддержку на основе социального 

контракта

Повышение уровня и качества жизни малоимущих семей

с детьми посредством развития и укрепления системы 

личностных  и социальных ресурсов, обеспечивающих 

нормализацию функционирования семьи

«Семейный навигатор» 

Цель



программа развития когнитивных 

и социальных навыков для семей, 

находящихся в социально-

опасном положении для 

преодоления социальной 

дезадаптации

«Точка опоры» 

Повышение уровня социальной адаптации семей,

находящихся в социально-опасном положении посредством

развития когнитивных и социальных навыков родителей

в таких семьях

Цель



программа для малоимущих

семей с детьми, в том числе 

молодых, монородительских, 

многодетных

«Семейный помощник» 

Отработка практических навыков ведения домашнего 

хозяйства для создания безопасных бытовых условий 

проживания семьи, обеспечение полноценного ухода и 

развития детей в соответствие с возрастными потребностями

Цель
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Программы социального 

сопровождения  

малообеспеченных семей 

с детьми:

«Семейный  навигатор»

«Точка опоры»

«Семейный помощник»

4Социальные услуги



Основания для открытия индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг

Для несовершеннолетних 

граждан

Для совершеннолетних 

граждан

Документы, подтверждающие нуждаемость 

в предоставлении социальных услуг

заключение психолога

лист собеседования, заполняемый специалистами 

УСЗН для программы социальной адаптации

ходатайство

Наличие трудностей 

в социальной адаптации

Наличие ребенка

с трудностями в социальной 

адаптации



Взаимодействие

Управление

социальной

защиты

населения

Комплексный

центр

социального 

обслуживания

населения

совместное планирование 

мероприятий программы 

социальной адаптации 

граждан при заключении 

социального контракта

Совместное обследование 

потенциальных семей, для 

заключения социальных 

контрактов, внесение 

предложений от специалистов 

комплексных центров 

в программу социальной

адаптации

Участие специалистов 

комплексных центров в 

заседаниях комиссий по 

утверждению программ 

социальной адаптации 



Повышение финансовой 

грамотности

Ресурсный центр

регионального 

комплекса мер

Алтайского края 

«Вклад в будущее» 

Центр 

финансовых 

исследований 

при Минфине 

Алтайского края 

Программа повышения 

финансовой грамотности для 

граждан, заключивших 

социальный контракт, 

рекомендованная к 

обязательному включению  

в программу социальной 

адаптации с учётом 

выбранного направления 

реализации социального 

контракта



Ресурсный центр

комплекса мер Алтайского края 

«Вклад в будущее» 

По вопросам организационно-методической поддержки

реализации программ социального сопровождения 

малообеспеченных семей с детьми:

обращаться в КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин»

по адресу: г.Барнаул, ул.Г.Исакова,113-е

по тел.: 8(385-2)55-12-88 

аккаунт в Instagram: @vklad_v_buduschee
электронная почта: criscentr@mail.ru

сайт: criscentr.ru

«Семейный  навигатор»

 «Точка опоры»

«Семейный помощник»
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