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Организация работы в рамках 
Порядка работы по сопровождению 

семьи после возврата ребенка в 
семью 



Общие положения Порядка 

Биологические родители, 
вернувшие ребенка в 

свою семью 

Дети, вернувшиеся в 
биологическую семью из 
организации для детей-

сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей/ 
замещающей семьи  

Цель - восстановление детско-родительских отношений при возвращении 
ребенка в биологическую семью 

Целевые группы 



Участники  межведомственного 
взаимодействия Порядка 

Департамент по вопросам семьи и детей  
Томской области 

Организации 
социального 

обслуживания 
несовершеннолетних 

Органы опеки и 
попечительства 



Алгоритм работы при обращении 
родителя в орган опеки и 

попечительства 

Орган опеки и попечительства 
(по местонахождению ребенка 
до передачи биологическому 

родителю) 

Орган опеки и 
попечительства (по 
месту проживания 

семьи) 

Организация 
социального 

обслуживания 
несовершеннолетних 
(по месту проживания 

семьи) 

Уведомление о возвращении 
ребенка родителю, 2 р.д. 

Направление на 
сопровождение 

биологической семьи 
(не позже следующего 

рабочего дня) 

+ копии документов: 
• План мероприятий по подготовке к 

возвращению в биологическую семью 
• Копия анализа выполнения Плана 
• Копии заключений специалистов 
• Копии рекомендаций, выданных 

родителю 



 Ответственный 
информирует родителя 
(3 р.дн.) о возможности 
получения помощи 

 Заключает Соглашение о 
сопровождении семьи (7 
р.д.) 

 Назначение 
ответственного за 
работу с семьей (не 
позднее следующего 
р.дн. после 
получения 
Направления на 
сопровождение) 

Алгоритм работы организации 
социального обслуживания 

несовершеннолетних 
Орган опеки и 

попечительства (по 
месту проживания 

семьи) 

1 р.день 
3 р.дня / 
7 р.дней 

Служебное сообщение 
об отказе от заключения 
Соглашения  

 Формирование 
дела по работе с 
семьей 

 Разработка (до 1 
мес.) Плана 
сопровождения (на 
3 мес.) 

 Утверждение 
Плана на 
консилиуме 

1 мес. 

 Реализация 
Плана 
сопровождения 
(3 мес. с 
возможностью 
продления, 
максимальный 
срок – 6 месяцев) 

3 мес. 

 Контроль реализации 
Плана на консилиуме 

 Анализ 
эффективности 
реализации – через 3 
мес., при продлении 
планы – по 
отдельному графику 

 Завершение 
сопровождения  

Сопровождение 
осуществляется 3-6 мес. 



Завершение работы по Порядку 

 
Основания для принятия решения о прекращении сопровождения 

 
достижение 

запланирован
ных в Плане 
результатов 

работы с 
семьей и 

отсутствие 
риска 

нарушения 
прав и 

законных 
интересов 
ребенка в 

семье 

достижение 
ребенком 
(детьми) 
возраста 

совершенноле
тия 

 

отказ 
родителя от 

сопровождения 
 

смена места 
жительства 
ребенка и 

семьи 
 

открытие 
«случая» в 

соответствии с 
Распоряжением 

№ 201-р 
 

заключение 
родителей 

под стражу / 
направление в 

места 
лишения 
свободы 

 

истечение 
срока 

сопровождения 
– 6 месяцев 

 Решение о прекращении сопровождения биологической семьи принимается 
на консилиуме. 

 Копия решения о прекращении сопровождения семьи направляется в орган 
опеки и попечительства по месту проживания семьи 



Формы документов для органа опеки и 
попечительства 

Уведомление о возвращении ребенка 
родителю 

Направление на сопровождение 
биологической семьи 



Формы документов для организации социального 
обслуживания несовершеннолетних  

Соглашение о 
сопровождении семьи 

Решение о прекращении 
сопровождения семьи 

План сопровождения 
семьи 



Спасибо за внимание! 
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