
 

Памятка по организации кризисного сопровождения замещающих семей 
 

1. В соответствии с Порядком организации кризисного 

сопровождения замещающих семей в Алтайском крае, утвержденным 

приказом Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 31.07.2015 № 1316 (далее – «Порядок кризисного 

сопровождения»), при выявлении в замещающей семье затруднительного 

положения, вызванного возникновением противоречий между интересами 

подопечного и интересами опекуна или попечителя, создающее опасность 

освобождения или отстранения опекуна или попечителя от исполнения своих 

обязанностей, специалист органа опеки и попечительства должен 

предложить замещающим родителям организовать кризисное 

сопровождение. 

2. Кризисное сопровождение выражается в оказании психолого-

педагогической и медико-социальной помощи замещающей семье, 

оказавшейся в кризисной ситуации, направленной на улучшение положения в 

семье, устранение противоречий между интересами подопечного и 

интересами опекуна или попечителя, способствующей предупреждению 

освобождения или отстранения опекуна или попечителя от исполнения своих 

обязанностей. 

3. Информирование замещающих семей о возможности кризисного 

сопровождения можно осуществлять посредством размещения 

соответствующей информации на информационных стендах, официальных 

сайтах органов опеки и попечительства и организаций для детей-сирот в сети 

«Интернет», в средствах массовой информации, социальных сетях, а также 

специалистами органа опеки и попечительства и службы сопровождения 

замещающих семей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на личном приеме, по телефону, по электронной почте. 

4. Кризисное сопровождение замещающей семьи организуется только 

с письменного согласия замещающего родителя. 

5. Специалист органа опеки и попечительства направляет ходатайство 

об организации кризисного сопровождения замещающей семьи в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Главного управления 

образования и молодежной политики Алтайского края от 03.07.2015 № 1224 

«Об организации сопровождения замещающих семей в Алтайском крае». 

 6. По письменному заявлению замещающих родителей кризисное 

сопровождение замещающей семьи может быть организовано любой 

организацией, приведенной в перечне, указанном в пункте 5 настоящей 

памятки. 

7. Кризисное сопровождение замещающей семьи организуется на 

основании соглашения о кризисном сопровождении замещающей семьи, 

примерная форма которого приведена в приложении 1 к Порядку кризисного 

сопровождения. 
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Соглашение о кризисном сопровождении заключается между органом 

опеки и попечительства, в котором на учете состоит замещающая семья, 

организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

организующая кризисное сопровождение, и замещающими родителями.  

8. Специалист органа опеки и попечительства совместно со 

специалистами службы сопровождения замещающих семей организации, для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющей 

кризисное сопровождение (далее – «Специалисты службы сопровождения 

замещающих семей»), обеспечивают проведение психолого-медико-

социального обследования замещающей семьи. 

Психолого-медико-социальное обследование замещающей семьи 

можно организовать как на базе организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, так и по месту жительства 

замещающей семьи по согласованию с замещающими родителями. 

9. Специалисты службы сопровождения замещающих семей при 

проведении психолого-медико-социального обследования замещающей 

семьи заполняют форму оценки благополучия подопечного, приведенную в 

приложении 2 к Порядку кризисного сопровождения . 

10. В течение 3 рабочих дней со дня проведения психолого-медико-

социального обследования замещающей семьи специалисты службы 

сопровождения замещающих семей разрабатывают план совместной 

деятельности по кризисному сопровождению замещающей семьи. 

При составлении указанного плана учитываются: 

индивидуально-психологические особенности ребенка, особенности 

его эмоционального состояния, наличие и характер тревоги и т. д.; 

особенности родительской позиции; 

особенности детско-родительских отношений: отношения каждого из 

родителей к ребенку, отношение ребенка к родителям как к паре, так и к 

каждому в отдельности; 

взаимоотношения ребенка с другими членами семьи и социальным 

окружением. 

11. План совместной деятельности по кризисному сопровождению 

замещающей семьи рекомендуется согласовывать со специалистом органа 

опеки и попечительства и замещающими родителями. 

12. После утверждения плана совместной деятельности по кризисному 

сопровождению замещающей семьи в течение 3 рабочих дней копия данного 

документа направляется специалистами службы сопровождения 

замещающих семей в адрес соответствующего органа опеки и 

попечительства. 

13. Реализация плана совместной деятельности по кризисному 

сопровождению замещающей семьи осуществляется специалистами службы 

сопровождения замещающих семей, органов опеки и попечительства при 

необходимости во взаимодействии с органами местного самоуправления и 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

образовательными организациями, медицинскими организациями, 
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организациями, оказывающими социальные услуги, общественными 

организациями или иными организациями в рамках компетенции. 

14. Специалисты органа опеки и попечительства обеспечивают 

контроль за условиями жизни и воспитания подопечного в замещающей 

семье в соответствии с Правилами осуществления органами опеки и 

попечительства проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, 

соблюдения опекунами или попечителями прав и законных интересов 

несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а 

также выполнения опекунами или попечителями требований к 

осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан». 

15. По итогам реализации плана совместной деятельности по 

кризисному сопровождению замещающей семьи специалисты службы 

сопровождения замещающих семей проводят повторное психолого-медико-

социальное обследование замещающей семьи, делают выводы о результатах 

оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

замещающей семье. 

16. При наличии положительной динамики развития семейных 

взаимоотношений кризисное сопровождение прекращается. По желанию 

замещающих родителей в целях оказания замещающей семье комплексной 

помощи в воспитании, реализации и защите прав детей, принятых на 

воспитание в семью, а также своевременного выявления и разрешения 

проблем, возникающих в процессе воспитания детей, возможно организовать 

дальнейшее сопровождение на основании договора, примерная форма 

которого утверждена приказом Главного управления образования и 

молодежной политики Алтайского края от 03.07.2015 № 1224 «Об 

организации сопровождения замещающих семей в Алтайском крае».  

17. В случае отсутствия положительной динамики кризисного 

сопровождения специалистом по опеке и попечительству решается вопрос о 

продолжении кризисного сопровождения либо об освобождении или 

отстранении опекуна или попечителя от исполнения своих обязанностей на 

заседании комиссии по охране прав детства. 
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