
Государствепsоэ казеsfi ое учрецдеяле
<цснтр помощв детям. оставшrмся бе1

(Ц.шдом,

l орода Севастополя
попеченqя родптелейt

о, ,, о€ /е 2о/9.-
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Ns Э25

Об }тверждении Положени' по органrзации сисгемы
яасmвlвестм в rlреждеви,

В ц€лях оказанш содейсвия в соци.льfiой рФбилmации детей-сиFют,
дет€й, оставшихся б€з попечения род!телей, в соmвегствиu с Федеральяыми

24.06.1999 Л! l20_ФЗ (Об фвовах с,стемы проФила@ки
бе]надзорно{r и и лравонарушений несовершеннолетнию,. m 2l,t2,t996
N, I59_ФЗ <О дополнительш гар*mrях ло сочиальяой полдерже деrcй.
сирот и дФй, освlляхс, без попечен}я родителей>, от l1.0s,i995 Л! lз5-
Фз (о блsготвор!ftльной деятельяости, дбрЕольчестве (волонтерстве),,

Пршителютва РФ Ф 28.t1,20]8 N9 1425(Об )тверr(деЕия обцs Фебоший к лорrдку в@модейФия федердьных
орmнов исполнительной масгя. ор@ов исполнительной влаФи субъеrтовРоссийской Федерацяи. орruов саvо)прамеяш.
подведомственцых им государсDеяных я муниципшьных учрежден!й, ипых
организаций с оргаtl!здторам, добровольческой (волонтерской)
деятельЕости, добFювольческим! (.олонтерскими) оронизац-"и и пiр",,я
в!дов деят€льност!, которп федерФьный, орmнам!
исполяительноЙ власт,, оргаЕам! исполвительвой власш с}6ъ€пФ
Росс!йской Ф€дерацrи, оргаЕши м€сшого сшоу!lравлеви утверждается
порядок ва!модейсвия государстве!яых и муяtцнпальЕп )лlреждевяй с
орrвнизаmрамlr добровольческой (юлоятерской) деlrМьности,
дооровольчесшми (флоятерсюrми) оргаЕшациrми> и устава,

l. Утreрдить положенff€ по орmнrзации сисreмы
Государсгreнном кsеяном учреждени! rcрода Севастополя <Цеятр
помощи дФrм, фташимся 6€з пол€чеяш rюдllМей, <Наш домD
(дал€е _ Положев!е по орmниздlц, системы яасmвяпества)
согласно пр!ложению к пряказу,

2. НазяачIrть отвсгственяым за оргщизацйю сrФ€
rlрежденrи замеФ.rеля дrреrгора по воспиташьяой работе
завед}Фщего отделением ГФро дарью иrоревну.

З, КоЕтроль за выполяением яастоящеrc прrказа фташяю за собой,

е4 n.o.r.."".*l"
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ПОЛОЖЕНИЕ
ло орrаппзtцпп спстемы пасгавпrчюва в учреi(л.нпll

обоrпе положен!я
1,1.Насгоящ€е пФФr(ени€ реryлирует специмиФв

государсlвенного каз€нноm учрежденя, (Ц€нтр помоurх детям, оФвшиlrся
гюдителей, (наш дом, (д9лее - цена) в прочефе

Функционироваяш в учреждении над дфыи-с!ротам, , деъми, без попечеяия роддгел€Й, s таме
деrтельЕоФ BacTllвHBKoB,

1-2.Ц.стоящее ПоложеЕие разрабmяо со след4оццм,
з{коноддтельными .rгам!:

_ КонФиryцией Российской Ф€део lии:_ Грдданским кодексом Российсiой Федерации;_ сеvейным кодексом Рфсийскоп ФедеrяJии;. (ьдеральным 24,04,2d08 .llъ 48-ФЗ (об опеке и

_ Федера,,rьвш законом от 24,06.1999 N9 l20_ФЗ <Об освож системы
лрофшапию, бвнадзорности и праюшрушений несовrрш.ннолетнliUl;- Фед€рмьным законом от 2t,l2.1996 ]G 159-Фз <о дополнимьяых
mраятшх ло социальной поддерi(ке деreй-сирот lr деrей, остмIlпся без
попеч€н!я родiтелеfuj- Федеr,альЕым заковом от 11.08,1995 N, lЗ5-ФЗ (О блшýтворлт€льяой
д€ятольност! и добровольч€стя€ (волонт€рст!€),;

_ общЕми требовапиямя к порядку ва!модействш Федерльяых органов
исполнительgой Еласv, органов ,сполнишьной шмt субъ€mв
Россrйской Федерациr, органов самоупрашенуя!
лодведомствеЕных им мударствеп!ых п мувrц!пальных учреждений,
пных оршlзащй с оргаяязаторами доброюльче.кой (волонт€рской)
деятельяости, добрвольческпми (шлонт€рсшмо орган,зацшми и
перечня в,дов деят€лъЕости, в опrоmении которш фдерльяымl{ органам!
исполянтельной мастIr, оргцами исполягr€льной шасти субЕкюв
Россrйской Федерsцtи, оршN! местною сшоупраш€я!я лверждаФя
лорядок взахмод€йствrп юсударствевнш , муниципщьяых у,lрежде!tй с
орвяизаmрам, доброшьческой (волонтерокой) деятельносв,
дсбровольчесшми (юлонтер.кимф орmнfiзациями, угв€рждёяным,
постаношеяием Прм,тельсгва РФ Ф ?8.1 l.2018 . ! 1425;

_ положением о деятельносп орmнизацrй дtя дсг€fi-с!рФ и детей,
осввшIrхся без попечевш родит€лей, и об устройсш в них дФй,
оставшrхс, без попечеяия !юдIмей, угверrкдёявым
Правrcльства РФ от 24,05.20l4 I!48l;
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_ Страг€rией развитllя волонтtрсlогo движенш в Рос.ии ()т, на
заседшии Коvитflа ГосударственноЙ Ал{ы по дФш молодеж, прфкол

_.45 от 14 м4 20lo г,)i '
_ 

. Письчом Министерспа развmя Российской(Ьдерации сг 29 ноrбря 20lб г. }ф Зо550_оф/д0 lи о меюдических
матеряалах по привлеч€нию , орmнлзацr, добрвольцев п
доброюльческих оргrпзацrя rcсударствеянымr, муниципэльвыми

_ инцми дейФвуощими нормативныfiи правовыми аrrши РоссиЙской
Федерции и mрода Севастололя, ryбликованныvи в усmяовленяом
1аконодательсгюм порядке,

l.],Настояшrее Положени€ имф целью сФддние в учреждениипФянно действуощей с е одной из вяологий
подmmвш дст€й{rрот н дет€й! остшшихся без попечения родrтел€й, к
сеоfiошьяой жизн€делельности 9 успешяой социалrзаци!,

l ,4, Насйвн пество фуществляется Настшником и представляет собой
дооровольн)ю llеленФршеянуо депеJIьно{ть по проведенф
индивпдумьной воспипмьной рабоъ с однич щппшяикоv,

Леfiельяосъ Насввяика подчинена обUrим целrч социаJIи]ации
етс, яа безвозмездЕой основе.

2. Н!пр!мсшпя р!боru Ндgгrвяпм
2,LОсновной Форvой рабоъ l-ЬсввникЪ яшФся иtl!ивид)мьнФ рабоm

Дgтельность НастФt ка налршена на обiчеяие
р€беяка, п€редачу €му сreгo lr<изнеtlвою опыта-л зпаяий, поliоuц в
раскрытии ){изненноrэ лоrенци&lа чере,i специа.льно оршиrоваяное
ооlление. поvощl в груlцых жизненных ситуацшх, со]дание по]итивных

' З.Трбов.вllr кЕ.сгiЕнlку1,|. _ l{аоавншами могл бьm mлько соверLllеннолФие
дееспосооные гражддне,

Не могл быть l lаставн икши следlоцие м гегории граждан:
а' лишенные род}rгелккп прав ши оФаниченные в

родитфьских пDавцi
бl бывшие уСыновитеrи. если усЕномелие Фменен

бязаяносtй опекуна
(лопечителrl. лриеvного родим, по прtчине яенддлехаllJеlо

обязанносЕй;
г) имеющие яли шевшие судrмфть, подв€ргаюпцеся Ilли

подверйвtлиеся ушовзому пр€сл€дозФrю (за исlспючеяrем ляц,
уголовнф пресл€дование кmрьтх прекрацено по
р€эоилитируоlllим осномншм) за прфDтлевиr лрlив жпни и
здорвы, своооды. чеФ и дос-юин(:E личности (

оскороленш), половой неприкосновенно@ и половой свободы
личности! прсгив семь, и несов€рIIеЕнолФrх! здоровья
населснш и_ _обurеств.нной нрдвственносп, а вкхе против
ооце{твеннои оеюпасноФ, мира и оеюпасносlи чыовечестваi

д) имеюUrие неснггуо ши непоmшенн}rо с}дпФ
или о(ооо тrж@е пресryплеяшi

el болыrые хроничеtким наркоv4ией,
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ж) больпые туберкулезом оргаяов дыханIiя;
з) имеющие психическяе расстройства и расстройсгм поведеяия,

При подборе Наставяика для каждоrc юспитаяяика
rlитымются зршствеяяые мчеФва Наставник&
опrоlления между Наставяиком и реб€нком, а пже

4. обязаппостх насгавп,хs
4.1, нsФtввrк обяшЕ:
4,l,l, прой lи подютовку в рамкэх лроепа (Коlда lы вчеФ со мнойr;
4,1.2. соблюjать Прзвила и порядок посещения воспrтаяЕиков Цеятраа

разраОотанlый ди пФеЕц'@ьяых оп€куноц усыновителеЙ,
граждая, пр€дФмлей общественности, блаmтворrcльных и
яекоммерческrх оршrзацrй]

4,1,З. оперативно инФормиромть raРaтopа о не€тандартных сrтуацвях с

],].

4.1,l3.
4.1,14,

4. L I5.

4, l .5. rвгуляряо ва!модействовать с клаmром по вопросе, касающймся
жизнедеятелБвост! воспиmнника;

4,1.4. сообщать куратору
элеюронЕой почты;

4.1,1 l,
4112

яомера т€леФона, адре.а

4. l ,6. )лlаствовать в ежемФrчвш суп€рвизуlлt;
4.1,7. совм€стно с ý"атором }часгвовать в разработке

4.1,8.орmвtrзовывать дФуг восппmнника. исход,
воспmанняка:

4.1,9, ияформировать ryPaтoPa о плавпруемых меропрпятпях с
восппанвикоч и лоллаг

4.1,10, заранее (не менее, чем за од!в деяь) пр€дупреждать
к]ратора и воспитателя об измевен!и плавов:

к\ пьтупном раlзитии зоспитанникJi
относлься к юс п ипн ни ку умжительяоi
вести (пор|фолио 1-1sспвника и воспяmяника!;

содеЙствовать соцlальЕоЙ адштаци! и соця:чlrз{tции
вФппшяика, создавать условш д,u mаа от вр€дных привычец
от проmвоправных действий, m варушевий фспшянrком прав
граждав! еrc окруждющв (при проявлеяиfi намеренrй дя ,х

образовательяого учреждевrяj яаблюдать за его успеваемо.тью;
4,1,17.оказь!вать содействrе в во вяе}рочя}ю
занятоrть в учре)qеЕиях дополяreльного обрвоваяия, в организацил
отдыха, в учреrФениях спорта, кульryры, т,д,, а тжже во время
свооодяоrt) времяпрепровождеяш;
4,1,18,способствовать формировая,ю у воспитаяя,ка закоЕопослушяого
поведеяш, правовои культуры, навыков ооlцения , поведеяшj
4,1,19,окаывать содействие в формирования у воспиmяника мормьно_
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яравствеяных цеЕ!осreй и патряоmзма, чувс@ 0rветств€яност! п€р€д
оощесфм и государством;
4. l ,20.оказывать содейФв!е в урегулировании кояфл,mов, возникаюцих
мехду воспитанмком и др}тими грацданам!;
4,1,2l, фlласовывдъ с в i}раrcром дарение вослиънниý
имущества iоофномнность и стоимос lb подарков).

4.2- НастrвD!ку з!прещеfiо:
4.2,1. разглашаъ пфсональные д:t!яые вФпmаяников,

средФвах массовой !яФормацип, сети (ИнтернеD, (Фы!л!ю
воспитаtrЕика, дату рождения, назвавв€ орmЕ!заlц!, .де яаходится

идеflФиuиров.ъ)!
4.2,2. осущестшять фотс,видео съемку на территории Цента без

прдварительяого п!сьмеяяо.о согласия руковод!rшцевrра(лищ
еrc замеяrющего);

4,2.3, BapyluaTb усЕвошевяые в Центе правила вкуrр,объепового и
, л . проrryскного режимов. пожарной беюпасносги и ояр4ы 1руда:
(,z,4, совершдть деисlвш. оп&ные llля жи]ни и зооровья mппанникаl
4,2.5, прr!!маъ без согласошш с куратором реrчеяш! вподяпце за

рамш обrз!яностеЙ НастФя!ка:
4,2.б. ryрrть, упот€блять алкоrcль, наркотпческие средства, яецеязурно

вырцаъся в прислстви, воспmаняикаi
4,2.7. дариъ яеобосноваявые , дорогие подарки воспrтшяпку без

4,2,8 ралещаъ на своих сгршица\ ;'"оцilзльных се.* инфорvацию и
Фоlо асоцишьного и аяпоощкmнноло хараIfitраi

4.2,9. в общфш с воспиmнмком вФ религиозную лропавяду с целью
намзываяш религиозяой !дФлоmп.

5. Прв. НsФ!вЕ|lк.:
HacTrBHllK пмеm право:
5.1 ,вносить предложеfu по орmниrэции юслиъftльной рдботы в группе:
).2, учrствовать в меропрlrrBя группыi
5.3, не мене€ чем черФ 2 месща яаставничества обращаъся в оргsны

9 пол}чением рзреш€ш яд времеян).о
передачу воспиmямка в дяевное время;
5.4, стать Наfiавяикоv д.}4( воспитаяников. еФ они родсrтенникиl5.5, получать юнсультдцrп специалистов Це!тра;
5.6, давать воспm8япку в€обходимые совеN по сблюдеяпю правrLл

5.7, содействовать в поryчепIrи
орmяизация вв€урочяой заяятос-ги и

образоваяия вослигляиюм, в
обеспечеЕш досув вФпrтаняика, в

Ilодбор Наставяиков проязводйтся индивндуальао для
воловтёров (добровольцев) или ивых
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диреrюру Центра:
имя дпреггора с просьбой

его Настаником конкрФого воспrтмяика илй бФ у@аs!я на
коlкрФвого воспmвяика (Форма ]ф 2);

_анкегу яаставника (Форма ,3).
К змвлея,ю прилагаотся колш паспорта, спрма врча-фпзиатра

об отс)тствии заболемsш т}б€ркулёзом, справка от врача_псп!ааа и
врача_нарколога (о том, что не состоит на учет€), спраша УМВД о нd@и,
(отс}"rствиfi ) судимосгIr,
6,2, З4вление канд!дш в НастФЕ!к! рассмативФ,

дирепором Центра и рабочей фуплой про€кга в срок, яе
превышфпцй |0 дней,

6],
персояальных лrчноствых, фзрасвых и яЕых осбенноэт€й

диреmром Цевтра (Форма М 4), фрма пртокола прtкреплеяия
подопечночу, лверждаечоm .0ирепоpov Ценцв

(Форма Лq 5),

6.4. В отлае приll'м редlения о нsначении та)*дшина
Наставником дирекгор Ценlра iоvд приниче, q,едуюцrие меры:

,а, заключаФ_с Фажданином (оглаlllение о
оФоршястс, оояздмьство о яераглашении персоншьньDt дilнных
юспmнников (Форма N, 6);

б' назначает Наставникч tфашDа.6,5, Посmяняе рухойдсЬ Ьаэни*, сопрвождение и
оцевкд деятепьяФпl обеспеqивфтся ýTampaм, ! руковомшем

Решеяие о вазмчен!и rЪставнrка лрrв!масгся с rlегом

Граяцания прекращает свою наставяическ]4о деятельность в

Сведенrя о яеисполнеяии плп вевадлежащем испOлнеflи,

след}'Iощих сл}чшх:
а) наличие письменноrc отка]а таждЕяинд от дальнейшей

н.сmвяпеской !еlтельноФ по собствеяной иничидтиве;
б) отстмеяr€ грФ(дан!на от дальнейшей наставнической

деят€льноФи дирекгором Цекгтд;
в) ины€ объепивные прпiны. препятствуюuце дальнейшей

6.7 . ОгстрФфп€ граr(да!ияа от дальнеfulей юаыrической
дегт€льности про,дводится в сллre по.тупления ol шппанниковl
юспиmтелей. друпх граждш и орmнизацrП сЕдений о

ш! Еенадл€жацем исполя€нии Наставвиком своих
обяrФностtй. а гме в сллае ядичш основмиЛ. предусvогренных
в рsделе ] (требойнш к Паставник1", нкъ"шеrc лшожения,

Насrавником своих обrз.нностеЯ предварltМьно иrгмся
дирепороv ЦенФа. ýраrороч Наставника и рукоюдftлеli проеюа
на предмФ объ€кпвяосп я досгов€рвосп д1, принятия
соотвmп)юшrего реllJеяия,6,о Прецадlение наставника офорvляеrý,

м р)цоводл,теJIя преIса о нефзможности
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содействовать Насгавнику

вrаимодействия с лодопечнымi

7

осуцrесшения граж,Oаяином насmвнической деятельносп по
основаниям. пр€дусмотенным в разделе З (требования кtвсmвниý, насmящеrc лоложения либо
ненадлежацем исполнении Наставникоir cвorп обязаяностей и
отФраяеяии грцдацпяа от дмьЕейшей яаФФн!ческоЛ

7. Прмя и обс]rнюсп сmрудпхюв учрс,кдеипя
/, l , сотрудни ки учреrцения бязая ы:

6) делитюя своим педаrcпческим ! праm!ческим опьmм работы с
дgгьvи - сироrши, поIцержимть сотрудя@есm пар насгавник и

в) яе пр€ммвовать всгtЕч€ Насгаввикд с лодоп€чным, еслfi ояа
соrласов_Фд зараяе. без cepberнп и объепивнп на то лрнчин:гl сооmддть }щит€льное Н.сmвник}. кш в его
прис}тсlвие. lш( и огсугствие, яеобсухдать в прясугствии дФй;д) даваъ ооъеmвное предсгшение о ребенк€. не очерняя и не

7,2. Сотрудники учреждения имеют пDавоi
а) ]маваlь Насlшнпу вопросы' о процессе его вlаиvодействил с
подопечным как с цФью проявrть доброж€ла@ьн
целью проясн!ть ситуац!ю! если поступки, вид ши повэдеяие наставяика

6) слрашимть у шпитаняика ш он прокл вр€мя с Ндставником,
оыло лп ем) иftресно, с цФью педшгическоlо ндблюденш 1д ребенком:в) информиров9ть адлинистрацию и хлвlора проеl\та о сиryацилх.вызываощих сомненrе в поведеви, tйсm!нr@ ,л, его
влияlи! яа воспIrrлнихаi
г) пр!ншать )частие в групповых меропрппж &1, воспrm!яrков
учFеждения, органиюваЕвш наставtиками.



({)I,,l \( lil, ll \()bl\In)lN! 1,1.P( ()ll \.lьlIы\.l\III]ы\

ct{MF п.рФiшьвы! д.ЕвýI,

lfu 6\fu ф йу4йо- фGпфFщ|i,ууNфпп

]арегистрированвый ( д) по.дресу:

про}ивакпциП( ая)л. ]тос)

пропвм.ю реш.пп. о пр.лoФшспl' моп п.рсопuьпgl л
я! обр.6Фяу свободЕо, сDфl.ол.t l ь с.фм япор.се
Я.пмGпомвяс в ФDФ оп.р.торr! полуqющ.rc .оr,.сх. субъ.п. п.рсоншьЕы!

госудDc@ввое xeяяф ]лlD.,сц.яяе юродд сФфпоп щеFф помоця дmп,
ошимся &з попеч€нпя родftлсf,, (нщ дом, Gшф Цеяф). ОГРН l ] 59204000890,
адрес: 2990l l, С.в9mпоБ, у,, Кужош, л l.
Со q.шOщ.t цФью обD.6Ф. п.рфЕцшg! лrпgыr:
Учёг приФсченвых !Ф!,хов по оxМ содеПФия в фцяшой р.абшIгащr

П.р.ч.пь пG!.оrшlныt дrвхg!, Еr йр16опу кфоры! дlпсс .оrл.спе суЬ.m
пеD.ояшьпыl л.f,аыtl
Фыrлвя| пм,i опФ; дm рщсвш; п&порDrы. даянЕе а) вщ доцllенtа] б) фр''
и номер дохrм.яls; ,) орш, вьJ@ш,й дохrt.m| - шм.lошre; , ходj .) дам вьlдачя

доýтеяtа] адрф р.пстрщяп Ф mФФ; rлр.с фаms€сюФ мФ ffiФаi
Пол; Семе|нФе поIо,.яя.; С{)@ С€мь'; Обчrя. сфдрнш о зffi Gемевощre
рqбоФдаф!. еrc ,дрф, копдm€ шфонц, доIЕФъ, период tы) тrудоуст!ойс@)i
Номср лпчвого ю'lмоф мефов4 С*депd о вмпgt (оrcуrcвпп) сушмосrи п

(м,) Фаm уголовяою лр€Федо@ш mбо о прсiрацея{l }Фоьяоm прфледоФяr]
Медяцшск,€ доrrтенm, свидФьФ}ющrе об оNrмвиl м.дищпспх
протльопом,й ш рsбm с дфNл (оrc}trDrc шф.@о!щ,
яорхопопишх вболФ,й}
Н.пм.по.iшt. я .дц лlцl, осущ.Фrфц..о обр.6от.у п.рФпuьпц! д.нхыt по
поруч.ппф оп.р.ФD. (.Фl обDtбопr будф поруч.п тмому лхцу):
ДепарWе!,1руд. , соц,шшой заlrяrц в!Ф.яш юрод СеФпол8 адрф: 299059,
г, СеФпФь. ул, Рудя.в4 д,40,
П.р.ч.вь д.йmri с п.р.оЕшьвымв хоторы; дiФсr
согл.сп., обцф оп...пх. !спФь!у.ш! оп.рiФрош .пофбоЕ обрrбФкв
п.рсоп.львы!шппýI:
Обрботко мшсr(мвц п.рсошпш lаэ!ш будФ фущ€сrмяm, пуа€м
см.шяой (ФтомаtвзировФой я веФмав.хрош!ой) обфбокl п.рФяOьнм

в



дшных, а,меппо: фо!, сrcreмпзщ, яеопr.rиq хр8снr.! }топепяе (обвошепие,
mмеrcнre), вФ*еfifiе, персдачд (р&проФ!Феняq предостщ€ппе,
диуп), блошрщиq удмевве персовмьш даlям,
СOок д.lФtп. Ф.л.с,r ýбъ.m п.р.оlбп.t ]r.нпц!, . т!ф споФб ого mыв.l
Фп,пос п. уФ.вомсяо ф.д.ршьхнм з.хохом:
Соглепе действуФ б.с.?оqо, до еrc mш с)6Еmм псрфямьlш дшяц пуrcм
пясьмеЕаого обращенм к оп.раюру,
Сфеп D.рсоншмш д.mш }т.домшфя о том, по в Ф!че Фым субЕrcм
п.Фовцьпý дщпм соrлФш вд обработку пср.опФlм дdвцl операmр впрФ
продолхgъ обрбфтку персонш!ш дФпцх бе! фглrcш субФФ персовФьвп

Ф ФроI стm, 9 ФедерФьноФ зцова m 27 июш 2006
года Лsl52-ФЗ (О пер.ояфьяц да!вш,,
подпя.ь сfбъ.m п.DФямьп!l д.вхнrl



]0

20 г.
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Пое,Яф, прФФ.ьD пDорхщю о Вtп.й тм

родственндl сsязь с riявиrttrсм

Период,рудоуgIDолф с

Е



12

reч.нлr хяпмуr оrяоrc Фд! с *охеm вш.Ф лрихр.п.вяr х подоrcчяох)4

с ниц по м.ньшсй r.p€l рФ ! я.!фю? Ум осо6€ннфл сщФ ФфиФ

_6 оппшft обшф фlнк сф афр.вы нфщь лх Du. наftящевфмr пол
нФlюденrcv арiФ. прппчап лr шш._лиф щк.рспд^ FФи ь пош,тупФ. ншrшrЕ

5, гФвý лл ш удm Ф DФмь Фов D мфrц общенm с подоп.чв!м в фоодоФ

7, как бв ,ы оп}сми с.6л пк лиqнФь1

3, К!к бы ..шв дрrзrr, фмы л lФdg lогrl олмъ .Ф?

9 ВU когд_нхбудl бм, а9еюшы шп ф}ш.вý ! фЕрш.нн. прФгуппениr?

l0, Вы хоrФ_яибуD .рlпцOи я.ркщкл?

ll, вы упоt €йr* мкошLш. шпmн? Ефхе ю k.i чm?
12 Вы хоrФ_лgбо об.имgоь . упвш.яW аmхобш.я в с{rФп

чffфе вOркйчфrcrc? ЕФи дq Ф югф , лри бk о5сrоrмffi?

l], УпоФ.блrft л, .ý т.6ачвý. яйфш? Е.л д m ц ч.ф?

15, вы хоrФ-лябо пDохощи л.ч.нве по ююду лспичфшх рс4юййь? ЕUя д&по@упсв, ущиrc подр.6яоf k

16, вы_коrФ,лябо бши mдФр.шхых мл фу*нн л ffiс обрш.к с дФ{я
ши пЁн.6рGкни. Hr нуцши? ЕUr д м!т{Ф утм пФр.бнm

17 вы lrnьы р.г}л,рно и ffр'л общмl с ryрmороr проr?.{ l. .жvаlчнопр.дФшrь kнlфрмш о щ.й нФвнппкоп
mывы фнфIjмьно мшеюrч.flr. прог?шм. мщ.fц?

13, ГФ.ý лg вы пр{ниmъ ylrйн.l обущщ м.р.прgrl,х , рещ пр..рiмхы



1з

.l. В!шrФь!о Iр!т,п фрФ !ошtоi..i:
мы блmдрия в& т шрф. яOш.ху лрфrry,аfuничФ! пФьrc dмочку)

фтс хаrqоrc и] нreлср.чхФ.вяп пrтm6:
Е Я фллю.п qсдошъ е лрiвшдм лрФ@ шпвнrчф п поншф. п л,.6оё

нOруш.яrе приедfi к приiво,х. и/иk пр.iтщфяю вмнявхих mошспий,
о Я .овg Ф, ft лрфп н.fuечФ яе обш фlучи'm прпияу одфр€яи, м,

оfuоя.нц,Iфf, кщщаD!ы r
о 

' 
фглен с Ех, чrюбы проrэ.мп в@вФ яолФsша любы. }ои

Ффrр!Ф}ц фФкщ ю 
'p.xi )^lfu , проФ!Iм. яsm!пичф эп лз.6рфв},

lогу биь исшфщы , р.м

. Я пояиiiю, Ф r дож.п пЁдlmвm Е. т.бу.rýе до*}а.m, слрOвхп л
D€комещiциg, нOрrду с днноЙ r.rФй! и по ]епФш яяlЬршщr пр.,едФ к Ф.рже
рrcсrфрея{, мфf, щшiуть,,

СаФп лодписью я удФ*рrю праФlФ .ф0 ,нформi@r, пр.дфмеяяой в
и г.р€чии.нныхи !uш. клUциrли

квхиlk в сфп любимц шftгN iйй щпм-сд|йiпБйьм}?

о чем зg больп. щго лобrc чmъ?

Кдк щ мбрФg сrою проlМ{онuьs}т сфр}-'

К!ý ю цФь rH п(I1 шп с.6€ ш будшф?

Ьли б, у щ бш. ьфuохяФ бучIм кirф цо!ому, ft бЕ ru ьgбрслg?



Ке D! большс вrc щхпUr'фь и лоч.му?

Опишm щи щФьнц. .ыходнц.
Ойбrc к }ЕrcрЁсуФщrc ш Фrmr: (лодФрпm)
В.лЕпор, п!рхg, иаук4 хупипOрш, Фвй., ло!Фнцf,

лмаftOмr, шф, щпЕ, що.одфоi mкупь.
хrюписrфоm, н,mльвь,.,rэы,

Пер.члслft другяе пшв хо66и и вftрt ы:

спорг, м}зыкц йоr& похо!ы с
кино, рыбцка, ж,rФныеj
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УТВЕРЖДАЮ

- С.6людъ Е р}тоюдщис лр..щg, лрrбш про,р&хы g уфобяr дrнпоm

, В.Фи с.б, йmщлмьно и, Blm о0 c.6r обrз.мьф рдбФъ с юяr яfuциюr в, пропrclии mд.- ПроФдпть с хо{м лфникоr G. м.@ 4 sсов в мфrц),_. ПФучатl у кrтаrcр. прrтвммы рвр.ш.нr. яа rстr.чу {ролф (.рg .р!о 9 тря

_ Лрфдm в, тmнхр.щяы. Етэ.чи ,оsр.мl шя предупЁш мфюшФвнлп (по rФфну. по сьйпу! ,л.kтрояяоП поФ) я. пфkЕ ч. зi 24 чs* доrр.чиl .фr , п. яогу пряйrи,
ИнФормхрофъ о вр.rcяи rр€ч и м.ропрщrх rrptlup! пролр€ммыl р.ryлrрно r

ФхрФ йщъсr с ниr ло еФ прось6.,- Ияфорхвршть ýтфрл .рогrOммы обо Ф* т?удqйrr я лробл.мщ

- Лрипrъ учаm. . проц.ryр. бершенш фшеяиП,, Уьцомпь ry!r,!90 прсфiняц в стуш цкп_ллбо ,ц.н.вил,
- пФщ м.ропряоя, ш п }чx0, в проrра ме,

' 
понkмш, Ф хоl@ с нrФяиком м. рыох проrр!хмц , буФщем допускмl

]шько лр, со.лаяи ЕФяихл подопеWою лр} обвмьяон информ}Финии об ftя

Я ФmФФ выmпft щ уфФш 9 лФож.нgr яаm.нrчфюй щюrЁм ы, 0 тм.
любыс друrхе уцо.иr, s сm.lfuи с ],аыншми кураюр( nРorylм
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протокол

прпrрепл.пхя нrош{rп х подол.чпому

утаЕржддю

, ГФуФрrЕkвоr @оняох учЁщФш Фрод! С.*ft.м (фЕФ помощи дфх,
Фвшшg б?l mф*вш род)м.4 d{д доD о пр!IlЕш,.r !Фо!.ч.оre



пDхлфняе lСо,л.сяёобr,rшьФво о нер"л,".",,, п"D"",Ьъ".,,
л.ппыr вФпппиUпков ГКУЦПДОБПР (н.ш дом,

пФпорт серr, _j вомер , rБцФfiьй (_D_ 20 г.l

пояиvф. ft поп)^ш досгл к п.рсоншьнцм щнш вmrltlвниFоs ГКУЦ!ЦОБПР
,ндш!омч,

, 
Я обqlуць хрдяФ в l. це lH. рфiршоIь пФллwоl, пр€досlщенные чне

хонФиденщшьнне свсдения лрц окщии фд.Лствия по социФьноfi реабилl@ипmпиmшхов ГкУцrЦоБпР (нш лом),

В фущ поппп п€шхrиоп,рощного досryпа r хояфлдеfiц!шмоI пвформациисо фрояы т!аьц л,ц обяз}@ь пясыепяо и!Форм;ровать
руховодщя со нко. а frхс ГкУцпдоБпР (нФ дом, о д.яяой попмке

Я подmртJIф, щ !с ям.ю .рФ rшщаъ Федrфшr€ сЕд.япя о р€6€ке:_ мiФы. и биограФkчкш. дшные р.бёнхе в юм чkфе яяфор щ; в отношФп
ололопчесrв ро/шtл.л, иям родФнни@ р.6aлха:
инФормшkl об имrтem. ребёлха;
пнформалш о мФ 

'фь@..бёямjинформщиr офm,няи цоров; рееяха,

Я предупремФ Gа) о mм, Ф в случф рsглшени, мпой сфдевий, хrcфцйхс!
перфяmяш да!пм щпптшяпка (_щ), ш !х ут!дв ! могу бm прпшеч€в С!а) кс деfimующч фноrаuьффм Россиссхой
'Ьеращ",



Госудlрсвеняф х8спtrос учDфепrе
цапр помощп дOrм. оФrsшхмся брr

Прхlо*нrе l

{Уfuрщ,

Длр€mр ГКУ г, С.!dолФя (Ц.п,
помоцв д4rм. lmзши сс 63

прогт.мr.
.'фр,rцпо!пою Фд!ощ.пп, пDепt

ЦФь прогрr,{ч: лнф.! яроФr. !ищр.фшянх лвц 9 общсфkннФя фроФ
Севюпф, о р€элищr пр.€Ф (КогФ fu вмФ со мпоfu, О соцOнiл в )"]р€щ;нпи
пrrсюянно д.леr,ующll слсtи
дftf, о9рФ . дФй' msш9хс' б.] полеq.ниr Dодmлей. * fuфmя@ьно
жиз.ед.шьнФ g услсцяо! фц@ищr,

ЗФrqп про.рr,хы r.формrц,оппоfu .оороощ.пr, препl:
l, ИнФормлроsшп. и пршеч.нrc * яamвнячФу дфйsых

rращн с .mввой Фщьяой пФищ.},
2, Апробщш прогр.хrы кЕm,лФы (Ко.Ф ты Dм.Ф со мноЬ.
3, Р!спр.сrр!я.нrc ср.ди рухоmдllМ.П

упфщ.няй сощмьвоФ обФл(glш}r п пр.дфф.' oprrHo
и rФоФ Фмоупрашелл, юрод Сем.фя,

Цел.ш групла: рутоюдfuи } сп.щлф учрещни! фщшьяою об.лужrsя}я,
обрем@ьвых оршщлlt дr дФй{нрФ, пр.дщilмr ор

Фоулрiм.ншj нко, лкы. шпlрФшные Ффrн. g
общФеяяФ г,с.мфполr.

ход ралпццrп оDоr}.iмы
l , С цфью орmниФци инфрмrщонной пощ.рю лро!r,r ,U,аняруля:
Рвиеценп. пфорп!Фи о ход.
- н0 с.}Е гкУ щ.Еrр фмощи дdrм. Фвшя g ь лолечеяиt родfuей, (наU

доD hfur/*}у,фfriч_dоп,п' , рфрже (про€п (ко.Ф ъ ,меф со мнойD,
Инфряrшя о ходе ремщи лрФm буде шшц!йъm *о{ф,чяо ( lo пфли(щпП):

, lnзФ (Сл,м Се!!фпm, 2 пън о р.дgщ} прФ@;, п.DФiча яа мmом внме ме.ц.нd _ 2,
2, с ц.лф р!спр.d?sяеп, олm яасшциФ. сЁд руко.одм.

}чр€щ.ниП соцмьяоrc обфr*ивrв9r и пр.лfuftлей оршов ,спшвпФьной мми
и мсmоrо сыо}т9ш.нш юроФ с.шюпм,:

- будfi рарабфл r ll@ }нфрхщояясяФдцчфкgй с5ор
(Опьп орлiв9щни .ифхы яsФнrч.ф в )dlр€щ.нии дя дФй{проr, (5о эк] ),сод.рпщй шкФ r.Еришов, рлзр!бfuых r р!мклi лрФ
(Коrдr ты рцом Ф хяоЬ. Сборнпк будф рrcпрФФOв.в ср.ди спещиф. учDфеs}й
сошмьного обФужшвя| С.Ффш r Крымл Hi ФФOом м.ропршв} по
рзульmщ ремяýци про.m;

ш ба9 ЛКУ (ЦtФ помоцg дmм, mвшимсr 66 лолеч.яиr родrшей. (нщ



домD лроfuФ mreЕ юUфряФ, по репростр!нсвию о.!h анФр.нш эффпп.ной
!оUкшьнод лр.пrr н.ФичФ, !р.щ руюю@.d, сп.шdllftв !чщенлП!ошшоm фоiужицш r прrcм.я орвов кпмнft.Ilпиsiц* l IФ. .
фмоtлфцопu город! с.!Флош, кФвфо )^lдmлкоь _ 

'0 
чФоек,

_ О5!..х*р6rлrЕN

_ Ияфрмиромввom спещмифs лщ.н9й,, Поtлш. gе }тоOпl шФнt о rls
_ Внфр.яgе н!Фнич.cй , др}тп учр.ш.яш,- Пр}шеч.ни. орdвgщй х граmфП деrмьяФ,
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