
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
     09.09.2011                                                                                                    № 221 
 
 

Об утверждении Положения о консилиуме, состава консилиума,  
Положения о мониторинге  состояния и развития ребенка  

и процесса реабилитации семьи  
 
 

 В целях повышения эффективности работы по профилактике социального 
сиротства в Тегульдетском районе и организации деятельности по выявлению 
детей, нуждающихся в государственной защите, и устранению причин 
нарушения их прав и законных интересов и в соответствии с п. 2 распоряжения 
Губернатора Томской области от 29.12.2008 № 407-р «О взаимодействии 
исполнительных органов государственной власти Томской области с иными 
органами и организациями по вопросам выявления детей, нуждающихся в 
государственной защите, и устранения причин нарушения их прав и законных 
интересов», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 1. Утвердить: 

- Положение о Консилиуме по работе с семьей и детьми (Приложение 
№ 1); 

- Положение о мониторинге состояния и развития ребенка и процесса 
реабилитации семьи (Приложение № 2); 

- состав Консилиума по работе с семьей и детьми (Приложение № 3). 
2. Настоящее  постановление опубликовать в  районной  газете «Таёжный  

меридиан». 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Тегульдетского района по социальным 
вопросам  Дахно Н.С. 
 
 

 
 Глава Тегульдетского района                                                        В.А. Красов 
 
 
 
 
  О.Л. Харитонова 
  2-13-47 



Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  Администрации  

Тегульдетского района 
от  09.09.2011  № 221 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНСИЛИУМЕ 
 
 

1. Общие положения 
 

 1.1. Консилиум при Администрации Тегульдетского района (далее - Консилиум) 
специалистов по организации помощи семьям с несовершеннолетними детьми,  
оказавшимися в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении -
межведомственный коллегиальный орган из представителей организаций и учреждений, 
работающих с семьей и детьми. 
 1.2. В своей деятельности Консилиум руководствуется законами и другими 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Томской области и настоящим 
Положением. 
 1.3. Консилиум является совещательным  и консультативным органом, решения 
которого носят рекомендательный характер. 
 1.4. Консилиум осуществляет свою деятельность на общественных началах. 
 1.5. Консилиум обеспечивает взаимодействие специалистов, работающих с семьей и 
детьми, при реализации Плана реабилитации семьи и ребенка, рассмотрении результатов 
мониторинга. 
 1.6. В состав Консилиума входят специалисты учреждений и организаций 
психологической, социальной, медицинской, образовательной и иной сферы деятельности. 
 1.7. Руководители  организаций и учреждений, работающих с семьей и детьми по 
согласованию, обеспечивают участие специалистов в работе Консилиума, а также 
исполнения закрепленных мероприятий Плана реабилитации в пределах компетенции. 
 
 

2. Цели и задачи Консилиума 
 

 2.1. Целью деятельности Консилиума является обеспечение профессионального 
сопровождения процесса реабилитации семьи и ребенка, поддержка специалистов при 
работе с семьей. 
 2.2. Информационно-методическая, профессиональная поддержка кураторов по 
работе с семьей и участников реализации Плана реабилитации семьи, сопровождение семьи. 
 2.3. Обсуждение, дополнение и согласование содержательной части Плана 
реабилитации семьи и ребенка, предоставленного куратором. В случае необходимости, 
поддержка куратора по выработке общего видения ситуации работы с семьей, определение и 
оценка проблем конкретного ребенка и семьи, ресурсов семьи, ближайшего окружения, 
среды. 
 2.4. Утверждение Плана реабилитации  его коррекция, рассмотрение результатов 
мониторинга динамики состояния и развития ребенка, реабилитации семьи. 
 

3. Порядок  работы Консилиума 
 

 3.1. Постоянный состав Консилиума утверждается постановлением Администрации 
Тегульдетского района  в составе 12 человек. 



 Консилиум возглавляет председатель, который избирается из числа членов 
Консилиума большинством голосов. 
 Председатель Консилиума осуществляет общее руководство деятельностью 
Консилиума, ведет заседания, организует и контролирует выполнение решений, 
представляет Консилиум во взаимоотношениях с органами местного самоуправления, 
общественными организациями и другими юридическими и физическими лицами. 
 3.2. Секретарь Консилиума, назначается из числа специалистов Консилиума, который 
информирует членов Консилиума о месте и времени проведения заседаний Консилиума, 
организует явку членов  Консилиума на заседания, ведет протоколы заседаний. 
 3.3. Заседания Консилиума проводятся не реже одного раза в месяц. 
 3.4. По предложению кураторов по работе с семьей и других специалистов 
Консилиума в заседаниях могут принимать участие другие специалисты. 
 3.5. Решения Консилиума принимаются  большинством голосов и считаются 
правомочными, если на заседании присутствуют не менее 2\3 его членов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  Администрации  
Тегульдетского района 

от  09.09.2011 № 221 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О МОНИТОРИНГЕ 
состояния и развития  ребенка и процесса реабилитации семьи 

 
1.Общие положения 

 
 1.1. Мониторинг состояния и развития ребенка и процесса реабилитации семьи - это 
процесс наблюдения, анализа, оценки и контроля выполнения Плана реабилитации в работе 
с семьей (далее - мониторинг). 
 1.2. В ходе мониторинга оцениваются и контролируются: 

- процесс состояния и развития ребенка; 
            - процесс реабилитации семьи; 
            - качество работы специалистов, работающих по плану реабилитации, куратора по 

работе с семьей. 
 1.3. Мониторинг  осуществляется посредством утвержденных критериев оценки 
динамики состояния и развития ребенка и реабилитации семьи. 
 1.4. Мониторинг осуществляют специалисты по опеке и попечительству с 
привлечением других специалистов по их усмотрению ( не реже чем 1 раз в 3 месяца). 
 1.5. В числе участвующих в проведении мониторинга должны быть специалисты, 
имеющие профессиональные компетенции: 

 знание критериев, требований, процедур оценки качества работы по Плану 
реабилитации; 

 умение диагностировать изменения и причины изменений в состоянии и 
развитии ребенка в семье и в ситуации в целом; 

 умение проводить оценку семейной ситуации вместе с семьей; 
 умение формулировать и  описывать эти изменения на основе анализа работы 

команды специалистов; 
 знание требований к обоснованию завершения работы с семьей. 

 1.6. Результаты мониторинга рассматриваются на Консилиуме и являются основанием 
принятия решения по дальнейшей работе с семьей. 
  

2. Цели и задачи мониторинга 
 

 2.1. Цель мониторинга: обеспечить  эффективность работы с семьей посредством 
профессиональной оценки и контроля за выполнением Плана реабилитации. 
 2.2. Задачи:  

 оценка выполнения реабилитационных задач для ребенка и семьи; 
 оценка эффективности плана реабилитации; 
 оценка качества работы специалистов, работающих по плану реабилитации,  

куратора по работе с семьей. 
 

3. Организация деятельности 
  
 3.1. Специалисты по опеке и попечительству формируют и утверждают  график для 
осуществления мониторинга, планируют и контролируют работу по его выполнению. 
 3.2. Группа специалистов, осуществляющая мониторинг, анализирует организацию и 
содержание работы с семьей на основании отчетов специалистов, куратора по работе с 



семьей, собственных визитов в семью, обратной связи от лиц, имеющих отношение к семье и 
ребенку. 
 3.3. Результаты мониторинга в письменном виде представляется на Консилиум для 
рассмотрения, после чего Подразделение по опеке и попечительству принимает решение о 
продолжении или окончании работы с семьей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  Администрации  

Тегульдетского района 
от  09.09.2011 № 221 

 
СОСТАВ КОНСИЛИУМА 

               
Дахно Надежда Степановна    -  заместитель Главы Администрации 

Тегульдетского района по социальным 
вопросам,  председатель Консилиума 

 Харитонова Ольга Леонидовна    - ведущий специалист по опеке и 
попечительству Администрации 
Тегульдетского района,  
заместитель председателя Консилиума 

Крапивина Ирина Геннадьевна  - главный специалист по опеке и 
попечительству Администрации 
Тегульдетского района 

Алещенко Вера Анатольевна - специалист учебно-методического центра 
Департамента по вопросам семьи и детей 
Томской области, супервизор 

Селиванова Людмила Васильевна -  социальный педагог ОГУ «СРЦН 
Асиновского района» 

Рязанова Наталья Николаевна - педагог-психолог ОГУ «СРЦН Асиновского 
района» 

Ашова Людмила Леонтьевна - специалист по социальной работе ОГУ 
«СРЦН Асиновского района» (куратор 
«случая» в Тегульдетском поселении) 

Галето Галина Николаевна - специалист по социальной работе ОГУ 
«СРЦН Асиновского района» (куратор 
«случая» в Тегульдетском поселении) 

Чигрин Юлия Владимировна - специалист по социальной работе ОГУ 
«СРЦН Асиновского района» (куратор 
«случая» в Тегульдетском поселении) 

Савенкова Галина Александровна - специалист по социальной работе ОГУ 
«СРЦН Асиновского района» (куратор 
«случая» в Берегаевском  поселении) 

Котова Римма   Владимировна - специалист по социальной работе ОГУ 
«СРЦН Асиновского района» (куратор 
«случая» в Черноярском  поселении) 

Рыбалтовская  Лариса Афанасьевна - специалист по социальной работе ОГУ 
«СРЦН Асиновского района» (куратор 
«случая» в  Белоярском  поселении) 

        
 
 
 


