
АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Тегульдет

08.12.2016                                                                                                                №  379

Об утверждении Положения о Консилиуме, составе Консилиума, 
Положения о мониторинге состояния и развития ребенка и 

выполнения мероприятий Плана работы с семьей 

   В целях совершенствования деятельности по выявлению детей, нуждающихся
в  государственной  защите,  и  устранения  причин  нарушений  их  прав  и  законных
интересов,  в  соответствии  с  распоряжением  Губернатора  Томской  области
от  29  декабря  2008  года  №  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»,

   ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  Положение  о  Консилиуме  согласно  приложению  №  1

к настоящему постановлению.
2. Утвердить  Положение о мониторинге состояния и развития ребенка и

выполнения  мероприятий  Планы  работы с  семьей   согласно  приложению    № 2
к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав консилиума  согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению.

4. Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  Общества
с  ограниченной  ответственностью  «Таежный  меридиан»  и  разместить
в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на  официальном сайте
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru.

5. Настоящее  постановления  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования  в  газете   Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Таежный
меридиан»  и   распространяется  на  правоотношения,  возникшие   с  1  ноября
2016 года.

6. С  1  ноября  2016  года  постановления  Администрации  Тегульдетского
района от  09.09.2011 № 221 «Об утверждении Положения о  консилиуме,  составе
консилиума,  Положения  о  мониторинге  состояния и  развития ребенка  и  процесса
реабилитации  семьи»,  от  09.09.2009  №  211  «О  создании  муниципального
Координационного  Совета  по  работе  с  семьей  и  детьми»,  от  21.04.2010  №  120
«О  внесении  изменений  в  Постановление  Главы  Администрации  Тегульдетского
района  от  09.09.2009  №  211»,  от  10.11.2011  №  314  «О  внесении  изменений
в  постановление  Администрации  Тегульдетского  района  от  09.09.2009  №  211»,
от  21.09.2012  №  296  «О  внесении  изменений  в  приложение  №  2,  утвержденное



постановлением Главы администрации Тегульдетского района от 09.09.2009 № 211»,
от 18.03.2013 года   № 117 «О внесении изменений в постановление Администрации
Тегульдетского  района  от  09.09.2009  № 211»,  от  08.10.2014  № 464  «О внесении
изменений в постановление Администрации Тегульдетского района      от 09.09.2009
№  211»,  от  05.02.2015  №  49  «О  внесении  изменений  в  постановление
Администрации Тегульдетского района от 09.09.2009 № 211», от 02.09.2015 № 268
«О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации  Тегульдетского  района
от 09.09.2009 № 211», от 20.09.2016 № 278 «О внесении изменений в постановление
Администрации Тегульдетского района от 09.09.2009 № 211» признать утратившими
силу.

7. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Главы Тегульдетского района по социальным вопросам Романову Л.В.

Глава Тегульдетского района                                                                          И.А. Клишин

Е.А. Сметанина
2-13-47
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 

Тегульдетского района
от 08.12.2016 № 379

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНСИЛИУМЕ

1. Общие положения

1.  Консилиум  -  межведомственный  коллегиальный  орган  специалистов  и
представителей,  организаций  работающих  с  семьей  и  ребенком,  созданный  и
действующий при Администрации Тегульдетского района  (далее – Консилиум). 

2. Консилиум в своей деятельности руководствуется федеральными законами,
законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
законами  и  нормативными  правовыми  актами  Томской  области,  настоящим
Положением.

3. Консилиум является совещательным и консультативным органом. 
4.В  состав  Консилиума  входят  специалисты  организаций,  в  сфере

психологической,  социальной,  медицинской,  образовательной  и  иных  сферах
деятельности.

5. Консилиум осуществляет свою деятельность на общественных началах.
6.  Консилиум  обеспечивает  взаимодействие  специалистов,  непосредственно

работающих  с  семьей  и  ребенком,  при  реализации  Плана  работы  с  семьёй  и
ребёнком (далее - План работы), рассмотрении результатов мониторинга состояния
и развития ребенка и выполнения мероприятий Плана работы.

7. Состав Консилиума утверждается Главой Тегульдетского района  и состоит
не менее чем из 5 членов. 

Консилиум  возглавляет  председатель.  Председатель  Консилиума
утверждается Главой Тегульдетского района.

На  заседание  Консилиума  приглашаются  специалисты  учреждений  и
организаций, непосредственно работающих с семьей и ребенком.

8. Руководители организаций, работающих с семьей и ребенком, обеспечивают
участие  специалистов  в  работе  Консилиума,  а  также  исполнения  закрепленных
мероприятий Плана работы в пределах компетенции.

2. Цели и задачи Консилиума

9. Целью деятельности Консилиума является обеспечение профессионального
контроля  и  обеспечение  качества  деятельности  по  защите  прав  и  законных
интересов ребенка, поддержка специалистов при работе со «случаем».

10. Задачами Консилиума являются:
1)  предоставление  членам  консилиума  сведений,  необходимых  для

осуществления профессионального контроля и обеспечения качества деятельности
по защите прав и законных интересов ребенка;

2) осуществление  профессионального контроля поставленных целей в работе
со  «случаем»,  соответствия  поставленных  целей  и  ресурсов  ожидаемым
результатам  и  их  соответствия  целям;  обеспечение  соответствия  целей  работы
специалистов работы со «случаем»  основным причинам возникновения  нарушений
прав и законных интересов ребенка;  обсуждение, дополнение и согласование Плана
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работы,  представленного  куратором  «случая»;  поддержка  куратора  «случая»  по
выработке общего видения ситуации работы со «случаем», определению и оценке
проблем  конкретного  ребенка  и  семьи,  ресурсов  семьи,  ближайшего  окружения,
среды;

3) рассмотрение Плана работы, его корректировка, рассмотрение результатов
мониторинга  динамики  состояния  и  развития  ребенка  и  выполнения  мероприятий
Плана работы с семьей;

4) утверждение Плана работы, мониторингов. 

3. Порядок работы Консилиума

11.  Консилиум  возглавляет  председатель,  который  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.

12.  Секретарь Консилиума  назначается из  числа специалистов  Консилиума,
обеспечивает  информирование  членов  Консилиума  о  дате,  месте  и  времени
проведения заседаний Консилиума за 5 рабочих дней, ведет протоколы заседаний,
направляет  в  течение  5  рабочих  дней  протоколы  ответственным  исполнителям,
выполняет  иные  функции  по  организационно-техническому  и  информационному
обеспечению деятельности Консилиума.

13.  Заседания Консилиума проводятся не реже одного раза в месяц. 
14. По предложению кураторов «случая» и других специалистов Консилиума в

заседаниях могут принимать участие другие специалисты.
15. Заседания Консилиума считаются правомочным, если на нем присутствуют

не менее 2/3 его членов. 
16. Решения Консилиума принимаются большинством голосов и оформляются

протоколом,  который  подписывается  председателем  Консилиума,  секретарем,  а
также присутствующими на заседании членами Консилиума.

17.  Решение  Консилиума  не  позднее  5  рабочих  дней  со  дня  подписания
направляется в организацию, ответственную за работу со «случаем».
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 

Тегульдетского района
от  08.12.2016 № 379

ПОЛОЖЕНИЕ О МОНИТОРИНГЕ
состояния и развития ребенка и выполнения мероприятий

Плана работы с семьей

1. Общие положения
1.1. Мониторинг   - это процесс оценки и контроля выполнения Плана работы с

семьей.
1.2. В ходе мониторинга оценивается и контролируется:

 процесс состояния и развития ребенка;
 процесс реабилитации семьи;
 процесс выполнения мероприятий Плана работы с семьей;
 качество работы специалистов, работающих по плану работы с семьей,

куратора «случая».
1.3. Мониторинг осуществляется посредством утвержденных критериев оценки

динамики состояния и развития ребенка и выполнения мероприятий Плана работы с
семьей. 

Цели и задачи мониторинга
2.1.  Цель  мониторинга:  обеспечить  эффективность  работы  со  «случаем»

посредством профессиональной оценки и контроля за выполнением Плана работы с
семьей.

2.2.Задачи:
 оценка выполнения реабилитационных задач для  ребенка и семьи;
 оценка эффективности Плана работы с семьей;
 оценка качества работы специалистов, работающих по Плану работы с

семьей, куратора «случая».
3. Организация деятельности
3.1.  Мониторинг  выполнения  Плана  работы  с  семьей  осуществляют

специалисты органа опеки и попечительства  с привлечением других специалистов
по их усмотрению на заседаниях Консилиумов (не реже чем один раз в 3 месяца).

3.2.  В  числе  участвующих  в  проведении  мониторинга  должны  быть
специалисты, имеющие профессиональные компетенции:

 знание  критериев,  требований,  процедур  оценки  качества  работы  по
Плану работы с семьей;

 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;
 навыки супервизии;
 знание требований к обоснованию закрытия «случая». 

Информация  для  проведения  мониторинга  готовится  куратором  «случая»  и
содержит  сведения  о  состоянии  и  развитии  ребенка,  динамике  внутрисемейных
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отношений,  участии  семьи  в  выполнении  мероприятий  Плана  работы.  Форма
Мониторинга передается куратором «случая» в органы опеки и попечительства не
позднее,  чем за 4 дня до дня заседания Консилиума.

Результаты мониторинга в письменном виде представляется на Консилиум для
рассмотрения. На основании принятого, на Консилиуме решения в отношении семьи,
органом опеки и  попечительства принимается решение о продолжении работы со
«случаем», либо о его приостановке или о закрытии «случая». 
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Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Тегульдетского района
от 08.12.2016 № 379

СОСТАВ КОНСИЛИУМА

Романова Лидия Владимировна - заместитель Главы Тегульдетского района 
по социальным вопросам, председатель 
Консилиума

Сметанина Елена Анатольевна - начальник отдела по опеке и попечительству 
Администрации Тегульдетского района, 
заместитель председателя Консилиума

Кривобокова Екатерина Юрьевна - ведущий специалист отдела по опеке 
и попечительству Администрации 
Тегульдетского района, секретарь Консилиума

Иванова Татьяна Александровна - врач психиатр, психиатр-нарколог - 
заместитель главного врача областного  
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Тегульдетская районная 
больница» (по согласованию)

Богданс Ольга Владимировна - директор областного государственного 
казенного учреждения  «Центр социальной 
поддержки населения Тегульдетского района»
(по согласованию)

Чикалова Людмила Сергеевна - методист районного отдела образования 
Администрации Тегульдетского района 
(по согласованию)

Жеурова Светлана Геннадьевна - директор областного государственного 
казенного учреждения  «Центр занятости 
населения Тегульдетского района»
(по согласованию)

Велегжанина Людмила Сергеевна - инспектор (по делам несовершеннолетних) 
ОМВД России по Тегульдетскому району
(по согласованию)

Назаришина Светлана Викторовна - начальник филиала по Тегульдетскому 
району ФГУ – УИИ УФСИН России 
по Томской области (по согласованию)
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