
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Губернатора
Ульяновской области

СТАНДАРТ
деятельности исполнительных органов государственной

власти Ульяновской области и органов местного
самоуправления муниципальных образований

Ульяновской области по обеспечению на территории
Ульяновской области условий для повышения качества

жизни семей

1. Общие положения

Стандарт  деятельности  исполнительных  органов
государственной власти Ульяновской области (далее – органы
исполнительной  власти)  и  органов  местного  самоуправления
муниципальных  образований  Ульяновской  области  (далее  –
органы  местного  самоуправления)  по  обеспечению  на
территории  Ульяновской  области  условий  для  повышения
качества жизни семей (далее – Стандарт) определяет основные
направления  деятельности  органов  исполнительной  власти,
органов  местного  самоуправления  в  повышении  качества  и
доступности  предоставляемых  государственных  и
муниципальных  услуг  в  обеспечении  повышения  качества
жизни семей. 

Стандартом вводятся следующие понятия:
автономность семьи – характеристика жизнедеятельности

семьи,  означающая,  что  её  полноценное  функционирование
обеспечивается  собственными  внутренними  ресурсами,  её
внутренней  активностью  
и  не  зависит  от  воздействия  внешнего  окружения  на
закреплённые за ней функции; 

благожелательное  окружение  семьи  –  система
государственных  
и муниципальных функций, осуществляемых органами власти,
услуг,  предоставляемых  организациями,  способствующая



2

развитию  автономности  семьи  и  социального  благополучия
семьи;

благополучная (автономная, полнофункциональная) семья
–  семья,  которая  обеспечивает  требуемый  минимум
благосостояния  (исходя  
из определённых законодательством нормативов), социальной
защиты  
и  моральной  поддержки  её  членам  и  создаёт  условия  для
социализации  детей  до  достижения  ими  психологической  и
физической  зрелости  в  соответствии  
с  установленными  законом  образовательными  стандартами;
семья, которая ответственно и дифференцированно выполняет
свои функции, вследствие чего удовлетворяются потребности в
росте  и  изменениях  как  семьи  в  целом,  так  
и каждого её члена;

индивидуальная  программа  социального  сопровождения
семьи  для  восстановления  функции  семьи  –  документ,  в
котором  указаны  мероприятия  
в  своей  совокупности  направленные  на  восстановление
утраченных функций семьи, повышение качества жизни семьи,
преодоление  её  неблагополучия,  предотвращение  лишения
родительских  прав,  профилактику  социального  сиротства,
отказов от ребёнка, преодоление трудностей воспитания детей

в  семье,  повышение  психолого‒педагогической
компетентности родителей,  социальное и психологическое
оздоровление семьи, сохранение нравственного и физического
здоровья  несовершеннолетних,  а  также  обеспечение
необходимых  психолого-педагогических  и  социально-
педагогических  условий  полноценной  жизнедеятельности
ребёнка.  Индивидуальные  программы  социального
сопровождения  семьи  подразделяются  на  программы
адаптационного  уровня  социального  сопровождения  семей,
программы базового (профилактического) уровня социального
сопровождения  семей,  программы  кризисного  уровня
социального  сопровождения  семей,  программы  экстренного
уровня социального сопровождения семей;

нуждаемость семьи в социальном обслуживании - наличие
обстоятельств,  которые  ухудшают  или  могут  ухудшить
жизнедеятельность  семьи  и  являются  основанием  для
признания  её  членов  нуждающимися  в  социальном
обслуживании;

ответственное  родительство  –  реализация  родителями
своих  прав  
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и  обязанностей  по  содержанию,  воспитанию,  обучению
ребёнка,  сохранению  здоровья,  исходя  из  его  законных
интересов  и  потребностей,  создание  условий,  в  которых
ребёнок  может  в  полной  мере  развиваться  и
самореализовываться; 

профилактика  обстоятельств,  обусловливающих
нуждаемость  семьи  
в социальном обслуживании - система мер, направленных на
выявление  
и  устранение  причин,  послуживших  основанием  ухудшения
условий  жизнедеятельности  граждан,  снижению  их
возможностей  самостоятельно  обеспечивать  свои  основные
жизненные  потребности.  Профилактика  обстоятельств,
обусловливающих  нуждаемость  семьи  в  социальном
обслуживании,  должна  быть  направлена  на  улучшение
качества  жизни  граждан,  их  социальной  безопасности  и
экономической устойчивости в жизни;

семейный кризис – правовое, экономическое, социальное,
психологическое  состояние  семьи,  приводящее  к  временной
неспособности выполнения её  основных функций (одной или
нескольких),  снижающее  уровень  её  автономности  и
благополучия;

семейно  ориентированная  организация  –  организация
любой  формы  собственности,  реализующая  специальные
предложения  товаров,  работ  и  услуг  для  семейного
потребления,  участвующая  в  обеспечении  социального
благополучия семей; 

социально дезадаптированная семья – семья, обладающая
одной  
или несколькими характеристиками:

а)  не  в  состоянии  обеспечить  прожиточный  минимум
своим членам;

б)  структура  семьи  в  социальном и  правовом контексте
является «отклоняющейся от нормы» (неполная, бездетная или
малодетная семья);

в)  имеет  неоптимальные  социально-психологические
показатели  функционирования  (конфликтность,  ревность)  и
(или) члены которой страдают физическими или психическими
заболеваниями  и  имеют  минимальные  уровни  образования  и
профессиональной квалификации (социально-несостоятельная
семья);

г) осуществляет антиобщественную деятельность;
д) в отношении которой общественное мнение настроено

негативно (социально исключённая семья).
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социальные  регуляторы  благополучия  семьи  –
специальные  приёмы  воздействия  органов  власти  на
поведение  людей  и  общественные  отношения  
с  использованием  социально-экономических,  правовых,
социально-политических,  социокультурных  и
социоэкологических  инструментов,  направленных  на
формирование условий для наиболее полного удовлетворения
потребностей людей на разных уровнях их жизнедеятельности;

социальное  сопровождение  семьи  -  содействие  в
предоставлении (при необходимости) гражданам медицинской,
психологической,  педагогической,  юридической,  социальной
помощи,  не  относящейся  к  социальным  услугам,
осуществляемое  путём  привлечения  организаций,
предоставляющих  такую  помощь,  на  основе
межведомственного взаимодействия;

социальный стандарт семьи – это набор общедоступных,
бесплатных  
и льготируемых социальных услуг, товаров, предоставляемых
семье организациями, выражаемый в нормах и нормативах и
обеспечиваемый  за  счёт  финансирования  из
консолидированного  бюджета  Ульяновской  области,
обеспечивающий социальное благополучие семьи;

социальный  статус  семьи  –  сочетание  индивидуальных
характеристик  членов  семьи  с  её  структурными  и
функциональными  параметрами.  Выделяют  четыре  статуса
семьи:  социально-экономический  статус  (материальное
положение  семьи,  жилищные  условия,  имущественная
обеспеченность),  социально-психологический  статус
(благоприятный  психологический  климат),  социокультурный
статус (общая культура семьи, уровень образования взрослых
членов)  и  ситуационно-ролевой  статус  (внутренняя  ролевая
структура  семьи,  взаимоотношения  между  носителями
различных семейных ролей);

социальные  услуги  по  предотвращению  и  (или)
устранению  обстоятельств,  обусловливающих  нуждаемость
семьи  в  социальном  обслуживании,  предоставляются
гражданам  поставщиками  социальных  услуг  
в  видах,  составе и  объеме из  числа  установленных Уставом,
Положением,  другими  учредительными  документами
поставщика  социальных  услуг,  
на  основании  договора  о  предоставлении  социальных  услуг,
заключаемого  между  поставщиком  социальных  услуг  и
гражданином  или  его  законным  представителем,  в  течение
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суток  с  даты  представления  им  индивидуальной  программы
социального  сопровождения  для  восстановления  функции
семьи  поставщику  социальных  услуг.  Социальные  услуги
предоставляются  
в  соответствии  с  положениями  Федерального  закона
Российской  Федерации
 от 28.12.2013 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан  
в  Российской  Федерации»,  Постановления  Правительства
Российской  Федерации  от  24.11.2014  1236  «Об  утверждении
примерного  перечня социальных услуг по видам социальных
услуг»  и  в  соответствии  
с Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52143-2013 «Социальное
обслуживание населения. Основные виды социальных услуг»,
Национальный  стандарт  РФ  ГОСТ  Р  52885-2013  «Социальное
обслуживание  населения.  Социальные  услуги  семье»,
Национальный  стандарт  РФ  ГОСТ  Р  52888-2013  «Социальное
обслуживание  населения.  Социальные  услуги  детям»,
Национальный  стандарт  РФ  ГОСТ  Р  53058-2013  «Социальное
обслуживание  населения.  Социальные  услуги  гражданам
пожилого возраста», Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53059-
2014  «Социальное  обслуживание  населения.  Социальные
услуги  инвалидам»,  Приказ  Федерального  агентства  по
техническому регулированию и метрологии от 28 октября 2015
г. N 2164-ст «Об утверждении национального стандарта».

Социальные услуги подразделяются на:
социально-бытовые, направленные на улучшение условий

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
социально-медицинские,  направленные  на  улучшение

наметившегося ухудшения здоровья получателей социальных
услуг  путем  организации  ухода,  оказания  содействия  в
проведении оздоровительных мероприятий, систематического
наблюдения за получателями социальных услуг для выявления
возникших отклонений в состоянии их здоровья;

социально-психологические,  предусматривающие
оказание  помощи  
в  коррекции  психологического  состояния  получателей
социальных услуг для адаптации в  социальной среде,  в  том
числе  оказание  психологической  помощи  анонимно  с
использованием телефона доверия;

социально-педагогические,  направленные  на
профилактику возникших отклонений в поведении и развитии
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личности получателей социальных услуг, формирование у них
позитивных  интересов  (в  том  числе  в  сфере  досуга),
организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании
детей;

социально-трудовые,  направленные  на  содействие  в
трудоустройстве  
и  в  решении  других  проблем,  связанных  с  трудовой
адаптацией;

социально-правовые, направленные на оказание помощи в
получении  юридических  услуг,  в  том  числе  бесплатно,  в
защите  прав  и  законных интересов  получателей  социальных
услуг;

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей  социальных  услуг,  имеющих  ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;

срочные социальные услуги;
функции семьи – это способы проявления её активности,

жизнедеятельности всей семьи и отдельных её членов, исходя
из  собственных  потребностей  и  потребностей  общества  в
вопросах  воспроизводства  населения,  социализации  членов
семьи,  обеспечения  безопасности  семьи,  обеспечения
благополучия  семьи;  формирования  социального  статуса
семьи.  Выделяют репродуктивную,  воспитательную,
досуговую,  хозяйственно-бытовую,  экономическую  функцию,
эмоциональную  функцию,  духовно-психотерапевтическую
функцию, функцию безопасности семьи, функцию первичного
социального контроля и функцию формирования и сохранения
социального статуса семьи; 

экосистема  семьи  –  это  динамичные  и  совместно
развивающиеся  сообщества,  создающие  и  формирующие
условия жизни семей, позволяющие достигать и поддерживать
их  автономность  посредством  сотрудничества  
и  снижения  барьеров  в  доступе  к  общественным  благам,
необходимым  
для реализации функций семьи. 

2. Принципы деятельности органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления по обеспечению на

территории Ульяновской области условий для повышения
качества жизни семей

Органы  исполнительной  власти  и  органы  местного
самоуправления  при  организации  деятельности  по
обеспечению на территории Ульяновской области условий для
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повышения качества жизни семей должны руководствоваться
следующими принципами:

сохранности  семьи,  т.е.  люди,  создающие  семью,
изначально  нацелены  
на  обеспечение  всех  её  функций  и  имеют  мотивацию  на
скорейшее восстановление утраченных функций. В этой связи
органы  исполнительной  власти  и  органы  местного
самоуправления  при  разработке  и  реализации  программ
восстановления  утраченных  функций  семьи  должны
организовывать  работу  с  активным  вовлечением  семьи  в
процесс реабилитации, избегая мероприятий, способствующих
формированию  иждивенческих  установок  
у членов семьи.

развития  экосистемы  семьи,  влияющей  на  такие
характеристики  
как  качество  воспроизводства  человека  в  семье
(взаимопонимание,  здоровье,  самореализация),  материальные
условия  воспроизводства  жизни  (деньги  
и  жилищные  условия),  масштабность  воспроизводства
(количество  детей  
в семье, бездетность и её причины), социальная дезадаптация
семьи. Семья тесно связана с историческими условиями жизни
людей,  с  изменяющимися  политическими,  социальными,
этическими  и  экономическими  условиями,
трансформирующимися  нравственными  представлениями.
Экологическая  семейная  парадигма  должна  заключаться  в
самодовлеющей  и  определяющей  роли  семьи  в  процессе
управления  развитием  муниципального  образования  
и региона в целом. 

разделения  зон  ответственности  общества  и  семьи  за
благополучие  семьи.  Общество  не  должно  подменять  собой
семью,  оно  должно  помогать  семье  
в  достижении  и  сохранении  её  автономности,  определяя
правила  
и предоставляя необходимые средства для выполнения семьёй
самостоятельно  своих  функций.  Семья  не  должна
рассматриваться  как  пассивный  получатель  благ.  Семьи
должны сами определять, какие услуги, в каком количестве  
и качестве нужны, и иметь возможность влиять на поставщика
услуг.  Для  этого  органам  исполнительной  власти,  органам
местного  самоуправления  необходимо  помогать  семьям,
поддерживая  ассоциативные  формы  самоорганизации,  такие
как  ассоциации  семей,  которые  выступают  в  качестве
коллективного  заказчика  на  услуги  и  коллективного
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общественного  контролёра  качества  услуг,  предоставляемых
семьям.  Необходимо  развивать  службы  семейного
консультирования,  центры  дневного  пребывания  детей,
пожилых граждан, инвалидов.

гармонизации гендерных отношений в семейной политике,
повышения  роли  отцовства  как  опоры  семьи.  Политика,
ориентированная  на  материнство,  которая  фокусируется  на
женщинах  и  на  отношениях  мать-дитя,  должна  быть
переориентирована  на  политику  гендерных  отношений,
сконцентрированную на вопросах поддержания автономности
семьи  и  ответственного  родительства  со  стороны  обоих
родителей. 

поддержки  ответственного  родительства.  Органы
исполнительной  власти  и  органы  местного  самоуправления
должны  создавать  на  уровне  муниципальных  образований
Ульяновской  области  (далее  –  муниципальные  образования)
необходимые условия и инфраструктуру для развития ребёнка 
и семьи, обеспечивать её доступность для всех семей с детьми,

во взаимодействии с комиссией по делам несовершеннолетних
и  защите  их  прав  муниципального  образования  развивать
систему  экстренной  помощи  семье,  пропагандировать
ответственное родительство среди населения. 

сокращения  срока  пребывания  семьи  в  состоянии
семейного  кризиса,  как  профилактики  социальной
дезадаптации семьи. Органы исполнительной власти и органы
местного  самоуправления, комиссия  по  делам
несовершеннолетних  
и  защите  их  прав  муниципального  образования,  учреждения
социальной защиты и социального обслуживания населения в
сотрудничестве  
с  общественностью  должны  выявлять  семьи,  испытывающие
семейный  кризис,  идентифицировать  его  причины,  какие
функции семьи нарушены и степень нарушения,  совместно с
семьёй определять маршрут выхода из кризисного состояния в
оптимальные  сроки,  перечень  социальных  услуг  и
характеристики  социального  сопровождения.  Необходимо
посредством ведения активной информационной деятельности
разъяснять населению важность своевременного обращения за
помощью  в  учреждения  социальной  защиты  
и  социального  обслуживания  населения  в  случае  семейного
кризиса.

обеспечения диалога поколений в сохранении и передаче
семейных  ценностей  и  традиций.  Необходимо  поддерживать
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связь и преемственность между поколениями, как в семье, так
и  за  её  пределами,  по  вопросам  совместной  деятельности,
распределения  благ  и  ресурсов,  гражданских  
и общественных отношений. 

формирования  приоритетности  семьи  в  массовом
сознании.  Косвенные  меры  семейной  политики  должны
перейти в официальные меры поддержки автономности семьи.
Необходимо  переходить  к  понятиям  «семейная  работа»,
«семейный  бизнес»,  «семейное  предпринимательство»,
«семейный дом»,  «семейные услуги»,  «просемейный бизнес»,
«семейная  страховка»,  «семейный  пакет»,  договариваясь  с
поставщиками  товаров  и  услуг  о  создании  семейных
предложений.  Это  позволит  создать  интуитивное  понимание
ценности  семейной  жизни  в  обществе,  её  автономности,
способствовать  развитию  семейно  ориентированных
организаций, поддерживающих эти ценности. 

3. Цель и задачи деятельности органов исполнительной власти
и органов местного самоуправления по обеспечению условий

для повышения качества жизни семей

Целью  деятельности  органов  исполнительной  власти  и
органов местного самоуправления по обеспечению условий для
повышения качества жизни семей является стимулирование и
поддержание автономности семей путём развития экосистемы
семьи, поддерживающей её функции.

Достижение  цели  реализуется  посредством  решения
следующих задач:

развитие и обеспечение доступности услуг, необходимых
семье  
для реализации своих функций и достижения автономности;

внедрение  технологий  социальной  работы  с  семьями,
направленных  
на сохранение и восстановление автономности семей;

сокращение  сроков  и  повышение  результативности
социального  сопровождения  и  реабилитации  семей  в
социально  опасном  положении  
и в состоянии социальной дезадаптации;

своевременное  выявление  и  помощь  семьям  в  трудной
жизненной ситуации;

обеспечение  участия  предпринимательства,
некоммерческих  организаций  в  развитии  и  повышении
доступности услуг, поддерживающих автономность семьи, её
функции;
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формирование  социального  стандарта  семьи
муниципального  образования  совместно  с  семьями,  в
соответствии с их запросами на услуги, получаемые в льготном
режиме, организациями-поставщиками этих услуг;

развитие  системы  информирования  семей  об  услугах,
мерах  поддержки,  условиях  их  получения,  поставщиках,
возможностях защиты прав;

защита прав на труд родителей посредством совместных
действий  органов  власти  и  работодателей,  поддержки
развития  альтернативных  форм  занятости,  таких  как
предпринимательская деятельность и самозанятость. 

4. Инструменты обеспечения органами исполнительной власти
и органами местного самоуправления условий для повышения

качества жизни семей

4.1.  Исполнительный  орган  государственной  власти,
уполномоченный  
в сфере семейной и демографической политики, обеспечивает
работу службы социального сопровождения семей, в том числе
через  службу  семейных  консультантов  на  предоставленных
органами  местного  самоуправления  оборудованных  рабочих
местах.  Межведомственное  взаимодействие  службы
социального  сопровождения  семей  с  исполнительными
органами  власти  
и  органами  местного  самоуправления  осуществляется  через
Семейный консилиум муниципального образования.

Численность  службы  семейных  консультантов
определяется  исходя  из  норматива:  700  семей  на  одном
территориальном  участке  обслуживания  семейного
консультанта  и  минимум  один  психолог  (педагог-психолог)
специализирующийся в вопросах семейного кризиса на 10000
человек  населения  в  муниципальном  образовании.  Данный
норматив может быть изменён в конкретном муниципальном
образовании  в  случае  низкой  плотности  населения,  низкой
транспортной  доступности  между  поселениями  на  основе
соглашения с органом местного самоуправления.

В задачи службы семейных консультантов входит:
составление  и  ведение  социального  паспорта  семьи,

проживающей  
на  территориальном  участке,  закреплённом  за  семейным
консультантом (приложение № 1 к Стандарту) с актуализацией
информации 1 раз в квартал;
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составление и ведение (актуализация информации 1 раз в
квартал)  социального  паспорта  закреплённых  участков  с
отражением  движения  семей  
по  категориям  и  статусам,  форма  которого  утверждается
исполнительным  органом  государственной  власти,
уполномоченным  в  сфере  семейной  политики  и  социального
благополучия;

информирование  семей  о  мерах  социальной  поддержки,
социальных услугах, социальном сопровождении, способах их
получения,  поставщиках  социальных  услуг,  программах  и
проектах,  направленных  на  повышение  качества  жизни  и
уровня благополучия семей;

разъяснение  семьям  необходимости  своевременного
обращения  
за помощью в случаях семейного кризиса;

выявление  случаев  семейного  кризиса  и  определение
вместе с семьёй, другими заинтересованными сторонами плана
работы  по  восстановлению  функций  семьи  (третий  раздел
социального  паспорта  семьи),  сопровождение  семьи  по
индивидуальной  программе  социального  сопровождения  для
восстановления функции семьи;

проведение опросов семей по вопросам качества жизни и
благополучия семей, мотивации на создание семьи, рождение
ребёнка;

направление  сведений  о  результатах  выполнения
индивидуальной  программы социального  сопровождения  для
рассмотрения  на  Семейном  консилиуме  муниципального
образования  (далее  –  Семейный  консилиум)  
с  целью организации межведомственного взаимодействия по
сопровождению семей;

координация деятельности общественности по  вопросам
семейной  политики  на  закреплённом  за  семейным
консультантом территориальном участке, работа с семейным и
родительским  активом,  администраторами  сёл  
и территориальным общественным самоуправлением;

оценка степени реализации Комплекса мер, направленных
на  повышение  качества  жизни  смей  муниципального
образования Ульяновской области (далее – Комплекс мер) на
территориальном участке;

подготовка вопросов, связанных с благополучием семей  
на  территориальном  участке,  для  включения  в  повестку
заседания Семейного консилиума.

4.2. В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013
№  442-ФЗ  
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«Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации»  определяется  механизм  межведомственного
взаимодействия  исполнительных  органов  государственной
власти  Ульяновской  области  по  реализации  полномочий
Ульяновской области в сфере социального обслуживания.

В  рамках  межведомственного  взаимодействия
исполнительные  органы  государственной  власти  в  пределах
своей  компетенции  осуществляют  следующие  полномочия  и
реализуют мероприятия:

1).  Исполнительный  орган  власти  Ульяновской  области,
уполномоченный  в  сфере  семейной  и  демографической
политики (далее – уполномоченный орган):

организует  работу  службы социального  сопровождения,
службы  семейных  консультантов,  специалисты  которой
выносят  вопросы  сопровождения  семей  с  детьми  на
рассмотрение  Семейного  консилиума  муниципального
образования.

предоставляет  меры  социальной  поддержки  отдельным
категориям граждан;

создаёт  необходимые  условия  для  обеспечения
хозяйственно-бытовых  функций,  эмоциональных,  духовно-
терапевтических функций семьи в рамках своих компетенций.

осуществляют  контроль  за  соблюдением  прав  и
интересов детей, помещённых в государственные учреждения
социального обслуживания, принимают меры по их семейному
устройству.

2).  Исполнительный  орган  власти  Ульяновской  области,
осуществляющий  на  территории  Ульяновской  области
государственное управление в сфере здравоохранения:

осуществляет  координацию  деятельности
исполнительных органов государственной власти Ульяновской
области  в  сфере  охраны  здоровья  получателей  социальных
услуг, проживающих на территории Ульяновской области;

участвует  через  подведомственные  медицинские
организации  
в реализации мероприятий, направленных на профилактику у
получателей  социальных  услуг  незаконного  потребления
наркотических  средств  
и  психотропных  веществ,  наркомании,  предупреждения
распространения ВИЧ-инфекций, алкоголизма;

организует  обеспечение  лекарственными  препаратами
получателей  социальных  услуг,  состоящих  на  социальном
обслуживании  и  относящихся  
к  отдельной  категории  граждан,  имеющих  льготы  в  части
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лекарственного  обеспечения  в  соответствии  с  действующим
законодательством  и  в  рамках  выделяемых  финансовых
средств;

обеспечивает  предоставление  медико-социальных  услуг
семье на базе подведомственных учреждений;

осуществляет  мероприятия  по  выявлению  семей  с
проблемами  репродуктивной  функции,  сохранению  и
восстановлению репродуктивной функции семьи;

участвует  через  подведомственные  медицинские
организации  
в  реализации  мероприятий  по  выявлению  наличия  в  семье
неблагополучных социальных факторов; контроле выполнения
родителями  данных  
им  рекомендаций  по  уходу  за  несовершеннолетним  и  за
проведением назначенного лечения в случае его болезни.

3).  Исполнительный  орган  государственной  власти
Ульяновской  области,  осуществляющий  управление  в  сфере
образования на территории Ульяновской области:

предоставляет общедоступное и бесплатное дошкольное,
начальное  общее,  основное  общее,  среднее  общее
образование по основным общеобразовательным программам
в образовательных организациях;

участвует  через  подведомственные  образовательные
организации  
в  реализации  мероприятий  по  выявлению  наличия  в  семье
неблагополучных  социальных  факторов  путём  обеспечения
ежедневного (в рабочее время) внешнего визуального осмотра
обучающихся  детей  по  прибытии  их  
в образовательные организации, выяснения причин пропусков
учебных занятий в образовательных учреждениях;

ставит на внутришкольный учёт учащихся и родителей,  
не  исполняющих  своих  родительских  обязанностей  по
воспитанию детей.

4).  Исполнительный  орган  государственной  власти
Ульяновской  области,  участвующий  в  реализации  на
территории Ульяновской области государственной политики в
сфере занятости населения:

Организует  профессиональное  обучение  и
дополнительное  профессиональное  образование  граждан  в
возрасте 50-ти лет и старше,  а также лиц предпенсионного
возраста,  в  рамках  регионального  проекта  «Разработка  
и реализация программы системной поддержки и повышения
качества  жизни  граждан  старшего  поколения  «Старшее
поколение» на территории Ульяновской области»;
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организует  переобучение  и  повышение  квалификации
женщин,  находящихся  в  отпуске  по  уходу  за  ребёнком  в
возрасте  до  трёх  лет,  а  также  женщин,  имеющих  детей
дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях
и обратившихся в органы занятости в целях поиска работы  
в  рамках  регионального  проекта  «Содействие  занятости
женщин  –  создание  условий  дошкольного  образования  для
детей  в  возрасте  до  трёх  лет»,  входящего  в  состав
национального проекта «Демография».

содействует  занятости  подростков,  в  том  числе  детей-
сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  детей-
инвалидов и детей, состоящих на учёте в органах внутренних
дел;

разрабатывает  и  реализует  мероприятия,  направленные
на  создание  условий  для  совмещения  незанятыми
многодетными  родителями,  родителями,  воспитывающими
детей-инвалидов,  обязанностей  по  воспитанию  детей  
с трудовой деятельностью;

содействует незанятым одиноким родителям, родителям,
воспитывающим  детей-инвалидов,  многодетным  родителям,
обратившимся  
в органы службы занятости населения в поиске подходящей
работы.

5).  Исполнительный  орган  государственной  власти
Ульяновской  области,  созданный  в  целях  обеспечения
выполнения  на  территории  Ульяновской  области
установленных  законодательством  функций  
и  полномочий  исполнительных  органов  государственной
власти субъектов Российской Федерации в сферах культуры,
искусства,  кинематографии,  архивного  дела,
книгоиздательской  деятельности,  а  также  образования  в
сфере культуры и искусства:

организует предоставление среднего профессионального
образования, включая обеспечение государственных гарантий
реализации  права  
на  получение  общедоступного  и  бесплатного  среднего
профессионального  образования,  в  области  культуры  и
искусства;

организует  предоставление  дополнительного
профессионального  образования  в  области  культуры  и
искусства  в  государственных образовательных организациях
области;

организует  предоставление  дополнительного
образования  детей  
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в  области  культуры  и  искусства  в  образовательных
организациях дополнительного образования области;

содействует  уполномоченному  органу  в  формировании  
и  реализации  социокультурных  проектов,  программ,
направленных  
на  социализацию  семей,  активное  долголетие  граждан
пожилого  возраста,  развитие  творческой  и  прикладной
деятельности  граждан,  предоставлении  услуг  в  целях
повышения  коммуникативного  потенциала  получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,
в том числе детей-инвалидов.

6).  Исполнительный  орган  государственной  власти
Ульяновской  области,  участвующий  в  проведении
государственной  политики  
и  уполномоченный  от  имени  Ульяновской  области
осуществлять  функции  
и  полномочия  учредителя  областных  государственных
учреждений и иных некоммерческих организаций:

реализует  меры  по  развитию  физической  культуры  и
спорта  семей  
с  детьми,  инвалидов,  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  адаптивной  физической  культуры  и  адаптивного
спорта;

принимает  участие  в  осуществлении  пропаганды
физической культуры, спорта и здорового образа жизни, в том
числе  среди  граждан,  находящихся  
на социальном обслуживании (социальном сопровождении).

Межведомственное  взаимодействие  осуществляется  в
формах  информационного  взаимодействия,  создания
межведомственных  рабочих  групп  для  решения  сложных
вопросов, соглашений о взаимодействии и направлено как на
работу с семьями, состоящими на контроле, и выявление новых
семей, нуждающихся в помощи.

Обмен  информации  осуществляется  в  форме  обмена
документами  
и  информацией  на  бумажном  носителе  или  в  электронной
форме  (межведомственный  запрос),  срок  рассмотрения
которого  не  должен  превышать  5  рабочих  дней.
Межведомственный  запрос  на  уровне  муниципального
образования  направляется  после  рассмотрения  Семейным
консилиумом  вопроса  о  необходимости  межведомственного
взаимодействия  
при сопровождении семьи.
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4.2.  В  муниципальных  образованиях  рекомендуется
утвердить Комплекс мер, в соответствии с приложением № 2 к
Стандарту.

Комплекс мер утверждается сроком на 5 лет. 
Проект  Комплекса  мер  должен  пройти  публичное

обсуждение.
Комплекс  мер  утверждается  отдельным  нормативным

правовым  актом  или  в  виде  раздела  Стратегии  социально-
экономического  развития  муниципального  образования
Ульяновской области. 

При  утверждении  и  в  ходе  реализации  Комплекса  мер
должны быть соблюдены следующие условия:

определены цель и задачи реализации Комплекса мер;
утверждены ежегодные целевые показатели;
установлены  структура  и  периодичность  отчётности  о

реализации  мер,  направленных  на  достижение  целевых
показателей в разрезе поселений;

установлены  ответственные  должностные  лица  органов
местного  самоуправления  за  реализацию  мероприятий
Комплекса мер;

обеспечена оценка эффективности;
утверждены  регламенты  контроля  исполнения  и

пересмотра  Комплекса  мер,  целевых  показателей  и  целевых
индикаторов;

обеспечена  ежегодная  публикация  отчётов  по
результатам  оценки  эффективности  достижения  целевых
показателей;

определены  регламенты  взаимодействия  с  семейно
ориентированными  организациями  в  вопросах  реализации
Комплекса мер;

проведён  опрос  семей  о  степени  удовлетворённости
условиями  обеспечения  автономности  и  качестве  жизни  по
поселениям;

разработаны  и  приняты  муниципальные  программы  в
целях реализации Комплекса мер. 

4.3.  Для  контроля  реализации  Комплекса  мер,  принятия
решений  
по  вопросам  развития  экосистемы  семьи  в  муниципальном
образовании,  поддержки  ответственного  родительства,
повышения эффективности социального сопровождения семьи,
сокращения  срока  пребывания  семьи  
в состоянии семейного кризиса, формирования приоритетности
семьи  
в массовом сознании формируется Семейный консилиум.
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К  функциям  Семейного  консилиума  относится
рассмотрение вопросов промежуточных отчётов о реализации
Комплекса  мер,  состоянии  семей,  выявленных  проблемах  в
обеспечении качества жизни семей и обращениях семей, мерах
поддержки  семей,  результативности  индивидуальных
программ  социального  сопровождения  семей,  качестве
социальных  услуг  семьям  
и качестве социального сопровождения семей. 

В структуре Семейного консилиума может быть создана
экспертная  группа  для  оценки  состояния  внедрения
настоящего  стандарта  
в муниципальном образовании.

Типовое положение о Семейном консилиуме представлено
в приложении № 3 к Стандарту. 

5. Показатели результативности деятельности по исполнению
Стандарта

Наименование  показателей  результативности
деятельности  
по исполнению требований Стандарта:

доля  неблагополучных  семей  Ульяновской  области  в
общем числе семей Ульяновской области (в процентах);

доля неблагополучных семей, прошедших реабилитацию в
общем  числе  неблагополучных  семей  в  муниципальном
образовании в Ульяновской области (в процентах);

оперативность  оказания  поддержки  семье  (средний
временной промежуток между заявлением о  неблагополучии
или  выявлением  неблагополучия  и  началом  работы  по
индивидуальной  программе  социального  сопровождения  для
восстановления функции семьи) Ульяновской области в целом
за год.

Расчёт  показателей,  их  сбор  и  оценку  организует
исполнительный  орган  государственной  власти,
уполномоченный  в  сфере  семейной  
и демографической политики, ежегодно, до 20 числа месяца,
следующего  
за отчётным.

Органам  местного  самоуправления  рекомендуется
утвердить  аналогичные  показатели  результативности  при
оценке эффективности реализации Комплекса мер.


