
Приложение № 2 
 

АКТ 

ОЦЕНКИ НУЖДАЕМОСТИ ГРАЖДАНИНА (СЕМЬИ) 

В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ (СОЦИАЛЬНОМ 

СОПРОВОЖДЕНИИ) 

 

Заявитель: 

Ф.И.О. _____________________________________________________________ 

Контактный телефон _________________________________________________ 

1. Общие сведения о несовершеннолетнем: 

Ф.И.О. несовершеннолетнего:__________________________________________ 

Дата рождения:_______________________________________________________ 

Адрес регистрации: ___________________________________________________ 

Адрес проживания:____________________________________________________ 

Место учебы :________________________________________________________ 

Контактный телефон:__________________________________________________ 

Паспорт / свидетельство о рождении : серия _______ № ____________________ 

Место и дата выдачи: _________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Сведения о родителях (законных представителях): 

 

Родители Ф.И.О. Дата рож-

дения 

Адрес реги-

страции/про-

живания 

Образование Место ра-

боты, 

должность 

Контактный 

телефон 

Мать       

Отец       

3.Сведения о лицах, совместно проживающих с несовершеннолетним 

(братья, сестры, бабушки, дедушки и т.д.) 

 

Ф.И.О. Дата рождения Адрес реги-

страции 

Образование Занятость Контактный 

телефон 

      

      

4. Условия проживания несовершеннолетнего 

4.1. Укажите, что из следующего относится к несовершеннолетнему: 

Параметры Да Нет 

Наличие постоянного места жительства 464 -пп Бел-

городской 

области 

 

Жилое помещение не отвечает потребностям (перенасе-

ленное, нет элементарных удобств) 

  

Проживает совместно с лицами, имеющими судимость   



Скрывает или избегает контактов   

Иные проблемы (неопределенность со сроком прожива-

ния, проблемы с регистрацией) 

  

4.2. С кем проживает несовершеннолетний (сделать отметку напротив): 

С родителями (полная семья)  

С матерью  

С отцом  

С другими родственниками (указать)  

С отчимом/мачехой  

В замещающей семье  

Самостоятельно  

Иное  

Родители в зарегистрированном браке состоят/не состоят; проживают 

совместно/раздельно 

4.3. Жилищно — бытовые условия проживания семьи: 

Отдельная квартира ______ комнаты (кол-во) 

Частный дом  

Комната в коммунальной квартире  

Общежитие  

Наличие коммунальных 

удобств 

Вода холодная/горячая Канализация 

Система отопления Централизованное Печное 

Иное: 

4.4. Наличие приусадебного участка:_____________________________________ 

4.5. Наличие дачного участка:___________________________________________ 

4.6. Дом (квартира) принадлежит________________________________________ 

4.7. Санитарное состояние помещений: __________________________________ 

4.8. Условия для воспитания и содержания детей:__________________________ 

4.9. Внешний вид несовершеннолетнего (ответить письменно) 

Параметры Ответы 

Соблюдение норм и личной гигиены 

ребенка 

 

Наличие обуви и одежды  

Состояние одежды и обуви  

Соответствие одежды и обуви сезону, 

возрасту и полу ребенка 

 



4.10. Взаимоотношения в семье несовершеннолетнего (указать, что 

соответствует) 

Параметры Ответы 

Да Нет 

Отношения между членами семьи ровные, доброжелатель-

ные 

  

Члены семьи или попечители злоупотребляют алкоголь-

ными напитками 

  

Члены семьи не общаются с несовершеннолетним либо не 

проявляют заботы, интереса к нему 

  

Есть факты насилия в семье   

Иные проблемы (у родителя проблемы с физическим или 

психическим здоровьем, тяжелый развод родителей, иной 

стресс, напряженность) 

  

 

Участие матери в воспитании и содержании ребенка (проживает/не проживает 

совместно с ребенком; проявление привязанности, сколько времени проводит с 

ребенком, какую помощь оказывает, пользуется ли расположением ребенка, 

имеет ли влияние на ребенка, способность обеспечить основные потребности 

ребенка (в пище, жилье, гигиене, уходе, одежде, предоставлении медицинской 

помощи) и другое)____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 Участие отца в воспитании и содержании ребенка (проживает/не 

проживает совместно с ребенком; проявление привязанности, сколько времени 

проводит с ребенком, какую помощь оказывает, пользуется ли расположением 

ребенка, имеет ли влияние на ребенка, способность обеспечить основные 

потребности ребенка (в пище, жилье, гигиене, уходе, одежде, предоставлении 

медицинской помощи) и другое)________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

4.11. Оценка неформального общения несовершеннолетнего (ответить «да» или 

«нет» 

 

Параметры Ответы 

Да Нет 

Отсутствие друзей по возрасту   

Связь преимущественно со сверстниками, склонным к 

противоправному поведению 

  

Общается в условиях досуговых учреждений   



Общается на улице, вне организаций и учреждений   

 

4.12. Социальная адаптация (ответить письменно) 

Параметры Ответы 

Наличие навыков общения с окружающими  

Развитие навыков самообслуживания в соответствии с возрас-

том и индивидуальными особенностями развития ребенка 

 

Адекватность поведения ребенка в различной обстановке  

 

5. Образование, профессиональное обучение, трудоустройство 

5.1. Форма занятости (сделать отметку, что соответствует) 

Параметры Ответы 

Общеобразовательная школа  

Вечерняя школа  

Учреждение начального профессионального образования  

Колледж  

Школа - интернат  

Обучение на дому  

Курсы профессионального обучения  

Работает  

Не работает (причины)  

Разовая/временная работа  

Иное  

 

5.2. Наличие фактов непосещения занятий в учебных заведениях (сделать 

отметку, что соответствует) 

Да_______ Нет _________ Исключен ________ 

Не посещает по семейным обстоятельствам________ 

Не посещает в связи с болезнью_____________ 

иная причина непосещения (указать причины)____________ 

 

5.3. Образовательный, профессиональный уровень (ответить письменно): 

Общеобразовательный уровень (не обучался; 

начальное образование; неполное среднее — коли-

чество законченных лет; среднее 

 

Какие профессиональные навыки имеет  

Какую работу смог бы выполнять  



Какую работу хотел бы выполнять  

 

5.4. Организация досуга (ответить письменно): 

Чем занимается в свободное время  

Увлечения, хобби, круг интересов  

С кем проводит свободное время  

Где проводит свободное время  

 

6. Оценка здоровья несовершеннолетнего 

Параметры Да Нет 

Наличие жалоб на состояние здоровья   

Влияет ли состояние здоровья на физическую актив-

ность 

  

Состоит ли на учете у врача   

Наличие вредных привычек   

 

7. Показатели уязвимости 
7.1. Определить, имеются ли свидетельства следующих фактов, произошедших в 

прошлом ребенка (наличие факта — знак «+») 

 

Параметры Отметка 

Жестокое обращение в семье  

Пренебрежение  

Физическое насилие  

Сексуальное насилие  

Утрата родителей (значимых людей)  

Суициды в ближайшем окружении  

Личные суицидальные попытки  

 

7.2. Имеются ли свидетельства следующих фактов, происходящих с ребенком в 

настоящем (наличие факта — знак «+») 

 

Параметры Отметка 

Жестокое обращение в семье  

Пренебрежение  

Физическое насилие  

Сексуальное насилие  



Утрата родителей (значимых людей)  

Разрывы со значимыми людьми  

Личные суицидальные попытки или мысли  

Употребление алкогольных напитков  

Употребление токсичных препаратов  

Употребление наркотиков  

Склонность к риску  

 

8. Источники дохода семьи 

 

Заработная плата членов семьи: мать_______________ отец________________ 

Пенсия:_____________________________________________________________ 

Пособия:____________________________________________________________ 

Дополнительное материальное обеспечение:______________________________ 

Семья нуждается в материальной помощи________________________________ 

 

Предложения по решению проблем семьи:________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Подпись специалистов, осуществляющих обследование условий жизни 

несовершеннолетнего  и его семьи: 

 

_____________________________________                                    _____________ 

                         (должность)                                                                   (подпись) 

 

Заключение комиссии:________________________________________________ 

 

Подпись членов комиссии: 

_____________________________________                                    _____________ 

                         (должность)                                                                   (подпись) 

 

_____________________________________                                    _____________ 

                         (должность)                                                                   (подпись) 

 

_____________________________________                                    _____________ 

                         (должность)                                                                   (подпись) 

 

 
 

 


