
 

Приложение № 6 

 

ПАСПОРТ СЕМЬИ 

 

(название учреждения) 

 

ПАСПОРТ СЕМЬИ № ___________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

(фамилия семьи) 

 

ТИП СЕМЬИ 

 

                                              Кровная            Замещающая 

 

Дата постановки на учет: __________________ 

 

Дата снятия с учета: ___________________ 

 

Полная семья  

Многодетная семья  

Семья с низким уровнем дохода  

Неполная семья  

Переселенцы, беженцы  

Семья с ребенком-инвалидом  

Семья родителей-инвалидов с несовершеннолетними детьми  

Семья бывших воспитанников государственных учреждений  

Семья с одним родителем, воспитывающая несовершеннолетних детей 

(в т.ч. новорожденных) 

 

Молодая семья с несовершеннолетними родителями  

Ребенок (дети) в семье, находящиеся в социально- опасном положении  

Опекунская семья  

Приемная семья  

Патронажная семья  

Семья усыновителей  

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ 

 

Ф.И.О. 

заявителя 

 

  



Дата рождения 

 

 

Адрес места 

жительства 

 

Место работы 

 

 

Контактная инфор-

мация (телефон) 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ 

 

Ф.И.О. ребенка Дата 

 рождения 

Состояние здо-

ровья 

Что посещает 

ребенок (дет-

сад, школа, др. 

учебное заведе-

ние) 

Примечание 

     

 

СВЕДЕНИЯ О РОДСТВЕННИКАХ 

 

Степень 

родства 

Ф.И.О. Дата рож-

дения 

Состояние 

здоровья 

Место ра-

боты/ 

учебы 

Контактная 

информация 

Примеча-

ние 

       

  

1. Жилищно-бытовые условия проживания семьи 

 

Отдельная квартира _________ комнат 

Частный дом  

Комната в коммунальной квартире  

Общежитие  

Съемное жилье  

Наличие коммунальных 

 удобств 

Вода холодная/горячая Канализация 

Система отопления Централизованное Печное 

Иное: 

Не нуждается в ремонте  



Необходимость ремонта 

жилой площади 

Нуждается в частичном ре-

монте 

 

Требуется капитальный ре-

монт 

 

Ветхое жилье (требуется 

замена жилой площади) 

 

Примечание 

Обеспеченность быта Есть мебель и предметы 

длительного пользования 

 

Наличие минимальных 

предметов мебели 

 

Отсутствие необходимой 

мебели и предметов быта 

 

Отсутствие самого необхо-

димого для быта 

 

Примечания 

 

Санитарное состояние помещений:______________________________________ 

Наличие приусадебного участка:________________________________________ 

Наличие дачного участка:______________________________________________ 

Дом (квартира) принадлежит:___________________________________________ 

Условия для воспитания и содержания детей:_____________________________ 

____________________________________________________________________ 

Источники дохода семьи:______________________________________________ 

Заработная плата членов семьи: 

Мать ______________ Отец__________________ 

Пособия: ____________________________________________________________ 

Дополнительное материальное обеспечение: ______________________________ 

Семья нуждается в материальной помощи:________________________________ 

 

Информация о родителях 

 

Сведения о матери 

Наличие девиаций Алкоголизм  

Наркомания  

Ведет аморальный образ жизни  

Находится в местах лишения свободы  

Находилась в местах лишения свободы, 

освобождена УДО 

 

Отношение к детям Занимается воспитанием  



Не занимается воспитанием  

Характер отношения к 

членам семьи 

Агрессивность  

Жестокость  

Безразличие  

Доброжелательность  

Насилие по отношению к 

детям 

Частое  

Периодическое  

Отсутствует  

Дополнительные 

сведения 

  

Источники дохода:                                        Уровень образования: 

  

        заработная плата          высшее 

        доходы от индивидуальной трудо-

вой           деятельности 

         среднее 

        пособие по безработице          среднее специальное 

        пособие детское          неполное среднее 

          пенсия (по потере кормильца, на 

ребенка — инвалида, по старости) 

         несколько высших 

          алименты  

        стипендия  

        доходы от приусадебного участка  

  

 Сведения об отце 

Наличие девиаций Алкоголизм  

Наркомания  

Ведет аморальный образ жизни  

Находится в местах лишения свободы  

Находилась в местах лишения свободы, 

освобождена УДО 

 

Отношение к детям Занимается воспитанием  

Не занимается воспитанием  

Характер отношения к 

членам семьи 

Агрессивность  

Жестокость  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Безразличие  

Доброжелательность  

Насилие по отношению к 

детям 

Частое  

Периодическое  

Отсутствует  

Дополнительные 

сведения 

  

 

Источники дохода:                                        Уровень образования: 

  

        заработная плата          высшее 

        доходы от индивидуальной трудо-

вой           деятельности 

         среднее 

        пособие по безработице          среднее специальное 

        пособие детское          неполное среднее 

          пенсия (по потере кормильца, на 

ребенка — инвалида, по старости) 

         несколько высших 

          алименты  

        стипендия  

        доходы от приусадебного участка  

  

 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 т. д. 

 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 т. д.) 
 

Взаимоотношения в семье несовершеннолетнего (их) (указать, что соот-

ветствует) 

Да Нет 

Отношения между членами семьи уравновешенные, доброжелательные, 

без конфликтов 

  

Здоровье, медицинское обследование и сопровождение   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информированность социально-правового характера   

Личностные  психологические   

Организации досуга (кружки, секции)   

Поведение детей (в т.ч. девиации)   

Правового характера   

Профориентация   

Психоэмоциональные (депрессия, невроз, тревожность, 

утраты, стресс и пр.) 

  

Родительская депривация, уклонение от воспитания и содер-

жания детей, безнадзорность несовершеннолетнего 

  

Родительская некомпетентность (недостаток знаний и навы-

ков воспитания) 

  

Семейно-супружеские отношения, кризисы, конфликты   

Сиротство, без попечения родителей   

Социально — бытовые, жилищные   

Социальное неблагополучие, дезадаптация, ассоциальность   

Социально — экономические, материальные   

Суицидального характера   

Уголовно — исполнительные (в т.ч. делинквентность, поста-

новка в КДН, УДО, отбывание срока наказания) 

  

Школьная дезадаптация (освоение программы, дисциплина   

Другое (укажите)   

2. Информация о детях 
 

Внешний вид несовершеннолетнего(их): Да Нет 

Соблюдение норм личной гигиены   

Наличие обуви и одежды   

Состояние обуви и одежды   

Соответствие одежды и обуви сезону, возрасту и полу ребенка   

 

Оценка неформального общения несовершеннолетнего(их): Да Нет 

Отсутствие друзей по возрасту   

Связь с преимущественно сверстниками, склонными к противо-

правному поведению 

  



Общается в условиях досуговых учреждений   

Общается на улице, вне организаций и учреждений   

 

Социальная адаптация Да Нет 

Наличие навыков общения с окружающими   

Развитие навыков самообслуживания в соответствии с возрастом 

и индивидуальными  особенностями развития ребенка 

  

Адекватность поведения ребенка в различной обстановке   

 

Форма занятости (сделать отметку, что соответствует)  

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  

 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)________________ 

 

Образовательный и профессиональный уровень (впи-

шите) 

 

Здоровье, медицинское обследование и сопровождение  

Информированность социально-правового характера  

Личностные  психологические  

Организации досуга (кружки, секции)  

Поведение детей (в т.ч. девиации)  

Правового характера  



Профориентация  

Психоэмоциональные (депрессия, невроз, тревожность, 

утраты, стресс и пр.) 

 

Родительская депривация, уклонение от воспитания и 

содержания детей, безнадзорность несовершеннолет-

него 

 

Родительская некомпетентность (недостаток знаний и 

навыков воспитания) 

 

Семейно-супружеские отношения, кризисы, конфликты  

Сиротство, без попечения родителей  

Социально — бытовые, жилищные  

Социальное неблагополучие, дезадаптация, ассоциаль-

ность 

 

Социально — экономические, материальные  

Суицидального характера  

Уголовно — исполнительные (в т.ч. делинквентность, 

постановка в КДН, УДО, отбывание срока наказания) 

 

Школьная дезадаптация (освоение программы, дисци-

плина 

 

Другое (укажите)  

 

Организация досуга (впишите)  

Чем занимается в свободное время  

Увлечения, хобби, круг интересов  

С кем проводит свободное время  

 

Жестокое обращение в семье  

Пренебрежение  

Физическое насилие  

Сексуальное насилие  

Утраты родителей (значимых людей)  

Суициды в ближайшем окружении  

Личные суицидальные попытки  

 



 Имеются ли свидетельства следующих фактов, 

происходящих с ребенком в настоящем (наличие факта 

— знак «+») 

 

Жестокое обращение в семье  

Пренебрежение  

Физическое насилие  

Сексуальное насилие  

Утрата родителей (значимых родителей)  

Разрывы со значимыми людьми  

Личные суицидальные попытки или мысли  

Употребление алкогольных напитков  

Употребление токсичных препаратов  

Употребление наркотиков  

Склонность к риску  

 

 Предложения по решению проблем 

семьи:___________________________ 

______________________________________________Гд

е проводит свободное время 

 

Оценка здоровья несовершеннолетнего Да Нет 

Наличие жалоб на состояние здоровья   

Влияет ли состояние здоровья на физическую активность   

Состоит ли на учете у врача   

Наличие вредных привычек   

 

Жестокое обращение в семье  

Пренебрежение  

Физическое насилие  

Сексуальное насилие  

Утраты родителей (значимых людей)  

Суициды в ближайшем окружении  

Личные суицидальные попытки  



 Имеются ли свидетельства следующих фактов, происходящих с ребенком 

в настоящем (наличие факта — знак «+») 

 

Жестокое обращение в семье  

Пренебрежение  

Физическое насилие  

Сексуальное насилие  

Утрата родителей (значимых родителей)  

Разрывы со значимыми людьми  

Личные суицидальные попытки или мысли  

Употребление алкогольных напитков  

Употребление токсичных препаратов  

Употребление наркотиков  

Склонность к риску  

 

 Предложения по решению проблем семьи:___________________________ 

______________________________________________ 

3. Показатели уязвимости 

 Определить, имеются ли свидетельства следующих фактов, произошедших 

в прошлом с ребенком (наличие факта — знак «+») 

 

Жестокое обращение в семье  

Пренебрежение  

Физическое насилие  

Сексуальное насилие  

Утраты родителей (значимых людей)  

Суициды в ближайшем окружении  

Личные суицидальные попытки  

 Имеются ли свидетельства следующих фактов, происходящих с ребенком 

в настоящем (наличие факта — знак «+») 

 

Проблемы Отметка 

Алко- (нарко-)зависимость  

Беременность и роды (психологические — моти-

вация на рождение, комплекс беременности, 

страх, медицинские) 

 



Взаимоотношения с социальным окружением  

Детско — родительские отношения  

Жестокое обращение, пренебрежение нуждами, 

насилие (психологическое, сексуальное) 

 

Занятость (трудоустройство, обучение)  

Здоровье, медицинское обследование и сопро-

вождение 

 

Информированность социально-правового харак-

тера 

 

Личностные  психологические  

Организации досуга (кружки, секции)  

Поведение детей (в т.ч. девиации)  

Правового характера  

Профориентация  

Психоэмоциональные (депрессия, невроз, тре-

вожность, утраты, стресс и пр.) 

 

Родительская депривация, уклонение от воспита-

ния и содержания детей, безнадзорность несо-

вершеннолетнего 

 

Родительская некомпетентность (недостаток зна-

ний и навыков воспитания) 

 

Семейно-супружеские отношения, кризисы, кон-

фликты 

 

Сиротство, без попечения родителей  

Социально — бытовые, жилищные  

Проблемы Отметка 

Алко- (нарко-)зависимость  

Беременность и роды (психологические — моти-

вация на рождение, комплекс беременности, 

страх, медицинские) 

 

Взаимоотношения с социальным окружением  

Детско — родительские отношения  

Жестокое обращение, пренебрежение нуждами, 

насилие (психологическое, сексуальное) 

 



Занятость (трудоустройство, обучение)  

Здоровье, медицинское обследование и сопро-

вождение 

 

Информированность социально-правового харак-

тера 

 

Личностные  психологические  

Организации досуга (кружки, секции)  

Поведение детей (в т.ч. девиации)  

Правового характера  

Профориентация  

Психоэмоциональные (депрессия, невроз, тре-

вожность, утраты, стресс и пр.) 

 

Родительская депривация, уклонение от воспита-

ния и содержания детей, безнадзорность несо-

вершеннолетнего 

 

Родительская некомпетентность (недостаток зна-

ний и навыков воспитания) 

 

Семейно-супружеские отношения, кризисы, кон-

фликты 

 

Сиротство, без попечения родителей  

Социально — бытовые, жилищные  

Социальное неблагополучие, дезадаптация, ассо-

циальность 

 

Социально — экономические, материальные  

Суицидального характера  

Уголовно — исполнительные (в т.ч. делинквент-

ность, постановка в КДН, УДО, отбывание срока 

наказания) 

 

Школьная дезадаптация (освоение программы, 

дисциплина 

 

Другое (укажите)  

Здоровье, медицинское обследование и сопро-

вождение 

 

Информированность социально-правового харак-

тера 

 



Личностные  психологические  

Организации досуга (кружки, секции)  

Поведение детей (в т.ч. девиации)  

Правового характера  

Профориентация  

Психоэмоциональные (депрессия, невроз, тре-

вожность, утраты, стресс и пр.) 

 

Родительская депривация, уклонение от воспита-

ния и содержания детей, безнадзорность несо-

вершеннолетнего 

 

Родительская некомпетентность (недостаток зна-

ний и навыков воспитания) 

 

Семейно-супружеские отношения, кризисы, кон-

фликты 

 

Сиротство, без попечения родителей  

Социально — бытовые, жилищные  

Социальное неблагополучие, дезадаптация, ассо-

циальность 

 

Социально — экономические, материальные  

Суицидального характера  

Уголовно — исполнительные (в т.ч. делинквент-

ность, постановка в КДН, УДО, отбывание срока 

наказания) 

 

Здоровье, медицинское обследование и сопро-

вождение 

 

Информированность социально-правового харак-

тера 

 

Личностные  психологические  

Организации досуга (кружки, секции)  

Поведение детей (в т.ч. девиации)  

Правового характера  

Профориентация  

Психоэмоциональные (депрессия, невроз, тре-

вожность, утраты, стресс и пр.) 

 



Родительская депривация, уклонение от воспита-

ния и содержания детей, безнадзорность несо-

вершеннолетнего 

 

Родительская некомпетентность (недостаток зна-

ний и навыков воспитания) 

 

Семейно-супружеские отношения, кризисы, кон-

фликты 

 

Сиротство, без попечения родителей  

Социально — бытовые, жилищные  

Социальное неблагополучие, дезадаптация, ассо-

циальность 

 

Социально — экономические, материальные  

Суицидального характера  

Уголовно — исполнительные (в т.ч. делинквент-

ность, постановка в КДН, УДО, отбывание срока 

наказания) 

 

Школьная дезадаптация (освоение программы, 

дисциплина 

 

Другое (укажите)  

 

 Предложения по решению проблем семьи:___________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Проблемы семьи 

 

Проблемы Отметка 

Алко- (нарко-)зависимость  

Беременность и роды (психологические — мотивация на рож-

дение, комплекс беременности, страх, медицинские) 

 

Взаимоотношения с социальным окружением  

Детско — родительские отношения  

Жестокое обращение, пренебрежение нуждами, насилие (пси-

хологическое, сексуальное) 

 

Занятость (трудоустройство, обучение)  

Здоровье, медицинское обследование и сопровождение  

Информированность социально-правового характера  



Личностные  психологические  

Организации досуга (кружки, секции)  

Поведение детей (в т.ч. девиации)  

Правового характера  

Профориентация  

Психоэмоциональные (депрессия, невроз, тревожность, 

утраты, стресс и пр.) 

 

Родительская депривация, уклонение от воспитания и содер-

жания детей, безнадзорность несовершеннолетнего 

 

Родительская некомпетентность (недостаток знаний и навыков 

воспитания) 

 

Семейно-супружеские отношения, кризисы, конфликты  

Сиротство, без попечения родителей  

Социально — бытовые, жилищные  

Социальное неблагополучие, дезадаптация, ассоциальность  

Социально — экономические, материальные  

Суицидального характера  

Уголовно — исполнительные (в т.ч. делинквентность, поста-

новка в КДН, УДО, отбывание срока наказания) 

 

Школьная дезадаптация (освоение программы, дисциплина  

Другое (укажите)  


