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Практика «Социальный 
патруль» 

  Направлена на профилактику 

бродяжничества и попрошайничества, 

совершения правонарушений и преступлений 

на бытовой почве, оказание медицинской, 

социальной, правовой и иной помощи.  

Дозорными службами «Социальный патруль» 

осуществляется систематический мониторинг 

социальных сетей на предмет наличия постов о 

выпускниках, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, анализ обращений 

выпускников, поступающих в организации 

социального обслуживания посредством 

личных обращений или по телефону, 

сформирован методический банк, состоящий из 

лучших практик поставщиков социальных 

услуг региона по оказанию помощи 

выпускникам, находящимся на сопровождении. 

По результатам мониторинга формируется 

мобильная группа для выезда и обследования 

мест нахождения выпускников, после чего при 

условии согласия выпускника на получение 

срочных социальных услуг формируется 

программа оказания помощи конкретному 

человеку.  

 

ГБУ «Центр подготовки и 
постинтернатного сопровожде-
ния выпускников «Расправь 

крылья»  

Методические рекомендации 
«Обобщение лучших практик 

субъектов РФ  
в части  

оказания срочных, в том чис-
ле в удаленных и труднодо-
ступных территориях, в том 

числе силами негосударствен-
ных поставщиков социаль-

ных услуг» для применения в 
работе специалистов системы 
сопровождения Белгородской 

области» 



 

В деятельности региональной системы 

постинтернатного сопровождения  

выпускников Белгородской области целесо-

образно использовать ряд практик оказания 

срочных социальных услуг семьям с детьми, 

проживающим в сельской местности, с ис-

пользованием выездных форм работы 

(Республики Башкортостан, Дагестан, Каре-

лия, Хакасия и Удмуртская Республика, Кам-

чатский, Красноярский, Ставропольский и 

Хабаровский края, Астраханская, Владимир-

ская, Вологодская, Калужская, Кемеровская, 

Магаданская, Мурманская и другие). 

Возможна адаптация предложенных техноло-

гий согласно целям и задачам муниципаль-

ных служб сопровождения. 

 

 

 

 

 

Практика «Протяни руки 

помощи»  

(Владимирская область)  

Разработана в целях оказания 

всесторонней помощи лицам, 

освободившимся из мест лишения 

свободы, посредством организации 

межведомственного взаимодействия 

между заинтересованными ведомствами и 

структурами.  

В рамках реализации практики 

предоставляется психологическая 

помощь, оказывается содействие в 

оформлении документов, получении 

образования, временного помещения, 

проводятся консультации по вопросам 

социального обслуживания, пенсионного 

обеспечения, трудоустройства.  

 

 

Технология «Мобильная бригада» 

 Осуществляется в форме плановых и внепла-

новых выездов мульти дисциплинарной ко-

манды специалистов с целью предоставления 

семьям с детьми, проживающим в сельской 

местности, необходимых социальных и меди-

цинских услуг.  

 Состав выездных мобильных бригад формиру-

ется и корректируется с учетом индивидуаль-

ной нуждаемости выпускников в конкретных 

видах услуг (медицинские работники, специа-

листы муниципальных служб сопровождения, 

психологи и юристы). 

 В рамках выездов специалистами мобильной 

бригады оказываются психологические и юри-

дические консультации, в случае необходимо-

сти - продуктовая и вещевая помощь, прово-

дятся занятия в рамках деятельности Школ 

здоровья, Школ безопасности, добровольче-

ские акции, такие как «Поезд милосердия» по 

оказанию парикмахерских услуг, услуг по ре-

монту одежды и обуви, «Домашний помощ-

ник» по оказанию садово-огородных и ремонт-

но-хозяйственных услуг. 


