
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КОНСИЛИУМА 

ДЛЯ ОЦЕНКИ И МОНИТОРИНГА ПЛАНА РЕАБИЛИТАЦИИ СЕМЬИ И РЕБЕНКА 

 

 

Цель оказания услуги: профессиональный контроль и обеспечение качества 

деятельности по государственной защите прав и законных интересов ребенка. 

 

 

Целевая группа услуги: специалисты, в должностные обязанности которых вхо-

дит планирование, оценка и мониторинг деятельности по защите прав и законных 

интересов ребенка.  

 

 

Краткое описание деятельности по услуге 

Территориальный Междисциплинарный консилиум специалистов (далее – 

Консилиум) является совещательным органом, который создается по распоряже-

нию органа, уполномоченного принимать меры по защите прав ребенка (далее – 

Уполномоченный орган). В процессе оказания услуги поэтапно реализуются две 

основных цели: обеспечение профессионального контроля и качества разработки 

Плана реабилитации ребенка и семьи (далее по тексту План); профессиональный 

контроль качества оценки и мониторинга деятельности по государственной защи-

те прав и интересов ребенка.  

На первом этапе члены Консилиума должны оценить представленный ку-

ратором План с нескольких позиций:  

 соответствие требованиям технологии работы со случаем;  

 соответствие предложенных мероприятий выявленным причинам наруше-

ния прав ребенка в данной семье;  

 соответствие мероприятий Плана принципам и ценностям семейно-

ориентированного подхода; 

 степень вовлеченности в процесс реабилитации членов семьи.  

 достаточность запланированных в Плане действий для минимиза-

ции/нейтрализации выявленных в конкретной семье факторов риска нару-

шения прав ребенка. 

 



На основании проделанного анализа Консилиум должен принять одно из 

двух возможных решений:  

 рекомендовать утвердить План; 

 рекомендовать доработать План в указанный срок (с указанием конкретных 

замечаний, сроков их доработки, ответственных).  

Консилиум рекомендует утвержденный План для включения в План по за-

щите прав ребенка. 

 

На втором этапе Консилиум рассматривает предоставляемые куратором 

случая результаты мониторинга и оценки эффективности деятельности междис-

циплинарной команды по выполнению Плана. На этом этапе в ходе заседания 

Консилиума необходимо оценить качество оказания отдельных услуг, характер 

участия в мероприятиях Плана членов семьи, динамику изменений ситуации в се-

мье и принять решение о дальнейшей работе со случаем. 

 

 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности по услуге 

Нормативно-правовой основой организации деятельности является: 

1. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», ст. 7: 

«Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершенно-

летних, их родителей или иных законных представителей проводится в сро-

ки, необходимые для оказания социальной и иной помощи несовершенно-

летним, или до устранения причин и условий, способствовавших безнад-

зорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным дей-

ствиям несовершеннолетних, или достижения ими возраста восемнадцати 

лет, или наступления других обстоятельств, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», ст. 7, п. 3.: «Педагогические, меди-

цинские, социальные работники, психологи и другие специалисты, которые 

в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответст-

венность за работу по воспитанию, образованию, охране здоровья, соци-

альной поддержке и социальному обслуживанию ребенка, по поручению ор-

ганов опеки и попечительства и других компетентных органов могут участ-



вовать в мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных интересов 

ребенка в органах образования, здравоохранения, труда и социального 

развития, правоохранительных и других органах, занимающихся защитой 

прав ребенка». 

3. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», ст. 

10: «1. Федеральные органы государственной власти, органы государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации в пределах своей компетен-

ции осуществляют в установленном порядке контроль за деятельностью ор-

ганов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних. 

2. Ведомственный контроль за деятельностью органов и учреждений сис-

темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них осуществляется вышестоящими органами и их должностными лицами. 

Порядок осуществления ведомственного контроля определяется соответст-

вующими нормативными правовыми актами». 

 

Необходимость дополнительного нормативно-правового обеспечения 

В связи с тем, что реализация настоящей услуги связана с изменениями в 

традиционном порядке межведомственного взаимодействия по организации мо-

ниторинга деятельности по государственной защите прав и интересов несовер-

шеннолетних, необходимо принятие дополнительных нормативных актов, точно 

определяющих новые полномочия и действия специалистов, вовлеченных в рабо-

ту междисциплинарного консилиума: Порядок взаимодействия органов и учреж-

дений системы защиты прав детства по раннему выявлению семейного неблаго-

получия и организации работы с семьями и детьми… и Положение о работе меж-

дисциплинарного консилиума специалистов….  

 

Соответствие международным и национальным стандартам  

В практике национальных систем защиты прав детства многих государств 

(США, Великобритания, Финляндия, Скандинавские страны и др.) предусмотрен 

аналогичный (не реже 1 раза в 3 месяца) контроль эффективности выполнения 

реабилитационных мероприятий, который включает (с целью контроля качества 

помощи семье) обязательное проведение повторной оценки риска нарушения 



прав в семье, оценки соответствия выявленным проблемам семьи мероприятий 

плана реабилитации, профессионализма специалистов.  

 

Степень конфиденциальности информации о клиенте, получаемой специали-

стами в ходе деятельности по оказанию услуги 

Информация, рассматриваемая на Консилиуме, содержит сведения о част-

ной жизни граждан (особенности взаимоотношений в семье, особенности состоя-

ния здоровья и пр.), ее разглашение может нанести вред репутации членов семьи, 

поэтому она носит конфиденциальный характер. Доступ к ней имеют право: 

 ответственный за организацию работы Консилиума (он определяет ограни-

чения в доступе к информации третьим лицам); 

 куратор случая; 

 специалисты, привлекаемые к работе консилиума именно с этим случаем, в 

рамках возложенных на них обязанностей; 

 ответственное лицо, осуществляющее мониторинг; 

  супервизор куратора. 

 

Содержание деятельности по оказанию услуги 

Основные задачи деятельности по услуге последовательно решаются в два 

этапа: Деятельность по услуге проводится в два этапа: 

1. Обеспечение профессионального контроля качества разработки Плана 

реабилитации ребенка и семьи.  

2. Обеспечение профессионального контроля качества оценки и мониторин-

га деятельности по государственной защите прав и интересов ребенка.  

 

Проведение профессионального контроля и обеспечение качества разра-

ботки Плана необходимо проводить в соответствии со следующим порядком. 

 

1. Презентация случая  

Цель: информировать членов консилиума о содержании представляемого случая. 

Продолжительность: 3–5 минут.  

Куратор докладывает на заседании Консилиума информацию по случаю (обя-

зательные пункты): 

 когда и от кого поступил сигнал; 

 содержание первичного сообщения; 



 кто и когда проводил расследование сигнала;  

 результаты проведенной оценки безопасности и оценки риска;  

 содержание Плана по защите прав ребенка и Плана обеспечения безопас-

ности (при наличии);  

 краткое изложение истории установления отношений с семьей; 

 основные результаты проведенной куратором оценки семьи (обязательно 

должны быть отмечены не только проблемы, но и сильные стороны, ресур-

сы данной семьи).  

 

2. Уточнение информации по случаю  

Цель: предоставить членам Консилиума информацию, необходимую для полного 

представления о семье и выявленном факте нарушения прав ребенка.  

Продолжительность: 5–7 минут. 

Члены Консилиума в определенном председательствующим порядке могут 

задать вопросы для уточнения информации о семье и выявленном случае нару-

шения прав и законных интересов ребенка.  

 

3. Презентация итогов проведения оценки ситуации в семье 

Цель: информировать членов Консилиума о выводах, сделанных куратором слу-

чая по итогам проведения оценки ситуации в семье. 

Продолжительность: 3–5 минут.  

Куратор случая докладывает Консилиуму результаты сделанного им  ана-

лиза информации о семье. Он должен: 

 точно сформулировать проблему данного случая,  

 изложить свое видение причин возникновения этой проблемы 

 изложить выбранные им на данном этапе основные и промежуточные цели 

работы со случаем.  

 

4. Обсуждение результатов оценки ситуации в семье  

Цель: обсудить соответствие основных причин возникновения нарушений прав 

ребенка в данной семье целям работы со случаем, предложенным куратором.  

Продолжительность: 5–7 минут.  

На этом этапе Председатель Консилиума должен организовать обсуждение 

выводов по итогам оценки ситуации в семье. Междисциплинарный характер обсу-

ждения позволяет провести комплексную оценку и сформировать наиболее точ-



ное описание природы возникновения рассматриваемого случая. Члены Конси-

лиума могут высказать свое видение причин нарушения прав ребенка в этой се-

мье и предложить учесть их в рассматриваемом Плане.  

 

5. Презентация Плана 

Цель: проинформировать членов Консилиума о разработанном куратором Плане 

реабилитации ребенка и семьи, который должен стать неотъемлемой частью 

Плана по защите прав ребенка. 

Продолжительность: 5–7 минут. 

Куратор случая последовательно докладывает о действиях, запланирован-

ных для достижения каждой из целей Плана. В сообщении он обязательно рас-

сказывает о характере участия в реализации запланированных мероприятий чле-

нов семьи, точно описываются запланированные результаты.  

 

6. Обсуждение Плана  

Цель: обеспечить семью всеми необходимыми средствами реабилитации, ис-

пользуя для этого имеющиеся на территории ресурсы. 

Продолжительность: до 10 минут. 

Председатель организует последовательное обсуждение действий, запла-

нированных по достижению каждой из целей Плана. Задача членов Консилиума: 

 оценить соответствие запланированных действий выявленным причинам 

возникновения нарушений прав ребенка в данной семье;  

 оценить обеспеченность задач Плана ресурсами.  

Участники могут предлагать свои варианты действий по конкретной проме-

жуточной цели Плана, но при этом обязательно обосновывать свое предложение 

с точки зрения его влияния на эффективность работы по достижению данной це-

ли.  

 

7. Принятие решения Консилиума по Плану  

Цель: обеспечить высокое качество помощи детям, нуждающимся в государст-

венной защите их прав и законных интересов, и членам их семей.  

Продолжительность: 3–5 минут.  

В установленном порядке члены Консилиума должны принять согласован-

ное решение о характере рекомендаций Консилиума по рассмотренному Плану – 

утверждение/не утверждение Плана.  



Принятое решение секретарь Консилиума должен оформить в виде прото-

кола, который должен подписать Председатель Консилиума.  

 

8. Принятие решения Консилиума по плану мониторинга случая  

Цель: обеспечить контроль эффективности мероприятий по государственной за-

щите прав и законных интересов ребенка. 

Продолжительность: 2 минуты. 

Члены Консилиума должны принять согласованное решение о сроках и 

форме следующего представления случая на Консилиуме.  

В каждом конкретном случае решение может быть разное (зависит от сте-

пени сложности случая, особенностей ситуации в семье, поведения, здоровья ро-

дителей, особенностей подготовки и опыта работы куратора и пр.). Случай не мо-

жет рассматриваться реже чем 1 раз в 3 месяца. 

 

Второй этап. Осуществление профессионального контроля за качеством оцен-

ки и мониторинга деятельности по государственной защите прав и законных 

интересов ребенка  

На этом этапе члены Консилиума должны рассмотреть представленный ку-

ратором очередной отчет о результатах работы со случаем.  

 

1. Представление случая  

Цель: информировать членов Консилиума о случае. 

Продолжительность: 2–3 минуты. 

Куратор случая должен кратко изложить: 

 наиболее важную информацию о ребенке и о его семье,  

 результаты первичной и повторной оценки семьи,  

 природу проблемы случая,  

 цели, утвержденные в Плане. 

 

2. Презентация результатов работы по выполнению Плана 

Цель: проинформировать членов Консилиума о проделанной работе, достигнутых 

результатах, возникших затруднениях.  

Продолжительность: 3–5 минут. 

Куратор информирует присутствующих членов Консилиума последователь-

но о каждой из утвержденных целей Плана: 



 об основных достижениях; 

 трудностях, возникших в процессе работы; 

 принятых мерах по преодолению трудностей; 

 особенностях поведения семьи, характере ее участии в мероприятиях Пла-

на.  

 

3. Обсуждение результатов работы по Плану  

Цель: оценить динамику достижения целей и задач Плана.  

Продолжительность: 7–10 минут. 

На этом этапе члены Консилиума могут задать интересующие их вопросы 

об особенностях реализации конкретных мероприятий Плана, реакций и поведе-

ния членов семьи, о заключениях специалистов, оказывающих услуги семье, о ре-

зультатах оценки и пр.  

Обсуждение проводится отдельно по каждой цели Плана, переход к обсуж-

дению следующей цели возможен только после констатации Председателем Кон-

силиума, что обсуждение данной цели закончено.  

 

4. Внесение дополнений и изменений в План  

Цель: выработать рекомендации по продолжению работы со случаем. 

Продолжительность: 5–7 минут (в сложных случаях до 15 минут). 

Председатель Консилиума организует обсуждение результатов работы по 

каждой цели Плана. На этом этапе присутствующие на Консилиуме специалисты 

могут внести свои предложения по изменению Плана. Эти предложения должны 

быть обоснованы с точки зрения повышения эффективности деятельности по 

достижению конкретной цели Плана.  

По итогам обсуждения конечные и промежуточные цели работы могут быть 

пересмотрены для того, чтобы задействовать вновь выявленные ресурсы, спо-

собствовать уменьшению рисков, решению проблем семьи.  

Для достижения пересмотренных в Плане конечных и промежуточных це-

лей куратору может быть предложено скорректировать План и определить новые 

временные рамки для завершения работы.  

В случае появления у членов Консилиума обоснованного мнения о невоз-

можности улучшений в области соблюдения прав ребенка и в изменении ситуации 

в данной семье, принимается решение о нецелесообразности продолжения рабо-

ты с данной семьей. В этом случае органу, уполномоченному принимать меры по 



защите прав и законных интересов ребенка. даются рекомендации о прекращении 

работы по Плану и обеспечении безопасности ребенка вне семьи. 

 

5. Принятие решения Консилиума по Плану  

Цель: обеспечить эффективность дальнейших мероприятий по государственной 

защите прав и интересов ребенка. 

Продолжительность: 2-3 минуты. 

В установленном порядке члены Консилиума должны принять решение об 

окончательном варианте рекомендаций уполномоченному органу по Плану. При-

нятое решение оформляется в виде протокола секретарем Консилиума и подпи-

сывается всеми присутствующими членами.  

Консилиум должен принять одно из четырех возможных решений:  

1. Проведен мониторинг эффективности деятельности: улучшения наблюда-

ются в области соблюдения прав ребенка и в изменении ситуации в семье; про-

должить работу по случаю, в соответствии с утвержденным Планом. 

2. Проведен мониторинг эффективности деятельности: улучшения наблюда-

ются в области соблюдения прав ребенка и в изменении ситуации в семье; про-

должить работу по случаю; в План внести изменения (должны быть указаны все 

конкретные рекомендации по Плану). 

3. Проведен мониторинг эффективности деятельности: цели работы по защи-

те прав и интересов ребенка достигнуты, ребенок находится в безопасности, риск 

жестокого обращения отсутствует (низкий); План по защите прав ребенка выпол-

нен; рекомендуется случай закрыть.  

4. Проведен мониторинг эффективности деятельности: улучшений в области 

соблюдения прав ребенка и в изменении ситуации в семье нет; продолжение ра-

боты с данной семьей является нецелесообразным. Ребенку необходимо обеспе-

чить безопасное место вне семьи.  

 

6. Принятие решения по плану мониторинга  

Цель: обеспечить эффективный контроль качества работы со случаем. 

Продолжительность: 2 минуты.  

Члены Консилиума должны принять согласованное решение о сроках и 

форме следующего представления случая на Консилиуме. В каждом конкретном 

случае решение может быть разное. Оно зависит от степени сложности случая, 

особенностей ситуации в семье, поведения и здоровья родителей, опыта работы 



куратора и пр. Повторное рассмотрение не может проводиться реже 1 раза в 3 

месяца.  

 

 

Оценка эффективности деятельности по оказанию услуги 

Критерии оценки эффективности услуги: 

 регулярность проведения Консилиума по каждому открытому случаю; 

  соблюдение требований по составу Консилиума: в составе Консилиума 

должны быть специалисты всех основных структур/учреждений, участвую-

щих в оказании услуг семьям группы риска;  

 своевременность предоставления заключений Консилиума органу, уполно-

моченному принимать меры по защите прав и законных интересов ребенка;  

 соответствие документации по ведению случая установленным образцам;  

 число детей, получивших статус детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей (ОБПР), из семей, чьи случаи прошли через Консилиум, 

ежегодно; 

 число успешно завершенных случаев к общему числу случаев, прошедших 

через Консилиум, ежегодно; 

 отношение числа случаев, прошедших через Консилиум, дети из которых 

сняты с учета за время работы со случаем, к общему числу случаев, про-

шедших через Консилиум, ежегодно; 

 число случаев, успешно закрытых в течение года; 

 количество случаев, в которых потребовалась корректировка Плана к об-

щему количеству случаев, прошедших через Консилиум, ежегодно. 

 

Способы оценки результативности оказания услуги 

 административный контроль: контроль ведения рабочей документации, при-

сутствия на заседании членов Консилиума, участия приглашенных узких 

специалистов; 

 анкетирование и/или опрос представителей целевой группы: подтвержден-

ная позитивная оценка эффективности представления случаев на конси-

лиуме со стороны кураторов, готовность и заинтересованность представ-

лять случаи на Консилиум.  

 

 



Организационные основы деятельности по оказанию услуги 

Обязательные мероприятия перед началом деятельности по услуге  

Перед началом реализации мероприятий по данной услуге необходимо:  

 разработать и принять Положение о Консилиуме;  

 назначить Председателя и секретаря, утвердить список членов Консилиу-

ма;  

 создать условия для работы членам Консилиума (например, согласовать 

частоту и продолжительность участия в заседаниях Консилиума с непо-

средственным руководителем члена Консилиума); 

 провести обучение членов Консилиума с целью приобретения необходимых 

для работы знаний, умений и навыков;  

 проинформировать представителей целевой группы о целях, задачах, 

формах работы и персональном составе Консилиума. 

 

Противопоказания для оказания услуги 

 У членов Консилиума, представителей целевой группы не сформировано 

ясного представления о целях и задачах, формах работы Консилиума; 

 Не обеспечено постоянство состава участников Консилиума. 

 

Одновременное количество получателей услуги 

 количество рассматриваемых случаев на одном заседании зависит от уров-

ня подготовки членов Консилиума, сложности рассматриваемых случаев. 

 

Оптимальная продолжительность получения услуги клиентом 

 продолжительность рассмотрения случая в среднем составляет 30–45 ми-

нут. 

 

Доступность услуги для клиентов целевой группы: решение о правилах предос-

тавления данной услуги определено в Порядке взаимодействия органов и учреж-

дений по раннему выявлению случаев нарушений прав и законных интересов де-

тей и принятия мер по их защите, принятом на данной территории. 

 

Контекст существования услуги 

Консилиум организуется при органе, уполномоченном осуществлять защиту 

прав и законных интересов ребенка. Услуга может быть реализована на конкурс-



ной основе, на базе организации/учреждения любой формы собственности и ве-

домственного подчинения, имеющих подтвержденные возможности выполнить 

требования стандарта настоящей услуги. 

 

Cвязь с другими услугами: оказание данной услуги малоэффективно без коорди-

нации с мероприятиями в рамках других услуг, обеспечивающих реализацию всех 

этапов работ с использованием технологий «Раннее выявление случаев наруше-

ния прав ребенка» и «Работа междисциплинарной команды специалистов со слу-

чаем нарушения прав ребенка»: Информационно-методическое обеспечение дея-

тельности по выявлению детей, нуждающихся в защите государства, Прием ин-

формации о нарушении прав и законных интересов ребенка, Оценка безопасности 

и риска жестокого обращения с ребенком, Координация работы со случаем нару-

шения прав ребенка, Супервизорская (профессиональная) поддержка деятельно-

сти по защите прав ребенка. Комплексная реализация пакета услуг обеспечивает 

необходимую оперативность реагирования, преемственность подходов в отноше-

нии случаев нарушения прав ребенка в его кровной семье. 

 

Связь с другими организациями: нет обязательных требований. Возможно уча-

стие в работе Консилиума представителей здравоохранения (поликлиники, ФАПа, 

консультаций и пр.), образования ( школ, детских садов).  

 

Работа с общественностью не предусмотрена. 

 

 

Документооборот в процессе деятельности по услуге 

 Журнал. В нем регистрируются проведенные заседания, количество при-

сутствующих членов, причины отсутствия членов консилиума, рассмотрен-

ные случаи, характер принятых решений.  

 Протокол заседания ведется в соответствии с установленными в организа-

ции правилами делопроизводства. 

 Решения Консилиума оформляются в соответствии с требованиями органа, 

учредившего Консилиум. Обязательно указываются фамилия, имя ребенка, 

краткое описание первичного сигнала, результаты оценки риска и оценки 

ситуации в семье. Подробно обосновывается принятое решение. Обяза-

тельны подписи всех присутствующих членов Консилиума.  



 

 

Кадровое обеспечение деятельности по услуге 

Количество членов Консилиума в среднем составляет 6–8 человек. К рабо-

те Консилиума привлекаются специалисты детских учреждений, учреждений по 

работе с семьями и детьми, работающих на данной территории, по следующим 

критериям: 

 имеющие опыт практической деятельности в своей профессиональной сфе-

ре;  

 имеющие точное и ясное представление о возможности использования для 

целей профилактики социального сиротства ресурсов организаций в сфере 

его профессиональной деятельности; 

 разделяющие ценности семейно-ориентированного подхода.  

 

В работе Консилиума должны принимать участие специалисты учреждений 

здравоохранения, образования, представители местной администрации. В зави-

симости от характера рассматриваемого случая могут приглашаться представи-

тели других структур: полиции, комиссий по делам несовершеннолетних (КДН), 

отдельных учреждений.  

 

 

Требования к информационному обеспечению услуги 

Освещение процесса и особенностей реализации услуги в местных и регио-

нальных СМИ повышает ее эффективность, способствует вовлечению в процесс 

раннего выявления случаев нарушения прав детей не только специалистов опре-

деленных организаций, но и всех слоев местного сообщества. При этом не долж-

на нарушаться конфиденциальность клиентов. 

 

 

Материально-техническое обеспечение деятельности по оказанию услу-

ги:  

 помещение – желательно 2–2,5 кв. м на одного участника;  

 техническое обеспечение и расходные материалы – обеспечение проезда 

к месту проведения и обратно; расходные материалы (канцелярия) для 

обеспечения заседаний Консилиума.  



 

 

Предупреждения и советы 

Типичные трудности, встречаю-

щиеся в процессе деятельности по 

услуге 

Рекомендации по преодолению типич-

ных трудностей 

Трудности ведения, связанные с не-

соблюдением регламента участника-

ми заседания  

Ведущий консилиума должен пройти 

предварительную подготовку и точно 

знать алгоритм проведения заседаний, 

смысл и значение каждого этапа.   

Участники Консилиума быстро пере-

ходят к рекомендациям по исправле-

нию плана реабилитации, советам 

для куратора, пропуская этап прояс-

нения и обсуждения. 

Необходимо обеспечить предваритель-

ное обучение членов консилиума прин-

ципам, задачам и правилам проведения 

Консилиума. Ведущий консилиума дол-

жен знать о последствиях нарушения 

регламента проведения Консилиума. Не-

обходимо обеспечить строгое соблюде-

ние участниками Консилиума регламента 

его проведения.  

Участники Консилиума при выработке 

рекомендаций используют принципы 

и правила своей профессиональной 

модели, и не основываются на прин-

ципах семейно-ориентированного 

подхода (участковые инспектора 

предлагают силовые приемы реше-

ния проблемы, работники социаль-

ных служб – изъятие детей на 1–2 

мес., и пр.) 

Необходимо обязательное обучение пе-

ред началом оказания услуги для членов 

Консилиума. 

Ведущий Консилиума должен понимать 

важность и смысл соблюдения регламен-

та его проведения и уметь реализовать 

его на практике. 

 

 

Практики, взятые за основу  

Территории, где наиболее полно реа-

лизована услуга 

Региональные особенности 



Республика Бурятия  Консилиумы организованы во всех му-

ниципальных образованиях, где вне-

дрены технологии раннего выявления и 

работы со случаем. 

Возглавляют работу Консилиумов зам-

главы района по социальным вопросам.  

Тамбовская область  Консилиумы созданы в отделе образо-

вания Администрации города. В его ра-

боте принимают участие специалисты 

органов опеки и попечительства.  

 


