Социальный патронат
Социальный патронат – форма оказания необходимой помощи (педагогической,
психологической, правовой и т.п.) ребенку, проживающему в кровной семье и находящемуся в
трудной жизненной ситуации. Социальный патронат рассчитан на семьи, которые испытывают
кризис и неблагополучие долгое время и не могут самостоятельно решить свои проблемы и
справиться с психологическими нагрузками.
Цель патроната состоит в том, чтобы организовать и реализовать сотрудничество с семьей
для поиска внешних и внутренних ресурсов для необходимых преобразований в семье.
Деятельность по осуществлению социального патроната осуществляется на основании
Закона Мурманской области от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО «О патронате».
Социальный патронат осуществляется на основании договора, заключенного между
Администрацией Терского района, лицом, желающим осуществлять социальный патронат, и
семьѐй, нуждающейся в оказании социальной помощи.
Лица, осуществляющие социальный патронат, получают вознаграждение в размере,
установленном законодательством.
Граждане, желающие стать лицами, осуществляющими социальный патронат,
предоставляют в администрацию Терского района следующие документы:
- заявление;
- паспорт либо другой заменяющий его документ, а также его копию, заверенную в установленном
порядке;
- справку с места работы с указанием размера заработной платы либо копию декларации о
доходах, заверенную в установленном порядке;
- медицинскую справку лечебно-профилактического учреждения о состоянии здоровья;
- справку из органов внутренних дел об отсутствии судимости.
Социальный патронат направлен на то, чтобы сохранить СЕМЬЮ. Патронатный
воспитатель посещает неблагополучную семью два раза в неделю и оказывает необходимую
помощь в воспитании и защите прав ребенка. В каждой неблагополучной семье есть свои
проблемы, которые по мере возможности помогает решить патронатный воспитатель.
Патронатный воспитатель помогает во многом: следит за успеваемостью в школе, помогает делать
уроки, оказывает помощь в формировании досуга, увлечений по интересу, следит за порядком в
доме и за санитарно-гигиеническими условиями, следит за состоянием здоровья ребенка, при
необходимости оказывает помощь в получении медицинского обслуживания, так же при
необходимости помогает оформить документы, взаимодействует с субъектами профилактики
безнадзорности, беспризорности и с общественными организациями по вопросам оказания
различных видов социальной помощи ребенку и его семье, и наверное, самое главное, оказывает
социально-психологическую помощь, регулирует конфликты между родителями и детьми, давая
рекомендации по поведению и общению. Одним словом патронатный воспитатель создает
благоприятный микроклимат в семье, после чего семья из разряда неблагополучных может
перейти в благополучную, и угроза сиротства уйдет из этого дома как страшный сон.

