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Введение 

 

Здоровье женщин  непосредственно связано со здоровьем детей. Сложный процесс 

организации химиопрофилактики и иммунологического мониторинга состояния матери  и 

ребенка, лечение ВИЧ-инфицированной женщины сопряжены с большим количеством 

немедицинских проблем, решение которых лежит вне сферы деятельности органов и 

учреждений здравоохранения, и относится к компетенции системы оказания социальных 

услуг. 

Оказание всесторонней поддержки семьям, женщинам и детям –  приоритетное 

направление социально-ориентированной деятельности негосударственных организаций, 

имеющих положительный опыт работы по социальному сопровождению ВИЧ-

инфицированных женщин с детьми, который был бы невозможен без успешного  

взаимодействия с учреждениями здравоохранения, специализирующимися на оказании 

медицинской помощи для этой категории граждан. 

 

 

1. Социальная работа (сопровождение) 

 

ВИЧ-инфицированные граждане, в том числе женщины, имеющие детей, относятся 

к категории граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Специфика этой целевой группы заключается в наличии жизненно важной 

одновременной потребности,  как  в медицинской, так  и в социальной поддержке. 

Оказание им только медицинской помощи, как правило, не уменьшает груз  нерешенных 

жизненных проблем. 

В каждом регионе система оказания медпомощи формируется с учетом имеющихся 

особенностей: в нее могут входить женские консультации, детские поликлиники, 

кабинеты инфекционных заболеваний в поликлиниках для взрослого населения, 

амбулаторно-наркологические отделения и др. 

Важным звеном процесса взаимодействия являются негосударственные 

некоммерческие объединения и организации (далее – НГО),  успешно работающие в 

сфере оказания услуг ВИЧ-инфицированным. Развитие партнерских отношений между 

государственными учреждениями и негосударственными организациями, поддержка 

некоммерческих проектов со стороны исполнительных органов государственной власти, а 

также  приобретение услуг НГО в рамках реализации государственного заказа, 

безусловно,  будут способствовать расширению объемов и улучшению качества 

социального обслуживания ВИЧ-инфицированных. Эти люди, находясь одновременно  в 

поле взаимодействия государственных медицинских и социальных служб, а также 

негосударственных организаций, могут быть обеспечены комплексом качественных 

медико-социальных услуг.  

Важнейшим инструментом осуществления решений в сфере социальной политики 

является  социальная работа.  

В целом социальную работу следует рассматривать как профессиональную 

деятельность специалистов, направленную на создание определенных условий, 

способствующих улучшению или восстановлению способностей человека или  группы 

людей действовать  самостоятельно  и самостоятельно решать свои  жизненные  

проблемы.  

Социальное сопровождение является  одной из основных технологий современной 

социальной работы с представителями «уязвимых» групп населения, нацеленной на 

решение всего комплекса имеющихся у них социальных проблем. Социальное 

сопровождение – это процесс, в ходе которого происходит удовлетворение медицинских и 

социальных потребностей клиентов и оказывается помощь в преодолении трудностей 
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доступа к необходимым услугам. Конечным результатом является улучшение  качества  

жизни клиентов.  

Координация помощи или социальное сопровождение  конкретного случая (в 

англоязычном варианте – «кейс менеджмент») тесно связаны с таким фундаментальным 

понятием как «социальный случай», подразумевающим не какую-то отдельную 

жизненную ситуацию, вызванную неблагоприятным стечением обстоятельств, а клиента – 

женщину, ее ребенка и семью – в целом, на решение  чьих проблем и направлена 

социальная поддержка.  

Социальное сопровождение случая осуществляется группой (командой) 

специалистов различных дисциплин  - специалистом по социальной работе, психологом, 

врачом-инфекционистом, юристом и др., поэтому его можно назвать междисциплинарным 

ведением случая. Такая социальная технология отличается от традиционной модели 

оказания социальной помощи, предполагающей самостоятельное обращение клиента  к 

различным специалистам, каждый из которых оказывает ему помощь, исходя из 

собственных профессиональных приоритетов.  

Важно отметить, что метод междисциплинарного ведения случая апробирован в 

международной практике и признан действенным и экономически оправданным в работе с 

наиболее дезадаптированными клиентами. 

В процессе социального сопровождения реализация функций специалистов  

происходит или на уровне личного общения с клиентом,  или же в ходе решения задач, 

вызванных необходимостью взаимодействия клиента с различными социальными 

службами. Толерантное отношение   к представителям «уязвимых» групп населения и 

способность специалиста сочувствовать людям и сопереживать их проблемы лежит в 

основе его успешной работы с клиентом. 

Организация процесса социального сопровождения требует от специалиста  

наличия хороших коммуникативных навыков, так как в ходе своей деятельности он будет 

тесно взаимодействовать с людьми разного возраста, социальной среды, уровня 

образования и культуры. Определяя и развивая общение с клиентом, он должен 

стремиться к  формированию диалоговых отношений, что, в свою очередь, обеспечит 

адекватное понимание меры личной ответственности каждого. Последствиями неверно 

выбранной стратегии общения могут стать возникновение ложных ожиданий, как у 

клиента, так и у специалиста, непродуктивность процесса социального сопровождения и, 

в итоге,  профессиональное выгорание специалиста. 

Специалист по социальному сопровождению предоставляет клиенту информацию, 

учит его оптимально использовать имеющиеся ресурсы, что свидетельствует об 

обучающем аспекте его деятельности. Именно поэтому многие клиенты считают 

социальных работников своими помощниками и наставниками, способными найти 

решение в трудной жизненной ситуации.  

Для оказания клиенту полного спектра социальных услуг,  специалист по 

сопровождению должен  уметь оперативно устанавливать контакты с необходимыми 

службами. Организуя и развивая деятельность по  предоставлению услуг социально 

незащищенным и уязвимым людям, он привлекает к сотрудничеству государственные и 

негосударственные учреждения и организации. Специалист должен также иметь 

определенный опыт в ведении необходимой документации. 

Процесс социального сопровождения должен быть ориентирован на конкретные 

социальные и медицинские потребности клиентов, имеющих различные проблемы, в том 

числе связанные с ВИЧ-инфекцией. Услуги всегда должны предоставляться, исходя из 

интересов клиента, с учетом его права на самоопределение и самостоятельный выбор, 

конфиденциальность,  внимательное и не дискриминационное отношение, уважение, 

получение медико-социальной помощи высокого качества. 

В контексте ВИЧ/СПИДа следует выделить два основных вида социального 

сопровождения: 
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 Первый - профилактическое социальное сопровождение, основной целью которого 

является  снижение степени поведенческих рисков в отношении ВИЧ-инфекции у 

клиентов, имеющих множественные проблемы и нуждающихся в комплексном подходе к 

их решению.  

В рамках реализации программы профилактического социального сопровождения 

важно решить следующие задачи: 

-  установить контакт с человеком, часто не расположенным к общению со 

специалистами; 

- создать условия для изменения стереотипа его поведения;  

-  снизить уровень рискованного поведения,  а, следовательно, и  риска передачи 

ВИЧ-инфекции. 

Второй вид социального сопровождения это непосредственное  оказание 

социальной поддержки людям, живущим с ВИЧ/СПИДом, проведение программы их 

социальной адаптации, координации предоставления услуг, направленных на 

формирование устойчивой приверженности к  антиретровирусной терапии (АРВТ), а, 

следовательно, на улучшение состояния их здоровья  и способности к самостоятельной 

деятельности.            

К основным задачам социального сопровождения ЛЖВС относятся:  

- отработка форм и способов привлечения клиентов; 

- установление контакта с клиентом и получение его согласия на предоставление  

необходимой социальной  помощи; 

- осуществление оценки ситуации и составление индивидуального плана  оказания 

всесторонней помощи (индивидуальный план социального сопровождения), касающейся 

основных сфер жизни клиента; 

- обеспечение спектра услуг, соответствующих потребностям клиента, и 

облегчение доступа к ним; 

- обеспечение непрерывности оказания необходимых медико-социальных услуг и 

контроля качества их предоставления; 

- увеличение осведомленности клиента о воздействии ВИЧ-инфекции на его 

здоровье, создание мотивации на прием АРВТ и необходимость ведения  здорового образа 

жизни; 

- содействие снижению уровня рискованного поведения у ЛЖВС; 

- содействие решению вопросов и проблем, возникающих у людей, живущих с 

ВИЧ-инфекцией, в связи со стигмой и дискриминацией; 

- оказание поддержки самостоятельной деятельности клиента и членов его семьи; 

- обеспечение социального сопровождения несовершеннолетних, чьи родители или 

лица их заменяющие являются ВИЧ-инфицированными. 

Важно отметить, что процесс социального сопровождения ВИЧ-инфицированных 

отличается определенной спецификой социальной работы с ними. Как известно, в нашем 

обществе до сих пор распространены такие явления как стигматизация и дискриминация 

ЛЖВС, что приводит к повышенной уязвимости и отстраненности представителей этой 

целевой группы. В такой ситуации эффективность деятельности социальных служб во 

многом зависит от способности привлечения клиентов и организации работы с этими 

людьми.  

В рамках тесного взаимодействия социальных и медицинских служб последние 

должны предоставить человеку, имеющему ВИЧ-положительный статус, необходимую 

информацию о наличии и доступности социальной помощи, а также о возможности ее 

получения. При этом, направляя пациента  в социальную службу, необходимо соблюдать 

его право  на конфиденциальность.                   

Специфика социального сопровождения ЛЖВС часто связана с сокрытием 

клиентом ВИЧ-положительного диагноза от членов его семьи. Раскрытие диагноза своим 
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ближайшим родственникам – трудный, но необходимый шаг, к которому специалист по 

социальной работе должен стараться подвести сопровождаемого клиента. 

Семья всегда функционирует как система, где все члены тесно связаны друг с 

другом. Именно поэтому следует проводить социально-психологическую оценку семьи в 

целом – условий проживания, материального достатка, психологического климата, 

социального окружения семьи, ее стабильности.  Цель такого расширенного патронажа 

заключается в активизации и укреплении имеющихся внутренних ресурсов семьи, а также 

в усилении ее поддержки извне. Семья, затронутая проблемами ВИЧ-инфекции и 

наркозависимости,  чрезвычайно закрыта для постороннего вмешательства, хотя очень 

нуждается во внешней поддержке. Поэтому одной из самых важных и, пожалуй, самой 

трудной задачей является установление контакта и выстраивание доверительных 

отношений со всеми членами семьи. 

Чем больше проблем испытывает клиент, тем труднее с ним работать. Так, 

например, специфика социальной работы с ВИЧ-положительными потребителями 

наркотиков определяется, в том числе, и двойной стигматизацией со стороны общества – 

как  наркозависимых и как людей, живущих с ВИЧ. В этом случае специалист по 

социальному сопровождению должен обладать дополнительными знаниями и опытом 

решения проблем, связанных с употреблением наркотических средств. 

 

2.  Особенности технологии социального сопровождения ВИЧ-инфицированных  

женщин с детьми 

 

2.1 Принципы  социального сопровождения  случая 

 

Технология социального сопровождения ВИЧ-инфицированных женщин с детьми  

основана на  следующих принципах: 

– Профессионализм и высокая квалификация специалистов  

– Приоритет интересов клиентки и добровольность ее решения о получении услуг  

– Активное участие клиентки в процессе социального сопровождения и развитие ее  

собственного потенциала  

– Эффективный обмен информацией по социальному сопровождению случая  

– Конфиденциальность информации о клиентке  

– Последовательность и преемственность в соблюдении этапов оказания помощи  

– Индивидуальная ответственность специалиста за социальное сопровождение случая  

– Оценка качества и эффективности помощи 

– Оптимизация распределения нагрузки между членами междисциплинарной группы  

  

2.2  Этапы социального сопровождения случая 

 

Алгоритм действий по предоставлению помощи ВИЧ-инфицированным женщинам 

с детьми состоит из последовательной реализации следующих шагов: 

 

– Выявление ВИЧ-инфицированных женщин, нуждающихся в социальной помощи  

– Установление контакта между специалистами и клиенткой;  

– Социальная диагностика случая; углубленная психосоциальная диагностика  

– Разработка индивидуального плана социального сопровождения  

–  Оказание социальной помощи клиентке в рамках индивидуального плана социального 

сопровождения  

– Регулярная оценка эффективности социального сопровождения случая   

– Закрытие социального случая. 
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2.3. Оценка эффективности  социального сопровождения 

 

Сбор и обработка оценочной информации необходимы в каждом конкретном 

случае: на уровне работы каждого специалиста, на уровне работы подразделений и на 

уровне работы учреждения в целом.  

Оценка производится: 

- до начала деятельности или оказания услуги – предварительная или 

первоначальная оценка;  

- в ходе реализации той или иной деятельности – промежуточная оценка;  

- по завершении реализации той или иной деятельности – обобщающая итоговая 

оценка. 

Для проведения оценки необходимо следовать четкой последовательности 

действий: 

-    определение целей оценки; 

- разработка критериев, параметров и индикаторов оценки; 

- сбор оценочной информации; 

- сравнение и анализ оценочных данных с ранее запланированными или ранее 

собранными; 

- выводы. 

При осуществлении социального сопровождения клиентки, конечной целью 

работы специалиста является достижение ею полной самостоятельности и независимости 

от специалистов и оказываемой помощи. Критериями стабилизации жизненной ситуации 

и улучшения положения клиентки могут быть следующие:  

- принятие  диагноза заболевания (ВИЧ-инфекции) и связанных с ним жизненных 

перспектив; 

- постановка на учет, прохождение необходимого обследования и лечения; 

- устранение риска отказа от ребенка; 

- проведение  обследования ребенка и окончательное определение его статуса 

(наличие или отсутствие ВИЧ-инфекции);  

-  мотивация и навыки клиентки по уходу за ребенком и его воспитанию; 

- наличие всех необходимых документов (паспорта, полиса, регистрации, 

свидетельства о рождении и др.); 

- стабильный и достаточный финансовый доход, трудоустройство; 

- постоянное место проживания; 

- осознание собственных желаний, целей и определение планов на будущее; 

- наличие внутрисемейной и внешней поддержки;  

- стабильность эмоционального состояния; 

- уверенность в своей способности справляться с возникшими трудностями, 

независимость от услуг, оказываемых учреждением. 

В целом оценка результатов деятельности социальной службы должна быть 

основана на оценке системы результативности и эффективности, определяемой 

улучшением положения ее клиенток. 

 

2.4. Закрытие социального случая 

 

 Если клиентка, преодолев сложную жизненную ситуацию,  больше не нуждается в 

услугах учреждения, процесс ее социального сопровождения прекращается, и случай 

может быть закрыт. Однако даже после официального завершения социального 

сопровождения женщина может поддерживать контакт со специалистами учреждения. 

Кроме того, в дальнейшем она должна иметь  возможность обратиться за помощью, если в 

этом возникнет необходимость, или вновь стать клиенткой Отделения. 
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Социальное сопровождение клиентки завершается, и социальный случай может 

быть закрыт при условии выполнения всех задач, поставленных междисциплинарной 

группой специалистов совместно с  клиенткой в рамках индивидуального плана 

социального сопровождения.  

Закрытие случая может произойти также при оформлении опеки  над ребенком 

бабушкой или другими близкими родственниками по причине смерти клиентки, лишения 

ее родительских прав, помещения в места лишения свободы и других обстоятельств. При 

этом закрытие случая возможно не раньше, чем процедура оформления опеки будет 

окончательно завершена, с ребенка будет снят диагноз «контакт с ВИЧ»,  и опекун сможет 

самостоятельно заботиться о нем. В ряде случаев работа с семьей продолжается -  

например, у ребенка подтверждается ВИЧ-инфекция, или ситуация в семье требует 

активного вмешательства специалистов и продолжения работы. Тем не менее, важно 

подчеркнуть, что ни один случай не может продолжаться бесконечно. Принимая решение 

о продолжении работы или закрытии социального случая, необходимо учитывать 

динамику за последние полгода, мотивацию к изменению со стороны клиентки и ресурсы 

Отделения. 

Причиной закрытия случая может также являться  потеря контакта с клиенткой, 

связанная с отсутствием интереса к сотрудничеству с ее стороны,  с изменением места 

проживания или в результате  несоответствия запросов и потребностей клиентки  целям 

или ресурсам учреждения. 

 

 

 

 

Пример - Форма № 1 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА СЛУЧАЯ 

(диагностическое интервью с клиенткой) 

 

 

Даты проведения интервью: ____/ _________/______ 

 

ФИО, должность специалиста, проводившего интервью:_____________________ 

 

Место проведения:________________________________________________________ 

 

Код  клиентки: ___________________________________________________________ 

 

Клиентка 

□ обратилась самостоятельно, каким образом узнала о Центре________________________ 

□ направлена лечебно-профилактическим учреждением, каким_______________________ 

□ подписала в лечебно-профилактическом учреждении информированное согласие 

□ отказалась в лечебно-профилактическом учреждении  подписывать информированное 

согласие 

□ другое, указать что__________________________________________________________ 

 

Раздел 1. Сведения о клиентке 

1.1. Общая информация 

 

Дата рождения клиентки: ____/ _________/______ 

 

Место работы 
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□ настоящее, где, кем __________________________________________________________ 

□ постоянное   

□ временное    

□ эпизодическое 

□ не работает, причина_________________________________________________________ 

□ состоит в центре занятости населения в качестве безработной 

Наличие документов 

Паспорт                                              □ да           □ нет, причина________________________         

Страховой медицинский полис       □ да           □ нет, причина_________________________           

Справка об освобождении  

из мест лишения свободы                 □ да           □ нет, причина_________________________           

Гражданство 

□ Россия 

□ страна СНГ, какая___________________________________________________ 

□ другое______________________________________________________________________ 

Регистрация: постоянная/временная (нужное подчеркнуть) 

□ Санкт-Петербург 

□ Ленинградская область   

□ другой регион РФ, какой______________________________________________    

□ страна СНГ, какая___________________________________________________ 

□ другое______________________________________________________________________ 

Образование 

□ полное среднее образование (11 классов) 

□ общее среднее образование (9 классов) 

□ неоконченное общее среднее образование 

□ начальная школа 

Профессиональное образование 

□ высшее 

□ неоконченное высшее 

□ среднее специальное 

□ начальное профессиональное 

□ отсутствует 

□ обучается, где_______________________________________________________________ 

Наличие особого социального статуса у клиентки 

□ инвалидность, степень________________________________________________________ 

□ многодетная семья 

□ одинокая мать 

□ пенсионер 

□ лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

□ другой, какой_______________________________________________________________ 

Наличие у клиентки затруднений, проблем по данному разделу 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

1.2. Информация о ВИЧ-статусе клиентки 

 

Как и когда узнала о своем ВИЧ статусе____________________________________ 

Предположительное время инфицирования: ___________год 

 

Предположительный путь заражения: 

□ половой 

□ инъекционный 
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□ неизвестно 

□ другое______________________________________________________________________ 

 

Состоит ли на учете в Центре СПИД? 

□ да 

□ нет 

 

Дата постановки на учет в Центр СПИД _________год 

□ до родов 

□ после родов 

Посещает ли Центр СПИД 

□ да, как часто _______________________________________________________ 

□  нет, причина ______________________________________________________ 

 

Получала ли химиопрофилактику 

□ во время беременности 

□ во время родов 

□ после родов 

Получает ли лечение по ВИЧ 

□ да, регулярно 

□ да,  не регулярно, причина___________________________________________________ 

□ нет, причина_______________________________________________________________ 

□ другое____________________________________________________________________ 

 

Изменилась ли ситуация в семье, когда клиентка узнала о своем ВИЧ- статусе? 

□ да, каким образом___________________________________________________________ 

□ нет 

 

Кто из членов семьи и близких знает о ВИЧ- статусе клиентки? 

□ ________________________________________________________________ 

□ никто 

□ подозревают ________________________________________________________________ 

□ планирует рассказать  (кому?)__________________________________________ 

Наличие у клиентки затруднений, проблем по данному разделу 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

1.3. Информация о противоправных действиях, правонарушениях, употреблении 

наркотиков, алкоголя  клиенткой 

 

Употребляет ли клиентка наркотики? 

□ да, частота употребления: ежедневно/один раз в два-три дня/один раз в неделю/раз в 

месяц/реже одного раза в месяц (нужное подчеркнуть) 

□ нет 

□ не хочет обсуждать данную тему 

 

Длительность употребления___________________________________________________ 

Вид наркотика:_______________________________________________________________ 

Проходила ли лечение, реабилитацию___________________________________________ 

Длительность ремиссии _______________________________________________________ 

 

Употребляет ли клиентка алкогольные напитки? 
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□ да, частота употребления: ежедневно/один раз в два-три дня/один раз в неделю/раз в 

месяц/реже одного раза в месяц (нужное подчеркнуть) 

□ нет 

□ не хочет обсуждать данную тему 

 

Вид алкогольных напитков 

□ слабоалкогольные 

□ сильноалкогольные 

Состоит ли на учете в наркологическом диспансере 

□ да 

□ нет 

□ не дает информации 

 

Наличие судимости: 

□ да 

□ нет 

□ находится под следствием 

□ не дает информации 

Состоит ли на учете в ОДН РУВД 

□ да 

□ нет  

□ не знает 

□ не дает информации 

Рассматривалось дело на КДН и ЗП 

□ да 

□ нет 

□ не знает 

□ не дает информации 

 

Был ли опыт коммерческого секса: 

□ да 

□ нет 

□ не хочет обсуждать данную тему 

□ не дает информации 

 

Был у клиентки ли опыт насилия: 

физического                                                        сексуального  

□ да                                                                       □ да 

□ нет                                                                     □ нет 

□ неизвестно                                                        □ неизвестно 

 

со стороны кого:                                               со стороны кого: 

□ мужа/партнера                                                 □ мужа/партнера 

□ другого родственника                                     □ другого родственника 

□ другое _____________________________    □ другое ____________________________ 

Наличие у клиентки затруднений, проблем по данному разделу 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Раздел 2. Сведения о детях 

(заполняется на каждого ребенка отдельно) 

 

2.1. Общая информация 

 

Дата рождения ____/ _________/______ 

Пол ребенка  □ м □ ж 

Имя ребенка ________________________________________________________________ 

 

Статус ребенка  

□ родной 
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□ усыновлен 

□ оформлена опека, имя опекуна ________________________________________________ 

□ оставшийся без попечения родителей/клиентка лишена родительских прав 

□ сирота 

□ инвалидность 

□ другой, какой______________________________________________________  

Место нахождения ребенка 

□ в семье с матерью 

□ больница  

□ дом ребенка 

□ другое______________________________________________________________________ 

Наличие документов на ребенка 

свидетельство о рождении 

□ да □ нет, причина__________________________________________________ 

гражданство РФ 

□ да □ нет, причина__________________________________________________ 

страховой медицинский полис 

□ да □ нет, причина__________________________________________________ 

Установлено ли отцовство на ребенка 

□ да, отцом является___________________________________________________________ 

□ нет, причина________________________________________________________________ 

□ не знает____________________________________________________________________ 

Посещает ли образовательное учреждение 

□ да, какое____________________________________________________________________ 

□ нет 

 

Планирует ли клиентка воспитывать ребенка (отметьте один вариант): 

□ да                                                                        □ ушла из родильного дома 

□ нет                                                                      □ собирается подписывать временный отказ 

□ подписала временный отказ                            □ собирается подписывать полный отказ 

□ подписала полный отказ                                  □ другое______________________________ 

 

 

Возможные причины отказа (отметьте все подходящие варианты):  

□ отсутствие жилья                                             □ физическое или психическое заболевание 

□ употребление наркотиков                               □ отсутствие семейной поддержки 

□ низкая материальная обеспеченность            □ нежелательная беременность 

□ другое______________________________________________________________________ 

Наличие у клиентки затруднений, проблем по данному разделу 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

2.2. Информация о ВИЧ-статусе ребенка 

 

Родился после установления ВИЧ положительного статуса у клиентки 

□ да 

□ нет 

 

Установлен  ли диагноз по состоянию на «____»___________20___ г. 

□ ВИЧ-положительный 

□ ВИЧ-отрицательный 

□ не установлен 
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Состоит ли на учете в Центре СПИД 

□ да, дата постановки на учет «____»___________20___ г. 

□ нет, причина________________________________________________________________ 

Состоит ли на учете в лечебно-профилактическом учреждении района 

□ да, где______________________________________________________________________ 

□ нет, причина________________________________________________________________ 

Получал ли профилактику 

□ во время родов 

□ после родов  

□ не знает 

□ другое____________________________________________________________________ 

Наличие у клиентки затруднений, проблем по данному разделу 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Раздел 3. Сведения о членах семьи 

 

Семейное положение:   
□ не замужем            

□ замужем 

□ разведена 

□ вдова 

С кем проживает (отметьте подходящий вариант): 

□ одна______________________________________________________________________ 

□ с детьми___________________________________________________________________ 

□ со своими родителями_______________________________________________________  

□ с родителями мужа/партнера__________________________________________________ 

□ с родственниками, какими____________________________________________________ 

□ с мужем____________________________________________________________________ 

□ с партнером (постоянным/непостоянным)_______________________________________ 

□ с друзьями__________________________________________________________________ 

□ другое______________________________________________________________________ 

 

3.1. Информация о муже/партнере  

(нужное подчеркнуть) 

 

ФИО мужа/партнера (заполняется по желанию)___________________________________ 

Контактная информация (адрес, телефон)_______________________________________ 

Дата рождения  ____/ _________/______ 

ВИЧ-статус мужа/партнера 

□ положительный 

□ отрицательный 

□ не знает 

 

Предположительное время инфицирования (год)_________________________________ 

 

Состоит ли на учете в Центре СПИД 

□ да 

□ нет 

□ не знает 

Дата постановки на учет в Центр СПИД ____/ _________/______ 
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Знает ли партнер о ВИЧ-статусе женщины 

□ да 

□ нет 

□ подозревает 

□ другое______________________________________________________________________ 

Место работы 

□ настоящее, где, кем __________________________________________________________ 

□ постоянно   

□ временно    

□ эпизодически 

□ не работает, причина_________________________________________________________ 

□ состоит в центре занятости населения в качестве безработной 

Наличие документов 

Паспорт                                             □ да           □ нет, причина_________________________           

Страховой медицинский полис      □ да           □ нет, причина_________________________           

Справка об освобождении              □ да           □ нет, причина_________________________           

Гражданство 

□ Россия 

□ страна СНГ, какая___________________________________________________ 

□  другое____________________________________________ 

Регистрация (постоянная/временная) 

□ Санкт-Петербург 

□ Ленинградская область   

□ другой регион РФ, какой______________________________________________    

□ страна СНГ, какая___________________________________________________ 

□ другое______________________________________________________________________ 

Образование 

□ полное среднее образование (11 классов) 

□ общее среднее образование (9 классов) 

□ неоконченное общее среднее образование 

□ начальная школа 

Профессиональное образование 

□ высшее 

□ неоконченное высшее 

□ среднее специальное 

□ начальное профессиональное 

□ отсутствует 

□ обучается, где_______________________________________________________________ 

Наличие особого социального статуса  

□ инвалидность, степень________________________________________________________ 

□ пенсионер 

□ лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

□ другой, какой_______________________________________________________________ 

Употребляет ли наркотики? 

□ да, частота употребления: ежедневно/один раз в два-три дня/один раз в неделю/раз в 

месяц/реже одного раза в месяц (нужное подчеркнуть) 

□ нет 

□ не хочет обсуждать данную тему 

Длительность употребления___________________________________________________ 

Вид наркотика:_______________________________________________________________ 

Проходил ли лечение, реабилитацию___________________________________________ 

Длительность ремиссии _______________________________________________________ 
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Употребляет ли алкогольные напитки? 

□ да, частота употребления: ежедневно/один раз в два-три дня/один раз в неделю/раз в 

месяц/реже одного раза в месяц (нужное подчеркнуть) 

□ нет 

□ не хочет обсуждать данную тему 

Вид алкогольных напитков 

□ слабоалкогольные 

□ сильноалкогольные 

Состоит ли на учете в наркологическом диспансере 

□ да 

□ нет 

□ не дает информации 

Наличие судимости: 

□ да 

□ нет 

□ находится под следствием 

□ не дает информации 

Наличие у клиентки затруднений, проблем по данному разделу: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Раздел 4. Сведения о социально-бытовом и социально-экономическом положении 

клиентки 

 

4.1. Социально-бытовые условия проживания клиентки 

 

Вид жилого помещения, условия проживания клиентки (жилая площадь в расчете на 

человека/право собственности, владения и пользования жилым помещением: договор по 

найму жилья, договор аренды, собственность клиента (частная, долевая)  

□ жилой дом,__________кв.м. на чел.,____________________________________________ 

□ отдельная квартира,__________кв.м. на чел.,_____________________________________ 

□ комната(ы) в коммунальной квартире,__________кв.м. на чел.,_____________ 

□ комната(ы) в общежитии,__________кв.м. на чел.,_________________________ 

□ отсутствует, причина______________________________________________________ 

Санитарно-гигиеническое и техническое состояние жилого помещения 

□ хорошее____________________________________________________________________ 

□ удовлетворительное_________________________________________________________ 

□ антисанитарное _____________________________________________________________ 

□ признаки аварийности жилого помещения_____________________________________ 

Оплата за жилье и коммунальные услуги: 

□ своевременно в полном объеме 

□ незначительная задолженность 

□ значительная задолженность, причина__________________________________________ 

□ наличие задолженности по алиментам/кредиту/другое_____________________________ 

Наличие у клиентки затруднений, проблем по данному разделу 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

4.2. Социально-экономические условия проживания клиентки 

 

Уровень доходов клиентки 

□ высокий уровень 

□ около двух прожиточных минимумов на человека 

□ на уровне прожиточного минимума 
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□ ниже прожиточного минимума: возможно подтвердить документально/для 

документального подтверждения необходим сбор документов/невозможно подтвердить 

документально (нужное подчеркнуть) 

□ нет дохода, причина__________________________________________________________ 

Источники дохода клиентки  

□ заработная плата: постоянно/периодически/редко (нужное подчеркнуть) 

□ алименты/ нотариальное соглашение о содержании ребенка_____________________ 

□ предоставление материальных средств: родственниками/партнером/мужем (нужное 

подчеркнуть)__________________________________________________________________ 

□ сдача в аренду: комнаты/оборудования/участка/другое (нужное подчеркнуть) 

□ льготы по коммунальным услугам ______________________________________________ 

□ другие______________________________________________________________________ 

Социальные выплаты с указанием: нет оснований для оформления выплаты/ имеется 

право на выплату/ требует оформления/ находится в стадии оформления/выплачивается 

□ пенсия по старости / по потере кормильца/ по инвалидности (нужное 

подчеркнуть)__________________________________________________________________ 

□ единовременные выплаты (указать категорию)___________________________________ 

□ ежемесячные выплаты (указать категорию)______________________________________ 

□ государственная социальная помощь, доплата до прожиточного минимума___________  

□ государственная социальная помощь в трудной жизненной ситуации________________ 

Детские пособия и компенсационные выплаты с указанием: нет оснований для 

оформления выплаты/ имеется право на выплату/ требует оформления/ находится в стадии 

оформления/выплачивается 

□ единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка (СПб)_____________ 

□ единовременное пособие при рождении ребенка (РФ)______________________________ 

□ ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от рождения до 1 года (СПб)_____________ 

□ ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 1 года до 7 лет (СПб)_________________ 

□ ежемесячное пособие на детей школьного возраста (СПб)__________________________ 

□ пособие по беременности и родам (РФ)__________________________________________ 

□ единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки (РФ)__________ 

□ ежемесячное пособие по уходу за ребенком (РФ)__________________________________ 

□ сертификат на получение материнского (семейного) капитала_______________________ 

Льготы и меры социальной поддержки, предусмотренные для определенных 

категорий (не прямые денежные выплаты) 

□ нет оснований для оформления 

□ имеется право на____________________________________________________ 

□ оформлено полностью 

□ частично оформлено 

□ в стадии оформления 

□ не оформлено, причина_______________________________________________________ 

Обеспеченность клиентки и ее детей полноценным питанием, одеждой, обувью, 

предметами личной гигиены: 

□ достаточное с учетом возраста и потребностей ребенка 

□ удовлетворительное 

□ не достаточное 

□ другое______________________________________________________________________ 

Наличие у клиентки затруднений, проблем по данному разделу 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Раздел 5. Заключение специалиста 
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Другие сведения о клиентке и членах ее семьи, сообщенные во время 

диагностического интервью____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Ожидания клиентки от помощи социальной службы (запрос)     __________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Личные впечатления специалиста от взаимодействия с клиенткой  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись специалиста, поводившего интервью___________________________________ 

 

 

Пример - Форма № 2 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ КЛИЕНТКИ 

 

Код  клиентки: ____________________________ 

 

Дата приема на социальное обслуживание /__________/______ Договор №__________ 

Приказ №_________от/__________/______  

Дата окончания социального обслуживания /__________/______ Приказ №_________ 

Специалисты, ответственные за социальное сопровождение клиентки 

Специалист по социальной работе______________________________________________ 

Психолог_____________________________________________________________________ 

Тип семьи, категория клиентки________________________________________________ 

(одиноко проживающая, несовершеннолетняя, беременная, неполная семья, одинокая 

мать, многодетная семья) 

Основания для приема на социальное обслуживание______________________________ 

Адрес проживания____________________________________________________________ 

Телефон домашний______________________________мобильный___________________ 

Муниципальный округ_____________  

Отделение милиции_______________________ 

Поликлиника для взрослых №_________ 

Детская поликлиника № _________________ 

 

Сведения о клиентке: 

Дата рождения клиентки: ____/ _________/______ 

Место работы/учебы__________________________________________________________ 

Гражданство__________________________________________________________________ 

Адрес регистрации (если отличный от места проживания)___________________________ 

Образование_________________________________________________________________ 

Наличие особого социального статуса у клиентки__________________________________ 

Учет в Центре СПИД ___________ 

Дата постановки на учет в Центр СПИД _________год 

Химиопрофилактика  и лечение_________________________________________________ 

Употребление ПАВ____________________________________________________________ 
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Состоит на учете (ОДН РУВД, РНД, другое)_______________________________________ 

Наличие судимости____________________________________________________________ 

Наличие насилия по отношению к  клиентке_______________________________________ 

Семейное положение___________________________________________________________ 

 

Сведения о детях (на каждого ребенка заполняется отдельно) 

 

Имя ребенка ________________________________________________________________ 

Дата рождения ____/ _________/______ 

Пол ребенка  □ м □ ж 

Социальный статус ребенка ____________________________________________________ 

Место нахождения ребенка_____________________________________________________ 

Адрес регистрации (если отличный от места проживания)___________________________ 

Гражданство_________________________________________________________________ 

Отец ребенка_________________________________________________________________ 

Образовательное учреждение __________________________________________ 

Состоит ли на учете в Центре СПИД _______ 

Дата постановки на учет «____»____20___ г. 

ВИЧ-статус___________________________________________________________________ 

Дополнительные  сведения о ребенке_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Сведения о членах семьи 

Родственники, проживающие совместно с клиенткой, степень родства по отношению к 

клиентке_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО мужа/партнера___________________________________________________________ 

Дата рождения партнера ____/ _________/______ 

ВИЧ-статус партнера________________________________________________________ 

Состоит ли на учете в Центре СПИД _______ 

Дата постановки на учет в Центр СПИД ____/ _________/______ 

Гражданство__________________________________________________________________ 

Контактная информация (адрес, телефон)__________________________________________ 

Адрес регистрации (если отличается от места проживания) __________________________ 

Место работы/учебы___________________________________________________________ 

Образование__________________________________________________________________ 

Наличие особого социального статуса ____________________________________________ 

Употребление ПАВ____________________________________________________________ 

Состоит на учете (ОДН РУВД, РНД, другое)_______________________________________ 

Наличие судимости____________________________________________________________ 

Дополнительные  сведения членах семьи клиентки__________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Сведения о социально-бытовом и социально-экономическом положении клиентки 

Вид жилого помещения, условия проживания клиентки______________________________ 

Уровень доходов клиентки______________________________________________________ 

Социальные выплаты, которые получает клиентки__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Детские пособия и компенсационные выплаты_____________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

 

Описание трудной жизненной ситуации_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Паспорт заполнил:  

ФИО________________________________________________________________________ 

должность___________________________________________________________________ 

 

подпись___________ дата___________ 

 

Пример - Форма № 3 

 

ФОРМА УГЛУБЛЕННОЙ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ КЛИЕНТКИ 

(заполняется психологом) 

Дата начала/завершения диагностики : с  ____/ _________/______  по   ____/ 

_________/______ 

Код  клиентки: 

_________________________________________________________________ 

Психлог:_____________________________________________________________________ 

 

 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ КЛИЕНТКИ: 

 

(характеристика эмоционального состояния клиентки; опыт участия в индивидуальном, 

групповом или/и семейном консультировании; проходила ли психиатрическое лечение; 

отношение к беременности и рождению ребенка; есть ли другие дети; где они находятся; 

существует ли риск отказа от ребенка) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

АКТУАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ В СЕМЬЕ: 

 

(где и с кем проживает клиентка; постоянное или временное проживание; 

психологический климат в семье; знают ли о диагнозе те, с кем она проживает; с кем в 

семье самые теплые отношения; с кем конфликтные отношения; созданы ли условия для 

ребенка – есть ли отдельное место, насколько оно комфортно для ребенка; отношение 

членов семьи к ребенку) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

ОТНОШЕНИЯ СО СТАРШИМИ РОДИТЕЛЯМИ (БАБУШКИ И ДЕДУШКИ РЕБЕНКА) 

 (характер отношений с родителями; живы ли родители; оказывают ли поддержку; есть ли 

конфликты – в чем причина; считает ли клиентка своих родителей образцом, хочет ли 

быть на них похожей; оказывают ли старшие родители помощь в уходе или воспитании 

внуков; были ли случаи психических расстройств в семье; текущее состояние 

психического здоровья родителей) 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: 

(осуществляет ли необходимую заботу о ребенке; осуществляет ли воспитание ребенка; 

эмоциональная включенность в ребенка; характер отношений с ребенком; проявляет ли 

жестокость по отношению к ребенку; что, по ее мнению, является характеристикой 

хорошей матери) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

ОТНОШЕНИЕ С МУЖЕМ/ПАРТНЕРОМ: 

(характер отношений в данный момент; проживают ли вместе; насколько регулярно 

видятся; зарегистрированы ли отношения; планируют ли совместное проживание в 

будущем; вклад каждого в общий доход семьи) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАНЯТОСТЬ: 

(сколько полных классов окончила; есть ли профессиональное образование; планирует ли 

учиться в будущем; кем работала до рождения ребенка, работает ли в настоящее время;  

кем хотела бы работать в будущем; каков уровень образования и профессиональный стаж 

родителей) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

ОТНОШЕНИЕ К ЗАБОЛЕВАНИЮ: 

(когда узнала о своем ВИЧ-диагнозе; когда предположительно инфицировалась; состоит 

ли на учете в Центре СПИД или у врача-инфекциониста по месту жительства; частота 

посещений и обследований у врача; как относится к своему диагнозу; как заботится о 

состоянии своего здоровья; режим сна и питания в настоящее время; уровень активности; 

жалобы на депрессивное состояние; заинтересованность в помощи психолога и психиатра; 

случаи госпитализации) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

ОПЫТ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ: 

(употребление наркотиков (в том числе инъекционных) в настоящее время; опыт и стаж 

употребления; как употребление ПАВ повлияло на жизнь; причины употребления; 

проходила ли лечение от наркозависимости и сколько раз; состоит ли на диспансерном 

учете в наркологическом диспансере; хотела ли бы пройти лечение; наличие проблем с 

алкоголем или наркотиками у других членов семьи, в прошлом и в данный момент) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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ОТНОШЕНИЯ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ: 

(содержание под стражей; лишения свободы, условное освобождение в настоящее время и 

в прошлом, сколько раз и за что; текущая ситуация – под подпиской о невыезде, в 

ожидании приговора, на условном заключении) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

НАВЫКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ: 

(сформированы ли  навыки планирования и расходования денежных средств, ведения 

бюджета ит.д.; сформированы ли основные гигиенические навыки и потребность в них; 

сформированы ли навыки в ведении дома: приготовление пищи, уборка жилища, стирка и 

т.д.; сформированы ли социальные навыки: получения государственной социальной 

помощи, обращение в социальные службы и т.д.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

САМООЦЕНКА И МОТИВАЦИЯ К ИЗМЕНЕНИЯМ: 

(что больше всего нравится в себе; что бы хотела изменить в себе; в чем сильные стороны; 

как справляется с трудностями; насколько уверена в том, что этот опыт не повторится) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Пример - Форма № 4 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

___________________________________________ 

( Код клиента)    

 

на период с__________ по______________ 

 

РЕЗЮМЕ: 

 

 

 

 

ФИО, должность специалистов, 

составивших план 

Дата Подпись 

   

 

 

  

 

УТВЕРЖДЕНО: 

 

Руковводитель Дата Подпись 

 

 

  

 

 

 

Клиент с целями и задачами 

ознакомлен: 

Дата Подпись 
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№  

Задачи 

Перечень мероприятий, которые необходимо 

провести для исполнения поставленной задачи 

Ответственный 

(специалист, 

клиент) 

 

Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении, 

примечания 

1 

  

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

2 

  

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

       3 
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Пример - Форма № 5 

 

УЧЕТ КОНТАКТОВ С КЛИЕНТКОЙ И ЧЛЕНАМИ ЕЕ СЕМЬИ 

 

№ Дата Вид контакта 

(на дому, в 

отделении, по 

телефону, 

другое) 

С кем 

осуществлен 

контакт 

ФИО специалиста 

(должность) 

Цель Результат 
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Пример - Форма № 6 

 

ИНФОРМАЦИЯ О МЕДИЦИНСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ РЕБЕНКА 

  

 

Код клиентки:_____ 

 

Сведения о ребенке:  

     

    имя ребенка:___________________________ 

    дата рождения: ______________ 

    пол ребенка: □ м □ ж 

    постановка на учет в Центр СПИД:  □состоит на учете  

                                                                   □не состоит на учете 

    дата постановки на учет в Центр СПИД: ___/___/_____ 

    статус: ___________________________ 

 

Сведения об обследовании ребенка на наличие ВИЧ-инфекции:                                                
 

Возраст 

ребенка 

сведения об обследовании 

 дата 

посещения 

результат 

1 месяц   

3 месяца   

6 месяцев   

18 месяцев   

 

 

 

Детская поликлиника №____ 

Адрес: __________________________________________________________________ 

Телефон регистратуры:____________________________________________________ 

№ участка:_______________________________________________________________ 

ФИО участкового педиатра: ________________________________________________ 

 

Дата 

посещений 

педиатра 

Рекомендации Отметка о 

выполнении 

рекомендаций 
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