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����� ��������� / �����������___________   
���� ��������� ��������� / ����������� ___________________ 

��������, ��’� ������ / ������� ������_____________________________________________ 
�����______________________________             ���� ����������____________________________ 
������ (���� ����� �����������) _______________________________________________________ 
������_____________________________________________________________________________________ 
����� ��������_____________________________________ 

���� ������� ������

���� ���������� ������

������ / ������� / ������������� ������ / ������� ������,�� ���������� � ���
�� ������ �������
                    �.�.�.                                      ���������� �� ������        ����� ������� / ��������
_____________________________________  ________________________                      ��� � �� � 
_____________________________________  ________________________                        ��� � �� �

���� �����, � ����� �������� ������ (��������� � �� ������ ���’�)
�.�.�. ���� ���������� ���������� ������ (����

�� ������ ����� �����������)
_________________    ___________________     _________________      ______________________________ 
_________________    ___________________     _________________      ______________________________ 
_________________    ___________________     _________________      ______________________________ 
_________________    ___________________     _________________      ______________________________ 
_________________    ___________________     _________________      ______________________________ 
_________________    ___________________     _________________      ______________________________ 
_________________    ___________________     _________________      ______________________________ 

����� ���’�, ��� �� ������ ����� � �������
�.�.�. __________________________________________  �.�.�. _____________________________________ 
���������� �� ������ ______________________   ���������� �� ������ _________________ 
������ ________________________________________   ������ __________________________________ 
���. __________________________________________   ���. ______________________________________  

1 Ця форма початкової оцінки розроблена на основі матеріалів публікації (Framework for the Ass-
essment of Children and their Families. – London: The Stationery Office, 2000) Міністерства охорони здо-
ров’я, Міністерства освіти та праці уряду Великої Британії.

Примітка: якщо заздалегідь відомо, що є необхідність у проведенні комплексної 
оцінки, соціальні працівники мають визначити доцільність заповнення всіх розділів даної 
форми. 

Примітка: дана інформація заповнюється у разі її відсутності у формі звернення. 

Форма початкової оцінки1
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Форма початкової оцінки

Ф
ормат оцінки потреб дитини та її сім’ї
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������ �� ���� �����, ��� ���������� ������� ���� � ����� ������, ��� �� ���-
������� � ��� �����
�.�.�.                                                ���������� �� ������                         ������, �������
___________________________   ____________________________   _________________________________ 
___________________________   ____________________________   _________________________________ 
___________________________   ____________________________   _________________________________ 
___________________________   ____________________________   _________________________________ 

����������� / �����, � ����� ������������ / �������� �������� ����������
������
�������   � ���. ___________   ��������� � ����� / �������� �����  �   ���. __________ 
�������� / ���������� ������� �     ���. _____________________ 
������� �������� / ���������� �      ���. _____________________ 
��������� ������������ ������� � ������� ������������� / ����������  � ���. __________ 
��������� ������ � ������� �����                 � ���. ________________ 
���� _______________________________________________________________   � ���. _______________ 
_________________________________________________________ � ���. _______________ 

������� ���������� ���������� ������ (����������� ���������� �� ��������
����� �� ����� ��������� / �����������)

������� ������ / ������� ������ ��� ��������
���� �����, ������� ���������� �� ����������� ������� ������ � ��������� �������� ��
��������� ������ / ������� ������.

������’�
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98

������

��������� �������� � ���������, ������������������

���������������� � ��������� �����������

������� �� ��������� ��������

��������� ������� / �������� / ��������������
�������� ����� ���������

�� ������� ������ / ������� ������

������������ ������

�������� �������

Будь ласка, зазначте як сильні сторони, так і труднощі / проблеми.
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�������� �����

������������

������� ��������� � ���������

������������

��������, ��� ��������� ��������� �� ���������
������� / �������� / �������������� �������� �����
��������� �� ������� ������ / ������� ������

�������� ���������: �������� ������������ �, �������� ������� �, �����������
��������� �, ����������� ������������ ���������� �, ���������� � ���’� �,
���������� ���� ������ �, ������������ �, ����������� ������� �������, �����.

��������� �� ���������� ����������:
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������� ���’� �� �� ��������������

������, ������� �������, ��������� ���������� ���’�

�������-�������� �����

(���. ��� ���������� �������-��������� ����)______________

����������, ������ (���� �����, ������� ���������� �������� ����������
�������)

��������
������� �������� ���� ������ � �������� ������ / ������� ������; ���������
������� / �������� / �������������� �������� ����� ��������� �� ������� ������;
�������� ���’� �� ����������, ��� ��������� ��������� �� ������ / ���’�.
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

Фактори сім’ї та середовища, які впливають  
на дитину і сім’ю 
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Ф
ормат оцінки потреб дитини та її сім’ї

1 Комплексна оцінка має починатися відразу (на наступний робочий день) після завершення 
початкової оцінки

Послуги, надані у ході початкової оцінки 
(в т. ч. направлення до інших організацій)
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������� ���

������� ��� � ����� ������� ������          � ����___________________________
��� ����________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

�
�/�

����� ������� ����
��������������,
�������� ����� / 
�����������

�������� ���

���������� ������         �
����������� ����������� ������1            �
������ �����������, ���� ������ ��������� ������ __________________   ����____________ 
������ ��������� / ��������� ����������__________________________   ����______________ 

��������� ������� / �������� / ��������������

� ������������/� �� ������� ����� ���������� ������
� �������/�� ����� ���������� ������ ���    � ��     �
������ ������ � ������� / �������� / �������������� ________________________________   
���� ______________________ 

101

������� ���

������� ��� � ����� ������� ������          � ����___________________________
��� ����________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

�
�/�

����� ������� ����
��������������,
�������� ����� / 
�����������

�������� ���

���������� ������         �
����������� ����������� ������1            �
������ �����������, ���� ������ ��������� ������ __________________   ����____________ 
������ ��������� / ��������� ����������__________________________   ����______________ 

��������� ������� / �������� / ��������������

� ������������/� �� ������� ����� ���������� ������
� �������/�� ����� ���������� ������ ���    � ��     �
������ ������ � ������� / �������� / �������������� ________________________________   
���� ______________________ 

6


