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Доклад на тему

Организация работы по
раннему выявлению
безнадзорности в системе
социальной защиты
населения
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Работа по раннему выявлению безнадзорности
несовершеннолетних и раннего семейного неблагополучия
организована в ОАУСО «Чудовский КЦСО» в рамках
деятельности по социальному сопровождению семей с детьми
на территории Чудовского района в соответствии с Модельной
программой социального сопровождения семей с детьми на
территории Новгородской области, утвержденной приказом
министерства труда и социальной защиты населения
Новгородской области от 02.12.2020 г. № 1269.
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Организация сопровождения
семей с детьми


Проведено территориальное деление района
на 4 социальных участка (г.Чудово, Успенское,
Грузинское, Трегубовское сельские поселения)



Назначены кураторы – специалисты по социальному
обслуживанию учреждения



Созданы участковые социальные комиссии, в состав
которых вошли представители различных ведомств
(здравоохранение, образование, культура, ОМВД и др.).
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Участники социального сопровождения
НКО

Центр
занятост
и

ОМВД

ОАУСО
«Чудовски
й КЦСО»

Военкомат

Администрация
района

Учреждени
я культуры

СЕМЬЯ
Администрации
сельских
поселений

Образовательные
учреждения

Центр
ПМСС

ЦРБ
Органы
опеки

УФСИН

Наркологический
диспансер
«Катарсис
»
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Основания для организации социального
сопровождения семей с детьми:
 сообщение, поступившее от физических и юридических лиц,
в том числе, по телефону;
 письменное заявление родителя (законного представителя);
 сообщение, поступившее от органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, в том числе постановление КДНиЗП
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Этапы социального сопровождения
семей с детьми:






диагностико-поисковый этап;
«договорный» этап;
деятельностный этап (этап «профессионального сопровождения»);
рефлексивный этап;
«поддерживающий» этап (этап «постсопровождения») –
проводится только в отношении семей в СОП.

7

Диагностико-поисковый этап: порядок и
сложности
Прием информации.
Факты, свидетельствующие о возможном
нарушении прав ребенка, могут стать, известны
гражданам, специалистам организаций и
учреждений различных ведомств, работающих
с семьей и детьми.
Принимают такие сигналы в нашем учреждении
специалисты Отделения профилактики
безнадзорности и социальной помощи семье и
детям по телефону Службы «Горячая линия».
Единый пункт приема информации о семейном
неблагополучии на территории района комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав, куда стекается вся
информация от всех служб профилактики.
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Диагностико-поисковый этап: шаги и
сложности
Проверка сигнала о нарушении прав и
законных интересов несовершеннолетних.
После получения сигнала и сбора первичной
информации происходит проверка с целью
определить:
а) имело ли место нарушение прав ребенка,
б) безопасно ли ребенку в данный момент
оставаться в семье.
В большинстве случаев выход в семью
осуществляют совместно специалисты разных
субъектов профилактики: органов опеки и
попечительства, органов внутренних дел,
сотрудников КДН и ЗП.
Основная проблема - при работе с семьями на ранней или средней
9
стадии кризиса - ситуация семейного неблагополучия
проявляется не так явно и очевидно, как в острой и хронической
формах семейного неблагополучия.

Диагностико-поисковый этап:
шаги и сложности
Семья вновь появляется в поле зрения служб системы
профилактики, но с уже запущенной формой семейного
неблагополучия.
Поэтому появляется острая потребность в специальных
инструментах, позволяющих определить не только факт
жестокого обращения с ребенком, но и провести оценку
возможности такого события в ближайшем будущем.
Эти новые инструменты должны решать следующие
задачи:
1) объективизировать процесс оценки риска
возможного жестокого обращения в семье;
2) максимально снизить в процессе проведения
оценки и принятия окончательного решения роль
личных ценностей и установок специалиста;
3) выработать алгоритм работы с семьей на
ранней стадии семейного неблагополучия в рамках
социального сопровождения семьи при содействии
КДН и ЗП.

10

Итого социального сопровождения
семей с детьми в 2020 году

Общее количество семей на сопровождении - 103, из них
Семьи с детьми-инвалидами

44

семьи, находящиеся в социально опасном положении

11

Родители, ограниченные в родительских правах

3

Семьи с несовершеннолетними правонарушителями

22

Многодетные социально неблагополучные семьи

9

семьи с одним родителем

8

иные категории семей (социально неблагополучные,
не входящие в другие категории

6

Выявлены на ранней стадии неблагополучия – 3,
из них 2 - лишь условно.
Количество семей, снятых с социального
сопровождения, из них
с улучшением ситуации в семье

31
21
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Факторы, негативно сказывающиеся на
эффективности помощи семьям с детьми в
кризисной ситуации:

1. Главная проблема! Большая часть семей попадает в

сферу внимания наших специалистов уже на поздней
стадии кризиса (до 80% от общего числа семей, состоящих
на сопровождении).
Приходится констатировать, что процент раннего
выявления семейного неблагополучия и безнадзорности
несовершеннолетних очень мал.
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Факторы, негативно сказывающиеся на
эффективности помощи семьям с детьми в
кризисной ситуации:

2. Из-за длительной (затяжной) трудной, а порой и

кризисной жизненной ситуации представители
неблагополучных семей становятся пассивными,
ориентирующимися не на решение, а на отрицание
проблем; у них полностью отсутствует мотивация к
улучшению жизненной ситуации.
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Факторы, негативно сказывающиеся на
эффективности помощи семьям с детьми в
кризисной ситуации:

3. Примерно 20 % семей с детьми, проживают в сельской

местности. В связи с перераспределением полномочий
сельские администрации в настоящее время не занимаются
вопросами социальной сферы, в связи с чем данные семьи
часто «выпадают» из поля зрения служб системы
профилактики.
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Факторы, негативно сказывающиеся на
эффективности помощи семьям с детьми в
кризисной ситуации:

4. Услуги, связанные с материальной (другой прямой)

помощью, способствуют формированию иждивенческой
позиции обслуживаемых граждан и приводит к переходу
кризиса на хронический уровень. Пример родителей
порождает вторичную бедность.
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Факторы, негативно сказывающиеся на
эффективности помощи семьям с детьми в
кризисной ситуации:

5. Специалисты не обладают достаточным набором

компетенций для успешного вовлечения семей
целевой группы в совместную работу (в арсенале
специалистов недостаток специальных услуг, в т.ч. и
из-за недостаточного обеспечения материальной
базы).
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Повышение эффективности
деятельности по раннему выявлению
безнадзорности
На преодоление описанных выше факторов и
направлен проект по внедрению в работу учреждения
социальной службы «Семейная диспетчерская» на
основе принципа «единое окно», поддержанный
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
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Повышение эффективности
деятельности по раннему выявлению
безнадзорности
Проект ориентирован на комплексный подход к организации
информирования граждан о возможных мерах социальной
поддержки, максимальное облегчение их получения, в том числе
жителям отдаленных сельских поселений, повышение уровня
правовой и педагогической культуры, а также улучшения
социально-психологического климата в семьях целевой группы.
Грант фонда составляет 1 880 285 рублей.
На эти средства будет закуплено оборудование, материалы, а
также проведено обучение специалистов учреждения.
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Технологии в помощь специалистам
В работу учреждения будут введены следующие службы и технологии:
1. «Всё в одном» - раздел на сайте учреждения с информацией обо всех мерах

социальной поддержки семей с детьми, организациях разной ведомственной
принадлежности (здравоохранение, образование, соц.защита, СО НКО), оказывающих
услуги семьям с детьми, и другая информация, в помощь семьям для выхода из трудной
жизненной ситуации и повышении социального статуса.

2. Технология «Личный консультант» - оказание помощи в подачи заявлений и
получении услуг при помощи интернет-порталов (Госуслуги, личные кабинеты ПФР,
ФНС, Катарсис-соцзащита и т.п.).

3. «24/7. Круглосуточная диспетчерская служба» - прием звонков (телефонных,
Telegram, WhatsApp), а также информирование об организациях (здравоохранения,
образования, соц.защиты, СО НКО), предоставляющих услуги семьям целевой группы.
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Технологии в помощь специалистам
4. Технология «Позитивная семейная психотерапия» - оказание
психологической помощи родителям целевой группы и/или их детям
5. «Школа для будущих мам и пап «Аистёнок» - оказание поддержки и
помощи беременным женщинам и их семьям, в открытии для себя природы
будущего материнства и отцовства, подготовке к родам умений по уходу за
новорожденным, информировании о мерах социальной поддержки, оказания
психологической и педагогической помощи и поддержки.
6. Детский развивающий центр «Умка» - занятия для детей целевой

группы с целью развития их творческого потенциала, коррекции
дефектов развития, общего развития детей для предотвращения
вторичного социального неблагополучия.
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Технологии в помощь специалистам
при социальном сопровождении
семей с детьми
Будет продолжена работа специалистов в рамках работы службы
«Скорая семейная помощь» - межведомственной бригады
специалистов для организации комплексной работы с семьями,
находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающими в
отдаленных населенных пунктах, своевременного выявления
семейного неблагополучия на ранних стадиях
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БЛАГОДАРИМ ЗА
ВНИМАНИЕ
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