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Введение
В соответствии с Конституцией в Российской Федерации наряду с
другими ценностями охраняются материнство, отцовство и детство,
обеспечивается государственная поддержка семьи. Эти положения Основного
Закона доказывают, что семья, брак, рождение и воспитание детей - это не
только и не столько частные дела отдельно взятой семьи. Вопросы укрепления
семьи, создания и обеспечения условий для наилучшего выполнения ее
основных функций находятся в зоне постоянного внимания государства.
Одной из главных тем Послания Президента Российской Федерации
В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 15 января 2020
года стали вопросы поддержки семей с детьми и в целом вопросы демографии.
Президент отметил «… что семья - это любовь, счастье, радость материнства
и отцовства, что семья - это крепкая связь нескольких поколений, где уважение
к старшим и забота о детях всегда объединяют, дают чувство уверенности,
защищенности, надежности». Он также выразил надежду, что, если все это
станет естественной нравственной нормой для подрастающих поколений, то
«мы сможем решить историческую задачу - гарантировать развитие России
как большой и успешной страны» [63].
Приоритетными направлениями заботы государства по-прежнему
остаются улучшение демографической ситуации в стране, увеличение
естественного прироста населения, поддержка семей с детьми, модернизация
систем образования и здравоохранения.
Вместе с тем, в настоящее время российский институт семьи переживает
непростой период. Как и любое социальное явление, семья чувствительно
реагирует

на

изменения

современного

общества,

вызванные

многочисленными проблемами. Это влечет расшатывание «семейных устоев»,
возникновение семейных конфликтов, зачастую приводящих к болезненным
разводам,

росту

числа

неполных

семей,

учащению

проявлений

психологической напряженности в семейных отношениях, беспризорности,

4

суицидальных настроений и асоциального поведения детей.
Проблема социального сиротства характерна сегодня не только для
России, но и для многих других государств. В качестве основной причины
социального сиротства называется неспособность или нежелание родителей
воспитывать своих детей и обеспечивать их всем необходимым в
соответствии с их возрастными потребностями. Иногда это cвязано с
недостаточностью материальных ресурсов, в некоторых случаях – с тяжелым
заболеванием или инвалидностью членов семьи, но чаще всего социальными
сиротами становятся дети, родители которых ведут асоциальный образ
жизни. Важной составляющей социальной защиты детей, предупреждения
детcкой беспризорности и безнадзорности, социального сиротства является
своевременное предоставление необходимых социальных услуг семьям и
детям, попавшим в тяжелую кризисную ситуацию, находящимся в социально
опасном положении. В каждом из таких случаев должна проводиться
индивидуальная работа, направленная на cохранение для ребенка родной
семьи и предоставление ему возможности получения полноценного
воcпитания, образования и всестороннего развития.
Одним из способов профилактики социального сиротства в случаях,
когда семья из-за отсутствия у родителей необходимых навыков, нахождения
в кризисной ситуации или социально опасном положении, является создание
системы

работы

в

рамках

единого

социально-реабилитационного

пространства на межведомственном уровне.
Степень изученности проблемы. Существенный вклад в изучение
социального патронажа внесли: Алексеева Л.С., Овесян Л.М., Панов А.М.,
Арнаутова Е. П., Бубен, С.С., Дивицына Н.Ф. Разработкой технической базы
социального педагога занимаются такие ученые, психологи и педагоги:
Иосипенко С. Ю., Басов Н.Ф., Кузнецова Л.В., Мардахаев Л.В. и др.
Огромный вклад в изучение истории и теории социальной работы внесла
Холостова Е.И. – создатель научной школы российской социальной работы,
в

основу

которой

положена

идея

междисциплинарного

характера
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исследований социальных проблем и комплексного многоуровневого
подхода к решению проблем клиента.
Объект исследования: социальная работа с семьей.
Предмет исследования: организация социальной работы с семьей,
находящейся в социально опасном положении на межведомственном уровне.
Цель: выявление механизмов межведомственного взаимодействия при
работе с семьями, находящимися в социально опасном положении, на примере
Индустриального района г. Барнаула.
Задачи:
1) Проанализировать теоретические основания социальной работы с
семьями, находящимися в социально опасном положении.
2) Рассмотреть нормативно-правовую базу социальной работы с
семьями,

находящимися

в

социально

опасном

положении

на

межведомственном уровне.
3) Выявить организацию межведомственного взаимодействия при
работе с семьями, находящимися в социально опасном положении на примере
Индустриального района города Барнаула.
4)

Провести

исследование

особенностей

организации

межведомственного взаимодействия при работе с семьями, находящимися в
социально опасном положении, на примере Индустриального района города
Барнаула, разработать рекомендации для участников межведомственного
взаимодействия.
Гипотезы:
1.

Вероятно, наиболее адекватной методологической базой при

работе с семьей, находящейся в социально опасном положении, является
системный подход, позволяющий рассмотреть данную область деятельности в
совокупности всех ее компонентов, а также ролевая модель, включающая
проблемы семьи, связанные с построением поведения и развития с учетом
прошлого опыта, пониманием значимости реальных событий, а также
формированием каждым членом семьи представлений о собственной роли в
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семье.
Предположительно,

2.

нормативно-правовая

база

социальной

работы с семьями, находящимися в социально опасном положении на
межведомственном уровне достаточна для решения всех современных
проблем при работе с семьей, находящейся в социально опасном положении.
Предположительно, проблема организации межведомственного

3.

взаимодействия при работе с семьями, находящимися в социально опасном
положении, на территории Индустриального района города Барнаула связана
с недостаточною оперативностью обмена информацией между ведомствами,
осуществляющими работу с семьями, находящимися в социально опасном
положении, в рамках своих полномочий.
Вероятно,

4.

большинство

участников

межведомственного

взаимодействия положительно оценивают организации межведомственного
взаимодействия при работе с семьями, находящимися в социально опасном
положении Индустриального района города Барнаула.
Методологическая основа исследования опирается на ролевую модель
теоретического обоснования проблем социальной работы, так как в ней
используется представление о том, как люди строят своё поведение в
соответствии с моделями, схемами поведения, принятыми в обществе. Вопервых, эта теория служит средством социального обучения, коррекции
поведения, повышения адаптивности клиента; во-вторых, она выступает в
качестве

комплексной

социальной

работы.

модели
В

теоретического

частности,

осмысления

социально-педагогическая

проблем
модель

рассматривает механизмы, с помощью которых человек ориентируется в мире
социальных ценностей, не только адаптируясь к социуму, но и принимая
участие в его преобразовании, с учётом решения социальных проблем. В
целом, существующие исследования, направленные на решение таких
проблем семьи, как: поддержка семьи в выполнении ею воспитательной,
репродуктивной, коммуникативной функций; коррекция внутрисемейных
отношений; диагностика положения семей в России. В теории и практике
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социальной работы отсутствуют теоретико-методические основы и система
исследования опыта и потенциала социальной работы с семьями в социально
опасном положении в России на региональном уровне. Это обусловило тему
исследования «Организация межведомственного взаимодействия при работе с
семьями, находящимися в социально опасном положении (на примере
Индустриального района города Барнаула)».
Для достижения цели и решения поставленных задач использованы
следующие методы исследования:
Теоретические – анализ философской, социологической, юридической,
медицинской, психолого-педагогической литературы с целью обоснования
теоретико-методологических основ исследования, уточнение содержания
понятий «семья в социально опасном положении», «социально опасное
положение»; сравнение, классификация, систематизация и обобщение
теоретических и эмпирических данных для определения сущности правового
регулирования организации и управления работы с семьями в социально
опасном положении в РФ.
Эмпирическую

основу

исследования

составляет

обширный

фактологический и аналитический материал, полученный в результате
теоретико-прикладных исследований проблемы организации и управления
работой с семьями в социально опасном положении.
Эмпирической

базой

исследования

являются

результаты

проведенного экспертного опроса об эффективности межведомственного
взаимодействия при работе с семьями, находящимися в социально опасном
положении,

на

примере

Нормативно-правовую

Индустриального

базу

исследования

района

города

составляют

Барнаула.
положения

Конституции Российской Федерации, Федеральных законов от 24 июля 1998
г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и другие источники.
Системный подход как общенаучная, методологическая концепция в качестве
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философской основы базируется на принципе системности, а в качестве
основной

задачи

усматривает

разработку

специально-научных

методологических понятий, методов и способов системного исследования
объектов, поэтому работа с семьями, находящимися в социально опасном
положении должна базироваться именно на системном подходе. Практическое
значение полученных результатов заключается в том, что основные
положения и выводы исследования могут быть использованы в работе
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
На защиту выносятся следующие положения:
Теоретико-методологической базой основания социальной работы

1)

с семьями, находящимися в социально опасном положении является
системный подход, позволяющий рассмотреть данную область деятельности в
совокупности всех ее компонентов.
Нормативно-правовая база в полной мере регулирует порядок

2)

межведомственного

взаимодействия

органов

и

учреждений

системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: на
федеральном уровне - Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах

системы

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних»; на региональном уровне - Закон Алтайского края от
15.12.2002

№

правонарушений

86-ЗС

«О

системе

несовершеннолетних

межведомственного

взаимодействия

профилактики
в

Алтайском

органов

и

безнадзорности

и

крае»,

Порядок

учреждений

системы

профилактики безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних при
организации комплексной индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном
положении,

утвержденный

постановлением

комиссии

по

делам

несовершеннолетних и защите их прав Алтайского края от 09.12.2016 № 15
3)

Наиболее подходящими методами для исследования организации

работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, в
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Индустриальном районе города Барнаула является экспертный опрос
специалистов, а также анализ документов.
4)

В Индустриальном районе города Барнаула существуют проблемы

организации межведомственного взаимодействия, которые препятствуют
эффективной работе с семьями, находящимися в социально опасном
положении

(высокая

текучесть

кадров,

недостаточное

материально-

техническое оснащения и др.).
Апробация результатов:
Зёмка Е.В., Чуканова Т.В. Теоретический анализ социальной работы с
семьями, находящимися в социально-опасном положении // Социология в
современном мире: наука, образование, творчество [Электронный ресурс]: сб.
науч. тр. – Барнаул : АлтГУ, 2020 г. Том 1 Выпуск № 12.
Зёмка Е.В., Чуканова Т.В. Правовые аспекты социальной работы с
семьями, находящимися в социально опасном положении // Теория и
практика социальной работы: история и современность [Электронный
ресурс]: сб. науч. тр. – Барнаул : АлтГУ, 2021 (в печати).
Структура исследования соответствует логике исследования и
включает в себя введение, теоретическую часть, практическую часть,
заключение, список использованных источников и приложения.
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Глава 1. Теоретико-методологические аспекты социальной работы
1.1. Теоретический анализ понятия семьи, находящейся в социально
опасном положении
Семья занимает особое место в жизни каждого человека. Именно в
семье закладываются основы нравственности человека, формируются нормы
поведения, раскрываются индивидуальные качества личности и его
внутренний мир, происходит овладение социальными ролями, необходимыми
для безболезненной адаптации в обществе.
Одной из важнейших социальных функций семьи всегда признавалось
воспитание и развитие детей, их социализация в обществе. Воспитательный
потенциал семьи включает в себя не только ее возможности в сфере духовнопрактической деятельности родителей, направленной на формирование у
детей необходимых качеств, но и те, которые закладываются образом жизни
семьи в целом.
Современная семья переживает тяжелый кризис, связанный с утратой
значительного

числа

семейно-нравственных

традиций,

изменением

отношения между родителями и детьми, разрушением психологического
уклада семьи. В современных семьях нередко наблюдается жестокое
обращение с детьми со стороны родителей, применение некорректных
приемов воспитания. В этой ситуации неустойчивые семьи становятся более
нестабильными, деградируют, фактически забывают о своих детях, не
проявляя необходимой заботы о них. Дети все чаще убегают из дома,
бродяжничают, совершают правонарушения, ведут асоциальный образ
жизни,

кончают

жизнь

самоубийством.

Семьи,

социальное

функционирование которых по объективным или субъективным причинам
затруднено или нарушено, а их существование как семей фактически
находится под угрозой, характеризуют как семьи в социально опасном
положении.
В последнее время ученые обращают внимание на то, что социальное
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функционирование семей по объективным и субъективным причинам
затруднено или нарушено, а их существование находится под угрозой. Такие
семьи характеризуются как неблагополучные семьи. Традиционно их делят на:
семьи с низким воспитательным потенциалом, неполные семьи, семьи с
недостаточно высоким общим уровнем развития родителей; морально
неблагополучные семьи; конфликтные семьи; педагогически некомпетентные
семьи.
Понятие семьи, находящейся в социально опасном положении,
закреплено в статье 1 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах

системы

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних». Согласно указанному закону это семья, имеющая
детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где
родители или иные законные представители несовершеннолетних не
исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или)
содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко
обращаются с ними [2]. Как видим, определение семьи в социально опасном
положении зависит от характеристики положения детей в данной семье: на
основании того, что ребенок находится в социально опасном положении,
приписывается соответствующий статус семье. Вместе с тем предполагается,
что социально опасное положение, в котором оказываются дети, является
следствием ненадлежащего исполнения семьей функций воспитания и
первичного социального контроля.
В публикациях акцент в определении семей и детей в социально
опасном положении делается на нарушении воспитательной функции семьи.
Так, к детям, попавшим в социально опасное положение, относятся те
«несовершеннолетние, развитие которых происходит в условиях социальной
депривации

в

силу

невыполнения

представителями) своих обязанностей

их

родителями

по воспитанию,

(законными
обучению и

содержанию детей». А семья, находящаяся в социально опасном положении,
определяется как «семья, которая представляет потенциальную угрозу для
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жизни и здоровья детей, имеет деформированную структуру и не выполняет
свои функциональные обязанности» [49], [48, с. 42-49].
Семьей, находящейся в социально опасном положении, может стать
любая семья, столкнувшаяся с теми или иными социальными проблемами
(отсутствие постоянной работы, сложные материальные условия, конфликты
между членами семьи и многое другое). Ближе всего к этой ступени, конечно
же, стоят семьи, находящиеся в так называемой «группе риска», то есть семьи,
члены которой наиболее уязвимы вследствие складывающихся обстоятельств
или могут понести ущерб от определенных воздействий социального
характера. К таким семьям, например, относятся малообеспеченные,
многодетные или неполные семьи, матери-одиночки; семьи, воспитывающие
детей-инвалидов;

семьи,

в которых

родители

страдают каким-либо

психическим расстройством, умственной отсталостью; семьи, имеющие на
воспитании детей, находящихся под опекой или попечительством.
Семьи в социально опасном положении от обычных нормальных
семей

отличает

недостаточный

уровень

педагогической

культуры,

конфликтные отношения между членами семьи, материально-экономическое
неблагополучие, зависимость от алкоголя и наркотических средств,
асоциальный образ жизни, неразборчивость в половых связях и повторные
браки без учета интересов детей; жестокость, проявление агрессии по
отношению к детям; пренебрежение санитарно-гигиеническими нормами, а
также иные подобные факторы.
Большинством исследователей в понятии «семья, оказавшаяся в
социально опасном положении» выделяются три аспекта: медицинский,
социально-административный, психолого-педагогический [47, с. 121].
В медицинском аспекте – это семья, где у членов семьи присутствуют
медико-биологические отклонения или ярко выраженные заболевания,
препятствующие полноценному функционированию семьи. В социальноадминистративном аспекте – семья, условия и уровень жизни которых
характеризуются

как

малопригодные

или

совсем

непригодные

для
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проживания и развития детей. В психолого-педагогическом – это семья, в
которой нарушены внутрисемейные, а также внешние социальные связи, что
неизбежно ведет к личностной деформации членов семьи.
Семью в социально опасном положении следует отличать от семьи,
находящейся в трудной жизненной ситуации.
Под трудной жизненной ситуацией понимается ситуация, субъективно
воспринимаемая человеком как трудная лично для него или объективно
нарушающая его нормальную жизнедеятельность. В такой ситуации порой
достаточно разового вмешательства или разовой помощи, чтобы она
изменилась к лучшему, и семья могла выйти из нее. В то же время именно из
совокупности неразрешенных ситуаций складывается социально опасное
положение, которое в свою очередь требует системного подхода для
стабилизации положения и принятия целого комплекса мер по преодолению
проблем семьи. Чаще всего это становится возможным в рамках
межведомственного взаимодействия различных органов и служб.
Следует отметить, что сегодня общее представление о соотношении
рассматриваемых, а также и других понятий, близких к ним по значению, по
всей видимости отсутствует в правовом поле. Сравнивая указанные выше
понятия, можно отметить, что в понятии «трудная жизненная ситуация», как
правило, объединяются такие факторы и условия, которые в основном
относятся

к

материальным

или

физическим

ограничениям

жизнедеятельности семьи, тогда как в «социально опасном положении»
основной акцент делается именно на социальной ненормальности поведения
семьи или несовершеннолетнего. Понятие «семья в социально опасном
положении» является более узким и специфичным определением в отличие
от более широкого и обобщающего понятия «семья в трудной жизненной
ситуации», охватывающего многочисленные случаи.
Понятие «трудная жизненная ситуация» содержалось ранее в
Федеральном законе от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального
обслуживания населения в Российской Федерации» (утратил силу с
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01.01.2015). В указанном законе трудная жизненная ситуация определялась
как ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина.
Связывалась она с наступлением некоторых обстоятельств, которые как
правило не зависели от самого человека, например, инвалидность,
неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом,
болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица,
отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое
обращение в семье, одиночество и тому подобное), которую он не может
преодолеть самостоятельно. Действующий в настоящее время Федеральный
закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» такого понятия не содержит. Однако
аналогичное указанному выше понятие содержится в «ГОСТ Р 52495-2005.
Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание
населения. Термины и определения». Присутствует это понятие и в
Федеральном законе от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», в котором выделяется отдельная
категория детей, находящихся в трудной ситуации. К этой категории
Федеральный закон относит детей, оставшихся без попечения родителей;
детей-инвалидов и с ограниченными возможностями здоровья; детей,
ставших жертвами насилия; детей, отбывающих наказание в воспитательных
колониях

или

обучающихся

в

специальных

учебно-воспитательных

учреждениях открытого и закрытого типа; детей из малоимущих семей; детей
с отклонениями в поведении; детей, жизнедеятельность которых была
нарушена в силу каких-то обстоятельств и которые не могут самостоятельно
или с помощью других членов семьи справиться с данными обстоятельствами
и др. [3].
Среди основных критериев определения семей, попавших в социально
опасное положение, выделяют следующие:
неисполнение одним или обоими родителями своих обязанностей по
обеспечению потребностей детей, в результате чего возникает угроза жизни
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и здоровью детей в семье (отсутствие у детей регулярного питания и одежды,
необходимого ухода за детьми, несоблюдение санитарно-гигиенических
условий проживания, необоснованный отказ от лечения детей);
отсутствие условий для воспитания детей (отсутствие постоянной
работы у родителей, жилья и др.);
отсутствие личного положительного примера родителей в воспитании
детей (употребление ими алкоголя, наркотиков, ведение аморального образа
жизни);
вовлечение детей в противоправные действия (попрошайничество,
занятие

проституцией,

употребление

алкоголя,

наркотических

и

одурманивающих веществ и т.д.);
жестокое обращение родителей с детьми (нанесение физического,
психического и морального вреда ребенку);
отсутствие контроля за воспитанием и обучением детей (отсутствие
связи со школой, невнимание родителей к успеваемости ребенка) [51, с. 33].
В большинстве регионов России отнесение семьи к категории
«находящейся, в социально опасном положении» осуществляется на
основании

методических

несовершеннолетних и

рекомендаций

о

семей, находящимися

порядке

признания

в социально опасном

положении.
Неблагополучие семьи чаще всего зависит не от состава и структуры
семьи, и даже не от уровня ее финансового благосостояния, а от
сформировавшегося в ней психологического климата. В зависимости от
социального микроклимата семьи выделяют несколько типов семей,
находящихся в социально опасном положении (Рис. 1):
1) конфликтная. Это наиболее распространенный тип, охватывающий
до 60% от числа всех семей с таким статусом.
2) аморальная. Этот тип характеризуется забвением и отрицанием
всяких моральных и этнических норм и правил. Оба типа семей объединяет
то, что положение в них напрямую зависит от сложившихся внутрисемейных
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отношений.
3) педагогически несостоятельная. В такой семье наблюдается низкий
уровень как общей, так и педагогической культуры. Такую семью
характеризуют не только ошибки в воспитании детей, но и нежелание чтолибо изменять и исправлять в методах воспитания.
4) асоциальная. В ней дети с ранних лет пребывают в обстановке
пренебрежения к общепринятым социальным и моральным нормам,
соответственно они воспринимают навыки отклоняющегося или даже
противоправного поведения. Асоциальная семья представляет достаточно
серьезную угрозу для ребенка, принося ему немало моральных переживаний
и подвергая его опасности получить психические заболевания.
Асоциальная

Педагогически
несосотоятельная

Конфликтная
Аморальная

Рис. 1. Типы семей, находящихся в социально опасном положении

К сожалению, в статистике последних лет отмечается рост количества
семей, попавших в социально опасное положение. Этому способствуют как
объективные (безработица, низкий уровень жизни), так и субъективные
факторы (употребление спиртных напитков, наркотических средств). Попав в
такую ситуацию, семья очень часто начинает деградировать и в социальном,
и в моральном плане, обрекая на такое же существование и детей. Не
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удивительно, что в таких семьях дети уходят из дома, проводят большую
часть времени на улице, тем самым пополняют асоциальные группы [53, с.29].
С ростом числа семей в социально опасном положении увеличивается
количество и социальных сирот при живых родителях. Это происходит, когда
родители бросают детей на воспитание бабушек и дедушек, не желая
выполнять обязанности по их содержанию, воспитанию и обучению, а органы
опеки в судебном порядке лишают родительских прав таких несостоятельных
родителей. Кроме того, происходит деградация семей, где члены семьи пьют,
ведут аморальный образ жизни, не работают, проживают в антисанитарных
условиях, нередко дома таких семей становятся так называемыми
«притонами», где собираются группы людей без определенного места
жительства и рода занятий, занимаются распитием спиртных напитков и т.д.
Исходя из оснований, отрицательно характеризующих семью,
выделяют несколько групп семей, находящихся в социально опасном
положении [61, с. 16]:
1) семьи

группы

социально-экономического

и

психолого-

педагогического риска;
2) семьи группы морально-нравственного риска с криминальными
характеристиками;
3) семьи, практикующие жестокое обращение с детьми;
4) семьи, пренебрегающие санитарно-гигиеническими требованиями,
здоровым образом жизни.
К первой группе можно отнести семьи, характеризующиеся низким
материальным уровнем жизни, отсутствием постоянных доходов родителей и
нежеланием родителей предпринимать какие-либо реальные действия по
увеличению своих доходов, плохими жилищными условиями. В таких семьях
родители могут эмоционально страдать от бедности и лишений детей, но в то
же время потребительски относится к ребенку, зачастую как к единственному
источнику материального дохода (денежное пособие, дополнительное
питание, социальный пакет и т.п.). Вследствие этого в таких семьях не
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обеспечивается

полноценное

воспитание,

обучение

и

развитие,

не

осуществляется необходимый контроль за поведением и жизнью детей.
Во

вторую

группу

входят

семьи

с

родителями-алкоголиками,

наркоманами, ведущими аморальный либо паразитический образ жизни,
привлекавшимися к уголовной ответственности или имеющими судимость, в
которых обыденным является проявление агрессии по отношению к детям или
другим членам семьи. Родители в семьях этой группы также могут страдать
различными психическими отклонениями и заболеваниями.
Стиль семейных отношений в семьях третьей группы проявляется в
систематических физических наказаниях и лишении ребенка некоторых
насущных благ, например, пищи, одежды, прогулок на свежем воздухе. Как
правило родители в таких семьях считают, что делается это с целью
«эффективного воспитания». Одним из основных факторов, провоцирующих
жестокое отношение родителей к детям, является их пьянство. Любой вид
жестокого обращения с детьми (а чаще всего отмечается сочетание
нескольких форм насилия) нарушает физическое и психическое здоровье
ребенка, препятствуя его полноценному и всестороннему развитию.
К четвертой группе относятся семьи, в которых по разным причинам
родителями не соблюдаются гигиенические нормы, соответственно навыки
гигиены не прививаются и детям. Также родители не следят за здоровьем,
физиологическим и психологическим развитием детей. Дети из таких семей
могут вызывать негативное отношение сверстников, становятся изгоями в
детской или подростковой среде, и в результате не способны построить
долговременных отношений с представителями противоположного пола,
поскольку не умеют ухаживать за собой, своим телом, одеждой.
Основными «специфическими» проблемами семей в социально
опасном положении,

являются социальная дезадаптация семьи или

несовершеннолетних. «Социальная дезадаптация – это нарушение процесса
социального

развития,

социализации

индивида,

неспособность

или

невозможность индивида приспосабливаться к условиям и требованиям
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социального окружения» [52, c. 24].
Причинами социальной дезадаптации семьи являются:
- неопределенность гражданского статуса членов семьи. Случается,
что из-за утери, порчи или несвоевременного оформления документа
взрослый или несовершеннолетний член семьи не может подтвердить статус
гражданина или получить предусмотренные законодательством льготы и
пособия. Например, при отсутствии паспорта, свидетельства о рождении,
удостоверения пенсионера, справки о наличии инвалидности, справки об
обучении в общеобразовательном учреждении, регистрации по месту
жительства гражданин не имеет возможности устроиться на работу, получать
пособия, вынужден довольствоваться непостоянными заработками;
- малообеспеченность. Основными причинами малообеспеченности
семей могут быть неквалифицированная низкооплачиваемая работа или
вообще

ее

отсутствие

у

одного

или

нескольких

членов

семьи,

неоформленность социальных льгот, пособий, субсидий;
- безработица или отсутствие постоянной работы. Причинами
безработицы могут быть сокращение по месту работы, увольнение,
отсутствие специального образования, стажа работы и т.д. Следствием
является

отсутствие

стабильного

источника

дохода

взрослых

трудоспособных членов семьи, таким образом невозможность содержания
детей. Распространенным у вышеуказанной категории семей является
нежелание трудиться;
- неудовлетворительные жилищные условия. Если отсутствует
постоянное жилье, либо оно находится в ветхом состоянии, либо не
соответствует

установленным

нормам

по

площади

или

санитарно-

гигиеническим условиям, а родители не принимают мер для решения этих
проблем, то дети часто просто не хотят жить дома: «... не хочу жить дома,
потому что там неуютно (сыро, грязно, прогнившие полы, провалившиеся
потолки и т.д.»;
- алкоголизм, наркомания и токсикомания родителей или других
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членов семьи. Как правило, в таких семьях естественным стилем поведения
являются драки, ругань, ссоры, дома часто собираются соответствующие
компании и т.д., что безусловно влияет на живущих с такими родителями
детей: они растут с психическими отклонениями, у них отмечают проявления
признаков умственной отсталости;
-

нарушение

здоровья,

наличие

хронических

заболеваний,

инвалидность одного из родителей, часто или длительно болеющие члены
семьи. Причины нарушения здоровья могут быть различными – врожденная
патология,

инвалидность,

нерациональное

питание,

алкоголизм,

неудовлетворительные жилищные условия;
- семейная дезадаптация. Нарушение взаимоотношений между
членами

семьи,

постоянные конфликты между родителями,

между

родителями и детьми приводят к нарушению психического состояния всех ее
членов, а особенно это сказывается на несовершеннолетних. Причинами
являются неумение правильно, конструктивно строить отношения, низкий
уровень педагогической компетентности взрослых членов семьи, недостаток
внимания к ребенку со стороны родителей;
- духовно-нравственная деградация семьи. Она характеризуется
утратой семейных ценностей, традиций, жестоким обращением с детьми,
отсутствием мотивации на здоровый образ жизни, неумением организовать
семейный досуг, асоциальными формами поведения, утратой связей со
школой, резким ухудшением нервно-психического здоровья [42, с. 43].
Социальная дезадаптация несовершеннолетних может проявляться в
школьной

дезадаптации,

правонарушениях,

раннем

беспризорности
алкоголизме,

и

наркомании,

безнадзорности,
токсикомании,

табакокурении, резком ухудшении физического и нервно-психического
здоровья.
Обобщив изложенное, можно сделать вывод о том, что по своей силе
роль семьи в обществе несравнима ни с какими другими социальными
институтами. Семья осуществляет традиционные функции, связанные с
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рождением и воспитанием ребенка, с обустройством жизни, но кроме этого
семья

призвана

быть

и

надежным

психологическим

«укрытием»,

помогающим человеку выживать в изменчивых современных условиях.
Семья обеспечивает своим членам социальную и физическую безопасность,
заботу о малолетних, престарелых и больных, условия для социализации
детей. Семьи отличаются друг от друга и бывают совершенно разными. В
зависимости от состава семьи, от сложившихся отношений внутри семьи и к
окружающим

людям

человек

позитивно

или

негативно

оценивает

происходящие с ним события, формирует свои взгляды, строит отношения с
окружающими. Отношения в семье влияют также на то, как человек в
дальнейшем будет строить свою карьеру, по какому пути он пойдет.
Именно в семье человек получает свой первый жизненный опыт,
поэтому очень важно в какой семье воспитывается ребенок. Как правило,
семья, находящаяся в социально опасном положении, характеризуется
глубокой педагогической несостоятельностью, уклонением родителей от
своих обязанностей по воспитанию детей. В таких семьях родители ввиду
своей малообразованности унижают личное достоинство ребенка и других
членов семьи, имеют негативное отношение к жизни, транслируют
уничижительное отношение к людям, не принимают иную точку зрения.
Весь диапазон имеющихся рисков в целом можно свести к тому, что в
таких семьях складывается отрицательное восприятие ребенка другими
членами семьи. Как показывает практика, свои непосредственные семейные
функции и задачи такие семьи зачастую перекладывают на школу, что ведет
к усилению иждивенчества семьи, ее отчуждению от прямых функций по
социализации детей, их интеграции в общество как полноправных и
полноценных его граждан.
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1.2. Правовые аспекты социальной работы с семьями, находящимися в
социально опасном положении
Решение проблем, возникающих в процессе жизнедеятельности семьи,
остается в центре внимания государства и побуждает к поиску новых
способов их решения. Основными целями государственной семейной
политики являются «поддержка, укрепление и защита семьи и ценностей
семейной жизни, создание необходимых условий для выполнения семьей ее
функций, повышение качества жизни семей и обеспечение прав членов семьи
в

процессе

ее

общественного

развития».

К

основным

задачам

государственной семейной политики относятся в том числе «содействие в
реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала
семьи, обеспечение социальной защиты семей и детей, нуждающихся в
особой заботе государства, профилактика семейного неблагополучия,
детской безнадзорности и беспризорности» [11].
Семья в социально опасном положении – это объект социальной
работы,

предполагающий

организацию

взаимодействия

специалистов

разного профиля. Проблемы семей требуют немедленного вмешательства из
вне в кризисную ситуацию. В такой семье, родители из-за возникших проблем
теряют способность надлежащим образом осуществлять свои обязанности,
фактически бросая своих детей на произвол судьбы, поэтому такие семьи
испытывают острую потребность в помощи государства посредством работы
с ними специальных органов, служб и организаций.
Сегодня в Российской Федерации в целом сформирована система
органов и учреждений, осуществляющих профилактическую деятельность, а
также предоставление социальных услуг нуждающимся семьям. Основная
работа ложится на органы опеки и попечительства, органы и учреждения
сферы социальной защиты населения, образования и здравоохранения,
органы внутренних дел. Координацию деятельности всех указанных органов
и учреждений в данном направлении осуществляют комиссии по делам
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несовершеннолетних и защите их прав, созданные в регионах.
В этом проявляется межведомственный, комплексный подход в работе
с семьями и детьми в социально опасном положении. Разграничение
полномочий органов и учреждений системы профилактики по работе с
указанными

категориями

определяется

детей

и

межведомственными

межведомственного

семей

в

большинстве

соглашениями

взаимодействия

и

иными

либо

регионов
порядками

межведомственными

документами, а также разработанными механизмами, определяющими
согласованные действия различных ведомств.
В систему оказания помощи семьям с детьми в социально опасном
положении включены также учреждения социального обслуживания (центры
социальной помощи семье и детям, центры психолого-педагогической
помощи

населению

и

экстренной

психологической

помощи,

иные

учреждения социального обслуживания), организации, осуществляющие
образовательную деятельность, организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, органы по работе с молодежью,
специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации, органы службы занятости, Уполномоченный при
Президенте РФ по правам ребенка и подобные должностные лица в регионах.
В оказание помощи

семьям

вовлечены все

уровни

власти.

Федеральные органы власти формируют стратегию и принципы оказания
помощи семьям с детьми, определяют основные направления реализации
государственной политики в отношении детей, находящихся в социально
опасном положении, осуществляют подготовку целевых программ, а также
принимают

меры

деятельности
различные

по

нормативному

субъектов федерации.

направления

обеспечению

и

координации

Субъекты федерации

утвержденной

государственной

реализуют

политики

в

интересах семей с детьми. Здесь принимаются меры социальной поддержки и
осуществляется социальное обслуживание семей и всех категорий детей,
нуждающихся в поддержке. На муниципальном уровне осуществляется
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непосредственное взаимодействие с семьями, имеющими детей, проводится
раннее

выявление

и

предупреждение

семейного

неблагополучия,

производится учет семей, находящихся в социально опасном положении.
Основой работы с семьей, находящейся в социально опасном
положении, являются соблюдение прав человека и уважение достоинства
личности, гуманный характер и недопущение унижения чести и достоинства
человека. Предметом внимания соответствующих служб и специалистов
должна быть семья как целостная социальная единица. Проблемы отдельных
членов семьи затрагивают всю семью в целом, и наоборот, любая семейная
проблема влечет за собой те или иные проблемы каждого члена семьи.
Например, проблема плохо успевающего и конфликтного в школе ученика
может быть связана со слабой заботой родителей о ребенке в силу
малограмотности, асоциального образа жизни, определенных трудностей.
В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» семьям, находящимся в социально опасном положении и
признанным нуждающимися в социальном обслуживании, с учетом их
индивидуальных

потребностей

социально-медицинские,

предоставляются

«социально-бытовые,

социально-психологические,

социально-

педагогические, социально-трудовые, социально-правовые услуги, услуги в
целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, а также срочные социальные услуги» [5] (Рис. 2).
Также, в соответствии со статьей 22 указанного Федерального закона
гражданам, в том числе семьям и детям, при необходимости оказывается
«содействие

в

предоставлении

медицинской,

психологической,

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к
социальным услугам (социальное сопровождение)», которое осуществляется
путем привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, на основе
межведомственного сотрудничества.
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Виды социальных услуг
социальнобытовые
услуги

социальномедицинские
услуги

социальнопсихологически
е услуги

социальнопедагогическ
ие услуги

социальнотрудовые
услуги

социальноправовые
услуги

срочные
социальные
услуги

услуги в целях повышения
коммуникативного
потенциала

Рис. 2. Виды социальных услуг, оказываемых семьям, находящимся в
социально опасном положении

Состав и формы предоставления всего комплекса социальных услуг
семьям, находящимся в социально опасном положении, установлены
Национальным

стандартом

Российской

Федерации

«Социальное

обслуживание населения. Социальные услуги семье». Национальный
стандарт распространяется на социальные услуги, предоставляемые семье
государственными
учреждениями
занимающимися

учреждениями

иных

форм

социального

собственности,

предпринимательской

а

обслуживания
также

деятельностью

и

гражданами,
в

области

социального обслуживания населения без образования юридического лица
[13].
В соответствии с Национальным стандартом социально-бытовые
услуги направлены на поддержание или обеспечение привычной социальной
среды для семей. Такие услуги могут предоставляться в форме социального
патронажа семей, в виде содействия в решении вопросов трудоустройства,
повышения

квалификации,

развития

семейного предпринимательства,
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оказания социально-бытовых услуг на дому, таких как помощь в
приготовлении пищи, покупка продуктов питания, сдача вещей в ремонт и
т.д., содействия в получении направления в учреждения здравоохранения или
на санаторное лечение, помощи в осуществлении ухода за детьми, другими
нетрудоспособными или тяжело больными членами семьи, содействия в
организации обучения детей в школе, их летнего отдыха и др.
Цель социально-медицинских услуг – поддержание и улучшение
состояния здоровья членов семей, не предполагающее медицинского
вмешательства. В камках этого вида услуг семье может быть оказано
содействие в направлении на лечение в учреждения здравоохранения
нуждающихся

лиц,

мероприятия

по

консультирование

проводится

санитарно-просветительская

предупреждению
по

различным

инфекционных

работа,

заболеваний,

социально-медицинским

вопросам

(планирование семьи, современные безопасные средства контрацепции,
гигиена питания и жилища, избавление от вредных привычек) и т.д.
Социально-психологические услуги предусматривают содействие
членам

семьи

в

улучшении

их

психического

состояния

путем

распространения психологических знаний, способствующих социальной
безопасности семей, экстренная психологическая помощь, в том числе по
телефону, консультирование по вопросам предупреждения и преодоления
семейных

конфликтов,

адаптации

к

сложившимся

материально-

экономическим условиям жизни, психологическая помощь при конфликтах
родителей и детей, проведения бесед, оказания психологической поддержки
жизненного тонуса, проведения различных тренингов по выходу из
психотравмирующих ситуаций в семье и снятию напряжения, оказания
помощи в преодолении переживаемой кризисной ситуации, исправлении
неадекватных форм поведения родителей, негативно влияющих на здоровье
и психику детей и других членов семьи.
Социально-педагогические услуги оказываются с целью устранения
отклонений в поведении членов семей, организации адекватного семейного
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воспитания детей и решения других социально-педагогических проблем. В
рамках этого направления семьям оказывается консультирование по
вопросам преодоления различных семейных конфликтов, педагогическая
помощь в случаях педагогической несостоятельности родителей, проводится
обучение

навыкам

выстраивания

семейный

отношений

и

навыкам

позитивного разрешения конфликтов.
Социально-экономические услуги направлены на поддержание или
улучшение жизненного уровня семей, обеспечение их экономической
устойчивости путем оказания им различных видов материальной помощи,
содействия в трудоустройстве и решении других экономических и
материальных проблем.
Цель оказания социально-правовых услуг – защита законных прав и
интересов членов семьи, содействие в решении правовых проблем,
обеспечение социальной безопасности детей. Здесь может проводиться
консультирование по вопросам социального обслуживания, семейного,
гражданского,

жилищного,

пенсионного

и

иного

законодательства,

оказываться содействие в привлечении к ответственности лиц, допускающих
насилие над детьми, помощь в оформлении документов для направления, в
случае необходимости, детей в социальные учреждения временного
пребывания, оказываться правовые услуги семьям, где родители уклоняются
от воспитания детей, не заботятся об их здоровье и развитии (например,
содействие в оформлении представлений на родителей в комиссии по делам
несовершеннолетних).
Социальные службы,

учреждения и организации социального

обслуживания самостоятельно формируют и осуществляют программу
деятельности в оказании социальных услуг населению, избирают формы и
методы достижения целей и задач, оговоренных в своих Положениях и в
других документах, в соответствии с которыми они функционируют.
В целях формирования государственной политики по улучшению
положения детей в 2012 году утверждена «Национальная стратегия действий
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в интересах детей на 2012-2017 годы», одним из направлений которой
является

семейная

политика

детствосбережения,

обеспечения

детям

безопасного и комфортного семейного окружения, исключающих любые
формы жестокого к ним обращения, обеспечения предупреждения раннего
семейного

неблагополучия,

оказания

на

межведомственной

основе

индивидуальной и действенной помощи семье, приоритета воспитания
ребенка в родной семье. Для решения указанных задач Национальной
стратегией предложен ряд мер, среди которых предложение о введении
запрета на изъятие детей из семей без предварительного проведения
социально-реабилитационной

работы,

включая

возможность

замены

лишения родительских прав ограничением родительских прав с организацией
в этот период реабилитационной работы с семьями, что актуализирует поиск
форм социальной работы с семьей, выступающих средством ранней
профилактики семейного и детского неблагополучия [10].
Социальная профилактическая работа с семьей заключается в том,
чтобы реализовать системы социально-психологических, медико-социальных
и правовых мер, которые направлены на то, чтобы устранить условия и
причины, что повлекли за собой возникновения проблем, а также системы мер
по

профилактике

семейного

неблагополучия,

конфликтов,

разводов,

стрессовых состояний; формировать ответственное отцовство, сохранить
репродуктивное здоровье молодежи; организовать работу, направленную на
то, чтобы не допустить ошибок, расчетов в системе семейного воспитания.
Социальная службы предоставляют семье различные социальные услуги в
условиях конкретного общества, конкретной ситуации.
Социальный патронаж – достаточно новая и только получающая
развитие форма социальной работы. Вместе с тем он является успешной
формой выявления и учета семей, находящихся в социально опасном
положении. В настоящее время социальный патронаж семей, как технология
социальной работы с семьями, находящимися в социально опасном
положении, применяется практически во всех социально-реабилитационных
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центрах помощи семье и детям.
Понятие социального патронажа содержится в «ГОСТ Р 52495-2005.
Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание
населения. Термины и определения», где социальный патронаж определяется
как «систематическое наблюдение за клиентами для своевременного
выявления степени их социальной дезадаптации, могущей усугубить трудную
жизненную ситуацию, и оказания им при необходимости социально-правовой
и иной помощи» [12].
Определения социального патронажа, содержащиеся в работах
основных исследователей данной темы, несколько отличаются друг от друга.
Так,

Е.И.

Холостова

определяет

патронаж

как

социального

«вид

обслуживания, преимущественно на дому, клиентов группы риска, который
заключается в постоянном социальном надзоре, регулярном посещении их
жилищ

социальными

работниками,

оказании

им

необходимой

экономической, материально-бытовой помощи, проведении несложных
медицинских манипуляций и т.д.» [70, с. 224].
Л.С. Алексеева считает, что «патронаж – это индивидуальная
деятельность специалиста, благодаря которой клиент, над которым
устанавливается патронат, получает от службы в рамках патроната
конкретную помощь и поддержку, призванные мобилизовать и повышать его
адаптационные возможности» [36, с. 19].
Отечественный исследователь Л.В. Мардахаев под патронажем
понимает «оказание медико-социальной помощи одиноким и престарелым
больным; форму профилактической работы, заключающуюся в обследовании
условий труда и быта лиц, находящихся на учете; проведение на дому
оздоровительных (иногда и лечебных) мероприятий» [54, с.194].
По мнению Н.Ф. Басова «патронаж социальный – это социальное
обслуживание определенной категории граждан вне стационара, иными
словами, нестационарные формы социального обслуживания» [41, с.118].
Социальный патронаж семьи предполагает постоянное социальное
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сопровождение семьи и детей, попавших в трудную и даже опасную,
кризисную ситуацию, не обладающих способностью или утративших
возможность самостоятельно ее преодолеть. Социальный патронаж позволяет
устанавливать и поддерживать длительные связи специалистов с семьей,
своевременно

выявлять

ее

проблемные

ситуации

и

оказывать

незамедлительную помощь по входу из кризиса. Смысл патронажа состоит в
том, чтобы организовать и реализовать сотрудничество с ней, сделать все
возможное для создания оптимальных условий, позволяющих членам семьи
со временем самостоятельно справиться со своими жизненными трудностями
и проблемами и постепенно перейти к полноценной жизни.
Основная цель социального патронажа семьи – это оказание
комплексной помощи по преодолению кризисной ситуации. Принимают
участие в патронаже специалисты разного профиля. При этом содержание
патронажной работы может иметь различный характер. Это могут быть и
постоянные встречи-консультации разных специалистов с патронажной
семьей; индивидуальные консультации постоянного специалиста, ведущего
патронажную семью; ходатайство перед различными учреждениями о
предоставлении услуг и оказании помощи (медицинских, благотворительных
и др.); содействие и посреднические услуги в решении правовых и
социальных

проблем;

контакты

с

правоохранительными

органами,

комиссиями по делам несовершеннолетних. Используются и различные
формы патронажа: сопровождение, посредничество, шефство, опека,
кураторство.
Осуществление патронажа основывается на ряде принципов, которые
обязательны к соблюдению специалистами:
- уважение прав и свобод семьи. При оказании помощи служба
социального патронажа должна учитывать интересы семьи, способствовать ее
поддержанию, сохранению и позитивному развитию, если ситуация не
требует кардинального вмешательства в связи с угрозой жизни ребенка или
окружению семьи;
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- развитие и укрепление потенциала семьи и отдельных ее членов.
Работа социального работника должна быть направлена в первую очередь на
мотивирование семьи задействовать внутренние ресурсы для разрешения
проблемной ситуации. Социальный работник ни в коем случае не должен сам
решать проблемы семьи, его задача научить семью справляться со своими
проблемами самостоятельно, иначе, семья может снова попасть в кризисную
ситуацию;
- объективная оценка потребностей семьи и ребенка и оказание
помощи в реально возможном объеме. Служба социального патронажа
настраивает семью на ответственный подход к решению собственных
проблем, на принятие жизни такой, какая она есть. Перед семьей должны
ставиться реалистичные требования и задачи, с учетом реальных условий и
внутренних возможностей для преодоления проблемной ситуации;
- комплексность оказания помощи. Программа социального патронажа
формируется

и

реализуется

на

основе

подхода,

предполагающего

использование комплекса мер и мероприятий, объективно отвечающих
интересам клиентов;
- системность. Этот принцип предполагает построение процесса
социального

патронажа

как

системы

практических

действий,

взаимосвязанных в рамках единой программы. При этом проблемы клиентов
рассматриваются комплексно, во взаимосвязи с отношениями внутри их
семьи и социального окружения;
-

оптимальное

использование

социального

окружения

семьи.

Деятельность специалистов социальных служб должна быть направлена на
выявление в окружении семьи потенциальных союзников и помощников,
приводить в действие имеющиеся у них возможности, опираться на
поддержку родственников, друзей, коллег клиентов, способных внести
положительный вклад в решение жизненных проблем этой семьи.
Одновременно служба социального патронажа использует потенциал органов
и учреждений, которые могут помочь семьям и детям в разрешении
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различных проблем;
- дифференцированный подход. В практической деятельности служба
социального патронажа должна отталкиваться от конкретных трудностей и
проблем семей (насилие, нищета, неготовность к семейной жизни,
алкоголизм, детская наркомания, безнадзорность и т. п.), их запущенности,
степени их опасности для семьи, детей, окружения;
- адресный характер. Социальный патронаж семьи предоставляется
конкретным семьям и детям в соответствии с характером возникающих у них
социальных и личностных проблем и особенностью трудной или опасной
ситуации, поэтому в каждом случае необходим индивидуальный подход;
-

приоритет

профилактической

направленности

в

процессе

социального патронажа. Служба социального патронажа призвана как можно
раньше выявлять опасные тенденции в социальном здоровье граждан и
предупреждать их дальнейшее развитие, принимая своевременные и
действенные меры, устранять факторы социального риска, осуществлять
превенцию кризисных ситуаций в семьях [35, с. 51].
В ходе патронажа специалисты оказывают различные виды помощи.
Если это семьи группы риска, то в первую очередь им необходимы
материально-бытовая помощь, услуги психолога, социально-педагогические
услуги.
Панов А.М. выделяет восемь стадий в процессе социального
патронажа:
1. Установление социального диагноза, которое заключается в
выявлении и оценке семейной ситуации как кризисной, трудной или опасной,
сборе предварительных данных, анализе информации для разработки
патронажной программы. Здесь специалисту необходимо получить общую
информацию о семье, характере отношений членов семьи между собой и их
взаимодействии с окружающими, факторах, от которых зависит ухудшение
отношений в семье. Сбор информации проводится и в процессе патронажной
работы, на стадии целенаправленного изучения социальной ситуации
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каждого члена семьи.
2. Вмешательство патронажной службы и с ее помощью других
социальных служб в семейную ситуацию с целью произвести изменения к
лучшему в жизни семьи. Объектами социального-бытового патронажа
становятся семьи и дети, вмешательство в жизнедеятельность которых крайне
необходимо, что подтверждается поставленным социальным диагнозом.
Анализ практики показывает, что вмешательство специалиста объективно
оправдано и происходит при возникновении тяжелых, травмирующих
ситуаций, представляющих угрозу для жизни, способных привести семью и
ее отдельных членов к сильным эмоциональным расстройствам, к выбору
саморазгружающих форм поведения (самоубийства, желания расправиться с
близкими или окружающими, убежать из дома, оставить семью и т. п.). Также
вмешательство может происходить и при резких изменениях внешней
ситуации, например, при увольнении с работы, смерти близкого человека,
разводе, получении инвалидности и т.д.
3. Работа по изменению мотивации членов семьи и ближайшего
окружения. У большинства семей, потенциально нуждающихся в cоциальном
патронаже, отсутствует мотивация к работе как со специалистом, так и над
собой. Естественно, в таком случае говорить об успехе всего патронажного
процесса не приходится. В работе по мотивации семей необходимо
использовать различные приемы для того, чтобы повысить их мотивацию:
подбадривать, поддерживать, вести откровенные беседы о возможных
последствиях и угрозах сложившейся ситуации для семьи и детей, о
преимуществах полноценной жизни и т.д.
4. Проблемный анализ, заключающийся в совместной работе
специалиста и семьи по определению причин ее неблагополучия, характера
проблем и их влияния на жизнедеятельность, а также по выявлению ресурсов
семьи для дальнейших действий по улучшению положения семьи и ребенка.
Эта стадия патронажа логически связана с первой стадией, но предполагает
проведение гораздо более глубокого анализа причинно-следственных связей.
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Специалисты применяют различного рода интервью для изложения членами
семьи собственного видения ситуации; циркулярное интервью, когда один из
членов семьи отвечает на вопросы об отношениях друг к другу других членов
семьи,

«совместные исследования»,

беседы,

совместное составление

«истории жизни» семьи, диалоги. На этой стадии наряду с анализом
осуществляется и более полная диагностика семьи, а также одновременное
воздействие и построение системы отношений, когда члены семьи сами
стремятся довести до патронажного работника какую-либо информацию о
себе и своей ситуации.
5. Рассмотрение всего диапазона возможных решений, способов их
достижения и выбор наиболее эффективных, формулирование целей и задач
совместной деятельности, составление графика встреч, составление договора
формального или неформального характера. Заключаемый договор, как
правило, не является юридическим документом, а содержит лишь моральные
обязательства сторон друг перед другом, вместе с тем он дисциплинирует
членов семьи, если они слабо мотивированы. Основным предметом
подобного договора могут являться цели работы, ключевые проблемы,
которые

необходимо

решить,

процедуры

и

методики,

которые

предполагается использовать, требования относительно режима работы,
перечень специалистов, которые могут привлекаться к работе с семьей
(социальные работники, педагоги, психологи, медики, юристы и т. д.).
6. Социальная терапия, то есть непосредственная работа с семьей,
направленная на достижение результата, воплощение всех решений и
действий, предусмотренных патронажной программой. Эта собственно в
процесс осуществления всех запланированных мероприятий, реализации
программ

социального патронажа.

В практике применяются

самые

разнообразные виды и типы программ, направленных на решение
многообразных

кризисных

ситуаций

и

устранение

факторов

риска

(программы патронажа семей с асоциальным поведением взрослых, жестоким
обращением, семей юных матерей, разведенных родителей и ряд других) [37,
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с. 65-72].
7. Оценка эффективности совместных действий и при необходимости
обращение к другим, более адекватным средствам достижения поставленных
целей.
8.

Помощь

семье в принятии решения

о целесообразности

использования постоянной системы поддержки, иных путей и средств при
возникновении непредвиденной ситуации [62, с. 59].
Конечно рассмотренная схема является идеальной моделью процесса
работы специалиста. В реальной же практике обычно присутствуют лишь
несколько из этапов, чаще от двух до пяти. Это, разумеется, снижает
результативность проведения патронажа, а иногда вообще сводит «на нет»
все усилия патронажных работников. Однако анализ практики показывает,
что именно названные выше стадии в совокупности составляют оптимальную
схему социального патронажа.
По мнению Алексеевой Л.С. процедура социального патронажа
включает следующие действия:
а) изучение социального и психологического состояния семьи;
б)

оказание

конкретной

помощи,

направленной

на

решение

специфических кризисных проблем, при необходимости – оперативной и
экстренной, для необходимых изменений в жизнедеятельности и достижения
оптимального функционирования в социальной, трудовой и семейной среде;
в) оказание профилактических услуг, имеющих целью не только
удовлетворение потребностей семьи, но и стабилизацию благоприятных
тенденций и закрепление успехов, уменьшение или устранение факторов
риска;
г)

объединение

усилий

субъектов

социального

патронажа

в

зависимости от характера проблем семьи, обеспечение комплексного подхода
в этом процессе (сочетание параллельного решения экономических,
культурно-образовательных, психосоциальных и иных проблем)» [34, с. 57].
В зависимости от характера имеющихся семейных проблем, на
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различных стадиях патронажа реализуются так называемые «программыминимум» и «программы-максимум». Программы-минимум обращены к
ситуациям, связанным с внезапной утратой чего-то очень ценного в семье:
физического здоровья, родных и близких, работы и т.д. В таких случаях
усилия социального работника направляются на восстановление способности
членов данной семьи оптимально функционировать, несмотря на наличие
объективных и часто необратимых ограничений и потерь. Программамаксимум предназначена для оказания помощи в крайних ситуациях
неблагополучия, при необходимости не только компенсировать утраченное,
но и добиться переориентации жизненной позиции, заменить или
скорректировать прежние поведенческие схемы членов семьи.
Итак, семьи, попавшие в социально опасное положение, являются
объектом социальной работы и требуют немедленного вмешательства
различных специалистов. В работу по предупреждению неблагополучия в
семье, защиту прав и законных интересов несовершеннолетних вовлечены
разные государственные органы, организации и учреждения. Наиболее
важную роль в работе с семьями и детьми в кризисном, социально опасном
положении играют органы и учреждения социальной защиты, образования,
здравоохранения, органы опеки и попечительства, внутренних дел,
координирующим

органом

являются

комиссии

по

делам

несовершеннолетних.
Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении,
проводится в различных формах, с предоставлением различных социальных
услуг, предусмотренных действующим законодательством. Одной из форм
социальной работы с семьей является социальный патронаж, заключающийся
в систематическом наблюдении за семьей для своевременного выявления
степени

социальной

дезадаптации

и

оказания

при

необходимости

действенной и адекватной помощи. Основная цель социального патронажа
семьи – оказание комплексной помощи по преодолению социально опасной
ситуации, поэтому в патронаже принимают участие специалисты разного
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профиля. В процессе социального патронажа выделяют несколько стадий:
установление социального диагноза; вмешательство в семейную ситуацию;
работа по изменению мотивации членов семьи; проблемный анализ; выбор
наиболее эффективных решений и заключение договора; социальная терапия;
оценка эффективности совместных действий; помощь семье в принятии
решения о целесообразности использования постоянной системы поддержки.
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Глава 2. Социальная работа с семьями, находящимися в социально
опасном положении, в Индустриальном районе города Барнаула
2.1. Система социальной помощи семьям с детьми в Индустриальном
районе города Барнаула
Ежегодно органы исполнительной власти регионов выявляют более
двухсот тысяч семей, находящихся в социально опасном положении. Для
повышения эффективности работы по выявлению ранних семейных проблем
и оказанию поддержки семьям с детьми, находящимся в социально опасных
ситуациях и других сложных жизненных ситуациях, учреждения социального
обслуживания населения субъектов Российской Федерации активно внедряют
инновационные формы и методы социальной работы [17].
Первостепенное значение в этой работе уделяется профилактической
работе с семьями на ранней стадии семейного неблагополучия, когда семья
еще не находится в социально опасной ситуации, но есть все основания
отнести ее к группе риска и проводить профилактическую работу,
направленную на устранение причин и условий семейного неблагополучия.
Улучшению положения семей и детей способствуют принимаемые
программы и вносимые в действующее законодательство Российской
Федерации изменения.
В целях совершенствования государственной политики в области
защиты детей, а также с учетом результатов, достигнутых в ходе реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы,
Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 период
2018-2027 годов объявлен Десятилетием детства в Российской Федерации.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г.
№ 1375-р утвержден план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в
рамках Десятилетия детства.
В рамках реализации плана определены основные направления
государственной

политики

в

области

защиты

детей:

повышение
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благосостояния семей с детьми, обеспечение всестороннего образования,
безопасности, здоровья, культурного развития, безопасного информационного
пространства для детей, права ребенка на воспитание в семье, обеспечение и
защита прав и интересов детей, социальная защита детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья, организация безопасного детского
отдыха, производство качественных детских товаров и продуктов питания.
1 января 2018 г. вступил в силу «демографический пакет», объявленный
Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 28 ноября 2017 г. на
заседании Координационного совета при Президенте Российской Федерации
по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 20122017 годы, включающий:
- предоставление

ежемесячных выплат в связи

с рождением

(усыновлением) с 1 января 2018 года первого ребенка и ежемесячных выплат
в связи с рождением (усыновлением) с 1 января 2018 года второго ребенка за
счет средств материнского (семейного) капитала.
- изменение критериев при определении субъектов Российской
Федерации, в отношении которых осуществляется софинансирование за счет
бюджетных

ассигнований

обязательствам

субъектов

федерального

бюджета

Российской

Федерации,

по

расходным

связанных

с

предоставлением ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего
ребенка или последующих детей.
В целях улучшения жилищных условий семей с 1 января 2018 г.
гражданам Российской Федерации, у которых в период с 1 января 2018 г. по
31 декабря 2022 г. родился второй или последующий ребенок, предоставлено
право на получение ипотечного (жилищной) кредита по ставке 6% годовых.
Субъектами Федерации принимаются действенные меры, направленные
на совершенствование работы по выявлению семей, находящихся в кризисной
ситуации, решение проблем семейного неблагополучия на ранней стадии, а
также предупреждение социального сиротства, создание условий для
повышения доступности предоставляемых социальных услуг. Так, в регионах
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продолжают развиваться хорошо зарекомендовавшие себя формы работы,
такие как социальный патронаж, участковые социальные службы и службы
сопровождения семей с детьми в трудной жизненной ситуации; специалисты
проводят онлайн-консультации детей и родителей по телефону и в сети
«Интернет»; организуется работа мобильных бригад (групп) специалистов на
основе межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики; создаются «социальные гостиницы» для оказания психологопедагогической помощи детям, в том числе из неблагополучных семей.
В Алтайском крае уже реализованы и реализуются в настоящее время
региональные

целевые

программы,

направленные

на

обеспечение

межведомственной координации деятельности по направлениям раннего
выявления семей и детей, находящихся в кризисной ситуации, социально
опасной ситуации, оказания им своевременной и эффективной помощи,
развития

системы

социальных

услуг

для

таких

семей,

внедрения

инновационных практик и эффективных методов социального обслуживания.
С этой целью в регионе на протяжении последних десяти лет
реализуется региональная целевая программа «Раннее выявление социального
неблагополучия и работа с семьями «группы риска» в Алтайском крае «Свет в
родном окне» на 2009-2011 годы, государственная программа Алтайского края
«Дети Алтая» на 2011-2015 годы, реализуется государственная программа
Алтайского края «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы
(подпрограмма «Поддержка семей с детьми»).
Необходимость принятия и реализации данных программ была
обусловлена

недостаточной

эффективностью

действующей

системы

профилактики социального сиротства, слабым развитием сети учреждений и
организаций, деятельность которых направлена на выявление семей,
находящихся в кризисной ситуации, в том числе на ранней стадии и
последующее восстановление нормальной жизни таких семей, а также
невысокой результативностью применяемых технологий работы.
В период реализации краевой целевой программы «Раннее выявление
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социального неблагополучия и работа с семьями «группы риска» в Алтайском
крае «Свет в родном окне» на 2009-2011 годы» в регионе были приняты меры
по укреплению материально-технической базы учреждений социального
обслуживания семьи и детей, внедрению межведомственной модели раннего
выявления социального неблагополучия и работы с семьями группы риска по
предупреждению

социального

сиротства,

апробированы

и

внедрены

инновационные технологии, способствующие повышению эффективности
деятельности

органов

по

предупреждению

детского

и

семейного

неблагополучия. Так, в деятельность социальных служб внедрены технологии:
раннего выявления и работы со случаем; работы мобильных групп по
определению степени риска и оценке безопасности проживания ребенка в
семье; закрепления за каждой семьей группы риска куратора, в задачи
которого входит диагностика проблемных ситуаций, мотивация членов семьи
на изменения, координирование выполнения реабилитационных мероприятий
на основе плана работы, составленного совместно с семьей. Создана единая
телефонная линия детского Телефона доверия с бесплатным доступом для
всех жителей Алтайского края со стационарных и мобильных телефонов.
Выполнены мероприятия по организации досуга несовершеннолетних,
воспитывающихся в семьях группы риска, по обеспечению их психологопедагогического сопровождения. Для решения этих задач обеспечено
функционирование организованных на базе муниципальных образовательных
организаций социальных гостиных для детей из неблагополучных семей,
низкопороговых клубов, игровых комнат для детей с родителями (по
принципу открытого детского сада), созданных на базе территориальных
центров социальной помощи семье, организованы и новые формы досуга
детей, проживающих в отдаленных сельских населенных пунктах, такие как
«игровой автобус». В результате реализации программы был расширен спектр
и повышено качество услуг, оказываемых целевым группам населения, и
обеспечена их доступность. Это было достигнуто, в том числе, за счет
обучения специалистов социальных служб, системы образования и других
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субъектов системы профилактики новым технологиям, формам и методам
работы (проведение семинаров,

обучение кураторов

случая,

членов

мобильных бригад и т.д.) [23].
Одной из основных целей государственной программы Алтайского края
«Дети Алтая на 2011-2015 годы» является улучшение положения семей с
детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию, в Алтайском крае.
Государственная программа включает несколько подпрограмм, в том числе
подпрограмму «Совершенствование системы мер социальной поддержки
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, «Ради
будущего» на 2011-2013 годы», подпрограмма «Профилактика семейного
неблагополучия

и

социального

сиротства

детей,

восстановление

благоприятной для воспитания ребенка семейной среды, семейное устройство
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Алтайском крае
«Счастливое детство – в семье!» на 2012-2015 годы», подпрограмма
«Профилактика жестокого обращения с детьми, социальная реабилитация
детей, пострадавших от насилия и преступных посягательств, и их семей в
Алтайском крае «Детство без жестокости и насилия» на 2012-2014 годы».
Приоритетными

направлениями

совершенствование
правонарушений
изменения

в

системы

региональной
профилактики

несовершеннолетних

области

программы

в

предупреждения

безнадзорности

Алтайском
семейного

являются

крае,

и

системные

неблагополучия

и

социального сиротства, восстановление безопасной для воспитания ребенка
семейной среды, формирование нетерпимого отношения в обществе к
различным проявлениям жестокости по отношению к детям [24].
В

период

действия

госпрограммы

реализованы

мероприятия,

способствовавшие:
развитию системы раннего выявления семей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, организации комплексной работы с такими семьями, а
также с семьями в социально опасном положении для предотвращения
лишения родителей родительских прав;
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формированию в обществе нетерпимого отношения к различным
проявлениям жестокости и насилия по отношению к детям, как со стороны
родителей, так и со стороны других членов семьи и иных лиц;
созданию условий по обеспечению своевременного выявления случаев
насилия в отношении детей и беспрепятственного доступа детей и их семей к
социальным услугам;
повышению ответственности родителей за насилие и другие действия,
направленные против детей;
совершенствованию системы подготовки и повышения квалификации
специалистов,

организующих

работу

по

предупреждению

семейного

неблагополучия.
С 2014 года в регионе реализуется государственная программа
Алтайского края «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы, в том
числе подпрограмма «Поддержка семей с детьми». Рассматриваемая
региональная программа предусматривает выполнение государственных
обязательств по социальной поддержке семей, обеспечение потребностей
семьи и детей в социальном обслуживании, создание благоприятных условий
для жизни семьи и рождения детей, развитие семейного устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, повышение роли сектора
негосударственных

некоммерческих

организаций

в

предоставлении

различных социальных услуг.
Подпрограмма «Поддержка семей с детьми» включает в себя целый
комплекс мер социальной поддержки семей, в первую очередь направленных
на повышение престижа материнства и отцовства, укрепление семьи,
формирование ответственного родительства. Выполнение ряда мероприятий
программы, например, ежегодного празднования Дня матери, Дня семьи,
любви и верности, направлено на создание в обществе атмосферы приоритета
семейно-нравственных ценностей, включая идеологию сплоченности семьи,
ответственности за воспитание детей, а также всестороннего укрепления
института семьи [25].
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Одним из приоритетных направлений социальной политики Российской
Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной
политики», распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р «Об
утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской
Федерации

на

период

негосударственных

до

2025

некоммерческих

года»,

является

организаций

развитие

сектора

сфере

оказания

в

социальных услуг. Эти цели достигаются путем создания эффективного
механизма

привлечения

некоммерческих

организаций

для

оказания

социальных услуг населению, создания прозрачной и конкурентной системы
государственной

поддержки

таких

организаций,

развития

реального

взаимодействия государства, населения, бизнеса и структур гражданского
общества, в том числе с применением механизмов государственно-частного
партнерства.
Развитию этого направления в Алтайском крае уделяется большое
внимание.

Например,

подпрограмма

«Поддержка

социально

ориентированных некоммерческих организаций» региональной программы
«Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы предусматривает
предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям
(НКО) субсидий из краевого бюджета для возмещения части затрат на
осуществление

их

уставной

деятельности.

Субсидии

социально

ориентированным НКО предоставляются на конкурсной основе, порядок и
критерии их предоставления определены Постановлением Администрации
Алтайского края от 04.04.2011 № 158. Субсидии социально ориентированным
НКО в целях их привлечения к решению актуальных социальных проблем,
доступности предоставляемых населению социальных услуг и развития
взаимодействия государства и гражданского общества. В конкурсе на
предоставление субсидий могут участвовать социально ориентированные
НКО, действующие в Алтайском крае и осуществляющие такие виды
деятельности, как социальная поддержка и защита граждан, деятельность в
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области пропаганды здорового образа жизни и улучшения моральнопсихологического состояния граждан, защита семьи, детства, материнства и
отцовства и др.
Более десяти лет в регионе оказывается грантовая поддержка социально
ориентированным

НКО.

Гранты

Губернатора

Алтайского

края

предоставляются на конкурсной основе, в том числе по таким приоритетным
направлениям деятельности, как профилактика социального сиротства,
поддержка материнства и детства.
Так, в 2013 году одним из победителей конкурса социально значимых
проектов на грант Губернатора Алтайского края в сфере деятельности
социально ориентированных НКО стал проект «Свет в родном окне»
Алтайской краевой общественной организации «Институт региональной
социальной политики». Проект был направлен на создание условий для
преодоления семейного неблагополучия и предупреждения социального
сиротства в семьях Алтайского края путем внедрения и развития
инновационных практик и методик оказания социальных услуг и обеспечения
их доступности для семей с детьми, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
В рамках проекта в период с ноября 2013 г. по август 2014 г. были
реализованы мероприятия по обучению специалистов социальных служб и
НКО навыкам оказания услуг «Домашний помощник» и «Поддержка
трезвости в алкоголизированных семьях», а также пилотному внедрению
указанных социальных услуг детям и семьям с детьми, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации.
Для достижения целей проекта было проведено по два обучающих
семинара для каждой услуги, специалисты, внедряющие услуги, получили
профессиональную поддержку на супервизорских сессиях, где были
рассмотрены трудные
преодолению

случаи

из практики,

профессиональных

трудностей

даны рекомендации
и

по

предотвращению

профессионального выгорания. В обучающих семинарах-тренингах по услуге
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«Социально-бытовой

патронаж

семьи

(Домашний

помощник)»

профессиональные компетенции для внедрения данной услуги приобрели 50
специалистов комплексных центров социального обслуживания населения и
сотрудников НКО, работающих с семьями, из 15 муниципальных образований
края.
В рамках реализации проекта 123 семьям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, была предоставлена услуга «Домашний помощник». В
зависимости от характера проблем таким семьям оказывалась социальная,
образовательная, посредническая и другие виды помощи в рамках
долговременных форм работы. Главной целью работы домашнего помощника
было формирование у родителей базовых навыков в организации ведения
домашнего хозяйства, ухода за детьми, поощрения и ненасильственного
наказания детей, развитие родительской компетентности, достаточной для
удовлетворения минимальных потребностей детей. Кроме того, домашний
помощник ориентирован на оказание эмоциональной поддержки родителям.
Эффективность этой услуги проявляется в сокращении количества случаев
агрессии

родителей

в

отношении

детей,

укреплении

бытовой

самостоятельности родителей, их способности замечать и адекватно
реагировать на потребности ребенка и т.д. В 78 из 123 семей после оказания
услуги наблюдалось стойкое улучшение (доля семей с положительным
результатом оказания услуги в рамках проекта составила 63,4%). Родители
успешно адаптировались

к социально-бытовым

условиям,

научились

планировать семейный бюджет, самостоятельно определять потребности
детей и заботиться о них. В этих семьях услуги по внедряемой технологии
были выполнены в полном объеме. В других семьях также наблюдалась
устойчивая положительная динамика: родители начали осознавать свою
ответственность за детей, осуществлять необходимый уход за ними,
соблюдать

элементарную

гигиену

жилого

помещения,

произошли

положительные изменения в планировании семейного бюджета с учетом нужд
и потребностей детей.
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Одним из примеров успешной реализации проекта можно считать
работу с двадцатилетней Анастасией Е., которая обратилась к специалистам
в феврале 2014 года, находясь на седьмом месяце беременности. Настя думала
отказаться от будущего ребенка из-за неблагоприятных условий, в которых
она находилась. Настя была выпускницей детского дома, проживала с
матерью, у которой была диагностирована открытая форма туберкулеза. В
собственной комнате малосемейного общежития Анастасия проживать не
могла из-за отсутствия ремонта и большой задолженности за коммунальные
услуги. Отец будущего ребенка отношения с Настей не поддерживал и
соответственно не оказывал никакой помощи. Специалисты оказали
Анастасии содействие в оформлении и получении от администрации города
материальной помощи на ремонт комнаты. Были привлечены спонсоры для
оказания помощи в виде строительных материалов, мебели, бытовой техники,
детских вещей и т.д. Психолог провел работу, направленную на
необходимость проживания ребенка с мамой.
В середине апреля Настя родила дочь Полину. К этому времени уже
был закончен ремонт в комнате. Семья осталась на сопровождении, было
принято решение продолжить работу с семьей с предоставлением услуги
«Социально-бытовой патронаж семьи (Домашний помощник)». Работа
домашнего помощника заключалась в обучении молодой мамы навыкам
ухода за новорожденным ребенком, самостоятельного ведения домашнего
хозяйства, а также адаптацию Анастасии к сложившимся социально-бытовым
условиям. Настя получила навыки приготовления пищи, создания санитарнобытовых условий для новорожденного, ухода за ребенком, научилась купать,
пеленать, кормить дочь и т.д. При содействии домашнего помощника был
составлен договор с ЖЭУ на реструктуризацию долга в течение двух лет,
собран пакет документов для оформления субсидии на оплату жилищнокоммунальных услуг.
Основная трудность при предоставлении услуги возникла при
обучении Анастасии планированию бюджета с учетом потребностей ребенка,
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оплаты задолженности и текущих платежей за жилищно-коммунальные
услуги. В результате проведенной работы Анастасия осознала свою
ответственность за дочь, привязалась к ребенку [33].
В реализации проекта в целом приняли участие 99 добровольцев (в
части услуги «Домашний помощник» – 50 человек). Проведенные
мероприятия позволили создать достаточно благоприятные условия для
развития профессиональных знаний и навыков специалистов, работающих с
семьями в трудной жизненной ситуации, расширить спектр услуг,
апробировать новые социальные услуги для оказания семьям с целью
предупреждения социального сиротства.
Оказание помощи семьям города Барнаула, попавшим в трудную
жизненную

ситуацию,

является

одним

из

основных

направлений

деятельности КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания
населения города Барнаула». В структуру центра входят 5 филиалов,
расположенных в каждом районе города Барнаула для высокой доступности
и максимального удобства получения социальной помощи. Ежегодно центр
предоставляет более 170 тысяч социальных услуг.
В состав центров и его филиалов входят отделение профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, отделение срочной
социальной помощи, отделение раннего вмешательства, осуществляющие в
том числе работу с семьями, находящимися в социально опасном положении.
Социальную

помощь

семьям,

проживающим

на

территории

Индустриального района, оказывает филиал по Индустриальному району
Комплексного центра. Филиал участвует в реализации мероприятий,
предусмотренных

вышеперечисленными

региональными

программами,

направленными на раннее выявление семей и детей, попавших в кризисную
ситуацию или социально опасное положение, оказание им необходимой
своевременной помощи, развитие системы социальных услуг для таких семей,
внедрение новых эффективных методик социального обслуживания.
На 31 декабря 2020 года на профилактический учет на основании
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постановлений комиссии Индустриального района поставлено 143 семьи в
социально опасном положении, в которых воспитывается 241 ребенок. Из них
49 семей, где родители ненадлежаще выполняют свои обязанности по
воспитанию и содержанию детей, злоупотребляют спиртными напитками,
оказывают отрицательное влияние на детей, в двух семьях выявлено жестокое
обращение с детьми. В 95 семьях воспитываются несовершеннолетние,
находящиеся в социально опасном состоянии.
За 9 месяцев 2020 года 30 родителей лишены родительских прав в
отношении 29 детей, 4 родителя ограничены в родительских правах в
отношении 7 детей.
Отделением

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних филиала с каждой семьей проводится индивидуальнопрофилактическая работа, закреплен специалист, который курирует семью на
протяжении всего периода (социальный патронаж). Специалисты в ходе
социального сопровождения семьи знакомятся с условиями жизни, исследуют
сложившуюся проблемную ситуацию, анализируют ход реабилитационных
мероприятий,

выполнение

родителями

рекомендаций,

осуществляют

систематическое наблюдение и сопровождение семьи с целью недопущения
ухудшения положения.
В ходе работы семье оказывается конкретная помощь в предоставлении
услуг социально-правового характера (помощь в восстановлении утраченных
документов,

консультации

по

вопросам

получения

мер

социальной

поддержки, разъяснение законодательства Российской Федерации и т.д.),
услуг

социально-экономического

характера

(материальная

помощь:

содействие в оформлении пособий и льгот; предоставление продуктов
питания, одежды; организация досуга для несовершеннолетних и т.п.), услуг
психолого-педагогического

характера

(заключение

по

результатам

психологического обследования с выводом и рекомендациями, консультации
и беседы по налаживанию детско-родительских отношений и т.п.).
Специалисты стараются создать оптимальные условия, позволяющие
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членам семьи со временем самостоятельно справляться со своими
жизненными трудностями и проблемами.
В рамках технологии «Домашний помощник» или социально-бытовой
патронаж специалистами оказывается помощь родителям в решении бытовых
проблем семьи, в освоении навыков ухода за детьми или их воспитания,
оказывает

поддержку

через

обсуждение

актуальных

трудностей

в

формировании навыков и возможных путей их преодоления. Целевая группа:
молодые семьи с малолетними детьми до 4-х лет.
Технология «Поддержка трезвости в алкоголизированных семьях»
предполагает проведение поддерживающих индивидуальных и семейных
бесед; мотивирующих бесед; планирование «трезвых» выходных дней и
праздников; профилактику срывов. Целевая группа: семьи, члены которых
прошли медикаментозное лечение от алкогольной зависимости.
Хорошо зарекомендовала себя технология «Реабилитационный досуг»,
позволяющая
поведения

в

развивать

несовершеннолетних

общественных

взаимоотношений
деятельности,

у

родителей

местах,
и

формирующая

детей

навыки

навыки

правильного

способствующая

укреплению

через

участие

слаженной

в

работы

совместной
в

команде,

способствующая снижению агрессивности, освоению навыков позитивного и
неконфликтного общения.
Технология «Сетевая терапия» и ее различные формы ориентирована на
организацию системной работы с семьей. Семья в данном случае
рассматривается как целостная единица. Главная цель в работе – оказать
необходимую помощь в гармонизации внутрисемейных отношений, в
преодолении различных семейных проблем и разрешении внутрисемейных
конфликтов. Сетевая терапия основана на работе с ближайшим окружением
семьи или сетью социальных контактов.
Делаются

первые

«Восстановительный

шаги

подход».

Это

по

применению

системный

подход

технологии
для

решения

конфликтных ситуаций, предусматривающий восстановление нарушенного
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вследствие конфликта социально-психологического состояния, связей и
отношений в жизни его участников и их социального окружения; исправление
причиненного конфликтом вреда.
Специалистами

отделения

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений несовершеннолетних проводятся групповые занятия для
детей. С целью организации досуга несовершеннолетних и развития их
творческих способностей для несовершеннолетних проводятся спортивные,
культурно-массовые, тематические мероприятия, выставки, экскурсии и
совместные праздники. Для несовершеннолетних подростков, склонных к
правонарушениям или находящихся в конфликте с законом, проводятся
мероприятия по правовому просвещению. Организована работа клуба
«Феникс», который объединяет детей, желающих познавать новое, интересное
и заниматься творчеством в коллективе, и клуба «Лимон», помогающего
организовать интересный и познавательный досуг.
Осуществляется взаимодействие с общественными организациями по
оказанию реабилитационной помощи наркозависимым несовершеннолетним.
Общественные организации ведут разъяснительную работу непосредственно
с несовершеннолетними, замеченными в употреблении наркотических средств
или психотропных веществ, оказывают посильную материальную помощь
семьям, помощь в организации и проведении досуговых мероприятий для
несовершеннолетних.
С целью активизации межведомственного взаимодействия в работе с
несовершеннолетними и их семьями, при участии специалистов органов и
учреждений системы профилактики специалисты филиала принимают
активное

участие

в

межведомственных

рейдовых

мероприятиях

и

комплексных операциях.
В 2020 году с профилактического учета сняты 156 семей, находящихся
в социально опасном положении, из них 93 семьи сняты с учета в связи с
улучшением

ситуации

в

них

(социально-экономического

положения,

морально-психологического климата). Восстановлено в родительских правах
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2 человека в отношении 4 детей.
Обобщив изложенное, можно сделать вывод о том, что в Алтайском
крае ведется последовательная социальная политика, направленная на
поддержку семей с детьми, реализуются государственные программы,
направленные на предупреждение семейного неблагополучия и социального
сиротства, социально значимые проекты в сфере социальной защиты,
осуществляется грантовая поддержка социально ориентированных НКО по
соответствующим направлениям, внедряются новые социальные услуги,
формы и методы социальной работы. Основными направлениями работы с
семьями, находящимися в социально опасном положении, является их раннее
выявление и социальное сопровождение. Принимает участие в этой работе в
рамках своей компетенции и филиал по Индустриальному району КГБУСО
«Комплексный

центр

социального

обслуживания

населения

города

Барнаула». Решение проблем семейного неблагополучия и социального
сиротства,

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних

осуществляется комплексно в рамках межведомственного сотрудничества
всех заинтересованных органов и учреждений краевого и муниципального
уровня,

организаций

иных форм

собственности

и

индивидуальных

предпринимателей. Однако, несмотря на принимаемые меры, в полной мере
решить проблемы социального неблагополучия, негативных явлений в
семейно-детских отношениях, безнадзорности и беспризорности детей пока
не удается.
2.2 Организация межведомственного взаимодействия при работе с
семьями, находящимися в социально опасном положении (на примере
Индустриального района города Барнаула)
В

регионах

России

приняты

нормативные

правовые

акты,

определяющие порядок межведомственного взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
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несовершеннолетних

по

выявлению

несовершеннолетних

и

семей,

находящихся в социально опасном положении, содержащие критерии, на
основании которых семья признается «находящейся в социально опасном
положении».
В Алтайском крае постановлением краевой комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав от 09.12.2016 № 15 определен порядок
межведомственного взаимодействия органов и учреждений при организации
комплексной

индивидуальной

профилактической

работы

с

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном
положении.
Межведомственное взаимодействие органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
основывается на следующих принципах:
- законность;
- разграничение компетенции между органами и учреждениями
межведомственного взаимодействия;
- устранение дублирования процедур сбора и обработки информации о
несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении,
субъектами межведомственного взаимодействия;
-

индивидуальный

подход

в

организации

работы

с

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасной
ситуации;
- обеспечение конфиденциальности информации, полученной

в

процессе межведомственного взаимодействия.
Кроме того, применяемые подходы к методике отнесения семей к
социально

опасным

рекомендуется

и

нуждающимся

осуществлять

на

в

профилактической

основе

принципа

работе

презумпции

добросовестности родителей при осуществлении родительских прав. В
соответствии с положениями Семейного кодекса Российской Федерации
воспитание

ребенка

для

родителей

является

неотъемлемой

частью
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осуществления их родительских прав, поэтому органам и учреждениям
системы профилактики при выявлении несовершеннолетних и семей,
находящихся в социально опасном положении, рекомендуется в первую
очередь признавать и уважать права и обязанности родителей, несущих
юридическую ответственность за ребенка.
Таким образом, принцип презумпции добросовестности родителей
подразумевает добросовестность в действиях родителей по отношению к
своим детям до тех пор, пока соответствующие органы и учреждения системы
профилактики не зафиксируют и не установят противоположные факты,
свидетельствующие о недобросовестном поведении родителей по отношению
к своим детям.
Межведомственное взаимодействие может быть организовано в
следующих формах:
1. Информационно-аналитическая форма взаимодействия, которая
подразделяется

на

межведомственный

анализ

и

межведомственное

прогнозирование. Эти формы взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга
и используются для сбора информации и сведений, необходимых для
выявления проблем в организации профилактической работы с семьями,
находящимися в социально опасном положении.
Межведомственный анализ направлен на совместную аналитическую
разработку субъектов (участников) межведомственного взаимодействия, на
основе полученных результатов может быть

построено дальнейшее

прогнозирование эффективности профилактической работы с семьями,
находящимися в социально опасном положении.
Эти формы особенно важны на подготовительном этапе, так как
совокупность

информационных

потоков,

организованных

различными

субъектами (участниками) межведомственного взаимодействия, существенно
обогащает прогнозируемую информацию и тем самым позволяет предвидеть
возникновение

новых

проблем

в

семье,

являющейся

объектом

межведомственного взаимодействия (например, возможность возникновения
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конфликтов между несовершеннолетним и его родителями).
Совокупность полученных данных представляется необходимой для
анализа органа, организующего и координирующего межведомственное
взаимодействие с точки зрения прогнозирования вариантов развития событий,
определяющего

расстановку

и

тактику

использования

различных

профессиональных сил.
2. Проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, а также созданных ею консультативных органов (если они
были созданы): рабочих групп, советов, коллегий, штабов и иных органов.
3. Совместная разработка руководящих принципов, правил, процедур,
методов,

положений,

обязательных

для

субъектов

(участников)

межведомственного взаимодействия в их совместной работе, установление
которых до начала совместной работы с семьями, находящимися в социально
опасной ситуации, влияет на конечный результат взаимодействия.
4. Согласование документов, необходимых как для организационных
аспектов осуществления межведомственного взаимодействия, так и для
осуществления совместной профессиональной деятельности.
5. Проведение совместных комплексных целевых мероприятий,
инспекций, проектов, операций и т. д.
Эта форма может быть использована в двух вариантах.
Во-первых, как комплекс мероприятий, направленных на проведение в
долгосрочной перспективе с последовательным накоплением информации,
профессионального опыта работы с семьями, находящимися в социально
опасной ситуации, и поэтапным внедрением сил и средств различных
субъектов (участников) межведомственного взаимодействия (например,
реализация

межведомственных

программ

социальной

реабилитации

несовершеннолетних и семей социального риска).
Во-вторых, как краткосрочные, разовые, единовременные совместные
действия

субъектов

(участников)

межведомственного

взаимодействия

(например, обследование жилищных и иных условий, в которых проживает
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семья).
При реализации данной формы орган, ответственный за организацию и
координацию межведомственного взаимодействия, по согласованию с
другими субъектами (участниками) межведомственного взаимодействия
может определить количество участвующих в мероприятии лиц, обладающих
профессиональными и иными навыками, необходимыми для выполнения
поставленных задач.
6.

Разработка

единой

концепции

совместного

сотрудничества

(например, в области профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних).
Результаты совместной разработки концепции могут быть реализованы
при

подготовке

различных

организационно-тактических

мероприятий,

совместных планов работ, комплексных операций, ведомственных актов
(приказов, постановлений) или локальных решений.
7. Рабочие совещания руководителей и иных представителей субъектов
(участников)
организуются

межведомственного
с

целью

взаимодействия.

повышения

Такие

эффективности

встречи
взаимного

информирования, совместного принятия решений и реагирования на
возникшую

проблему

(например,

борьба

с

безнадзорностью,

беспризорностью, подростковой преступностью).
На таких встречах достигаются договоренности о координации действий
субъектов (участников) межведомственного взаимодействия и обмене
поступающей информацией, готовятся планы совместных мероприятий.
8. Информационное межведомственное взаимодействие реализуется
посредством информационного обмена между субъектами (участниками)
межведомственного взаимодействия,

в том числе с использованием

современных технологий (например, информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», локальных межведомственных сетей, электронных баз
данных и др.).
Эта форма позволяет проводить онлайн-консультации, вебинары, видео-
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и конференц-звонки, а также телеконференции.
При организации межведомственного взаимодействия для более
эффективного осуществления своей деятельности могут одновременно
использоваться различные формы межведомственного взаимодействия и их
сочетание. Использование вышеперечисленных форм также позволяет
субъектам

(участникам)

межведомственного

взаимодействия

лучше

выполнять свои функции по работе с семьями, находящимися в социально
опасной ситуации.
Основными формами и методами межведомственного взаимодействия
органов и учреждений системы профилактики в Алтайском крае определены:
- взаимное информирование субъектов профилактики при выявлении
признаков несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном
положении, и оказании им помощи;
- принятие решения о признании несовершеннолетних и членов их семей
в социально опасном положении и определение сроков проведения
индивидуальной профилактической работы;
-

разработка,

утверждение

и

реализация

межведомственных

индивидуальных программ реабилитации и адаптации несовершеннолетних и
(или) семей, находящихся в социально опасном положении;
- направление в комиссию отчетов о принятых мерах по устранению
причин и условий, способствующих общественно опасному положению
несовершеннолетнего или семьи.
Выявление семей, находящихся в социально опасном положении,
осуществляется субъектами профилактики в пределах их компетенции,
определенной действующим законодательством.
Информация о наличии факторов общественно опасной ситуации может
быть

получена специалистами

в ходе исполнения

ими

служебных

обязанностей, по результатам профилактических рейдов, из обращений
несовершеннолетних, их родителей, других родственников, сообщений
граждан, государственных и общественных организаций, средств массовой
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информации и сети «Интернет».
Полученная

информация

проверяется

субъектами

системы

профилактики в соответствии с их компетенцией. По результатам проверки
информация направляется в Комиссию по делам несовершеннолетних.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав является
межведомственным

коллегиальным

органом

системы

профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, координирующим
деятельность

органов

и

учреждений

системы

профилактики

и

обеспечивающим их взаимодействие.
В Индустриальном районе Барнаула взаимодействие органов и
учреждений системы профилактики обеспечивается комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации Индустриального
района Барнаула.
Комиссия координирует деятельность органов образования, социальной
защиты, здравоохранения, внутренних дел, спорта, культуры, администрации
Индустриального

района,

Власихинской

сельской

администрации,

направленную на:
профилактику безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение
способствующих этому причин и условий;
обеспечение защиты прав несовершеннолетних и их законных
интересов;
социально-педагогическая

реабилитация

несовершеннолетних,

находящихся в социально опасном положении;
выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
совершение правонарушений и преступлений других противоправных
действий, а также случаев склонения их к суициду.
Комиссия как координатор получает сигналы о неблагополучии из
различных источников: от обращения граждан, информации из органов
полиции и следствия до сообщений телефона доверия, горячей линии,
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публикаций в средствах массовой информации. Практика показывает, что
большинство сигналов приходит с места постоянного общения с семьей
ребенка: от соседей с места жительства, из образовательных организаций,
учреждений здравоохранения.
По результатам рассмотрения информации о признаках общественно
опасного положения организуется проверка. К проверке привлекаются
специалисты отдела по охране прав детства, которыми в ходе контрольных
мероприятий могут быть заявлены для участия другие органы и учреждения
системы профилактики. Основной формой координации индивидуальной
работы является заседание комиссии. В ходе ближайшего заседания дается
оценка поступившему сигналу, по итогам проверки сведений анализируется
характеризующий

материал,

принимается

решение

о

признании

несовершеннолетнего или семьи находящимися в социально опасном
положении.
Следующим этапом координации является организация комплексной
работы, закрепляется состав ее участников. Обязательными являются отделы
полиции, образовательные организации, органы и учреждения социальной
защиты, органы по делам молодежи, культуре, физкультуре и спорту,
учреждения здравоохранения. В зависимости от категории лиц, в отношении
которых организуется индивидуальная работа, в состав участников могут быть
включены

органы

исполнительная

опеки,

инспекция,

специализированные

органы

занятости

наркологический

учреждения

населения,

уголовно-

диспансер

и

здравоохранения,

иные

общественные

организации.
Органы и учреждения системы профилактики разрабатывают планы
индивидуальной профилактической работы; ведут учет несовершеннолетних
и семей, находящихся в социально опасном положении; изучают причины и
условия,

способствующие

безнадзорности

и

правонарушениям

несовершеннолетних в семьях, находящихся в социально опасном положении;
принимают меры по их устранению; делают выводы о результатах
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проведенной работы.
Главным координирующим документом становится утвержденная
постановлением комиссии межведомственная индивидуальная программа
реабилитации и адаптации несовершеннолетних и семей. Она объединяет
планы работы органов и учреждений системы профилактики, устанавливает
сроки, необходимые для устранения причин и условий социально опасного
положения.
Межведомственная

индивидуальная

программа

реабилитации

и

адаптации содержит сведения о несовершеннолетнем и его семье; перечень
социальных,

социально-медицинских,

социально-психологических,

социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых и иных
мероприятий, определяющих общие для всех субъектов профилактики
стратегии и тактики работы с конкретной семьей. Комплекс оптимальных
реабилитационных
компенсацию

мероприятий,

нарушенных

или

направленных
утраченных

на

восстановление,

социальных

связей

и

реабилитации

и

способностей к выполнению определенных видов деятельности.
Межведомственная

индивидуальная

программа

адаптации разрабатывается с учетом следующих принципов:
принцип индивидуализированного подхода заключается в учете
личностных особенностей и условий жизни членов семьи, задает наиболее
индивидуализированный социально-реабилитационный, профилактический
процесс, который реализуется в гибкой межведомственной индивидуальной
программе реабилитации и адаптации несовершеннолетних и членов их
семей.;
принцип

законности

предусматривает

соблюдение

требований

действующего законодательства;
принцип комплексности предполагает привлечение специалистов
различных учреждений и ведомств к реализации программы;
принцип системности предполагает реализацию системного подхода
при работе с семьей.
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Сроки реализации программы определяются индивидуально в каждом
конкретном случае в интервале времени от 3 до 6 месяцев. Если цель работы
не будет достигнута в указанный срок, срок реализации программы может
быть продлен.
К

общим

безнадзорности

организационным
и

мероприятиям

правонарушений

по

профилактике

несовершеннолетних

относятся

межведомственные мероприятия, операции, рейды, организуемые комиссией
по делам несовершеннолетних и защите их прав, подготовка заседаний
комиссии, сверка списков несовершеннолетних и родителей, в отношении
которых организована индивидуальная профилактическая работа, запросы
дополнительной информации о несовершеннолетних и родителях, в
отношении которых комиссией получены материалы.
Реализация

мер

по

защите

прав

и

законных

интересов

несовершеннолетних включает деятельность комиссии в соответствии со
статьей 11 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в
том числе мероприятия по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным
действиям

несовершеннолетних,

подготовку

материалов

о

лишении

(ограничении) родительских прав, осуществление функций социальной
реабилитации несовершеннолетних., проверка органов и учреждений по
фактам нарушения прав и законных интересов детей.
Методическая

работа

комиссии

заключается

в

формировании

аналитической информации, справок для членов комиссии, организации
обучающих семинаров, круглых столов по проблемам безнадзорности,
правонарушений

и

антиобщественных

действий

несовершеннолетних,

подготовке методических материалов.
В частности, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Индустриального района города Барнаула:
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- обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению прав и
законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм
дискриминации, физического или психологического насилия, жестокого
обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности,
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;
-

участвует

в

разработке

и

реализации

государственных

и

муниципальных программ, направленных на защиту прав и законных
интересов несовершеннолетних;
- выявляет несовершеннолетних и семьи, нуждающиеся в социальной
поддержке;
- осуществляет сбор и систематизацию сведений о несовершеннолетних
и их семьях, полученных от органов и организаций системы профилактики;
- координирует деятельность межведомственных рабочих групп и
проводит сверку семей, находящихся в социально опасном положении и
трудной жизненной ситуации;
-

рассматривает

и

утверждает

проекты

планов

работы

с

несовершеннолетним и его семьей;
- при получении информации от службы социального сопровождения
принимает меры по защите прав и законных интересов несовершеннолетних,
родители или иные законные представители которых отказались заключить
договор о социальной поддержке и не выполняют своих обязанностей по их
воспитанию, обучению и содержанию.
Опыт

работы

комиссии

необходимость

организации

взаимодействия

в

Индустриального
разных

реабилитационный

форм
период.

района

показывает

межведомственного
Например,

хорошо

зарекомендовали себя семинары-совещания субъектов профилактики с
участием прокуратуры района, общественных организаций, родительской
общественности, на которых рассматриваются наиболее эффективные
средства адаптации подростков и каждой семьи. Комиссией проводятся
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методические выходы в учреждения профилактики для оказания практической
помощи в случае ненадлежащего межведомственного взаимодействия.
Практикуются презентации положительного опыта работы, стажировки
специалистов. Системой стали посещения на дому и расширенные советы
профилактики по месту обучения несовершеннолетних, для участия в которых
привлекаются

психологи,

социальные

работники

учреждений

здравоохранения и социальной защиты, юристы, врач-нарколог, иные
специалисты в зависимости от причин и условий социально опасного
положения семьи.
Несколько лет реализуется такая форма динамического наблюдения как
еженедельные дни профилактики в комиссии, в ходе которых проходят
встречи с несовершеннолетним и его законным представителем, уточняется
ситуация в семье, предлагаются дополнительные меры реабилитации. В
течение квартала охват составляет 100% от состоящих на учете семей и
несовершеннолетних. И об изменениях или об отсутствии этих изменений в
семье специалисты комиссии знают не по итогам отчетов через шесть месяцев,
а из непосредственного общения. При этом появляется возможность адресной
помощи, а при необходимости внесения изменений в планы взаимодействия.
К адресным формам межведомственной работы относятся семейные
конференции, детско-родительские группы, досуговые площадки, работа
кураторов из числа активистов общественных организаций. В 2019 году на
средства

муниципального

гранта

комиссией

совместно

с

органами

территориального общественного самоуправления реализован проект по
развитию творческих способностей детей, состоящих на различных видах
учета. Вместе с волонтерскими организациями проведен районный конкурс
видео

презентаций

о

знании

действующего

законодательства

несовершеннолетними, состоящим на учете.
По истечению срока комплексной индивидуальной работы комиссия
дает оценку ее результата. Председатель комиссии организует выборочные
проверки с анализом работы субъектов по реализации плановых мероприятий.
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Именно на основании результатов этих проверок определяется круг
руководителей органов и учреждений системы профилактики, которые
заслушиваются на комиссии. Комиссия анализирует отчеты органов и
учреждений, выводы об устранении или сохранении причин безнадзорности и
правонарушений,

проводит

мониторинг

наличия

или

отсутствия

административной практики в отношении несовершеннолетних и их
родителей. Дальнейшая координация планируется в зависимости от принятых
решений.
В каждом отдельном случае комиссия планирует координационные
меры и ориентирует органы и учреждения системы профилактики на
согласованные действия по устранению конкретных условий и причин
неблагополучия семей.
На основании предложений, поступивших от председателя, заместителя
председателя или членов комиссии; сообщений от органов и учреждений
системы профилактики комиссией может быть принято решение о
прекращении пребывания несовершеннолетних или семей в социально
опасном положении.
Основаниями

прекращения

нахождения

несовершеннолетнего

в

социально опасном положении являются:
- устранение причин и условий, создавших общественно опасное
положение,

коррекция

поведения

несовершеннолетнего,

улучшение

обстановки в семье;
- достижение несовершеннолетним 18-летнего возраста;
- совершение преступления несовершеннолетним, если в отношении
лица, его совершившего, избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу, либо наказание в виде лишения свободы;
-

объявление

несовершеннолетнего

умершим

или

безвестно

отсутствующим в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
- иные основания для принятия решения комиссией с учетом
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сложившейся ситуации.
К основаниям прекращения нахождения семьи в социально опасном
положении относятся:
- выполнение плана индивидуальной профилактической работы и
устранение причин и условий, создавших общественно опасное положение,
коррекция поведения несовершеннолетнего, улучшение обстановки в семье;
- последний несовершеннолетний в семье, достиг 18-летнего возраста;
- приобретение детьми статуса «сирот» или «оставшихся без попечения
родителей»;
- иные основания для принятия решения комиссией с учетом
сложившейся ситуации.
При установлении факта изменения места жительства лиц, находящихся
в социально опасном положении, комиссия информирует комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав по месту фактического проживания
несовершеннолетнего или семьи, принимает решение о прекращении
индивидуальной профилактической работы в связи с изменением места
жительства,

передает

находящимися

в

копии

социально

постановления
опасном

о

признании

положении,

копии

этих

лиц

последней

межведомственной индивидуальной программы реабилитации и адаптации
несовершеннолетнего и (или) семьи, находящихся в социально опасном
положении, передаются в комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав той территории, где они проживают.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав по новому
месту жительства семьи должна организовать комплексную индивидуальную
профилактическую работу в отношении такой семьи.
В случае отделения ребенка и его законных представителей от семьи,
находящейся в социально опасном положении, в отношении ребенка
организуется комплексная индивидуальная профилактическая работа на
основании копии решения о признании его и его семьи находящимися в
социально

опасном

положении.

По

месту

жительства

семьи
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несовершеннолетнего в отношении родителей при наличии соответствующих
оснований продолжается комплексная индивидуальная профилактическая
работа.
Органы

и

учреждения

системы

профилактики

обеспечивают

преемственность в работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися
в социально опасном положении, в соответствии с их ведомственной
принадлежностью, а также межмуниципальный обмен информацией, в том
числе в праздничные дни.
Несовершеннолетний и его родители (законные представители)
уведомляются о решении комиссии о прекращении нахождения семьи в
социально опасном положении и проведении в отношении них комплексной
индивидуальной профилактической работы.
Работа комиссии осуществляется на основе перспективного и текущего
планирования. План работы разрабатывается на основе предложений членов
комиссии по вопросам, связанным с межведомственным взаимодействием
органов и учреждений системы профилактики, обобщения аналитических
отчетов о деятельности комиссии за предыдущий год, мониторинга
социальной

ситуации

в

отношении

несовершеннолетних,

состояния

преступности и правонарушений. Планируемое содержание работы должно
быть ориентировано на решение важнейших для территории задач по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
предусматривать реализацию конкретных целей и задач, отвечающих
требованиям действующего федерального и регионального законодательства
по осуществлению деятельности по защите прав и законных интересов детей,
предупреждению безнадзорности, правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних.
Комиссию

по

делам

несовершеннолетних

и

защите

их

прав

администрации Индустриального района Барнаула возглавляет председатель,
являющийся заместителем главы администрации района.
Председатель

Комиссии

руководит

деятельностью

комиссии,
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председательствует на заседании комиссии и организует ее работу,
представляет комиссию в государственных органах, органах местного
самоуправления и иных организациях, назначает дату заседания комиссии и
утверждает повестку дня заседания, представляет уполномоченным органам,
должностным лицам предложения по формированию персонального состава
комиссии, осуществляет контроль за выполнением плана работы комиссии,
подписывает

постановления

комиссии.,

обеспечивает

представление

установленных отчетов о работе по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Председатель комиссии несет персональную ответственность за
выполнение

возложенных

на

комиссию

задач

и

предоставление

установленных отчетов о состоянии профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Алтайского края.
Для осуществления текущей деятельности и контроля за исполнением
решений комиссии в ее состав на постоянной основе входят заместитель
председателя, замещающий должность муниципальной службы советника
(консультанта), ответственный секретарь комиссии, занимающий должность
главного специалиста муниципальной службы и инспектора по работе с
несовершеннолетними,
муниципальной

службы,

занимающий
ведущий

должность

специалист

в

руководителя
соответствии

с

законодательством Алтайского края.
Заместитель

председателя

комиссии

исполняет

обязанности

председателя комиссии в его отсутствие, обеспечивает контроль за
исполнением решений Комиссии, контролирует своевременную подготовку
материалов для рассмотрения на заседании комиссии.
Ответственный секретарь комиссии (специалист, обеспечивающий
деятельность комиссии):
- принимает и регистрирует материалы, подтверждающие наличие
признаков социально опасного положения семей и несовершеннолетних;
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- обеспечивает подготовку материалов для рассмотрения на заседании
комиссии, при необходимости запрашивает дополнительную информацию;
- обеспечивает рассмотрение материалов на очередном заседании
комиссии;
- готовит и оформляет решения о признании несовершеннолетнего или
семьи находящимися в социально опасном положении и организует
комплексную индивидуальную профилактическую работу в отношении них;
-

обеспечивает

доставку

копий

постановлений

комиссии,

межведомственной индивидуальной программы реабилитации и адаптации
несовершеннолетних и (или) семей, находящихся в социально опасном
положении, субъектам системы профилактики;
- ведет личное дело несовершеннолетнего или семьи, находящейся в
социально опасном положении.
Личное дело несовершеннолетнего и (или) семьи, находящейся в
социально опасном положении, содержит:
- учетная карта;
- постановление комиссии;
- материалы, на основании которых принято соответствующее решение
комиссии (копия акта обследования, протокола, решения органа внутренних
дел (суда, следственных органов) или его копия и др.);
- межведомственная индивидуальная программа реабилитации и
адаптации семьи, оказавшейся в социально опасной ситуации;
-

отчеты

о

выполнении

мероприятий

межведомственной

индивидуальной программы реабилитации и адаптации несовершеннолетнего
и (или) семьи, находящихся в социально опасном положении;
- другие документы, полученные комиссией.
Допускается ведение одного личного дела, в котором содержатся
документы как на несовершеннолетнего, так и на его семью.
При выявлении проблем межведомственного взаимодействия при
организации комплексной индивидуальной профилактической работы в
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отношении семей в социально опасном положении, в том числе нарушения
сроков, установленных настоящим порядком, ответственный секретарь
комиссии информирует об этом председателя комиссии для принятия
соответствующих мер.
Ответственный

секретарь

комиссии

формирует

динамический

муниципальный банк данных несовершеннолетних и семей, находящихся в
социально опасном положении, ежеквартально сверяет списки этих лиц с
субъектами

профилактики,

ежемесячно

проверяет

списки

несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния и не
достигших

возраста

уголовной

ответственности,

обвиняемых

(подозреваемых) в совершении преступлений, учитывает данные об
утвержденных

межведомственных

индивидуальных

программах

реабилитации и адаптации семьи, находящейся в социально опасном
положении.
Члены комиссии на заседании определяют мероприятия, направленные
на реабилитацию и адаптацию членов семьи – межведомственную
индивидуальную программу реабилитации и адаптации несовершеннолетнего
и (или) семьи, находящейся в социально опасном положении.
В случае рассмотрения вопроса о признании несовершеннолетних или
семей, находящихся в социально опасном положении, с участием родителей
несовершеннолетнего или межведомственной индивидуальной программы
реабилитации и адаптации семей, находящихся в социально опасном
положении, согласовывается с ними на заседании комиссии.
Согласно пункту 3 статьи 11 Федерального закона от 24.06.1999 № 120ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», и в соответствии с пунктами 21 и 22 Примерного
положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав
постановления

комиссии

обязательны

для

исполнения

органами

и

учреждениями системы профилактики, которые обязаны сообщить комиссии
о мерах, принятых по исполнению постановления, в указанный в нем срок [14].
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Для подтверждения гипотезы об эффективности и результативности
межведомственного взаимодействия при работе с семьями, находящимися в
социально опасном положении, на территории Индустриального района
города Барнаула проведен экспертный опрос специалистов органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних при организации индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально
опасном положении.

В опросе приняли участие 14 специалистов органов и учреждений
системы профилактики. Все эксперты женского пола. Все эксперты (100%)
имеют высшее образование. Возрастная характеристика выборки: до 26 лет 2
человека 14%, в возрасте 27-55 лет 86%. 2 человека (14%) имеют стаж 3-5 лет,
50 лет – 5 человек (36%), 10 лет и более имеют 7 человек – 50%
Объект исследования: межведомственное взаимодействие органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних при работе с семьей, находящейся в социально опасном
положении в Индустриальном районе города Барнаула
Предмет
взаимодействия

исследования:
органов

и

организация
учреждений

межведомственного

системы

профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при работе с семьей,
находящейся в социально опасном положении в Индустриальном районе
города Барнаула.
Целью экспертного опроса являлось исследование эффективности
межведомственного взаимодействия органов и учреждений как средства
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
социального сиротства на территории Индустриального района города
Барнаула.
В ходе опроса выяснялось:
- личное отношение экспертов к организации межведомственного
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взаимодействия (рис 3);

Положительное

7%

7%

Скорее положительное

22%

Скорее отрицательное
64%

Отрицательное

Рис. 3. Личное отношение эксперта к межведомственному взаимодействию
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

- основные преимущества работы в рамках межведомственного
взаимодействия (рис. 4);
Упрощает работу с семьей

В случае потери контакта с семьей,
позволяет быстро его восстановить
12%
18%

Позволяет комплексно подойти к
вопросу помощи семьи

43%

27%

В случае проблем в установлении
доверительных отношений между
специалистом одной организации и
семьей, специалисты другой
организации могут оказать содействие
Рис. 4. Преимущества работы в рамках межведомственного взаимодействия

- проблемы,

которые

могут

возникнуть

при

осуществлении
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межведомственном взаимодействия (рис. 5);
Недостаточная информированность
органов и учреждений системы
профилактики о проделанной
работе друг друга

22%

Долгое реагирование отдельных
участников межведомственного
взаимодействия на запросы

45%

33%
Отсутсвие знаний отдельных
специалистов современных
способов передачи информации

Рис.

5.

Проблемы,

которые

могут

возникнуть

при

осуществлении

межведомственном взаимодействия

В ходе экспертного опроса были даны положительные оценки
межведомственному взаимодействию как эффективной и результативной
форме социальной работы с семьями, находящимися в социально опасном
положении.

Также

выяснено,

что

основной

проблемой

является

несвоевременная реакция отдельных органов и учреждений профилактики на
запросы других учреждений в связи с постоянным дефицитом специалистов,
высокой нагрузкой, проблемами, связанными с материально-техническими
возможностями учреждений. Однако, эксперты отметили положительное
влияние межведомственного взаимодействия на результаты работы с семьей,
находящейся в социально опасном положении.
Некоторые эксперты, отметили эффективность межведомственного
взаимодействия при работе с тяжелыми случаями. По их мнению,
межведомственное взаимодействие позволяет специалистам глубже вникнуть
в проблемы семьи, наметить пути решения и оказать адекватную
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своевременную помощь по преодолению кризисной ситуации.
Таким

образом,

межведомственное

взаимодействие

органов

и

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних является неотъемлемой часть работы с семьей,
находящейся в социально опасном положении, упрощая работу специалистов,
позволяя более эффективно оказывать помощь семье для преодоления
кризисной ситуации.
По итогам проведенного исследования были разработаны рекомендации
органам

и

учреждениям

системы

профилактики

безнадзорности

правонарушений несовершеннолетних по повышению качества совместной
работы по выведению семьи из социально опасного положения, устранению
причин и условий семейного неблагополучия, предусматривающие принятие
мер по совершенствованию нормативно-правовой базы по вопросам
организации межведомственного взаимодействия, повышению квалификации
сотрудников, в том числе в части навыков владения современными
информационно-коммуникационными средствами и технологиями, работы с
внутренними и периферийными устройствами компьютера, информационнотелекоммуникационными сетями.
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Заключение
В последние десятилетия одним из основных национальных
приоритетов России стало обеспечение благополучного и защищенного
детства. В результате принимаемых мер наметились позитивные тенденции
увеличения рождаемости и снижения детской смертности, улучшения
социально-экономического положения семей с детьми, увеличения числа
устроенных в семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Вместе с тем
проблемы, связанные с созданием комфортной и доброжелательной для
жизни детей среды, сохраняют свою остроту и далеки от окончательного
решения.
Если вести речь о полноценном воспитании детей, то семью не может
заменить никакой другой социальный институт. В современных условиях,
когда существуют проблемы социального неравенства и безработицы,
преступности, наркомании, алкоголизма – все больше семей попадают в
кризисную ситуацию. Важным элементом в преодолении таких ситуаций
является реализация мер, развитие и внедрение новых технологий,
направленных на профилактику семейного неблагополучия, сохранение
кровной семьи для детей.
К сожалению, сегодня система социального обслуживания в России
несовершенна, в современных условиях необходимы ее серьезные изменения,
которые только начались. Большинство социальных услуг предоставлялось
семьям, находящимся на стадии раннего неблагополучия, но такие семьи
очень трудно обнаружить. В последние годы было разработано и внедрено
множество новых технологий и методик работы с семьями, находящимися в
социально опасном положении, поэтому есть основания полагать, что это
позволит изменить ситуацию и оказывать реальную помощь таким семьям.
Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении,
проводится в различных формах, с предоставлением различных социальных
услуг, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами.

75

Одной из форм оказания помощи семьям в кризисной ситуации является
социальный патронаж, который заключается в систематическом наблюдении
за семьей и ее сопровождении с целью оказания комплексной помощи в
выводе семьи из социально опасного положения, поиска внутренних и
внешних ресурсов для осуществления преобразований в семье. Именно
поэтому к патронажу должны привлекаться специалисты различного
профиля. В процессе социального патронажа специалистами на основании
сбора и анализа информации производится оценка семейной ситуации, путем
вмешательства в ситуацию проводится изменение мотивации членов семьи,
совместно с семьей определяются причины ее неблагополучия, характер
проблем и выявляются ресурсы семьи для дальнейших действий по
улучшению ее положения, выбираются способы решения проблем и
направления совместной деятельности. Далее специалисты проводят
непосредственную работу с семьей, направленную на достижение результата,
выбор форм, методов и программ зависит от содержания проблем. Одной из
главных сложностей при осуществлении социального патронажа семей в
социально опасном положении является изменение мотивации членов семьи.
Большинство семей, действительно нуждающихся в социальном патронаже,
не мотивированы на работу как со специалистом, так и над собой, в таком
случае проведение патронажа вряд ли будет успешным и поможет семье
преодолеть кризисную ситуацию.
Проанализировав

практику

межведомственного

взаимодействия

органов и учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних,

можно

сделать

вывод,

что

межведомственное

взаимодействие упрощает специалистам работу с семьей, находящейся в
социально опасном положении, делает эту работу эффективнее, является
действенным

средством

профилактики

семейного

неблагополучия,

социального сиротства, снижения числа случаев лишения родителей
родительских прав.
Индикаторами, определяющими качество мер по координации
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межведомственного

взаимодействия

органов и

учреждений

системы

профилактики, являются своевременность выявления социально опасного
положения, максимальное использование ресурсов субъектов профилактики
для реабилитации семей и несовершеннолетних, наличие или отсутствие
редицива и дальнейших правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних. Своевременность оказания помощи семье зависит от
сроков взаимного информирования органов и учреждений системы
профилактики о ранних признаках социально опасного положения.
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Приложение 1
Письменное сообщение о выявлении признаков нахождения
несовершеннолетнего или семьи в социально опасном положении
Бланк организации

Орган опеки и попечительства
Орган внутренних дел
Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их
прав
Орган управления социальной
защитой населения
Орган управления в сфере
образования
Образовательное учреждение
Медицинское учреждение
Орган по делам молодежи
Орган службы занятости
Орган прокуратуры

___________________________ (название учреждения, органа, организации)
в соответствии с требованиями части 3 статьи 56 Семейного кодекса
Российской Федерации, пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 24.06.1999
№ 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» на условиях соблюдения конфиденциальности
сообщает о выявлении признаков нахождения несовершеннолетнего (семьи)
____________________, ______ г.р., проживающего(ей) по адресу:
__________________________.в социально опасном положении, нарушения
его прав, свобод и законных интересов.
Признаками нахождения несовершеннолетнего (семьи) в социально опасном
положении, нарушения прав, свобод и законных интересов ребенка (детей)
являются:

Просим принять меры и оказать помощь несовершеннолетнему (семье)
____________________________ в пределах компетенции.
Руководитель
(подпись)
(инициалы, фамилия)
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Приложение 2
Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
АДМИНИСТРАЦИЯ __________________________________ РАЙОНА
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«___» ___________ 20____ года
№__
О признании
несовершеннолетнего и (или)
его семьи находящимися в
социально опасном
положении и организации с
ними комплексной
индивидуальной
профилактической работы
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
_____________________________________________ района/города в составе
председательствующего
_____________________Ф.И.О.
ответственного секретаря _________________Ф.И.О.
членов комиссии:
________________________________________________________
рассмотрев поступившие материалы (указать название документа, его
реквизиты) в отношении гр._____________________ (Ф.И.О. полностью),
_________ года рождения, проживающего(ей) по адресу:
п.________________________, ул.__________________ в присутствии
________________________ (в их отсутствие при уведомлении о проведении
заседания комиссии в надлежащем порядке)
УСТАНОВИЛА:
__________________________________________________________________
(указать выявленные нарушения прав и законных интересов
несовершеннолетнего(их).
Причинами и условиями, способствующими безнадзорности,
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних
(указать)
являются.__________________________________________________________
Несовершеннолетний ____________ (и (или) родитель несовершеннолетнего
____________) относится к категории несовершеннолетних (или родителей),
предусмотренной пунктом ____ части ____ статьи 5 Федерального закона от
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24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», в отношении которой проводится
индивидуальная профилактическая работа.
Руководствуясь ст.ст.1, 5, 6 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», ст. 18 закона Алтайского края от 15.12.2002 № 86-ЗС
«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Алтайском крае»,
КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать несовершеннолетнего______________________/и (или) семью
_______________________ находящимся(ися) в социально опасном
положении (или внести в банк данных, если семья и несовершеннолетний
были признаны в СОП решением комиссии в другой территории).
2. Утвердить межведомственную индивидуальную программу реабилитации
и адаптации несовершеннолетнего___________ и(или) его семьи
_______________ (прилагается).
3. Органам и учреждениям системы профилактики (указать):
3.1. Представить имеющие сведения о несовершеннолетнем/и (или) его семье
в учетную карту в соответствии с компетенцией ответственному секретарю
комиссии в срок до ________..
3.2. Обеспечить реализацию мероприятий межведомственной
индивидуальной программы реабилитации и адаптации
несовершеннолетнего_____________ и(или) его семьи
____________________ в установленные сроки.
3.3. Отчеты о реализации мероприятий межведомственной индивидуальной
программы реабилитации и адаптации предоставить в комиссию до
____________.
3.4. Незамедлительно информировать комиссию о вновь выявленных
фактах совершения повторного противоправного деяния
несовершеннолетним, ненадлежащего исполнения родителями обязанностей
по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетнего (их).
4. Члену комиссии ______________ обеспечить уведомление о принятом
решении комиссии (вручение постановления) под роспись (данный пункт
предусматривается в случае отсутствия граждан на заседании комиссии).
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
председателя комиссии_____________, членов комиссии ____________,
___________, ____________.
Председатель
комиссии
(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение 3
Учетная карта семьи, признанной находящейся в социально опасном
положении
УЧЁТНАЯ КАРТА
семьи ________________________________________________________,
находящейся в социально опасном положении
Сведения о матери:
Ф.И.О.
Дата рождения
Место регистрации
Фактическое место проживания
Место работы:
Иные сведения (наличие судимости, психических заболеваний, инвалидности,
была ли лишена родительских прав, страдает алкогольной или наркотической
зависимостью и т.д.)
Контактные данные
Сведения об отце
Ф.И.О.
Дата рождения
Место регистрации
Фактическое место проживания
Место работы:
Иные сведения (наличие судимости, психических заболеваний, инвалидности, был
ли лишен родительских прав, страдает алкогольной или наркотической
зависимостью и т.д.)
Контактные данные
Сведения об иных законных представителях (усыновители, опекуны,
попечители, приемные родители):
______________________________________________
Сведения о детях (до 18 лет):
Ф.И.О.
Дата
Место
Место
Иные
рождения жительства учебы
сведения
1.
2.
3.
Категория семьи, находящейся в социально опасном
положении:________________
(нужное подчеркнуть): наркозависимость; злоупотребление алкоголем,
аморальный образ жизни; жестокое обращение с несовершеннолетним;
систематическое неисполнение обязанностей по воспитанию, обучению и
содержанию несовершеннолетнего; вовлечение несовершеннолетнего в
противоправные действия (попрошайничество, бродяжничество,
проституцию, наркоманию и т.д.); семья, в которой ребенок совершил
правонарушение или антиобщественное действие.
Основания организации ИПР: постановление КДНиЗП от
«______»___________20____г. № ___
Дата и основание завершения ИПР: постановление КДНиЗП от
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«______»___________20____г. № ___
_____________________________________
УЧЕТНАЯ КАРТА
несовершеннолетнего______________________________________________
находящегося в социально опасном положении
Дата рождения:
Место регистрации
Место жительства
Место учебы (работы)
Досуговая занятость, интересы, увлечения
Иные необходимые сведения (состояние здоровья, инвалидность, вредные
привычки, социальная дезадаптация и др.)
Контактные данные
Сведения о матери:
Ф.И.О.
Дата рождения
Место регистрации
Фактическое место проживания
Место работы:
Иные сведения (наличие судимости, инвалидности и т.д.)
Контактные данные
Сведения об отце
Ф.И.О.
Дата рождения
Место регистрации
Фактическое место проживания
Место работы:
Иные сведения (наличие судимости, инвалидности и т.д.)
Контактные данные
Сведения об иных законных представителях (усыновители, опекуны,
попечители, приемные родители):
___________________________________________________________________
Категория несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном
положении (ссылка на пункт статьи 5 ФЗ № 120ФЗ):_______________________
__________________________________________________________________
(для подростков, осужденных к условной мере наказания, указать
обязанности,
возложенные судом)
__________________________________________________________________
Основания организации ИПР: постановление КДНиЗП от
«______»___________20____г. № ___
Дата и основание завершения ИПР: постановление КДНиЗП от
«______»___________20____г. № ___
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Приложение 4
Межведомственная индивидуальная программа реабилитации и адаптации
несовершеннолетнего и семьи, находящихся в социально опасном положении
УТВЕРЖДЕНА
постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
______________
от ____________№ ___________
Межведомственная индивидуальная программа реабилитации
и адаптации несовершеннолетнего и (или) его семьи,
находящихся в социально опасном положении 1
__________________________________
ФИО, дата рождения несовершеннолетнего (родителей)

на период с ____________ по _________________
Причины и условия, способствующие социально опасному положению
семьи:__________
__________________________________________________________________
___________
Цель:
__________________________________________________________________
______
__________________________________________________________________
__________
№
п/
п

Субъект
Сроки 4
Ответственный
реабилита
орган/учреждение
ции и
системы
адаптации3
профилактики5
Задача 1.Наблюдение (контроль) за несовершеннолетним и его родителями,
изучение причин и условий нахождения их в социально опасном положении:
1. ежедневный
контроль
за
1 внешним видом, настроением,
подготовкой к занятиям и т.п.
в
образовательной
организации, в т.ч. дошкольной
1. посещения
по
месту
2 жительства, в т.ч. в вечернее

1

Мероприятие2

Утверждается на заседании комиссии при рассмотрении вопроса о признании несовершеннолетнего и
(или) его семьи находящимися в социально опасном положении и организации в отношении них
комплексной индивидуальной профилактической работы на основании предложений членов комиссии,
председателя комиссии и иных заинтересованных лиц, поступивших до или в ходе заседания комиссии.
2
Ставится отметка или вносится дополнительное мероприятие с учетом индивидуальных потребностей
членов семьи.
3
Имя отчество родителя или иного взрослого члена семьи, имя ребенка.
4
Определяются индивидуально с учетом ситуации в семье
5
Руководителем органа или учреждения утверждается план индивидуальной профилактической работы с
учетом мероприятий межведомственной программы (реализуется и контролируется внутри органа или
учреждения)
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время
1. контроль
за
исполнением
3 возложенных
судом
обязанностей
1. другое (указать)
4
Задача 2. Осуществление мер по социальной адаптации
2. профилактические беседы
1
2. разъяснение
прав
и
2 обязанностей
2. переориентация
целей,
3 установок, убеждений
2. оказание помощи родителям в
4 воспитании и обучении детей
2. проведение
воспитательной
5 работы
с
несовершеннолетними
2. содействие
в
6 трудоустройстве
2. привлечение к участию в
7 работе
общественных
объединений,
волонтерском
движении
2. организация досуга, в том
8 числе совместного
2. организация дополнительного
9 образования детей
2. другое (указать)
10
Задача 3. Осуществление мер по социальной психолого-педагогической
реабилитации
3. коррекционные занятия
1
3. комплекс услуг в условиях
2 социально реабилитационного
центра
3. услуги медицинского психолога
3
3. другое (указать)
4
Задача 4. Осуществление мер по оказанию медицинской помощи
4. врачом-педиатром
1
4. врачом-наркологом
2
4. врачом-психиатром
3
4. другое (указать)
4
Задача 5. Осуществление мер по защите и восстановлению нарушенных
прав и законных интересов детей
5. жить и воспитываться в
1 семье
5. на образование
2
5. на отдых
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3
5.
4
5.
5
5.
6
5.
7
6.
1
6.
2
6.
3
7.
1

на труд
меры по защите
имущественных прав
меры по защите иных
неимущественных прав
других прав (указать)
Задача 6. Оказание гуманитарной, материальной помощи семье
социальные выплаты
натуральная помощь в виде
продуктов, вещей
другое (указать)
7. Иные мероприятия

С мероприятиями ознакомлен(а). Копию постановления получил(а).
_____________(роспись)/__________________(ФИО)
«______» __________ 20___.
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Приложение 5
Образец банка данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении
Список
несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении,
по состоянию на ______________
№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

Место
жительства

Место учебы
или работы

1
1.
2.
3.

2

3

4

5

Дата
постановлен
ия КДНиЗП
о постановке
на учет
6

Категория

7

Председатель комиссии
(подпись)

(инициалы,
фамилия)

(подпись)

(инициалы,
фамилия)

Ответственный секретарь комиссии
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Список
семей, признанных находящимися в социально опасном положении,
по состоянию на ______________
№
п/п

Ф.И.О.

Место
жительства

Род занятий

Ф.И.О. детей,
даты рождения

Занятость
детей

1
1.
2.
3.

2

3

4

5

6

Дата
постановлени
я КДНиЗП о
постановке
на учет
7

Категория
семьи6

8

Председатель комиссии
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Ответственный секретарь комиссии
(подпись)

(инициалы,
фамилия)
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Приложение 6
Акт сверки несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном
положении
Акт сверки
семей и несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении,
(наименование муниципального района (города, района города)
за __________ квартал _______ года
№
п\п

1.
2.

3.
4.

Наименования показателей

Количество на начало отчетного
квартала
Количество утративших статус СОП
в отчетном квартале
из
в связи с улучшением
них ситуации
приобретение детьми статуса
«сирот» или «оставшихся без
попечения родителей»
в связи с достижением детьми
совершеннолетия
в связи со сменой места
жительства
по другим основаниям
Количество признанных
находящимися в СОП в отчетном
квартале
Количество на конец отчетного
квартала (списки прилагаются)

Ответственный секретарь комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Начальник управления социальной
защиты населения
Начальник (инспектор) ПДН ТОВД
Руководитель органа управления
образованием
Специалист по опеке и
попечительству
Руководитель учреждения
здравоохранения
Руководитель службы занятости
Руководитель органа по делам
молодежи
Руководитель учреждения уголовноисполнительной системы

Числовые значения
показателей
семей
в них
из них
детей правонарушителей
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Приложение 7
Акт сверки сведений о несовершеннолетних совершивших общественно опасные деяния и не достигших возраста
уголовной ответственности несовершеннолетним

АКТ
сверки сведений о несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния и не подлежащих уголовной
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие
отставания в психическом развитии, по состоянию на ______________________
_______________________________района (города)

Всего вынесено ТОВД постановлений об отказе (о прекращении) в возбуждении уголовного дела _________
Поступило в комиссию_____
№
Дата вынесения
Статья
Ф.И.О.
Исходящий №
Дата
Дата
Дата, №
п/п
постановления об
УК
несовершен
и дата
поступлен рассмотрени
постановления
отказе в возбуждении
нолетнего
направления
ия
я материалов
комиссии об
уголовного дела
(их)
сообщения в материала в комиссии
организации
комиссию из
в
комплексной ИПР
ТОВД
комиссию
1.
2.
3.
Начальник ПДН ТОВД (инспектор)
(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Ответственный секретарь комиссии
(зам. председателя, работающий на
постоянной основе)
(подпись)
Дата сверки_________________________.

(инициалы, фамилия)
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Приложение 8
Акт сверки сведений о несовершеннолетних обвиняемых (подозреваемых) в совершении преступлений
АКТ
сверки сведений о несовершеннолетних, обвиняемых (подозреваемых) в совершении преступлений,
по состоянию на ____________
__________________________района (города)

1. Всего привлечено несовершеннолетних к уголовной ответственности _______________, за преступления, свершенные
на территории района (города) _______, в том числе жителей района (города) ________
1.1.
№

Количество поступивших в комиссию информаций ______________________
Дата
Статья
Дата
Ф.И.О.
Адрес
Исходящи
Дата
возбуждени
УК
предъявления несовершеннолетн
места
й № и дата поступлен
я
обвинения,
его
жительст направлен
ия
уголовного
установления
ва
ия
сообщения
дела
статуса
сообщения
в
подозреваемог
в
комиссию
о
комиссию
из ТОВД

Дата, №
постановления
комиссии об
организации
комплексной
ИПР

1.
2.
3.
2. Всего привлечено к уголовной ответственности несовершеннолетних жителей района (города), совершивших
преступления на территории других муниципальных образований _________
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2.2. Количество поступивших в комиссию информаций ______________________
№

Дата
возбуждени
я
уголовного
дела

Статья
УК

Дата
Ф.И.О.
предъявления несовершеннолетн
обвинения,
его
установления
статуса
подозреваемог
о

Адрес
места
жительст
ва

Исходящи
Дата
й № и дата поступлен
направлен
ия
ия
сообщения
сообщения
в
в
комиссию
комиссию
из ТОВД

Дата, №
постановления
комиссии об
организации
комплексной
ИПР

1.
2.
Начальник ПДН ТОВД (инспектор)
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Ответственный секретарь комиссии
(зам. председателя, работающий на
постоянной основе)
Дата сверки_________________________
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Приложение 9
План индивидуальной профилактической работы
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа или учреждения системы профилактики
____________________
«____»____________ 20__ г.

ПЛАН
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним __________________________ и его семьей
на период с ________ по ________
Задачи плана:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
№
Субъект ИПР
п/п (ребенок/родитель)
1.
2.
3.

Мероприятие

Срок исполнения

Ф.И.О. исполнителя (ответственного лица за исполнение плана), контактный телефон

Ответственный
(ФИО, должность)
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Приложение 10
Отчет об исполнении мероприятий межведомственной индивидуальной
программы реабилитации и адаптации семьи, находящейся в социально опасном
положении
Отчет
о реализации межведомственной индивидуальной программы
реабилитации и адаптации несовершеннолетнего и (или) его семьи,
находящихся в социально опасном положении
__________________________,
на период с __________ по ___________
1. Информация о принятых мерах в разрезе каждого мероприятия:
Мероприятие 1.1._______________________________________
Мероприятие 1.2._______________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Достигнутые результаты (изменения в поведении членов семьи):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________
3. Информация об устранении причин и условий, способствовавших
социально опасному положению несовершеннолетнего или семьи:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________
4. Предложения о принятии дальнейших мер в отношении
несовершеннолетнего или семьи:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________

Руководитель
(подпись)
ФИО исполнителя,
контактный телефон

(инициалы, фамилия)
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Приложение 11
Решение комиссии в форме постановления
АДМИНИСТРАЦИЯ __________________________________ РАЙОНА
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«___» ___________ 20____ года
№__

О прекращении нахождения
несовершеннолетнего и
(или) его семьи в социально
опасном положении и
проведения в отношении
них(нее) комплексной
индивидуальной
профилактической работы
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
_____________________________________________ района/города в составе
председательствующего
_____________________Ф.И.О.
ответственного секретаря _________________Ф.И.О.
членов комиссии:
________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____,
рассмотрев поступившие материалы (отчеты, ходатайства, предложения,
указать название документа, его реквизиты) в отношении
_____________________ (Ф.И.О. полностью), _________ года рождения,
проживающего(ей) по адресу: п.________________________,
ул.__________________
УСТАНОВИЛА:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________ (указать факты,
подтверждающие основание прекращения нахождения
несовершеннолетнего (семьи) в СОП).
Руководствуясь ст.ст.1, 5, 6 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об
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основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», ст. 18 закона Алтайского края от 15.12.2002 № 86-ЗС
«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Алтайском крае»,
КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать несовершеннолетнего______________________/и (или) семью
_______________________ утратившими(ей) статус нахождения) в социально
опасном положении в связи с
_____________________________________________(указать основание
прекращения нахождения несовершеннолетнего (семьи) в СОП).
2. Органам и учреждениям системы профилактики прекратить в отношении
несовершеннолетнего и (или) его семьи комплексную индивидуальную
профилактическую работу.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
председателя (ответственного секретаря) комиссии_____________, членов
комиссии ____________, ___________, ____________.

Председатель
комиссии
(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение 12
Анкета экспертного опроса
Уважаемый эксперт!
Цель социологического исследования – выявление особенностей организации
межведомственного взаимодействия при работе с семьями, находящимися в
социально опасном положении на примере Индустриального района города
Барнаула. Просим Вас принять участие в этом исследовании и ответить на
вопросы социологической анкеты.
АНКЕТА
Укажите ваш пол:

1.

a) Мужской;
b) Женский.
2.

Укажите ваш возраст____________________________________

3.

Имеете ли вы высшее образование?
a) Да;
b) Нет.

4.

Укажите стаж работы в системе социального обслуживания

_______ лет ________ месяцев.
5.

Укажите стаж работы с семьями в социально опасном положении

________ лет ________ месяцев.
6.

Укажите стаж работы с детьми в социально опасном положении

________ лет ________ месяцев.
7.
отношение

Выберите вариант ответа, характеризующий Ваше личное
к

межведомственному

взаимодействию

органов

системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при
работе с семьями, находящимися в социально опасном положении:
a)

положительное,

b)

скорее положительное,

c)

скорее отрицательное,
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отрицательное.

d)
Укажите

8.

межведомственного

на

Ваш

взгляд

взаимодействия

основные

органов

преимущества

системы

профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при работе с
семьями,

находящимися

в

социально опасном положении________________________________________
__________________________________________________________________
Укажите проблемы, которые на Ваш взгляд могут возникнуть при

9.

межведомственном

взаимодействии

органов

системы

профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при работе с
семьями,

находящимися

в

социально опасном положении________________________________________
__________________________________________________________________
10.

Как

Вы

межведомственного

оцениваете

эффективность

взаимодействия

органов

и

результативность

системы

профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при работе с
семьями, находящимися в социально опасном положении (в процентном
соотношении к общему числу семей, находящихся в социально опасном поло
жении) ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
11.
органов

Является ли на Ваш взгляд межведомственное взаимодействия
системы

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних при работе с семьями, находящимися в социально
опасном положении достаточным для работы с семьей и дальнейшего вывода
семьи из социально опасного положения?
a) да
b) нет
Спасибо за участие в исследовании!
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР
Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно
самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из
опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на
них.

декабря
2020 г.
30
«___»
________________
_____
Зёмка Е.В.
__________________________ _________________________

(подпись выпускника)

(Ф.И.О.)

