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Введение 

В современной России проблемы семьи находятся в центре внимания 

социальной и государственной политики. Важным условием нормального 

функционирования общества является семья, в которой происходит 

становление личности, т.к. воспитание ребенка в семье дает отпечаток на всю 

последующую жизнь человека и его потомство. В своем послании к 

Федеральному собранию Президент отмечал, что «Смысл всей нашей 

политики – это сбережение людей, умножение человеческого капитала как 

главного богатства России. Поэтому наши усилия направлены на поддержку 

традиционных ценностей и семьи, на демографические программы, улучшение 

здоровья людей, развитие образования и культуры. Мы продолжим изменения 

в социальной сфере, чтобы она становилась ближе к людям, к их запросам, 

была более современной и справедливой» [4]. 

Институт семьи и брака в настоящее время переживает глубокий кризис, 

причинами которого являются общие глобальные социальные изменения, рост 

мобильности населения, процессы урбанизации и культурной трансформации, 

ведущие за собой расшатывание «семейных устоев». Эти и многие другие 

факторы обуславливают обесценивание семьи как социального института 

общества, изменение ее места в ценностных ориентациях. Теряются устои, 

утрачиваются семейные ценности, ослабевают семейные коммуникации, 

снижается значимость родственных отношений и, как следствие наблюдается 

учащение антисоциальных проявлений, наркомании, алкоголизма, растет 

детская преступность, распространяются безнадзорность и социальное 

сиротство. По результатам опроса проведенного Институтом Общественного 

мнения Анкетолог в 2018г. большинство опрошенных (97%) считает, что в 

России существует проблема социального сиротства. Среди основных причин 

социального сиротства большинство респондентов назвали безответственность 

родителей (68%), распространение алкоголизма (64%), недостаточность 

поддержки неблагополучных детей со стороны государства (51%) и др. [39]. К 

уже названным следует добавить проблемы ухудшающегося состояния 
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здоровья детей и молодежи, неблагополучия демографической ситуации и 

деградации психологического климата в обществе. Последнее напрямую 

связано с ростом пропаганды в СМИ насилия, преступности, проституции и 

порнографии. Семья перестает быть психологическим убежищем от 

общественных катаклизмов. Тенденции семейных изменений в рамках 

социальной проблематики и поиск адекватных моделей социальной политики, а 

также их эффективность стали предметом многочисленных дискуссий. 

Наиболее эффективной мерой борьбы с социальным сиротством 74% 

респондентов назвали повышение общего благосостояния населения. Также по 

мнению 63% опрошенных, решением проблемы послужит развитие 

госпрограмм по поддержке семей [39].  

В связи с тем, что каждая семья имеет свои особенности, малоэффективно 

ориентироваться на определенные виды помощи семье, необходима 

универсальная социальная политика, отражающая потребности, особенности и 

интересы различных типов семей. Сущностная характеристика семейной 

политики может быть определена как комплексная система деятельности 

государства, направленная на развитие семьи как социального института, с 

целью укрепления и защиты ее прав и интересов на основе правового 

регулирования отношений с государством [35]. Государство ведет работу по 

формированию семейной политики, одним из направлений является развитие 

сети учреждений социального обслуживания семей с детьми [61]. Это 

целостная система принципов, оценок и мер организационного, 

экономического, правового, научного, информационного, пропагандистского и 

кадрового характера, направленная на улучшение условий и качества жизни 

семьи. Социальное обслуживание – это деятельность социальных служб по 

социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-

медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и 

материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации [11]. Система 

социального обслуживания призвана создавать необходимые условия для 
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жизнеспособности лиц с ограниченными возможностями, способствовать 

решению возникающих у них социальных проблем, восстанавливать их 

способность к самообеспечению и самообслуживанию. Учреждения в системе 

социального обслуживания семьи и детей являются «важнейшим инструментом 

реализации семейной политики, поддержки и укрепления семьи как 

основополагающего социального института, и им отводится огромная роль в 

решении актуальных проблем семьи, материнства и детства» [33].  

Существующие подходы, оценивающие деятельность учреждений в 

сфере социальной работы, не в полной мере освещают целый ряд направлений 

деятельности учреждений социального обслуживания семей с детьми. 

Фрагментарная разработанность этих направлений, небольшое количество 

социологических публикаций по проблемам социального обслуживания семей с 

детьми обусловили выбор темы диссертационной работы. 

Степень научной разработанности проблемы: 

Семью как социальный институт в классической социологии изучали О. 

Конт, Л. Морган, Э. Дюркгейм, М. Вебер. Особенности работы в сфере 

социального обслуживания семей с детьми в своих работах рассматривали Е.И. 

Холостова, С.В. Дармодехина, Э.А. Манукян, Е.Р. Смирнова, В.П. Малыхин. В 

работах российских исследователей (С.В. Капустина, В.Н. Архангельский, А. 

Н. Воронов, Н.Н. Дорошенко, Л.М. Кочьян, В.П. Васильев, Г.Н. Карелова, Б.В. 

Тихомиров, В.И. Жуков, Г.И. Климантова) отмечается важная роль семьи как 

основы социальной сферы общества.  

Новый этап научных взглядов на социальную политику в отношении 

семьи и детей связан с необходимостью изменений в реализации 

государственной семейной политики.  

Объект – социальное обслуживание семей с детьми. 

Предмет – организация социального обслуживания семей с детьми в 

Кемеровской области на примере МКУ ЦСПСД Осинниковского городского 

округа.  
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Цель – выявление основных характеристик организации социального 

обслуживания семей с детьми и разработка практических рекомендаций по 

оптимизации процесса социального обслуживания в Центре социальной 

помощи семье и детям Осинниковского городского округа Кемеровской 

области. 

Задачи: 

1. Рассмотреть теоретические подходы к исследованию социального 

обслуживания семей с детьми. 

2. Проанализировать нормативно-правовую базу социального 

обслуживания семей с детьми. 

3. Разработать программу эмпирического социологического исследования 

процесса организации социального обслуживания Центра социальной помощи 

семье и детям. 

4. Проанализировать результаты исследования организации социального 

обслуживания в Центре помощи семье и детям и разработать рекомендации по 

оптимизации процесса организации социального обслуживания. 

Гипотезы: 

1. Предположительно, наиболее адекватным теоретическим подходом 

к исследованию процесса организации социального обслуживания является 

междисциплинарный. 

2. Вероятно, существует соответствие между нормативно-правовым и 

организационным уровнем развития социального обслуживания населения в 

Кемеровской области.  

3.  По-видимому, анализ результатов опроса специалистов Центра, 

анализ документов центра и официального сайта позволит сформулировать 

рекомендации для оптимизации процесса социального обслуживания МКУ 

ЦСПСД Осинниковского городского округа. 

4. Вероятно, у специалистов Центра и получателей услуг существует 

потребность в освоении интернет-технологий для реализации дистанционных 

форм работы. 
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В теоретико-методологическое основание данной работы положен 

междисциплинарный подход. Это обусловлено активным использованием 

данной научной категории в разных науках (истории, экономики, права и 

социологии). 

Методы исследования, используемые при подготовке диссертационной 

работы: обзор и анализ научной литературы, анализ нормативно-правовых 

документов, анализ официального сайта Центра социальной помощи семье и 

детям Осинниковского городского округа, вторичный анализ результатов 

независимой оценки качества услуг, опрос специалистов Центра социальной 

помощи семье и детям Осинниковского городского округа. 

Эмпирическая база исследования:  

1. Законодательные и нормативно-правовые акты международного 

уровня, федеральных и региональных органов власти, направленные на 

организацию социального обслуживания семей с детьми. 

2. Результаты проведенного социологического исследования в Центре 

социальной помощи семье и детям Осинниковского городского округа.  

Эмпирическую базу исследования составили данные, полученные в 

результате проведенного опроса среди специалистов Центра социальной 

помощи семье и детям, анализ официального сайта, вторичный анализ данных. 

Теоретическая значимость. Материал диссертационного исследования 

дает теоретическую базу для проведения эмпирического исследования и 

подтверждает значимость социального обслуживания семей с детьми в жизни 

общества. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные в результате исследования практические выводы позволяют 

выявлять социально значимые проблемы, совершенствовать управление 

социального обслуживания семей с детьми в регионе. Результаты исследования 

будут систематизированы в комплекс рекомендаций по улучшению работы 

социального обслуживания и могут быть полезны при совершенствовании 

деятельности Центра помощи семье и детям и социальных служб. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Междисциплинарный подход способствует более глубокому 

изучению проблем и ресурсов социального обслуживания семьи, позволяет 

использовать совокупность способов и приемов, методов и методик 

применяемых в различных областях.  

2. Нормативно-правовая база в полной мере регулирует процесс 

организации социального обслуживания семьи и детей в России и на уровне 

Кемеровской  области. 

3. Анализ результатов эмпирического исследования позволил выявить 

удовлетворенность условиями организации социального обслуживания Центра, 

а также обозначить трудности и проблемы, с которыми приходится 

сталкиваться специалистам Центра. 

4. Проведение обучающих семинаров, для специалистов Центра и 

получателей услуг, направленных на освоение возможностей интернет-

технологий позволит оптимизировать процесс социального обслуживания 

семьи и детей в условиях использования дистанционных форм работы. 

Апробация – материалы исследования и анализ результатов изложены в 

следующих публикациях автора: 

1.  Присяжнюк, А.Л. Социальное обслуживание семей и детей в 

Кузбассе / А.Л. Присяжнюк // Социология в современном мире: наука, 

образование, творчество: сборник статей / под ред. О.Н. Колесниковой, Е.А. 

Попова. – Т. 1, №12. – Барнаул: Изд-во Алтайского государственного 

университета, 2020. – 244-248 с. URL: http://journal.asu.ru/smw/article/view/7855  

2. Участие в XXVII Международной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» на базе региональной площадки 

«Вернадский – Алтайский край», в секции «Социальные и гуманитарные 

исследования и технологии». 

3. Присяжнюк, А.Л. Организация социального обслуживания семей с 

детьми в Кемеровской области (на примере Центра социальной помощи семье и 

http://journal.asu.ru/smw/article/view/7855
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детям Калтанского городского округа) / А.Л. Присяжнюк // Социология в 

современном мире: наука, образование, творчество, 2021.  № 13 (в печати). 

Структура и объем работы: диссертация состоит из введения, двух глав, 

приложений, заключения и списка литературы. Общий объем работы 

составляет 85 страниц. 
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Глава І. Теоретико-методологический анализ организации 

социального обслуживания семей с детьми 

 

1.1. Теоретический анализ социального обслуживания семей с 

детьми 

Основной задачей семейной политики является укрепление института 

семьи с целью выполнения ею возложенных на нее обществом функций, 

главная из которых социализация детей. Важной сопутствующей целью служит 

повышение престижа, статуса и ответственности родительства.  

По содержанию, понятие «социальное обеспечение» предшествовало 

понятию «социальное обслуживание» [34]. С 2015 г. согласно ФЗ №442 

используется иное определение понятия «социальное обслуживание граждан» 

(далее – социальное обслуживание) – деятельность по предоставлению 

социальных услуг гражданам [11]. Развитие и оптимизация сети учреждений 

социального обслуживания, предоставляющих разнообразные услуги детям и 

семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, стало важным 

элементом социальной защиты. По мнению Е.И. Холостовой, эффективно 

функционирующие социальные службы снижают уровень социального 

неблагополучия семьи и детей, содействуя тем самым социальному 

оздоровлению страны [70]. Рассмотрим несколько подходов к определению 

понятия «социальное обслуживание». 

Философский подход. Работа в социальной сфере прежде всего 

направлена на совершенствование человеческих отношений и жизни человека, 

на воплощение в жизнь высоких идеалов гуманизма [29]. Гуманизм, 

базирующийся на философском понимании человека учитывал, что любое 

человеколюбие не имеет основы, если нет условий реализации разума и чувств 

человека. Данный подход подразумевает что для воплощения идей гуманизма, 

необходимы условия, в которых человек может реализовать свои возможности. 

Социальное обслуживание направлено на помощь нуждающимся, чтобы 

каждый человек мог реализовать себя и свой потенциал.   
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В рамках исторического подхода, деятельность социальной политики 

рассматривается через развитие различных форм помощи в России, которые 

анализировали М.М. Ковалевский, В.О. Ключевский, П.Л. Лавров, Н.К. 

Михайловский, С.М. Соловьев и др. [67]. Помощь подразумевает особое 

сострадательное отношение к нуждающемуся, старому, малому, увечному и 

страждущему. Благо понимается как ценности, лежащие в основе жизни 

человека. Благодеяние – действие, одобряемое общественной нравственностью, 

направленное на благо другого человека или социальной группы; 

благотворительность – безвозмездная помощь отдельного человека или 

организации нуждающимся и страждущим; призрение – форма 

благотворительности, выражающаяся в предоставлении приюта и пропитания 

нуждающимся, осуществляемая государством, обществом, церковью или 

частными лицами [42, 62]. Еще задолго до появления специальных теорий об 

обществе, социальных группах и взаимодействиях людей, постепенно 

формировались правила, нормы и принципы совместной жизнедеятельности. 

Некоторые традиции на протяжении веков изменялись, подвергались критике, 

другие преломлялись сквозь призму истории, третьи в различных формах 

функционируют до настоящего времени [67, с. 8–7]. Исторический подход 

позволяет рассмотреть эволюцию форм благотворительной деятельности и 

осуществить анализ эволюции такого типа взаимодействия, как социальное 

обслуживание.  

Экономический подход, осуществляется через такие понятия, как 

потребитель, исполнитель, обслуживание и услуга. Вопросы специфики сферы 

услуг социального обслуживания населения и ее экономическую природу 

анализируют Э.М. Агабабьян, А.В. Раков, В.И. Королькова, Г.Н. Воробьева и 

др. [28, с. 6–9]. 

Потребитель услуг – гражданин, имеющий намерение заказать или 

приобрести, либо заказывающий или приобретающий, или использующий 

товары, работы, услуги исключительно для личных, семейных, домашних и 

иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
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деятельности [5]. Исполнитель услуги – предприниматель или организация 

оказывающая услуги потребителям по возмездному договору (в области 

социального обслуживания – это предприятия и учреждения независимо от 

форм собственности, предоставляющие социальные услуги, а также граждане, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью по социальному 

обслуживанию населения без образования юридического лица) [5]. Услуга – 

результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, а 

также собственной деятельности исполнителя по удовлетворению 

потребностей потребителя [64, с. 6–9]. Обслуживание – это деятельность 

исполнителя при непосредственном или опосредованном контакте через 

технические средства с потребителем услуги [64, с. 6–14]. 

Экономический взгляд понятие «социального обслуживания» 

рассматривает через анализ процесса разработки, изготовления и исполнения 

услуги, в том числе и социальной. 

Правовой подход. Категория социального обслуживания обосновывается 

в законодательстве многих стран как совокупность социальных услуг, как 

деятельность специализированных социальных служб, направленных в первую 

очередь на поддержку определенных категорий граждан, адаптацию, 

социальную реабилитацию личности, семьи или определенной совокупности 

людей. Нормативно-правовое обеспечение социального обслуживания 

анализируют М.О. Буянова, М.Л. Захаров, Э.Г. Тучкова, В.Ш. Шайхатдинов и 

др., рассматривая его как показатель уровня правовых гарантий, достойного 

развития каждого члена общества и сохранения источника средств к 

существованию в случае наступления социальных рисков [40, 44, 32]. 

Социологический подход. Социальное обслуживание, как явление 

общественной жизни оформилось институционально во второй половине XX – 

начале XXI вв. В настоящее время исследователи С.И. Григорьев, Л.Г. 

Гуслякова определяют социальное обслуживание, как результат усложнения 

жизнедеятельности человека и общества, как следствие эволюции производства 
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социальной сферы, роста сферы услуг и доли занятого в ней трудоспособного 

населения [38, с. 19-29]. 

В рамках социологии социальной работы анализируется характер 

социального взаимодействия, результатом которого является помощь, 

самопомощь и взаимопомощь. Социологический подход исследование 

социального обслуживания осуществляет через такие категории, как 

социальное взаимодействие, социальная помощь, социальное обеспечение, 

социальная защита, процесс социального обслуживания, субъект, жизненные 

силы и жизненное пространство. Социологический анализ социального 

обслуживания семьи и детей можно рассматривать, как: 

1) систему; 

2) социальный процесс; 

Направление изучения социального обслуживания как системы, берет 

начало из структурно-функционального анализа и разрабатывалось такими 

авторами как Е.И. Холостовa, П.Д. Пaвленок, Г.А. Червякoвa, Т.С. Пaнтелеевa, 

Е.Р. Смирновa-Ярскaя, И.А. Григорьевa, В.Н. Келaсьев. Данный подход 

акцентирует внимание на функциях и типах учреждений, целях деятельности, 

используемых ресурсах, этических и правовых норм, направлений 

деятельности, содержание помощи и услуг, а также взаимодействие с другими 

учреждениями.  

В рамках конфликтологии рассматриваются противоречия системы 

социального обслуживания, а также равных возможностей получения 

социальных услуг всех обслуживаемых категорий семей. Как отмечали 

сторонники теории конфликта в социологии К. Мaркс, Л. Кoзeр, Р. Дaрeндoрф 

и др., неравность доступа к ресурсам порождает конфликт, вызывающий 

изменения в социальной структуре общества [53]. На практике, наблюдается 

такая тенденция, что за предоставлением социальных услуг чаще всего 

обращаются те категории граждан, которые владеют информацией о 

возможности получения помощи, чем те семьи кто больше ориентирован на 

получение услуг и в них нуждается. В системе социального обслуживания в 



14 
 

настоящее время, остается проблема противоречия между нуждающимися 

группами и получателями услуг, что приводит к росту иждивенческих 

настроений и снижает эффективность социального обслуживания [60]. 

В рамках символического интерaкциoнизмa анализ социального 

обслуживания направлен на изучение поведенческого настроения участников 

социального действия [65]. Данное направление рассматривает мотивацию 

персонала, социальный портрет получателей услуг, причины обращения за 

помощью, социально-психологические моменты взаимодействия социального 

работника и получателя услуг, видение социального обслуживания с точки 

зрения клиента и специалиста. Социальное обслуживание на макроуровне 

рассматривается как процесс оказания помощи и услуг через 

функционирование системы и учреждений, на микроуровне через 

предоставление социальных услуг отдельной семье с конкретными 

проблемами. Отдельное внимание отводится   восприятию и оценке 

социального обслуживания его участниками, как писал М. Вебер «важно не 

только само действие, а социальный смысл, который вкладывают в него люди» 

[57]. 

Анализ социального обслуживания через призму концепции жизненных 

сил, разрабатываемой в алтайской социологической школе [63] создает новые 

основания осмысления человека как биoпсихосоциальнoгo существа, 

находящегося в изменяющейся природной и социокультурной среде [38]. 

Поскольку концепция жизненных сил человека носит интегративный характер, 

она открывает дополнительные возможности для теоретического обоснования 

механизмов социальной жизни и рассмотрения их сквозь призму разных 

дисциплин [41]. С позиции «Концепции жизненных сил», социальное 

обслуживание можно определить, как тип социального взаимодействия, 

включающего такие элементы:  

 жизненная ситуация человека – это единица процесса; 
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 представитель учреждений социального обслуживания – 

исполнитель и человек, получающий услугу (потребитель) – это субъекты 

процесса;  

 социальное время – период существования жизненной ситуации 

субъекта;  

 социальное пространство – часть жизненного пространства 

субъекта, в котором осуществляется его взаимодействие с другими субъектами 

по поводу формирования, функционирования и реабилитации его жизненных 

сил. 

«Жизненное пространство человека» – это биосоциальная среда человека, 

в которой он воспроизводит и совершенствует свою жизнь [36]. Жизненные 

силы человека свидетельствуют о способности человека совершенствовать и 

развивать себя и свою жизнь с помощью индивидуально-личностных и 

организационно-коллективных средств [37, с. 27].  

Социальное обслуживание в рамках концепции жизненных сил, 

рассматривается как взаимодействие «жизненных сил человека» и «жизненного 

пространства человека». Это искусственный процесс, созданный для развития 

жизнедеятельности субъекта и направленный на защиту жизненных сил 

человека на разных уровнях социальной организации, посредством разного 

рода моделей социального обслуживания [38].  Взаимодействие «исполнитель-

потребитель» как тип социального взаимодействия направленный на развитие, 

реализацию и реабилитацию жизненных сил потребителя, на оптимизацию его 

жизненного пространства, а также на расширение возможностей к 

воспроизводству его жизни. Исходя из этого, ключевым основанием данного 

типа взаимодействия будет безопасность жизни и здоровья человека. 

Итак, ознакомившись с различными подходами к определению понятия 

социальное обслуживание, можно сказать что одностороннее рассмотрение 

семьи в отдельных дисциплинах не позволяет составить общее представление о 

сложных и неоднозначных потребностях каждого члена семьи и семейной 

системы в целом. С одной стороны, процесс дифференциации социального 
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обслуживания семьи и детей является ответом на вопросы в сфере брачно-

семейных отношений, с другой, он закономерен и объективен, поскольку как 

указывал T. Пaрсoнс, в процессе развития общество становится более 

дифференцированным, появляется множество социальных практик и 

социальных институтов [51]. Взаимосвязь психологических, правовых, 

социальных, педагогических и медицинских проблем имеющихся в семье, 

находящейся в социально опасном положении или трудной жизненной 

ситуации подтверждает необходимость использования междисциплинарного 

подхода. В рамках междисциплинарного подхода использование совокупности 

способов и приемов, методов и методик, применяемых в различных 

профессиональных областях позволяет более детально изучить трудности 

семьи и возможности их решения [68]. На практике в процессе социального 

обслуживания, в соответствии с определением нуждаемости граждан в 

различных видах социальных услуг чаще всего используется 

индивидуализированный подход. Для достижения более эффективного 

результата, необходимо оказание социальных услуг через взаимосвязанный 

комплекс действий, нацеленных на достижение определенных целей и задач, 

актуальных не только для отдельного получателя, но и для его семьи в целом, 

на что и направлено действие технологии междисциплинарного 

взаимодействия. 

Междисциплинарное взаимодействие включает следующие элементы: 

команду специалистов по различным сферам, затрагивающим 

жизнедеятельность семьи; профессиональное поле деятельности специалистов 

междисциплинарной команды; четкое планирование деятельности 

специалистов и семьи; координация; обсуждения и встречи 

междисциплинарной команды; регулярный обмен информацией; оценка 

результатов; участие членов семьи в деятельности команды. 

Междисциплинарная команда состоит из специалистов, осуществляющих 

социальное обслуживание и сопровождение семьи; функционирует на базе 

учреждения социального обслуживания, в котором обслуживаются члены 
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семьи; может состоять из специалистов различных специальностей или 

предметных областей (специалист по работе с семьей, специалист по 

социальной работе, социальный педагог, психолог, юрисконсульт, воспитатель, 

педагог дополнительного образования, врач, инструктор по труду и т.д.). 

Преимущества взаимодействия специалистов в команде в том, что оно 

позволяет: 

Поддерживать профессионально и личностно друг друга; применять 

единый методологический подход в работе с семьей; обеспечить 

взaимодoполняемость профессиональных позиций и знаний специалистов в 

работе с семьей, их непосредственное сотрудничество на разных этапах 

социального обслуживания; применять единый профессиональный язык; 

располагать достоверной информацией об изменениях, представляемых 

специалистами друг другу; содействовать формированию у членов семьи 

активности в формировании запроса на оказание помощи; координировать 

действия специалистов в текущих рабочих, проблемных и критических 

ситуациях; привлекать к использованию дополнительные методические, 

материальные и другие ресурсы; обмениваться опытом. 

Негативными сторонами в организации междисциплинарной команды 

являются следующие моменты. Во-первых, необходимы дополнительные 

затраты времени при поиске и освоении общего профессионального языка и 

форм совместной деятельности, проведение совместных встреч, обсуждение 

проблемной ситуации в семье. Во-вторых, выработка согласованных решений 

занимает время, дискуссия и обсуждение могут привести к разногласиям среди 

специалистов или к задержке принятия решения. Трудности в разграничении 

управленческих полномочий и ответственности между заведующими 

отделениями и координаторами междисциплинарных команд, поскольку 

взаимосвязи между специалистами выстраиваются на горизонтальном уровне. 

В связи с тем, что получение социальных услуг, обозначенных в 

индивидуальной программе предоставления социальных услуг (ИППСУ) 

направлено на конкретного получателя, возникает необходимость оформления 
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ИППСУ на каждого члена семьи в отдельности, что требует дополнительных 

трудозатрат по оформлению документов.   

Специалисты междисциплинарной команды в соответствии со своей 

профессиональной подготовкой и функциональными обязанностями, 

осуществляют диагностическую, аналитическую, консультативную, 

развивающую, коррекционную, воспитательную, учебную, профилактическую, 

просветительскую и другие виды деятельности. 

Процесс социального обслуживания и сопровождения семьи, 

находящейся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении 

состоит из следующих этапов: предварительный, первоначальный, основной, 

завершающий и этап пост обслуживания. Для каждого этапа определяются 

задачи, последовательность дельности специалистов междисциплинарной 

команды и алгоритмы их действий, временные рамки и ожидаемые результаты. 

При хорошо продуманном и организованном взаимодействии специалистов 

междисциплинарной команды, итоговый результат взаимодействия 

значительно превысит непосредственный результат деятельности каждого 

специалиста в отдельности. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Система социального 

обслуживания семей и детей включает предоставление социальных услуг и 

оказание помощи в зависимости от типологии семьи, ее проблем и 

потребностей. Семьям оказывается не только социально-экономическая 

поддержка (пособия, социальные выплаты, натуральная помощь), а также 

предоставляются социально-образовательные, социально-культурные и 

социально-психологические услуги [60].   Развивается и функционирует 

институт профессионально-замещающего родительствa, наблюдается 

модернизация социального обслуживания в сторону укрепления 

репродуктивного и воспитательного потенциала семьи.   

По мнению специалистов в сфере социального обслуживания 

«современная парадигма социальной работы должна быть направлена на 

формирование автономных и ответственных моделей поведения родителей в 



19 
 

отношении трудовой занятости и рoдительствa. Это требует организации 

широкой сети социальной поддержки: помощи в социальных группах, 

общественных организациях, семейных лагерей» [31]. Данная позиция нашла 

свое отражение в государственной политике в области развития волoнтерствa. 

Отмечена необходимость к привлечению некоммерческих организаций в 

оказании социальной помощи, т.е. отдавать предпочтение не только 

государственным учреждениям, но и оказывать всестороннюю помощь 

социально ориентированным некоммерческим организациям и убирать барьеры 

для развития волонтерствa [4]. Развитие самопомощи, например: создание 

различных сообществ и форумов для формирования и укрепления ценностей 

семьи, материнства и детства, использование групп в социальных сетях для 

обмена опытом по решению проблем и вопросов, обмен ресурсами, 

психологическая поддержка [30]. Сами специалисты считают данное 

направление динамично развивающимся, т.к. клиенты с ограниченными 

возможностями, которые не всегда могут посетить учреждение и очно решить 

какие-то проблемы – через социальные сети получают дополнительные 

возможности получения помощи и поддержки [43]. 

Качество предоставления социальных услуг, степень удовлетворенности 

социальным обслуживанием – вопросы рассматриваемые на микроуровне. Как 

указывали В.Н. Кeласьeв, И.А. Григорьева и И.Л.  Пeрвoва, «различные виды 

социальной помощи должны быть встроены в систему планирования 

социального развития, их результативность должна анализироваться и 

учитываться на следующих этапах работы с людьми, получающими помощь. 

Такой систематический мониторинг эффективности возможно осуществить 

только с помощью различных показателей (индикаторов) развития тех или 

иных процессов, встроенных в систему социальной работы» [66, с. 155-156]. 

Социальное обслуживание как социальный процесс в большинстве 

научных работ представлен как взаимодействие специалиста и семьи. Сюда 

входят такие составляющие как выявление и диагностика, определение 

социальных ресурсов клиента и его семьи, разработка программ социальной 
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реабилитации и терапии, социальное сопровождение и диспансеризация семьи. 

С развитием социального обслуживания появляются технологии социальной 

работы, услуги и помощь становятся более разнообразными, что определяется 

социальными запросами семьи. В процессе социального обслуживания 

отдельная семья рассматривается как получатель услуг, которая нуждается в 

пассивных формах поддержки со стороны государства. В сельской местности 

социальное обслуживание развито слабее, т.к. там преобладают неформальные 

практики оказания помощи, что требует отдельного изучения. 

Среди проблем социального обслуживания семей с детьми можно назвать 

следующие. На практике чаще всего для определения размера помощи берутся 

в основу экономические показатели семьи (наличие жилья, уровень дохода), в 

то время как остальные составляющие (социально-психологическое 

самочувствие и др.) остаются вне сферы внимания. Слабо изучены 

возможности социальных сетей в оказании поддержки семьям с детьми, нет 

установки на формирование активной жизненной позиции у семьи. Нет четких 

критериев оценки качества услуг, оказываемых семье, многие данные строятся 

на субъективных показателях. Проблемой остается выявление нуждающихся 

семей и обеспечение доступа к услугам по месту жительства [60]. Кроме одного 

государственного социального обслуживания семей с детьми необходимо 

развивать дополнительные возможности помощи.  Необходимо формировать 

активную позицию у самой семьи, путем информированности и вовлечения в 

социально-значимые мероприятия.  

Ограниченность отдельных дисциплин не позволяет составить целостное 

представление о сложных и многоуровневых потребностях каждого члена 

семьи в отдельности и семейной системы в целом. Взаимопереплетение 

социальных, медицинских, психологических, педагогических и правовых 

проблем имеющихся в семье, находящейся в социально опасном положении 

или трудной жизненной ситуации подтверждает необходимость использования 

междисциплинарного подхода. Междисциплинарный подход способствует 

более глубокому изучению проблем и ресурсов семьи [61], позволяет 
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использовать совокупность способов и приемов, методов и методик, 

используемых специалистами различных профессиональных сфер. 

Итак, системный подход рассматривает семью как самостоятельную 

социальную систему, одновременно входящую в другие системы (ближайшее 

окружение, муниципальный округ или район, общество в целом и др.). 

Системный подход и комплексность предполагают изучение и всесторонний 

анализ медицинских, психологических, социальных, экономических, правовых 

и других аспектов жизненной ситуации семьи в совокупности, дает 

возможность выстраивать наиболее полную картину положения семьи и 

решение всего комплекса проблем семьи на основе применения разнообразных 

методов и технологий. 

 

1.2. Анализ нормативно-правовой базы социального обслуживания 

семей с детьми 

 

Конституция РФ гарантирует: Ст. 38 ч.1. Материнство и детство, семья 

находятся под защитой государства. Ст. 38 ч. 2. Забота о детях, их воспитание – 

равное право и обязанность родителей. Ст. 39 ч. 1. Каждому гарантируется 

социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 

кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. 

В ст. 7. ч.2. провозглашено, что в «Российской Федерации охраняются 

труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный 

размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, 

материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается 

система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия 

и иные гарантии социальной защиты» [1]. 

Принятие Конвенции о правах ребенка 20 ноября 1989 года закрепила за 

детьми обладание правами и придало им более высокий юридический статус. 

13 июня 1990 г. Конвенция о правах ребенка ратифицирована Верховным 

Советом СССР, а 15 сентября 1990 г. вступила в силу. 
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В 1990 году на Всемирной встрече в Нью-Йорке, в поддержку Конвенции 

была принята Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей, а также план действий по осуществлению этой декларации. 

Государствами-участниками было провозглашено, что благополучие детей 

требует принятия мер политического характера и обязались придавать 

первостепенное значение правам детей, их развитию, защите и выживанию. 

Декларация и План действий по ее осуществлению – явились не только 

принятым совместным обязательством, но и документом, свидетельствующим 

о создании в мировом сообществе нового нравственного критерия. 

Для осуществления принятых на себя обязательств, Российской 

Федерацией были приняты меры законодательного характера. Основным стал 

Указ «Об утверждении основных направлений государственной социальной 

политики по улучшению положения детей в Российской Федерации» [3], в 

котором проблема выживания, защиты и развития детей была признана 

приоритетной. Правительству Российской Федерации, федеральным и 

региональным органам исполнительной власти было поручено обеспечить 

решение поставленных целей и задач, а также предлагалось доработать 

Федеральную программу «Дети России», включив в нее целевые подпрограммы 

«Индустрия детского питания», «Планирование семьи», «Дети-инвалиды», 

«Дети-сироты» и др. Также, было предложено разработать и утвердить научно 

обоснованный перечень обязательных бесплатных социальных услуг 

женщинам и детям (их предоставление должно быть гарантировано 

государством), и разработать проекты нормативных актов о государственной 

системе социальной помощи семье и детям. 

На региональном уровне, в соответствии с потребностями и 

приоритетными задачами, а также учитывая экономические возможности, 

органам исполнительной власти было поручено содействовать созданию и 

укреплению территориальной сети учреждений нового типа социальной 

помощи семье и детям (центров социальной помощи семье, психолого-

педагогических консультаций, центров реабилитации детей-инвалидов, центров 
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планирования семьи, центров усыновления, опеки и попечительства, медико-

психологических школ, социальных гостиниц для детей, подростков, матерей с 

детьми и др.). Необходимо заметить, что планы создать учреждения 

социальной помощи семье и детям на государственном уровне были и до 

интеграции в систему ООН. Так, решением Коллегии Комитета по делам семьи 

и демографической политике при Совете Министров РСФСР от 4 октября 1991 

г., в рамках развития Концепции семейной политики Комитета по делам семьи 

и демографической политике утверждено примерное Положение о 

территориальном центре социальной помощи семье и детям (далее Центр). 

Примерным положением было определено, что Центр является учреждением 

государственной системы социальной помощи семье и детям, предназначенным 

для своевременного и квалифицированного оказания различным категориям 

населения, проживающим на конкретной территории (в микрорайоне, округе и 

т.д.), разнообразных видов социальной помощи: психологической, социально-

педагогической, медико-социальной, юридической, реабилитационной, 

профилактической и иной. Однако принятие данного типового положения не 

носило общеобязательного характера, в связи с чем внедрения в массовую 

практику учреждений социального обслуживания семьи и детей не произошло. 

В дальнейшем были приняты иные типовые положение о центрах, 

оказывающих социальные услуги семье и детям, которые нашли свое 

закрепление в отдельных нормативных правовых актах. Так, было положено 

начало становлению социального обслуживания семьи и детей и постепенно 

начала формироваться сеть социальных учреждений, предназначенная для 

данной целевой группы. 

Дальнейшему развитию социального обслуживания семьи и детей 

способствовала Концепция государственной семейной политики Российской 

Федерации, одобренная решением Национального совета по подготовке и 

проведению Международного года семьи в Российской Федерации 12 мая 1993 

г. В соответствии с ней к числу первоочередных мер относится создание 

системы социального обслуживания семьи и консультационной помощи. Для 



24 
 

реализации концепции был утвержден План первоочередных мер органов 

законодательной и исполнительной власти и управления (далее План). В 

соответствии с 5 пунктом Плана, создание и функционирование системы 

социального обслуживания семьи и консультационной помощи отнесено к 

числу первоочередных мер по реализации государственной семейной политики 

[39]. После чего начался процесс развития системы социального обслуживания 

населения Российской Федерации, нуждающегося в социальной помощи и 

поддержке со стороны государства.  

После перераспределения полномочий в системе социального 

обслуживания между Российской Федерацией и субъектами РФ, с 1 января 

2005 г. органы власти субъектов Федерации ответственны за организацию 

социального обслуживания, а за практическую реализацию стала отвечать 

система социальных учреждений. Учреждения в системе социального 

обслуживания семьи и детей являются важнейшим инструментом реализации 

семейной политики, поддержки и укрепления семьи как основополагающего 

социального института, и им отводится огромная роль в решении актуальных 

проблем семьи, материнства и детства [58]. Органы власти каждого субъекта 

РФ согласно новым полномочиям, обязаны обеспечить реализацию 

гарантированного государством права граждан на социальное обслуживание в 

государственной системе социальных служб по основным типам и видам, 

установленным ФЗ от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в порядке и на условиях, 

установленных законодательством каждого субъекта Российской Федерации, а 

также обеспечить соблюдение государственных стандартов социального 

обслуживания населения. Далее, эффективность развития государственной 

семейной политики с 1 января 2005 г., определяет сформированность системы 

социальных служб в субъектах РФ [39]. 

Конституция Российской Федерации провозглашает, что РФ – это 

социальное государство политика которого направлена на создание условий, 
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обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, каждому 

гражданину гарантируется социальная защита [1]. 

Согласно ФЗ № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» система социального обслуживания включает в себя 

следующие институты: 

- федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

выработку, реализацию государственной политики и нормативно-правовое 

обеспечение в сфере социального обслуживания;  

- органы государственной власти субъектов РФ, уполномоченные 

осуществлять социальное обслуживание;  

- учреждения социального обслуживания, находящиеся в ведении 

федеральных и региональных органов исполнительной власти; 

Федеральный закон №442 устанавливает правовые, организационные и 

экономические основы социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации, полномочия федеральных органов государственной власти и 

органов субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания 

граждан, права и обязанности получателей и поставщиков социальных услуг. 

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

содержит правовое регулирование социального обслуживания граждан, 

раскрывает основные понятия, используемые в Федеральном законе и 

структуру социального обслуживания; обозначает принципы социального 

обслуживания. Также ФЗ №442 акцентирует внимание формах социального 

обслуживания и видах социальных услуг; организации предоставления 

социальных услуг; обозначены требования к порядку предоставления 

социальных услуг; порядок финансирования социального обслуживания и 

условия оплаты социальных услуг [11]. 

Получателям социальных услуг, согласно ФЗ №442, ст. 20, с учетом их 

индивидуальных потребностей предоставляются следующие виды социальных 

услуг: 
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1) социально-бытовые, призванные поддерживать жизнедеятельность 

получателей социальных услуг в быту; 

2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания 

содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 

наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья; 

3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 

коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 

адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи 

анонимно с использованием телефона доверия; 

4) социально-педагогические, направленные на профилактику 

отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, 

формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), 

организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей; 

5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в 

трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 

адаптацией; 

6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг; 

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов; 

8) срочные социальные услуги [48]. 

Согласно Приказу Минтруда России от 18.11.2013 № 683н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по работе с семьей»», 

специалист по работе с семьей должен соответствовать профессиональным 

стандартам. Основная цель профессиональной деятельности специалиста по 

работе с семьей – «оказание помощи разным  типам семей  и  всесторонней  
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поддержки  семьям с детьми на основе выявления семейного  неблагополучия с 

помощью  различных технологий, разработки  программы  реабилитации,  

реинтеграции  ребенка и семьи  в  социум,  с  привлечением  ближайшего 

окружения  для   изменения отношений  между  членами  семьи, оздоровления  

социально-психологической обстановки   в    семье,    повышение 

ответственности родителей за воспитание детей. Приказ № 683н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по работе с семьей»» 

включает  описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт среди которых: деятельность по выявлению разных типов семей и 

семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, с целью 

оказания им помощи; организация и оказание адресных социально-бытовых, 

медико-социальных, психолого-педагогических и социально-правовых видов 

помощи и поддержки разным типам семей и семьям с детьми, оценка их 

эффективности. Данный Приказ дает характеристики трудовых функций, 

акцентируя внимание на трудовых действиях, необходимых знаний и умений 

[12].  

Базовым законом, закрепляющим права детей в России, в первую очередь 

является ст. 38 Конституции РФ. В ст. 7, ч.2 Конституции РФ говорится, что 

государство обеспечивает поддержку семьи, материнства, отцовства и детства. 

Этим признается, что семья, брак, рождение детей не только являются частным 

делом участников семейных правоотношений, но и имеют большое 

общественное значение. 

Деятельность, связанную с работой с детьми регулируют законы: ФЗ от 

24 июля 1998 г. № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; ФЗ № 81 «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» от 19.05.1995. ФЗ №159 «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 

21.12.1996; ФЗ №48 от 24 апреля 2008 г. «Об опеке и попечительстве»; Указ 

Президента РФ от 18 августа 1994 г. №-1696 «О президентской программе 

«Дети России» и др.  
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 В ФЗ от 24 июля 1998 г. № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» рассмотрены отношения, регулируемые Федеральным 

законом; цели государственной политики в интересах детей; полномочия 

органов государственной власти Российской Федерации и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; основные 

направления обеспечения прав ребенка в РФ. Также ФЗ №124 определяет меры 

по защите прав ребенка при осуществлении деятельности в области его 

образования, охраны здоровья, отдыха; меры по содействию физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 

детей; меры по противодействию торговле детьми и эксплуатации детей; 

защита прав и законных интересов детей в сфере профессиональной 

ориентации, профессионального обучения и занятости; защита ребенка от 

информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, 

нравственному и духовному развитию; защита прав детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. ФЗ раскрывает организационные основы 

гарантий прав ребенка, финансирование мероприятий по реализации 

государственной политики в интересах детей; судебный порядок разрешения 

споров при исполнении настоящего Федерального закона [8]. 

ФЗ № 81 «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей» от 

19.05.1995г. Настоящий Федеральный закон устанавливает единую систему 

государственных пособий гражданам, имеющим детей, в связи с их рождением 

и воспитанием, которая обеспечивает гарантированную государством 

материальную поддержку материнства, отцовства и детства. В рамках данного 

закона обозначены виды государственных пособий гражданам, имеющим 

детей, порядок назначения пособий и межведомственное информационное 

взаимодействие в целях назначения и выплаты пособий; обеспечение выплаты 

пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
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полномочий физическими лицами). Также в данном законе прописано кто 

имеет право на получение государственных пособий и их размеры [6]. 

ФЗ №159 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996г. 

определяет общие принципы, содержание и меры социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя. 

В ФЗ №159 раскрываются понятия, меры по обеспечению 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, финансовое обеспечение 

дополнительных гарантий по социальной поддержке для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; дополнительные гарантии права на 

образование, на медицинское обеспечение, на имущество и жилое помещение, 

на труд и на социальную защиту от безработицы, а также судебная защита прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [7]. 

В ФЗ №48 от 24 апреля 2008 г. «Об опеке и попечительстве» 

рассматриваются правовое регулирование отношений, возникающих в связи с 

установлением, осуществлением и прекращением опеки и попечительства, 

задачи государственного регулирования деятельности по опеке и 

попечительству, основные принципы государственного регулирования 

деятельности по опеке и попечительству. В данном законе также представлен 

правовой статус опекунов и попечителей; порядок определения лиц, имеющих 

право быть опекунами или попечителями; назначение опекунов и попечителей; 

права и обязанности опекунов и попечителей; правовой режим имущества 

подопечных; ответственность опекунов, попечителей и органов опеки и 

попечительства; прекращение опеки и попечительства, а также государственная 

поддержка опеки и попечительства [10]. 

Развитию специализированных учреждений (служб) для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации способствовал 
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указ Президента Российской Федерации от 6 сентября 1993 г. «О профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних И защите их прав» [2]. 

Этот документ определяет систему мер профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на федеральном и местном уровнях, 

способы совершенствования и развития специализированных учреждений 

образования, здравоохранения, органов социальной защиты населения и др. 

Социальная политика в Кемеровской области, затрагивает несколько 

направлений: социальная поддержка населения Кузбасса, образование и 

здравоохранение. Деятельность социальной поддержки населения 

регламентируется государственной программой Кемеровской области 

«Социальная поддержка населения Кузбасса» на 2014-2024 годы. «Целью 

государственной программы является: повышение эффективности системы 

социальной поддержки и социального обслуживания населения в Кемеровской 

области; повышение уровня, качества и безопасности социального 

обслуживания населения» [16]. 

На данный момент, малоимущим семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам предоставляется государственная социальная 

помощь в виде денежной выплаты на основании социального контракта. 

Данный вид государственной социальной помощи направлен на повышение 

стимулирования активных действий граждан по преодолению трудной 

жизненной ситуации, в которую они попали. Широкий спектр мер социальной 

поддержки предоставляется семьям с детьми. Около 51 000 семей (103 000 

детей) получают пособие на ребенка. В полном объеме обеспечена перевозка в 

другие субъекты Российской Федерации по месту жительства 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских учреждений. 

Ежегодно реализуются мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. С 01.01.2019 в 

Кемеровской области в рамках национального проекта «Демография» 

реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей», направленный на внедрение механизма финансовой поддержки семей 
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при рождении детей с целью стимулирования рождаемости, создания 

благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, 

финансового благополучия семей с детьми. В число мероприятий указанного 

регионального проекта включены успевшие зарекомендовать себя меры 

социальной поддержки семей, имеющих детей. К указанным мерам относятся 

ежемесячная денежная выплата в случае рождения (усыновления (удочерения) 

третьего ребенка, предоставление средств областного материнского 

(семейного) капитала, меры социальной поддержки многодетных семей, 

воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей. Областной 

материнский (семейный) капитал как дополнительная мера социальной 

поддержки семей, в которых родился (был усыновлен) третий ребенок или 

последующие дети, реализуется с 01.01.2011г. Размер областного материнского 

(семейного) капитала составляет 130 000 рублей. 

С 2013г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики 

Российской Федерации» принят Закон Кемеровской области №73 от 

09.07.2012г. «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в 

случае рождения (усыновления (удочерения) третьего ребенка или 

последующих детей» [13]. В 2019 году размер указанной выплаты составляет 

9476 рублей. Около 31000 многодетных семей получают ежемесячную 

денежную выплату в размере 1000 рублей. Многодетные семьи пользуются 

скидкой в оплате коммунальных услуг в виде компенсационной выплаты, 

квартальными денежными выплатами, первоочередным приемом в дошкольные 

образовательные организации, бесплатным посещением музеев. Детям из 

многодетных семей, помимо бесплатного проезда в общественном транспорте, 

предоставляется бесплатное питание в школах. Адресную помощь и 

реабилитацию в учреждениях социального обслуживания семьи и детей 

ежегодно получают около 190 тысяч человек [16]. 

Одним из инструментов социального обслуживания, является 

образование, так как социальное благополучие во многом зависит от 



32 
 

эффективности системы образования, ее интеграции с наукой и производством, 

обеспеченности экономики высокопрофессиональными кадрами, активного 

привлечения молодежи в сферу наукоемких технологий и инноваций. Данная 

деятельность реализуется на основе государственной программы Кемеровской 

области «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014 – 2025 годы, 

включая следующие подпрограммы: «развитие дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей»; «Социальные гарантии в 

системе образования», а также региональные проекты: «содействие занятости 

женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 

3 лет (Кемеровская область)»; «современная школа»; «успех каждого ребенка»; 

«поддержка семей, имеющих детей» [15]. 

Целью государственной программы развития образования, является: 

обеспечение доступности качественного образования, отвечающего запросам 

населения и перспективным задачам инновационного социально 

ориентированного развития Кемеровской области. Задачи данной программы 

следующие: совершенствование системы выявления, развития и адресной 

поддержки талантливых детей и молодежи, обеспечение условий для их 

личностной самореализации и профессионального самоопределения, успешной 

социализации; создание необходимых условий для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; сохранение и развитие сложившейся 

в Кемеровской области системы социальной поддержки субъектов 

образовательного процесса; совершенствование условий для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Результаты реализации образовательной политики в регионе, эффективно 

отражены в социальной сфере. В регионе сформирована система выявления и 

поддержки талантливых детей и молодежи. Развивается олимпиадное и 

конкурсное движение, увеличилось число школьников, получивших 

государственную поддержку за достижения в учебе, творчестве и спорте. 

Функционируют организации дополнительного образования детей: центры, 
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дворцы, дома, станции, школы. Созданы условия для получения общего 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. С 2008 года 

функционирует областной центр дистанционного образования детей-

инвалидов. В регионе созданы условия для дистанционного обучения всем 

детям с ограниченными возможностями здоровья, способным осваивать 

образовательные программы с помощью компьютеров. Продолжается 

реализация мероприятий по созданию безбарьерной среды обучения, 

формированию моделей инклюзивного образования. Создана эффективная 

система организации отдыха и оздоровления детей и подростков. Обеспечены 

летним отдыхом дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Различными формами отдыха и оздоровления 

ежегодно охватывается около 200 тысяч детей.  

Другим приоритетом является повышение качества результатов 

образования на разных уровнях, формирование компетенций, востребованных в 

современной социальной жизни и одновременно выравнивание 

образовательных возможностей населения независимо от места жительства и 

социального положения, сокращение разрыва в качестве образовательных 

результатов между образовательными организациями. 

Деятельность здравоохранения Кемеровской области направлена на 

сохранение и укрепление здоровья кузбассовцев, увеличение 

продолжительности и улучшение качества их жизни, снижение уровня 

смертности и увеличение рождаемости. Приоритетами в сфере охраны здоровья 

населения являются: приоритет профилактики; охрана здоровья матери и 

ребенка, что является неотъемлемой частью реализации социальной политики и 

социального обслуживания. Для достижения намеченных целей в сфере 

здравоохранения Кемеровской области реализовывалась долгосрочная целевая 

программа «Здоровье кузбассовцев» по направлениям: «Предупреждение и 

борьба с социально значимыми заболеваниями», «Вакцинопрофилактика» и др.  
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В Кемеровской области проводится скрининг новорожденных на наличие 

наследственных заболеваний, аудиологический скрининг новорожденных, 

внедрен комбинированный скрининг в первом триместре для выявления групп 

повышенного риска рождения детей с нарушением развития.  

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» с 2005 года осуществляются 

мероприятия по льготному лекарственному обеспечению отдельных категорий 

граждан за счет средств федерального бюджета [9]. По состоянию на конец 

2014 года, число лиц, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг в части обеспечения 

необходимыми лекарственными препаратами, составляло 87902 человека. В 

ФГБУ «Новокузнецкий научно-практический центр медико-социальной 

экспертизы и реабилитации инвалидов» Министерства труда и социальной 

защиты РФ разрабатываются уникальные методы медицинской и социальной 

реабилитации. 

С целью обеспечения выполнения Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018г. №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Кузбассе 

реализуются региональные проекты: «Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 

помощи детям»; «развитие экспорта медицинских услуг Кемеровской области», 

направленные на снижение младенческой смертности в Кемеровской области 

до 4,5 случая на 1000 родившихся живыми к 2024 году; обеспечение 

оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных 

пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата 

всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного 

раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в 
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очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации; 

формирование системы защиты прав пациентов. 

Так, одним из факторов для достижения эффективности работы 

социального обслуживания является взаимодействие социальных институтов: 

образования, здравоохранения и др. 

Система социальной поддержки семей Кузбасса. 

Меры социальной поддержки семей с детьми дошкольного возраста 

включают: предоставление увеличенного размера компенсации платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми; предоставление денежной компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка; ежемесячная денежная выплата в размере 2000 рублей 

гражданам, воспитывающим детей в возрасте от 1,5 до 7 лет и претендующим 

на прием ребенка в детский сад.  

Для поддержки семей, воспитывающих ребенка-инвалида, 

предусмотрены следующие меры социальной помощи: скидки и льготы на 

проезд; освобождение от внесения платы за содержание детей-инвалидов в 

детских садах; ежегодная денежная компенсация расходов на текущий ремонт 

транспортного средства; ежемесячное пособие на детей-инвалидов; снижение 

на 50 % размера оплаты жилья и коммунальных услуг; предоставление 

специализированного компьютерного оборудования детям-инвалидам для 

дистанционного обучения; предоставление жилых помещений по договорам 

социального найма в порядке очередности; члены семей имеют право на  

бесплатное предоставление в собственность земельных участков  под 

объектами индивидуального жилищного строительства; семьи, имеющие 

ребенка-инвалида имеют право на первоочередное приобретение  в аренду 

земельного участка без проведения торгов. 

Социальная поддержка приемных и опекунских семей содержит: 

ежемесячное вознаграждение одному из приемных родителей в размере 4000 

рублей за воспитание каждого приемного ребенка, не достигшего 3-х летнего 

возраста; доплата 625 рублей в месяц приемной семье, проживающей в 
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сельском населенном пункте; единовременное социальное пособие в размере 20 

000 рублей приемной семье за каждого приемного ребенка; единовременное 

социальное пособие в размере 100 000 рублей приемным семьям, взявшим на 

воспитание детей-сирот из числа детей-инвалидов, имеющих стойкое 

нарушение функций организма человека, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами; ежемесячное пособие детям-сиротам, 

находящимся под опекой (попечительством), составляет: 

– на ребенка в возрасте до 10 лет – 5 100 рублей; 

– на ребенка в возрасте от 10 до 18 лет – 6 000 рублей; 

– на ребенка-инвалида, независимо от возраста – 7 000 рублей. 

Единовременная выплата в размере 50 000 рублей гражданам, 

усыновившим (удочерившим) детей-сирот, на каждого усыновленного ребенка; 

компенсация расходов на оплату коммунальных услуг и топлива, в размере 30 

% опекунам (попечителям), приемным родителям на каждого принятого под 

опеку (попечительство) в приемную семью ребенка; денежное поощрение в 

размере 3250 рублей в месяц приемному родителю, продолжающему оказывать 

поддержку бывшему приемному ребенку в период получения общего 

образования (от 18 до 20 лет), а также в период получения профессионального 

образования по очной форме обучения (от 18 до 23 лет).    

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

которые находились под попечительством (у приемных родителей) и 

продолжают после достижения 18-летнего возраста проживать у бывшего 

попечителя или бывшего приемного родителя и обучаться в 

общеобразовательном учреждении до достижения 20 лет, имеют право на 

получение ежемесячного социального пособия в размере 4000 рублей в месяц. 

Полностью освобождены от платы за содержание ребенка в детском саду 

законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Медицинское сопровождение материнства и детства. Семьи, имеющие 

детей страдающих онкологическими заболеваниями получают ежемесячные 
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денежные выплаты; бесплатное обеспечение детей в возрасте до 3 лет из 

малообеспеченных семей молочными продуктами детского питания; для детей 

в возрасте до 6 лет из многодетных малообеспеченных семей предусмотрено 

бесплатное лекарственное обеспечение; двукратный бесплатный проезд для 

беременных в перинатальные центры; материальное поощрение женщин, 

родивших в первые сутки Нового года, Рождество, 8 Марта, в День матери, 

Международный день защиты детей и другие знаменательные даты; улучшение 

жилищных условий семьи в связи с рождением троих и более детей 

одновременно (в результате многоплодной беременности). 

Социальная поддержка семей. Для всех малообеспеченных семей: 

– единовременная материальная помощь семьям, для детей-выпускников 

общеобразовательных школ – в размере 10 000 рублей; 

 – ежемесячное пособие на ребенка составляет 310 рублей, на детей 

одиноких матерей и детей из неполных семей – 560 рублей, на ребенка-

инвалида – 500 рублей, на ребенка-инвалида одинокой матери и ребенка-

инвалида из неполной семьи – 720 рублей. 

Для малообеспеченных многодетных семей. Компенсация расходов на 

оплату коммунальных услуг в размере 30 процентов; ежемесячная денежная 

выплата на хлеб; ежеквартальная денежная выплата (от 500 до 1000 рублей в 

зависимости от количества детей и статуса семьи); первоочередной прием 

детей в муниципальные дошкольные образовательные организации; бесплатное 

питание один раз в день в период обучения для обучающихся в 

государственных и муниципальных общеобразовательных организациях; один 

раз в месяц бесплатное посещение парков культуры и отдыха, государственных 

музеев, находящихся в ведении Кемеровской области, а также выставок, 

организуемых в них; бесплатный проезд для обучающихся государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

В рамках областной акции «Первое сентября – каждому школьнику» 

оказание помощи семьям, воспитывающим детей-школьников, на сумму 5000 
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рублей, для семей, воспитывающих четырех и более детей школьного возраста, 

на сумму 10 000 рублей. 

Независимо от доходов многодетной семьи. Ежемесячная денежная 

выплата в размере 1000 рублей. Бесплатное предоставление в собственность 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, при условии проживания в Кемеровской области не менее трех 

лет.  Предоставление компенсации затрат связанных с оформлением прав на 

земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Областной 

материнский капитал на улучшение жилищных условий (приобретение жилья, 

строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного 

строительства), при рождении (усыновлении) в семье третьего ребенка или 

последующих детей, начиная с 1.01.2011 года. Мера предоставляется семье в 

дополнение к федеральному материнскому капиталу. Предоставление жилых 

помещений коммерческого использования в муниципальных «доходных» 

домах, стоимость аренды которых в 6–7 раз ниже рыночной. Предоставление 

жилых помещений по договорам социального найма в порядке очередности за 

счет субвенций из областного бюджета. 

Для многодетной матери, имеющей пятерых и более детей (а также 

приемному родителю, взявшему на воспитание пять и более детей-сирот). 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 

размере 50%. При достижении возраста, дающего право на страховую пенсию 

по старости, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов. Бесплатный 

проезд на всех видах городского пассажирского транспорта общего 

пользования (кроме такси) в любом населенном пункте Кемеровской области, 

на автомобильном транспорте общего пользования пригородного и 

междугородного сообщения в пределах Кемеровской области.  Снижение на 50 

процентов стоимости оплаты проезда в железнодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения. За пользование услугами связи для целей кабельного 

и (или) эфирного телевизионного вещания, ежегодная денежная выплата в 

размере 60 рублей. Матерям, удостоенным звания «Мать-героиня» или 
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награжденным орденом «Материнская слава» независимо от степени пенсия 

900 рублей и 770 рублей соответственно. 

Жилищные займы. Законом Кемеровской области от 16.05.2006г. № 58-ОЗ 

«О предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов, социальных 

выплат на приобретение жилых помещений и развитии ипотечного жилищного 

кредитования» и законом Кемеровской области от 30.04.2013г. № 47-ОЗ «О 

предоставлении займов и социальных выплат многодетным семьям» 

предусмотрены следующие виды займов: 

– молодым семьям – с первоначальным 10% взносом, сроком на 20 лет, 

под 5 % годовых; 

– многодетным семьям – без первоначального взноса и процентов, сроком 

на 20 лет; 

– семьям с детьми-инвалидами – с первоначальным взносом в размере 10 

%, сроком на 20 лет без процентов; 

– одиноким матерям (отцам) – без первоначального взноса, без 

процентов, сроком на 20 лет; 

– также данным категориям граждан предусмотрено предоставление 

социальных выплат в размере 35 % от расчетной стоимости жилья [14]. 

Законом Кемеровской области от 28.01.2010г. № 13-ОЗ «О займах 

молодым семьям в 2010–2017 годах» предусмотрен заем молодым семьям, 

имеющим заслуги перед Кемеровской областью – без первоначального взноса, 

без процентов сроком на 20 лет. 

Согласно Закону Кемеровской области от 21.07.2014 №75-ОЗ «О 

предоставлении социальных выплат для приобретения жилых помещений 

отдельным категориям многодетных семей», многодетные семьи, в которых 

родилось трое и более детей в результате многоплодной беременности имеют 

право на социальную выплату для приобретения жилого помещения. 

Награды Кемеровской области. В знак признательности и уважения к 

подвигу материнства, служению семье и укреплению семейных ценностей в 

Кузбассе учреждены медали «За достойное воспитание детей», «Материнская 
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доблесть». К наградам представляются родители, образующие социально 

ответственную семью, ведущие здоровый образ жизни, обеспечивающие 

надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и 

нравственном воспитании детей, полное и гармоничное развитие их личности, 

подающие пример в укреплении института семьи. 

Медаль «Материнская доблесть». Медалью «Материнская доблесть» 

награждаются матери, родившие и достойно воспитавшие троих и более детей. 

Медалью могут быть награждены матери, воспитавшие ребенка (детей), 

имеющего (имеющих) заслуги перед обществом либо достигшего (достигших) 

высоких успехов в любой из сфер жизнедеятельности. 

Медаль «За достойное воспитание детей». Медалью «За достойное 

воспитание детей» награждаются граждане за воспитание детей достойными 

гражданами Российской Федерации, организацию воспитательной работы с 

подрастающим поколением в Кемеровской области. 

Таким образом, соблюдение прав семьи, материнства и детства 

гарантируется Конституцией РФ. На международном уровне в 1990 г. в СССР 

была ратифицирована Конвенция о правах ребенка, в 1992 г. подписана 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей. 

Реализации социальной политики в сфере семьи способствовал Указ «Об 

утверждении основных направлений государственной социальной политики по 

улучшению положения детей в Российской Федерации», где особо затронута 

проблема выживания, защиты и развития детей, а также Концепция 

государственной семейной политики РФ 1993г. Основным законом, 

устанавливающим основы социального обслуживания является ФЗ №442. 

Компетенции, права и обязанности субъектов социального обслуживания 

обозначены в Приказе №683н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по работе с семьей»». Деятельность, связанную с работой с 

детьми регулируют ФЗ №124, ФЗ №81, ФЗ №159, ФЗ №48, Указ Президента РФ 

№-1696 и др. В Кемеровской области социальное обслуживание семей с детьми 

обеспечивается системой мер социальной поддержки (социальная поддержка 
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по уходу за ребенком; многодетным семьям; многодетным матерям; семьям, 

воспитывающим ребенка-инвалида; семьям, потерявшим кормильца) во 

взаимодействии с государственными программами развития образования, 

здравоохранения и др. 
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Глава ІІ. Организация социального обслуживания семей с детьми 

Центра социальной помощи семье и детям Oсинниковского городского 

округа Кемеровской области 

 

2.1. Программа эмпирического исследования организации 

социального обслуживания   

 

Организацию социального обслуживания семей с детьми в Кемеровской 

области рассмотрим на примере МКУ «Центра социальной помощи семье и 

детям» Oсинниковского городского округа (далее – МКУ ЦСПСД). 

«Социальная политика в регионе – это совокупность концептуальных основ и 

реальных мер по совершенствованию социальной сферы со стороны 

региональных органов власти, производственных и общественных организаций 

с учетом региональной специфики» [45, с. 29]. Существует потребность в 

изучении основных тенденций и специфики социального обслуживания 

субъектов РФ, т.к. анализ литературы по проблемам социального обслуживания 

семей и детей подтверждает недостаточное изучение опыта субъектов 

Российской Федерации [56]. Данное исследование позволит познакомиться с 

характерными чертами, присущими организации социального обслуживания в 

центре помощи семье и детям. 

Объект и предмет исследования  

Объект исследования – социальное обслуживание центра социальной 

помощи семье и детям. 

Предмет исследования – процесс организации социального обслуживания 

в Центре социальной помощи семье и детям Oсинниковского городского 

округа. 

Цель и задачи исследования  

Цель исследования – характеристика процесса организации социального 

обслуживания центра помощи семье и детям Oсинниковского городского 

округа. 
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Задачи исследования: 

1. Разработать организационно-структурную модель социальной защиты 

населения в Кемеровской области. 

2. Проанализировать документы, регламентирующие деятельность 

Центра помощи семье и детям Oсинниковского городского округа. 

3. Познакомиться с предоставляемыми услугами и направлениями работы 

Центра помощи семье и детям. 

4. Определить категории обслуживаемых граждан (семей) и основания 

предоставления социальных услуг. 

5. Проанализировать данные независимой оценки качества услуг Центра 

за 2019 год. 

6. Выявить отношение специалистов к процессу организации социального 

обслуживания семей с детьми (опрос специалистов Центра). 

7. Разработать рекомендации по оптимизации процесса организации 

социального обслуживания. 

Гипотезы: 

1. По-видимому, организационно-структурная модель позволит 

визуализировать взаимодействие органов и структуру управления социальной 

защиты населения. 

2. Вероятно, что на сайте «Центра социальной помощи семье и детям» в 

полном объеме представлен комплект документов, регламентирующий 

деятельность МКУ ЦСПСД, а также направления работы и предоставляемые 

услуги. 

3. По-видимому, категории обслуживаемых граждан в Центре – это 

беременные, дети из неблагополучных семей и многодетные семьи и для 

каждой категории подразумеваются различные основания предоставления 

социальных услуг. 

4. Предположительно, получатели оценивают качество предоставляемых 

услуг в Центре на «отлично».  
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Методы сбора информации: 

1. Анализ официальных сайтов для построения структурной модели 

органов социальной защиты Кузбасса. Анализ официального сайта Центра 

социальной помощи семье и детям Осинниковского городского округа, для 

ознакомления с документальной базой, основными направлениями и 

функциями работы Центра.  

2. Вторичный анализ данных независимой оценки качества услуг Центра. 

Вторичный анализ данных в социологии – это стратегия социологического 

исследования, при которой этап сбора данных полностью или частично 

заменяется поиском и дальнейшим использованием уже готовых материалов 

(вторичных данных). Метод вторичного анализа статистической информации 

будет использован для получения дополнительной информации об 

удовлетворенности качеством услуг и о процессе организации социального 

обслуживания в Центре со стороны получателей услуг. 

3. Опрос специалистов Центра. Анонимность высказываний и отсутствие 

давления дает возможность специалистам Центра изложить свои мысли 

полностью и без стеснения. Цель опроса – охарактеризовать процесс 

организации социального обслуживания, а также обозначить трудности и 

проблемы с которыми приходится сталкиваться специалистам Центра. В связи 

с условиями проведения исследования, разработана онлайн анкета в googl 

форме [46] и в Приложении 1. 

Этапы исследования организации процесса обслуживания:  

1) организационно-подготовительный – разработка структурной модели 

Социальной защиты в Кузбассе; разработка инструментария и согласование 

методики проведения исследования; согласование графика проведения 

исследования; анализ нормативно-правовой базы о социальном обслуживании 

(через официальный сайт Центра); 

2) сбор первичной информации – беседа с представителем МКУ ЦСПСД; 

анализ и доработка анкеты; опрос специалистов Центра; вторичный анализ 

независимой оценки качества услуг. 
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3) анализ работы − количественный и качественный анализ данных; 

разработка рекомендаций. 

Таким образом, в соответствии с целями, задачами, методами и этапами 

данной программы предполагается провести исследование процесса 

организации социального обслуживания на примере Центра социальной 

помощи семье и детям Осинниковского городского округа. 

 

2.2. Результаты исследования процесса организации социального 

обслуживания 

 

При написании теоретической части ВКР возникла проблема в 

отсутствии систематизированного наглядного материала. Для понимания 

специфики социального обслуживания в регионе необходимо иметь 

представление о данной системе и ее взаимодействии с другими структурами. 

Построение организационно-структурной модели социального обслуживания 

осуществлялось на основе анализа сайтов, что позволило выявить внешние 

взаимосвязи и структуру Департамента социальной защиты Кузбасса. 

В Кемеровской области Министерство социальной защиты населения 

взаимодействует с 6 Департаментами – Департамент труда и занятости 

Кемеровской области, Департамент охраны здоровья населения, Департамент 

инвестиций и стратегического развития, Департамент культуры и 

национальной политики, Департамент транспорта и связи, Департамент 

молодежной политики и спорта, Главное финансовое управление [49,50,16,69]. 

В управление социального обслуживания населения входят различные 

организации и отделы (см. рис. 1).  

Организация социального обслуживания семьи и детей подразделяется на:  

Социально реабилитационные центры для несовершеннолетних; 

Реабилитационные центры для детей с ограниченными возможностями; 

Центры психолого-педагогической помощи населению; 

Центры помощи семье и детям. 
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Рис. 1. Структурная модель социальной защиты в Кузбассе  
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Каждый регион систему органов и учреждений формирует 

самостоятельно и даже региональный орган, который управляет всей 

социальной сферой, может называться по-разному, что несколько усложняет 

понимание функций и задач этих органов. Данная модель облегчит понимание 

особенностей организационной структуры органов социальной защиты. 

Процесс организации социального обслуживания был рассмотрен на 

примере Центра социальной помощи семье и детям Осинниковского 

городского округа. Информация о деятельности МКУ ЦСПСД представлена на 

официальном сайте центра. Дата создания учреждения 30.06.1993г. на 

основании Распоряжения Администрации г. Осинники от 30.06.1993г.  № 72 «О 

регистрации детского приюта». В 2016 году, на основании постановления 

администрации Осинниковского городского округа от 01.03.2016г.  № 176-п 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» переименован 

в МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» Осинниковского городского 

округа. 

Документы, регламентирующие деятельность Центра помощи семье и 

детям. Устав муниципального казенного учреждения «Центр социальной 

помощи семье и детям», является учредительным документом, определяет 

правовой статус, цели, предмет и направление деятельности МКУ ЦСПСД, а 

также порядок формирования и использования имущества и финансов, 

структурные подразделения, хозяйственно-финансовое обеспечение, порядок 

управления, ликвидации и реорганизации учреждения. МКУ ЦСПСД 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

РФ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Кемеровской области, Уставом Осинниковского городского округа [17]. 

На официальном сайте Центра представлены следующие документы. 

Документы, регламентирующие работу отделений Центра – Положение об 

отделении приема, консультации граждан и срочного социального 

обслуживания; Положение организационно-методического отделения; 
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Положение отделения психолого-педагогической помощи и профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних.  

Документы, регламентирующие деятельность специалистов Центра – 

Инструкция по обучению специалистов Центра по сопровождению инвалидов и 

маломобильных граждан (в том числе детей-инвалидов) и оказания им помощи 

при получении социальных услуг; Положение о выездной мобильной бригады 

МКУ ЦСПСД Осинниковского городского округа [19]; Положение о 

консилиуме [20]; Положение о попечительском совете; Положение о 

проведении индивидуальной профилактической работы в отношении 

кризисных семей; Положение о семьях, находящихся в группе риска. 

Документы, регламентирующие трудовые отношения – Правила 

внутреннего трудового распорядка; Инструкция по делопроизводству; 

Положение о поощрении работников; Положение о пропускном режиме; 

Коллективный договор на 2019-2022 г.; Кодекс этики и служебного поведения 

работников. 

Документы, предусматривающие взаимодействие с получателями услуг: 

Правила внутреннего распорядка получателей услуг; Порядок подачи жалобы 

на качество оказания социальных услуг. 

Структура Центра социальной помощи семье и детям включает 

следующие структурные подразделения:  

1. Отделение приема, консультации граждан и срочного социального 

обслуживания. 

2. Отделение психолого-педагогической помощи и профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних. 

3. Организационно-методическое отделение. 

4. Административно-хозяйственная часть. 

Основания для предоставления социального обслуживания – поданное в 

письменной или электронной форме заявление гражданина или его законного 

представителя, либо переданные заявление или обращение в рамках 

межведомственного взаимодействия. Социальные услуги предоставляются в 
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соответствии с индивидуальной программой и условиями договоров, 

заключенных с получателями услуг или их законными представителями. Объем 

предоставляемых социальных услуг определяется исходя из потребности 

гражданина в социальных услугах. Причинами для обращения за помощью в 

отделение, могут быть: 

- внутрисемейный конфликт, в том числе с лицами с алкогольной или 

наркотической зависимостью, имеющих пристрастие к азартным играм, 

страдающими психическими расстройствами;  

- насилие в семье; 

- отсутствие работы и средств к существованию; 

- нахождение несовершеннолетнего в трудной жизненной ситуации; 

- наличие трудностей, возникших в результате чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий, пожаров и катастроф. 

1. Отделение приема, консультации граждан и срочного социального 

обслуживания. Категории обслуживаемых граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации или социально опасном положении, нуждающихся в 

социальной поддержке, проживающих на территории г. Осинники: 

1. Молодые семьи с несовершеннолетними детьми 

2. Беременные женщины 

3. Студенческие семьи 

4. Семьи с детьми-инвалидами 

5. Семьи, находящиеся в группе риске [24] 

6. Кризисные семьи [18] 

Задачами отделения приема, консультации граждан и срочного 

социального обслуживания являются: оказание мер социальной поддержки, 

предусмотренных законодательством. Психологическая и юридическая помощь 

по вопросам взаимоотношений между детьми и родителями, а также по 

вопросам развития и возрастных особенностей детей и подростков. 

Выявление и учет семей с детьми-инвалидами; помощь родителям в 

обучении детей-инвалидов навыкам общения, поведения и самообслуживания; 
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реализация духовных и социокультурных потребностей детей-инвалидов, через 

организацию досуга. Социальный патронаж семей с детьми-инвалидами.  

Учет, распределение и выдача благотворительной, гуманитарной помощи 

нуждающимся семьям с детьми. Проведение благотворительных акций [22]. 

2. Отделение психолого-педагогической помощи и профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних – призвано совместно с органами 

профилактики предупреждать безнадзорность несовершеннолетних через 

профилактику, выявление и устранение причин и факторов семейного 

неблагополучия. 

Деятельность данного отделения заключается в консультации 

обратившихся граждан о возможностях предоставления им социального 

обслуживания и сопровождения, первичной проверке и анализе документов, 

свидетельствующих о проблемах, обратившихся за предоставлением 

социальных услуг. Далее происходит выявление, сбор и обработка 

недостающей информации и (или) информации, требующей дополнительной 

проверки. После чего формируется социальный паспорт семьи.  

Специалисты данного отделения работают с письменными обращениями 

граждан, обследуют жилищно-бытовые условия семей с детьми, организуют 

социальное сопровождение. Формируют и отслеживают городской банк данных 

семей, состоящих в социально опасном положении, и семей, состоящих в 

группе риска. Оказывают содействие семьям путем привлечения организаций, 

предоставляющих психологическую, медицинскую, педагогическую и 

юридическую помощь. Выявляют семьи, находящиеся в социально опасном 

положении. Организуют мероприятия направленные на повышение 

психологической устойчивости родителей несовершеннолетних в сфере 

межличностного и семейного общения, предотвращение возможного 

эмоционального и психологического кризиса членов семьи [21]. Также 

оказывают помощь в создании домашней атмосферы взаимопонимания и 

взаимоуважения, решении семейных конфликтов, создание благоприятного 

климата, формировании позитивных интересов семьи. Одной из задач 
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специалистов данного отделения является организация занятости 

несовершеннолетних, досуговой деятельности на базе МКУ ЦСПСД, 

подростковых объединений, кружков, клубов. 

3. Организационно-методическое отделение. Деятельность 

методического отделения заключается в разработке текущего и перспективного 

планирования работы, подготовки отчетов о деятельности Центра, оказании 

комплексной методической помощи специалистам структурных подразделений 

МКУ ЦСПСД в разработке и внедрении новых методов работы.  Мониторинг 

деятельности МКУ ЦСПСД с целью проведения независимой оценки качества 

оказания услуг для повышения эффективности деятельности Центра. 

Организация информационно-просветительской работы. Организация и 

проведение семинаров, тренингов, круглых столов, благотворительных акций, 

конкурсов, выставок и т.д. Взаимодействие с различными общественными 

структурами и организациями по вопросам деятельности   МКУ ЦСПСД 

Осинниковского городского округа [23]. 

Услуги и направления работы МКУ ЦСПСД: 

 Социально-психологические услуги включают:  

 Психологические тренинги, направленные на повышение 

эмоционального тонуса, психомоторной активности и эффективного 

бесконфликтного социального поведения. Психологические тренинги 

направлены на оказание помощи в выходе из состояния психологического 

дискомфорта и повышении стрессоустойчивости и уровня психологической 

культуры. Психологические тренинги должны быть оценены их 

эффективностью в снятии последствий психотравмирующих ситуаций, нервно-

психической напряженности, привитии социально ценных норм поведения 

гражданам, преодолевающим асоциальные формы поведения, формировании 

личностных предпосылок для адаптации к изменяющимся условиям. 

 Социально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений. Данное направление подразумевает 

оказание профессиональной поддержки при решении вопросов 
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межличностного характера, внутриличностных проблем, профилактики и 

преодолении социально-психологических проблем. Социально-

психологическое консультирование осуществляется в процессе беседы и 

обсуждения с гражданином возникших социально-психологических проблем, 

помощи в раскрытии и мобилизации внутренних ресурсов для решения этих 

проблем. 

 Социально-психологический патронаж – предполагает выявление 

ситуации психического дискомфорта, внутренних конфликтов и оказание 

психологической помощи. 

 Психологическая коррекция – включает проведение коррекционных 

занятий, а также предоставление рекомендаций по решению социально-

психологических проблем. Данная услуга призвана способствовать 

преодолению отклонений в развитии, нормализации эмоционального состояния 

и поведения гражданина, приведение показателей получателя услуг в 

соответствие с возрастными нормами и требованиями социальной среды. 

 Психологическая диагностика и обследование личности, 

предполагает личное знакомство и установление контакта с гражданином, 

выбор диагностических методик и подбор диагностического инструментария, 

проведение психологической диагностики и обработку результатов 

диагностики; разработка рекомендаций по проведению реабилитационных 

мероприятий; определение сроков проведения повторной диагностики; 

систематическое социально-психологическое наблюдение за гражданином; 

заполнение индивидуальной программы реабилитации. Услуга предоставляется 

с использованием современных методов диагностики и обследования личности 

(наблюдение, анкетирование, тестирование). 

 Социально-педагогические услуги включают: 

 Социально-педагогический патронаж – выявление социально-

педагогических проблем; разъяснение сути проблем и определение возможных 

путей их решения; разработка рекомендаций по решению социально-

педагогических проблем; определение направлений социально-педагогической 
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диагностики (диагностика интересов и склонностей, самооценки, социальной 

дезадаптации, развития социальных навыков и умений, социальной ситуации 

развития); определение сроков и форм проведения контрольных наблюдений по 

итогам социально-педагогической коррекции. Услуга должна быть направлена 

на своевременное выявление социально-педагогических проблем и оказание 

необходимой помощи. 

 Организация досуга для несовершеннолетних – праздники, 

экскурсии, культурные мероприятия, организация тематических мероприятий. 

Услуга предоставляется для детей и семей, состоящих на учете в учреждении 

социального обслуживания. 

 Социально-правовые услуги включают: 

 Оказание несовершеннолетним, помощи в оформлении и 

восстановлении утраченных ими документов. Информирование граждан о 

перечне необходимых документов для реализации их законных прав, 

разъяснение назначения и содержания документов, помощь в их оформлении. 

Услуга предоставляется при взаимодействии с уполномоченным на выдачу 

документа органом государственной власти, органом местного самоуправления, 

организацией. 

Консультирование по вопросам предоставления мер социальной 

поддержки; содействие в получении квалифицированной юридической 

помощи. Услуга оказывается в период нахождения в организации социального 

обслуживания по обращению. 

 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала детей-

инвалидов: 

 Содействие в проведении социально-реабилитационных 

мероприятий в сфере социального обслуживания, осуществляется в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации.  

 Обучение детей-инвалидов навыкам самообслуживания, поведения 

в быту, общественных местах, навыкам общения и другим формам 
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жизнедеятельности. Обучение родителей детей-инвалидов основам их 

реабилитации с учетом индивидуальных особенностей детей-инвалидов. 

 Срочные социальные услуги: 

 Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости. Объем предоставления услуги определяется после 

установления акта материально-бытового обследования. 

 Содействие в получении юридической помощи в целях защиты 

прав и законных интересов получателей социальных услуг, заключается в 

консультировании и разъяснении законодательства, написании текста 

документов (заполнении бланков). 

 Оказание помощи в рамках благотворительной акции. 

Консультирование по вопросам порядка проведения благотворительной акции 

и о категориях граждан, которым предоставляется благотворительная помощь. 

 Составление акта обследования материально-бытовых условий 

проживания заявителя. Выяснение ситуации, в которой оказался гражданин. 

Обследование материально-бытовых условий проживания заявителя. 

Составление акта обследования жилищно-бытовых условий с выводами о 

наличии (отсутствии) трудной жизненной ситуации с уточнением проблем, 

ставших причиной обращения, и выяснение обстоятельств, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, и последствия 

которых он не может преодолеть самостоятельно. 

 Консультирование по вопросам получения социальных услуг. 

Проведение первичного консультирования с целью выявления проблем 

заявителя и оказания помощи в формулировании запроса, в том числе для 

определения объема и видов предполагаемой помощи при проведении оценки 

условий жизнедеятельности гражданина и определении индивидуальной 

потребности в предоставлении социальных услуг; в разъяснении сути проблем 

и определении возможных путей их решения. 
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За 2019г. всего было оказано 11 871 услуг (Рис.2) [27]. 

 

Рис. 2. Предоставленные получателям социальные услуги за 2019г. 

Также в учреждении оказываются услуги в дистанционной форме и 

консультации по телефону. Содействие в предоставление иной помощи, не 

относящейся к социальным услугам – является социальным сопровождением 

[54]. Численность обслуженных семей с детьми за 2019 год составила 2112 

получателей социальных услуг.  

Направлениями деятельности МКУ ЦСПСД Осинниковского городского 

округа являются: 

- предоставление семьям с несовершеннолетними детьми, находящимся в 

социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, 

социальных услуг; 

- оказание содействия семьям с несовершеннолетними детьми в 

предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, 

социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное 

сопровождение), путем привлечения организаций, предоставляющих такую 

помощь, на основе межведомственного взаимодействия;    

- выявление семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в 

социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, 

нуждающихся в социальных услугах и оказание им необходимой помощи в 
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соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг 

и условиями договора; 

- поддержка семей с несовершеннолетними детьми в решении проблем их 

самообеспечения, реализации собственных возможностей по преодолению 

сложных жизненных ситуаций; 

- участие в пределах своей компетенции в профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних, а также оказание содействия в организации их 

оздоровления и отдыха; 

- участие в работе по профилактике социального сиротства 

несовершеннолетних, защите их прав; 

- посещение в установленном порядке семей с несовершеннолетними 

детьми для проведения бесед с ними [17]. 

Функции Центра в системе социального обслуживания. МКУ Центр 

социальной помощи семье и детям осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с Учредителем, организациями образования, здравоохранения, 

правоохранительными органами, общественными и другими организациями, 

религиозными организациями и гражданами в целях повышения 

эффективности социальной помощи и адаптации несовершеннолетних и семей 

с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье 

и детям», являясь структурным звеном государственной системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляет свою 

деятельность в последовательном взаимодействии всех учреждений и ведомств 

города, причастных к этой проблеме.  Именно тесное взаимодействие со 

специалистами учреждений системы профилактики и использование в работе 

межведомственного подхода позволяет сформировать единый взгляд на семью 

и ребенка, их сильные стороны и проблемы, спланировать реабилитационную 

деятельность.           Межведомственное взаимодействие органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних при организации индивидуальной профилактической 
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работы   с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении, осуществляется на основании   Закона № 120 – ФЗ от 24 

июня 1999г.  «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», закона Кемеровской области от 

17.01.2005г. № 11-ОЗ «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Кемеровской области». В качестве 

органов и учреждений  системы профилактики социального неблагополучия, 

предупреждения правонарушений в отношении несовершеннолетних 

принимают участие: комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(далее КДНиЗП);  органы и учреждения социального обслуживания населения; 

органы, осуществляющие управление в сфере образования,  организации   и 

учреждения, осуществляющие образовательную деятельность;  орган опеки и 

попечительства; отделение по делам несовершеннолетних Отдела  МВД России 

по г. Осинники. Органы и учреждения системы профилактики руководствуются 

следующими основными принципами: законность, комплексность, 

системность, адресность, непрерывность, обеспечение защиты прав ребенка.   

Задачами межведомственного взаимодействия   являются:  

- своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении;  

- отработка поручений КДНиЗП администрации Осинниковского 

городского округа органами профилактики;  

- разработка, согласование, утверждение и контроль реализации плана 

индивидуальной программы реабилитации;  

- устранение причин и условий, способствующих возникновению 

социально опасного положения несовершеннолетних и семей.  

Индивидуальная профилактическая работа в отношении 

несовершеннолетних, их родителей проводится субъектами профилактики в 

сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи 

несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным 
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действиям несовершеннолетних, или достижения ими возраста восемнадцати 

лет, или наступления иных обстоятельств [17]. 

Порядок предоставления социальных услуг  

Социальные услуги предоставляются на временной основе. Порядок 

предоставления социальных услуг в организации включает в себя следующие 

административные процедуры (действия):  

1) прием заявления; 

2) информирование о порядке предоставления социальных услуг в МКУ 

ЦСПСД, видах социальных услуг, сроках, условиях их предоставления, о 

возможности получения услуг бесплатно;  

3) разъяснение получателю (законному представителю) порядка приема 

документов, которые должны быть представлены для признания гражданина 

нуждающимся в социальном обслуживании и принятия решения о 

предоставлении социальных услуг получателю социальных услуг МКУ 

ЦСПСД;  

4) анализ представленных документов, необходимых для принятия 

решения о предоставлении социальных услуг и принятие решения о 

предоставлении, либо отказе социальных услуг МКУ ЦСПСД. Срок реализации 

данного пункта не должен превышать 5 рабочих дней со дня подачи в МКУ 

ЦСПСД заявления и документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении социальных услуг организацией. 

5) составление индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг – в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления.  

6) заключение договора между МКУ ЦСПСД и получателем социальных 

услуг (представителем) о предоставлении социальных услуг – в течение 1 суток 

с даты составления индивидуальной программы.  

7) предоставление социальных услуг в соответствии с заключенным 

договором – срок реализации процедур определяется в договоре. 

8) прекращение предоставления социальных услуг. 
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Решение о предоставлении социальных услуг МКУ ЦСПСД принимается 

на основании следующих документов: 1) паспорта получателя социальных 

услуг (на всех членов семьи достигшие возраста 14 лет), иного документа, 

удостоверяющего личность получателя социальных услуг и представителя (при 

наличии представителя); 2) документа, подтверждающего полномочия 

представителя получателя социальных услуг (при обращении представителя); 

3) документа, подтверждающего место жительства и (или) пребывания, 

фактического проживания получателя социальных услуг и его представителя 

(при наличии представителя); 4) документов об условиях проживания и составе 

семьи (при ее наличии) получателя социальных услуг, доходах получателя 

социальных услуг и членов его семьи (при наличии), необходимых для 

определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно; 5) индивидуальной программы (при наличии действующей 

индивидуальной программы); 6) иные документы (идентификационный номер 

налогоплательщика; страховой номер индивидуального лицевого счета; 

свидетельство о браке, разводе, смерти; свидетельство о рождении детей; 

справки о всех доходах семьи) [26]. 

Заявители имеют право подать обращение (жалобу) на решение и (или) 

действие (бездействие) учреждения о нарушении своих прав и законных интересов, 

противоправных решениях специалиста предоставляющего социальную услугу, 

некорректном поведении или нарушении специалистом служебной этики [25]. 

Итак, анализ официального сайта Центра социальной помощи семье и 

детям Осинниковского городского округа позволил рассмотреть документы, 

регламентирующие деятельность Центра, предоставляемые услуги, функции, 

обслуживаемые категории, основания предоставления услуг и порядок 

взаимодействия получателей услуг и организации.  

Вторичный анализ независимой оценки качества услуг Центра. 

Независимая оценка за 2019 год. Общая численность респондентов – 64 

человека. Основными критериями определяющими качество социальных услуг 

в Центре являются:  
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1. Открытость и доступность информации об организации 

2. Комфортность условий предоставления услуг 

3. Доступность услуг для инвалидов 

4. Доброжелательность, вежливость работников организации 

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Критерий «Открытость и доступность информации об организации», 

является одним из важных, т.к. способствует информированию настоящих и 

потенциальных потребителей социальных услуг (94 балла). Соответствие 

информации о деятельности организации социальной сферы, представленной 

на информационных стендах в организации социальной сферы, респонденты 

отметили на 80 баллов. Наличие информации на официальном сайте 

организации и функционирование дистанционных способов взаимодействия 

респонденты оценили на 100 баллов.  

По критерию «Комфортность условий предоставления услуг» сумма 

баллов по всем показателям – 100. Что свидетельствует об удовлетворенности 

клиентов, комфортностью и своевременностью предоставляемых услуг. 

По критерию «Доступность услуг для инвалидов» сумма баллов по всем 

показателям – 88 баллов. По параметру «Наличие в помещении Центра и на 

прилегающей территории: оборудованных входных групп пандусами 

(подъемными платформами); сменных кресел-колясок; выделенных стоянок 

для автотранспортных средств инвалидов; специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений; адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов» [47] значимость показателя, респонденты 

оценили на 18 из 30, что соответствует удовлетворительной оценке. 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации», 

по всем показателям, опрошенные оценили на 100 баллов. Получатели услуг, 

удовлетворены вежливостью и доброжелательностью работников, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги и работников, 

предоставляющих первичную информацию получателю услуги при 

непосредственном обращении в организацию социальной сферы. 
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По критерию «Удовлетворенность условиями оказания услуг» сумма 

баллов по всем показателям 100 баллов. 100% опрошенных потребителей 

социальных услуг, при выборе организации рекомендовали бы Центр 

социальной помощи семье и детям Осинниковского городского округа своим 

родственникам и знакомым. Также, получатели услуг на 100% удовлетворены 

организационными условиями оказания услуг, например: наличием и 

понятностью навигации внутри организации социальной сферы; графиком 

работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных 

специалистов, графиком прихода социального работника на дом и пр.).  

 

Рис. 3. Критерии оценки качества предоставляемых услуг в Центре 

социальной помощи семье и детям Осинниковского городского округа. 

Итоговая оценка качества условий предоставления социальных услуг в 

Центре социальной помощи семье и детям Осинниковского городского округа 

по комплексу критериев представлена на рис. 3. 

Для изучения процесса организации социального обслуживания был 

проведен опрос специалистов, в опросе участвовали 20 специалистов Центра 

социальной помощи семье и детям Осинниковского городского округа. 

Участники опроса: заместитель директора, специалист по кадрам, социальный 
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педагог (2), экономист, бухгалтер (2), психолог (3), специалист по социальной 

работе (5), юрист, зав. отделением, специалист по работе с семьей, методист 

(2). Из опрошенных специалистов со стажем менее 1 года – работают 4 

человека. От 1 до 5 лет – 5 специалистов. От 6 до 10 лет – 5 респондентов. 

Более 10 лет стажа имеют 3 специалиста Центра. Специалисты со стажем в 

сфере социального обслуживания, в некоторых случаях могут более 

продуктивно решать возникающие задачи т.к. имеют больше практики, в 

сравнении с молодыми специалистами, что помогает более эффективно 

справляться с поставленными перед организацией задачами. 

 

Рис. 4. Удовлетворенность условиями организации социального 

обслуживания Центра 

Полностью график работы устраивает 65% респондентов, 35% 

опрошенных ответили, что графиком работы скорее удовлетворены, чем не 

удовлетворены. Заработной платой 50% специалистов удовлетворены (из них, 

20% полностью устраивает зарплата и 30% ответили скорее да, чем нет). 20% 

опрошенных специалистов не удовлетворены заработной платой и 25% 

отметили, что скорее не удовлетворены, чем удовлетворены. Общение с 

получателями услуг удовлетворяет полностью – 30%, скорее удовлетворяет – 

30%. Общение с коллегами 75% опрошенных удовлетворяет полностью, что 

свидетельствует о благоприятном психологическом настрое внутри Центра.  
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Психологическая напряженность работы 60% специалистов ответили, что 

скорее удовлетворяет, чем нет. Качество уборки помещений все специалисты 

Центра отметили положительно. 10% полностью не удовлетворены наличием 

необходимых материалов и оборудования для работы, 30% скорее не 

удовлетворены, чем удовлетворены ресурсами для работы (рис.4). 

В вопросе «Назовите трудности, с которыми Вам приходится 

сталкиваться в работе?»  47% специалистов Центра выбрали 

«Необеспеченность ресурсами для работы», 33% отметили «недостаточная 

компетентность в определенных вопросах, недостаток опыта». Меньшинство 

респондентов 5%, отметили такие трудности в работе, как организация 

рабочего места и тяжелый физический труд. 10% не сталкиваются с 

трудностями (рис.5).  

 

Рис. 5. Трудности с которыми приходится сталкиваться в работе 

В связи с пандемией, в процессе дистанционной работы специалисты 

отметили следующие возникшие трудности: 

1. Психологические трудности в проведении онлайн-занятий 

2. Организация рабочего места (3 ответа) 

3. У получателей социальных услуг отсутствовал интернет (3 ответа) 

4. Недостаточность «живого» общения с получателями услуг 
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5. Отсутствие помощи в освоении возможностей дистанционной связи 

(zoom, коллективные звонки Ватсап, Видеомонтаж) 

6. Освоение специалистами новых форм работы с семьями и 

неопытность клиентов в их использовании. 

Для улучшения работы специалисты отметили следующие направления, в 

которых можно повысить свои компетенции, в порядке значимости (рис.6): 

1 место – инновационные методы социального обслуживания семей и 

детей (13 ответов). На 2 месте – профилактика синдрома «профессионального 

выгорания» (11 ответов). На 3 месте – особенности общения с 

неблагополучными семьями (8 ответов). 4 место заняло рассмотрение вопроса о 

возрастных особенностях детей (6 ответов). На 5 месте – сопровождение людей 

с ограниченными возможностями (4 ответа). На 6 место по значимости, 

респонденты на рассмотрение поставили такие вопросы как, Законодательство 

о социальном обслуживании, Меры социальной поддержки населения и теория 

социальной работы (3 ответа). 

 

Рис. 6. «В каких направлениях Вам необходимо улучшить свои 

компетенции?» 
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В варианте ответа «другое» были даны следующие ответы: умение 

использовать различные компьютерные программы для создания фильмов, 

роликов и сайтов; экономка; психология; обучение АВА-терапии. 

Таким образом, опрос позволил нам сделать следующие выводы. По 

удовлетворенности условиями организации социального обслуживания в 

ЦСПСД в целом, можно отметить что специалисты в основном выбирали 

ответы «Да» и «скорее да, чем нет», что свидетельствует о внутренней 

благоприятной атмосфере в Центре. Данный факт, также подтверждают данные 

независимой оценки качества услуг, критерии: комфортность условий 

предоставления услуг, удовлетворенность условиями оказания услуг и 

доброжелательность, вежливость работников организации – получателями 

услуг были оценены на 100 баллов. Также на сайте Центра представлена 

ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда [59]. 

Согласно перечню [52] рекомендуемых мероприятий по улучшению условий 

труда в МКУ ЦСПСД по состоянию на 2019г. рабочие места в улучшении и 

оздоровлении условий труда не нуждаются. 

Основные сложности специалистов социального обслуживания (по 

результатам опроса) возникают из-за недостатка необходимых материалов и 

оборудования для работы. Работа в дистанционном режиме в связи с 

пандемией, выявила такие трудности, как организация рабочего места и 

сложности в освоении возможностей интернет-ресурсов как со стороны 

получателей услуг, так и со стороны некоторых специалистов Центра. 

Наиболее актуальными направлениями при повышении квалификации и 

совершенствовании своих компетенций, специалисты Центра отметили: 

изучение инновационных методов социального обслуживания семей и детей; 

профилактику синдрома «профессионального выгорания» и изучение 

особенностей общения с неблагополучными семьями. По данным независимой 

оценки качества услуг, критерий: доступность услуг для инвалидов оценен 88 

баллов, т.к. на территории Центра не предусмотрена стоянка для 

автотранспорта. 
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На основе анализа данных независимой оценки качества 

предоставляемых социальных услуг и проведенного опроса специалистов 

Центра, с целью улучшения процесса организации социального обслуживания 

были разработаны следующие рекомендации: 

1. Принятие мер по обеспечению необходимыми материалами и 

оборудованием для работы специалистов Центра. 

2. Увеличение количества мероприятий, направленных на развитие 

компетентности специалистов по вопросам: использования инновационных 

методов социального обслуживания семьи и детей; изучение особенностей 

общения с неблагополучными семьями. 

3. Внедрение инновационных эффективных методов и форм работы с 

получателями социальных услуг. 

4. Организация семинаров, круглых столов для специалистов Центра и 

представителей других Центров (организаций) по обмену опытом.  

5. Проведение профилактических тренингов для предотвращения 

профессионального «выгорания». 

6. Организация тренингов по вопросам «тайм-менеджмента» с целью 

оптимизации рабочего времени. 

7. Проведение обучающих семинаров, направленных на освоение 

возможностей интернет-ресурсов. 

8. Продолжить работу по обеспечению доступности условий 

нахождения в Центре маломобильных граждан. 

Таким образом, можно считать, что заявленная в программе исследования 

(параграф 2.1.) цель – характеристика процесса организации социального 

обслуживания центра помощи семье и детям Осинниковского городского 

округа, достигнута. Задачи выполнены: разработана структурная модель 

социальной защиты населения в Кемеровской области; проанализированы 

документы, регламентирующие деятельность МКУ ЦСПСД; изучены 

предоставляемые услуги, направления работы и функциональная деятельность 

отделений Центра, рассмотрены категории обслуживаемых граждан (семей) и 
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основания для предоставления социальных услуг. Проведен вторичный анализ 

данных независимой оценки качества услуг Центра за 2019 год; проведен опрос 

специалистов Центра; предложены рекомендации по оптимизации процесса 

организации социального обслуживания. Гипотезы обозначенные в программе 

исследования подтвердились. 
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Заключение 

Социальное обслуживание рассматривается как подсистема общества, со 

своими целями: адаптация и интеграция в трудной жизненной ситуации (на 

уровне индивида) и содействие социальной стабильности (на уровне общества). 

Социальное обслуживание семей с детьми можно считать самостоятельным 

направлением социальной работы, подсистемой социального обслуживания и 

способом реализации семейной политики. Если цель семейной политики – 

укрепление семьи как социального института, то социальное обслуживание 

(помощь и услуги) чаще всего ориентировано на семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Кроме того, социальная помощь подразумевает 

определение степени нуждаемости клиента и имеет временные рамки оказания 

услуг. 

Ограниченность отдельных дисциплин не позволяет составить целостное 

представление о сложных и многоуровневых потребностях каждого члена 

семьи в отдельности и семейной системы в целом. Зависимость социальных, 

медицинских, психологических, педагогических и правовых проблем, 

имеющихся в семье, находящейся в трудной жизненной ситуации или 

социально опасном положении, объективно выдвигает необходимость 

применения междисциплинарного подхода. Междисциплинарный подход 

способствует более глубокому изучению проблем и ресурсов семьи, позволяет 

использовать совокупность способов и приемов, методов и методик, 

применяемых в различных профессиональных областях. 

Системный подход рассматривает семью как самостоятельную 

социальную систему, одновременно являющуюся частью более широких 

систем: ближайшего окружения, муниципального округа и района, населения 

города и общества в целом. Системный подход и комплексность предполагают 

изучение и всесторонний анализ медицинских, психологических, социальных, 

экономических, правовых и других аспектов жизненной ситуации семьи в 

совокупности, дает возможность выстраивать наиболее полную картину 
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положения семьи и решение всего комплекса проблем семьи на основе 

применения разнообразных методов и технологий. 

Согласно ФЗ № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» система социального обслуживания включает в себя 

следующие институты: 

- федеральный орган исполнительной власти, призванный разрабатывать 

и осуществлять государственную политику и нормативно-правовое 

регулирование в сфере социального обслуживания;  

- орган государственной власти субъекта РФ, уполномоченный 

осуществлять социальное обслуживание;  

- организация социального обслуживания, в ведении федеральных и 

региональных органов исполнительной власти. 

На основании ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» социальное обслуживание – это деятельность по 

предоставлению социальных услуг гражданам. Федеральный закон №442 

устанавливает правовые, организационные и экономические основы 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации, полномочия 

федеральных органов государственной власти и полномочия органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального 

обслуживания населения, права и обязанности получателей и поставщиков 

социальных услуг. Содержит правовое регулирование социального 

обслуживания граждан, раскрывает основные понятия, используемые в 

Федеральном законе и структуру социального обслуживания; раскрывает 

принципы социального обслуживания. Также ФЗ №442 акцентирует внимание 

на формах социального обслуживания и видах социальных услуг; организации 

предоставления социальных услуг; обозначены требования к порядку 

предоставления социальных услуг; порядок финансирования социального 

обслуживания и условия оплаты социальных услуг. 

Деятельность, связанную с работой с детьми регулируют законы: ФЗ от 

24 июля 1998 г. № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
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Федерации»; ФЗ № 81 «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» от 19.05.1995. ФЗ №159 «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 

21.12.1996; ФЗ №48 от 24 апреля 2008 г. «Об опеке и попечительстве»; Указ 

Президента РФ от 18 августа 1994 г. №-1696 «О президентской программе 

«Дети России» и др.  

«Социальная политика в регионе – это совокупность концептуальных 

основ и реальных мер по совершенствованию социальной сферы со стороны 

региональных органов власти, производственных и общественных организаций 

с учетом региональной специфики» [45, с. 29]. В Кемеровской области 

социальное обслуживание семей с детьми обеспечивается системой мер 

социальной поддержки (социальная поддержка по уходу за ребенком; 

многодетным семьям; многодетным матерям; семьям, воспитывающим 

ребенка-инвалида; семьям, потерявшим кормильца) во взаимодействии с 

государственными программами развития образования, здравоохранения и др. 

Во второй главе данной работы представлена программа исследования 

процесса организации социального обслуживания на примере Центра 

социальной помощи семье и детям Осинниковского городского округа. 

Разработана структурная модель социальной защиты населения Кемеровской 

области, характеризующая взаимодействие Департамента социальной защиты с 

другими структурами. Анализ официального сайта МКУ ЦСПСД позволил 

рассмотреть документы, регламентирующие деятельность Центра, 

предоставляемые услуги и направления работы, категории обслуживаемых 

граждан, основания предоставления услуг и порядок взаимодействия 

получателей услуг и организации. Опрос специалистов Центра позволил 

ознакомиться с процессом и условиями организации социального 

обслуживания семьи и детей, а также некоторыми трудностями, возникающими 

в процессе работы специалистов Центра. Вторичный анализ независимой 

оценки позволил определить, как получатели услуг оценивают качество 

предоставляемых услуг. На основании проведенного исследования были 
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разработаны рекомендации по оптимизации процесса организации социального 

обслуживания семьи и детей Центра социальной помощи семье и детям. 

Таким образом, поставленная цель достигнута: выявлены основные 

характеристики организации социального обслуживания семей с детьми, 

предложены практические рекомендации по улучшению работы социального 

обслуживания в Центре социальной помощи семье и детям Осинниковского 

городского округа Кемеровской области. Задачи выполнены: в 1 параграфе 

рассмотрены теоретические подходы к исследованию социального 

обслуживания семей с детьми; во 2 параграфе первой главы проанализирована 

нормативно-правовая база социального обслуживания семей с детьми; в 

параграфе 2.1. представлена программа эмпирического социологического 

исследования процесса организации социального обслуживания Центра 

социальной помощи семье и детям; в 2.2. описаны результаты исследования 

организации социального обслуживания в Центре помощи семье и детям, 

предложены рекомендации. 

Гипотеза №1 «предположительно, наиболее адекватным теоретическим 

подходом к исследованию процесса организации социального обслуживания 

является междисциплинарный» подтвердилась, т.к. социальное обслуживание 

семей с детьми предполагает взаимодействие со всеми системами 

жизнеобеспечения общества. Гипотеза №2 «вероятно, существует соответствие 

между нормативно-правовым и организационным уровнем развития 

социального обслуживания населения в Кемеровской области» подтверждена, 

т.к. документы, регламентирующие работу Центра (представленные на сайте 

МКУ ЦСПСД) соответствуют нормативно правовой базе, рассмотренной в 

параграфе 1.2.  

Гипотеза №3 «по-видимому, анализ результатов опроса специалистов 

Центра, анализ документов центра и официального сайта позволит 

сформулировать рекомендации для оптимизации процесса социального 

обслуживания МКУ ЦСПСД Осинниковского городского округа», 

подтвердилась. Методы исследования процесса организации социального 
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обслуживания, обозначенные в программе 2.1. позволили определить 

трудности и сформулировать рекомендации. 

Гипотеза №4 «вероятно, у специалистов и получателей услуг Центра 

существует потребность в освоении интернет-технологий для реализации 

дистанционных форм работы», подтвердилась. В процессе опроса специалистов 

Центра, выяснилось, что не столько специалисты Центра столкнулись с 

проблемой использования возможностей дистанционных форм работы, сколько 

получатели услуг не имеют возможности использования интернет-технологий.  
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Приложение 1 

Уважаемый респондент, просим Вас принять участие в социологическом опросе 

Алтайского государственного университета для подготовки магистерской диссертации на 

тему «Организация социального обслуживания семьи и детей в Кемеровской области».  

Конфиденциальность сведений, полученных в ходе опроса гарантируется. 

1. Какую должность Вы занимаете? 

1. Зав. Отделением 

1. Специалист по социальной работе 

2. Социальный педагог 

3. Специалист по работе с семьей 

4. Юрист 

5. Психолог 

6. Другое (напишите)___________________________________________ 

 

2. Ваш стаж работы в сфере социального обслуживания?  

_______________________________________________________________________ 

 

3. Насколько Вы удовлетворены следующими условиями организации 

социального обслуживания Центра (отметьте одно значение по каждой строке): 

  Да 

Скорее 

да, чем 

нет 

Скорее 

нет, чем да 
Нет 

Затрудняюсь 

ответить 

График работы      

Заработная плата       

Общение с получателями услуг      

Общение с коллегами      

Психологическая напряженность работы      

Наличие необходимых материалов и 

оборудования для работы 
     

Качество уборки помещений      

 

4. Назовите трудности, с которыми Вам приходится сталкиваться в работе 

(отметьте 1 вариант ответа): 
 

1. Необеспеченность ресурсами для работы 

2. Недостаточная компетентность в определенных вопросах, недостаток опыта 

3. Тяжелый физический труд  

4. Другое (напишите): _______________________________________________ 
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Приложение 1  

5. В каком направлении Вам необходимо улучшить компетенции? (отметьте все 

подходящие варианты): 
 

1. Сопровождение людей с ограниченными возможностями  

2. Возрастные особенности детей 

3. Особенности общения с неблагополучными семьями 

4. Теория социальной работы 

5. Меры социальной поддержки населения 

6. Законодательство о социальном обслуживании 

7. Новые методы социального обслуживания семей и детей 

8. Профилактика синдрома «профессионального выгорания» 

9. Другое (напишите) _______________________________________________ 

 

6. С какими трудностями Вы встретились в процессе дистанционной работы (во 

время пандемии)? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

7. Ваш пол: 
1. Мужской                                 

2. Женский                            

 

Ваш возраст   ____________________ 

 

Спасибо за участие! 
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