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  НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1.Межведомственный приказ департамента образования Кировской области, 
департамента здравоохранения Кировской области, департамента социального 
развития Кировской области и УМВД России по Кировской области от 26.08.2011 № 5-
1285/119/298/800 «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия по 
вопросам жизнеустройства детей, находящихся в трудной жизненной ситуации либо 
проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении» 
 
2. Межведомственный приказ УМВД РФ по Кировской области, департамента 
социального развития Кировской области, департамента образования Кировской 
области, департамента здравоохранения Кировской области, ФГУВУ «Орловское 
специальное  профессиональное   училище   №  1   закрытого   типа»   от  20. 11. 2012  № 
893/431/4810/147/582 «О порядке взаимодействия субъектов системы профилактики в 
организации розыска несовершеннолетних, самовольно ушедших из государственных 
и муниципальных учреждений» 
 
3. Соглашение о сотрудничестве между следственным управлением Следственного 
Комитета Российской Федерации по Кировской области, министерством социального 
развития Кировской области и Уполномоченным по правам ребенка в Кировской 
области от 28.05.2012 
 



4. Межведомственный приказ УМВД РФ по Кировской области, министерства 
образования Кировской области, министерства здравоохранения Кировской области, 
министерства социального развития Кировской области, от 02.07.2015 № 392/5-
194/59/110 «Об утверждении порядка взаимодействия органов внутренних дел, 
образовательных организаций, медицинских организаций, центров социального 
обслуживания населения и специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации Кировской области по выявлению и 
пресечению фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, а также 
противоправных деяний против половой неприкосновенности несовершеннолетних» 
 
5. Межведомственный приказ министерства здравоохранения Кировской области и 
министерства социального развития Кировской области от 23.09.2015 № 87/242 «Об 
утверждении Порядка межведомственного взаимодействия медицинских организаций, 
подведомственных министерству здравоохранения Кировской области и 
государственных учреждений социального обслуживания населения Кировской 
области в деятельности по профилактике отказов от новорожденных» 
 
 

  НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 



Комплексные центры социального 
обслуживания населения – 40 
Центры социальной помощи семье и 
детям – 1 
Реабилитационные центры для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями – 2 
Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних – 1 
Детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей - 1  

СИСТЕМА УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ 



33 

 
Отделение профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних 
 

1 

Отделения психолого-педагогической помощи 3 

  
«Телефона доверия» 
 

3 

Отделение реабилитации несовершеннолетних с ОВЗ 1 

 
Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 
 

1 

 
Отделения по работе с семьями и детьми 
 

СИСТЕМА УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ 



АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ 

Дети подвергаются жестокому 
обращению 

Страдают от насилия 

Неполные семьи 

Многодетные семьи 

Приёмные семьи 

Семьи, воспитывающие ребёнка с 
ограниченными возможностями 

Молодые родители 

Семьи в социально-опасном 
положении 

 В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ 
ПОСТАВЛЕНО НА УЧЕТ: 

2924 семьи в СОП 

  

2015 год 

  

9 месяцев 2016 г. 

3044 семьи в СОП 



РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 

В 2015 году проведено 449  совместных совещаний руководителей служб 

Проведено 13153 рейда и выявлены 1989 фактов проживания детей в 
социально опасном положении 

Поставлены на учет 1968 неблагополучных семей, из которых 164 семьи 
- за жестокое обращение с детьми 

В службы системы профилактики направлено 3652 информации 

Организована работа «социальных экспедиций»  

Выявлено и поставлено на учет 435 семьи, находящихся в социально 
опасном положении,  в которых воспитывается 801 несовершеннолетний 

Получили адресную социальную помощь  3709 семей  

Семьям предоставлено  более 13 тысяч социальных услуг 



2015 год 9 месяцев 
2016 год 

совместные совещания руководителей служб 449 
 

335 

рейды и выявленные факты проживания 
детей в социально опасном положении 

13153 8865 

неблагополучные семьи, поставленные на 
учѐт/семьи - за жестокое обращение с детьми 

1968 140 

Кол-во информаций, направленных в службы 
системы профилактики 

3652 3051 

Работа социальных экспедиций 949 626 

Семьи в СОП, выявленные и поставленные на 
учѐт/несовершеннолетние в них 

435 84 
 

Кол-во семей, которым оказана адресная 
социальная помощь 

3709 3047 

Кол-во социальных услуг, предоставленных 
семьям 

13000 10438 

1989 1931 

164 90 

801 173 

РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 



РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
(СОЦИАЛЬНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ) 

№ 
п/п 

Показатели 2014  
год 

2015  
год 

9 месяцев 
2016 года 

1. Количество выездов в 
населенные пункты 

1182 949 626 

2. Количество семей с детьми, 
обслуженных в рамках 
применения технологии 

4191 3709 3047 

3. Количество вновь выявленных 
семей с детьми, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 

753 435 212 

4.  Количество социальных услуг, 
предоставленных семьям с детьми 

15679 13569 10438 

5. Количество привлеченных 
специалистов иных ведомств, 
организаций для оказания 
помощи семьям с детьми 

499 414 353 



РЕАГИРОВАНИЕ ПО ФАКТУ 

 согласие  на совместную работу семьи и специалистов учреждения 
 психологическое консультирование, установление доверительного 

контакта с психологом 
 диагностическое исследование с применением различных методов и 

методик 
 онлайн – консультации 
 социальный консилиум 
 социальные экспедиции 
 социальный патронаж 



РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ 

Формы работы 
 индивидуальная коррекционная работа 

использование  коррекционного  инструментария   
    в отношении жертв насилия  
 работа в досуговых группах 
 участие в социально-значимых мероприятиях 
 организация работы родительских клубов 

Цель – укрепление детско-родительских отношений и конструктивное 
взаимодействие детей и родителей 



СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ 

2 

2140 мероприятий,  
с участием 4212 семей, 
в том числе 49 семей, в 

которых дети 
пострадали от 

жестокого обращения 

1891мероприятий,  
с участием 3882 семей, 
в том числе 38 семей, в 

которых дети 
пострадали от 

жестокого обращения 
 

 
 

 
 



 на базе учреждений социального обслуживания населения действовало 
63 клуба и кружка, проведено 3012 занятий, которые посетили 6324 
несовершеннолетних 

 
 отдохнули  7680 детей, в том числе в лагерях с дневным пребыванием -      

6250, в детских загородных оздоровительных лагерях – 1430 

В 2015 году  

2 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ 



2015 г. 

2 

Кол-во действующих кружков и клубов 
Кол-во проведѐнных занятий 
Кол-во несовершеннолетних, посещающих кружки и 
клубы 

63 
3012 
6324 

63 
1622 
7344 

Кол-во детей, отдохнувших всего в лагерях 
С дневным пребыванием 
В детских загородных оздоровительных лагерях 

7680 
6250 
1430 

8147 
5916 
2231 

9 мес. 

 2016 г. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ 



ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 социальный патронаж семей 
 межведомственные рейды по выявлению неблагополучных семей 
 деятельность профессиональной лаборатории на базе Кировского 

центра социальной помощи семье и детям 



ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
КОМПЕТЕНЦИИ 

№ 
п/п 

Показатели 2012  
год 

2013  
год 

2014  
год 

2015  
год 

9 месяцев 
2016 года 

1. проведено 
семинаров-
практикумов, 
обучающих 
семинаров 

15 20 23 27 14 

2. приняли участие 
специалистов 

545 608 821 752 537 



ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

Кол-во звонков на телефон доверия 12014 8605 

От детей и подростков 8605 3709 

От родителей и лиц их замещающих 3074 2031 

По жестокому обращению в семье 7 1 

По жестокому обращению вне семьи 7 0 

В среде сверстников 20 11 

По вопросам сексуального насилия 0 1 
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 



ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ РАБОТЫ 
С СЕМЬЯМИ С ДЕТЬМИ 

  

участковый принцип работы 

активная поддержка родителей 

интенсивная семейная терапия 

работа с сетью социальных контактов 

службы социального сопровождения семей с детьми-
инвалидами 
службы социального сопровождения несовершеннолетних 

управление случаем (кейс-менеджмент) 

домашнее визитирование 

технологии психологической и творческой реабилитации 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ 
НОВЫХ ФОРМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, УЧАСТВУЯ В 
КОНКУРСАХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В ПЕРИОД 2015-2016 ГГ. ПОЛУЧЕНО 2 
МЛН.277,3 ТЫС. РУБЛЕЙ 



КОЛИЧЕСТВО СЕМЕЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ 

 В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ, 

СОСТОЯЩИХ НА  УЧЕТЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

№ 
п/п 

Показатели 2014 год 2015 год 9 месяцев 
2016 года 

1 Количество семей 2956 2924 3040 

2 Снято с учета, в 
связи с улучшением 
положения в семьях 

994 
(33,6%) 

1213 
(41,4%) 

852 
(28%) 



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

2016 год  

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПСИХОКОРРЕКЦИИ: 
 
 Анималотерапия (канистерапия и иппотерапия) 
 Арттерапевтические методы (игры с водой, песком и мыльными 

пузырями, рисование пальчиками и ладошками,  сказкотерапия, 
музыкотерапия,  аромотерапия,  психогимнастика, релаксационные 
игры) 
 Креативная терапия (занятия на развитие фантазии, воображения,   

творческих способностей, повышение самооценки) 
 
 

В области действуют 6 специализированных учреждений для несовершен- 
нолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, на 198 мест  



ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

положительная динамика 
психоэмоционального состояния 

улучшение состояния у детей с 
поведенческими нарушениями 

снижение уровня 
агрессивности 

уменьшение чувства тревоги и 
страха 

улучшение детско-родительских 
отношений 

0%                  20%                    40%                     60%                  80%            100%  

82% 

58% 

42% 

60% 

76% 



Семья находится в социально – опасном положении. Двое сыновей подвергаются 
психологическому и физическому  насилию со стороны отца. 
Психологический анамнез семьи: взаимоотношения в семье нарушены, 
отсутствует доверие между родителями и детьми.  
Работа с отцом: нормализация самооценки и развитие навыка самоконтроля. 
Работа с матерью: работа с самооценкой и чувством вины, коррекция ложных 
установок. 
Работа с детьми: нормализация эмоционального состояния, отреагирование 
переживаний и формирование навыков решения проблем. 
Итоги социально-психологической коррекции семьи с насилием: 
- наладились взаимоотношения в семье; 
- увеличились позитивные взаимодействия друг с другом; 
- улучшилась коммуникация внутри семьи; 
- проработаны детские страхи, тревога; 
- нормализовалось общее психоэмоциональное состояние детей; 
- сформирован навык эмоциональной саморегуляции; 
- нормализовалась самооценка; 
- выработаны позитивные методы воспитания без физического воздействия. 

ИСТОРИЯ СЛУЧАЯ №1 



ИСТОРИЯ СЛУЧАЯ №2 

Семья находится в социально – опасном положении. В отношении пятилетней 
девочки были совершены действия сексуального характера со стороны еѐ дяди. 
Мать в разводе, девочка проживает с матерью. 
Психологический анамнез семьи: не сформирована родительская компетенция 
мамы - отсутствие знаний об особенностях развития ребенка, выбрана 
неэффективная стратегия воспитания - попустительский стиль воспитания, 
негативное эмоциональное состояние у ребенка, признаки тревоги и страхов. 
Работа с мамой: просвещение в вопросах воспитания, детских возрастных 
особенностей, научение конкретным воспитательным и развивающим технологиям, 
даны рекомендации по преодолению кризисных и ситуативных моментов в 
процессе воспитания. 
Работа с ребенком: проработка психотравмирующей ситуации, актуализация 
переживаемых чувств, снижение эмоционального напряжения. 
Итоги социально-психологической коррекции семьи: 
- родительская компетенция мамы возросла за счет психопросвещения и 
полученных знаний; 
- оптимизировались отношения в союзе «ребенок-родитель»; 
- нормализовалось психоэмоциональное состояние ребенка, снизились тревожные 
реакции, нормализовался сон. 



МЕРОПРИЯТИЯ 

 ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАСИЛИЯ 

 Акции, семинары-практикумы, круглые столы 
 
 Горячая линия на Телефоне доверия  

Психологические 
 проблемы 

Педагогические 
консультации 

Юридические вопросы 

 Мероприятия по правовому просвещению детей 

В 96 мероприятиях по правовому просвещению приняли участие 2336 
несовершеннолетних 

Консультативную помощь получили 
более 300 человек 

 Разработка и распространение информационных материалов, общим 
тиражом более 3000 экземпляров 

www.socialkirov.ru 



ПРОБЛЕМЫ 

 Скрытие факта насилия в семье 
 Не выстроена полноценная коррекционная работа с родителями 

несовершеннолетних  (чаще по причине непонимания ее значимости 

самими родителями) 

  Недостаточное материально-техническое обеспечение мероприятий, 

необходимых для социально-психологической реабилитации 

несовершеннолетних, которые требуют специальных условий (комнаты 

психологической разгрузки, психологические тренажеры, компьютерные 

программы для диагностики и коррекции и т.д.) 

  Недостаточное количество специалистов (психологов, 

реабилитологов) 

  Недостаточно высокий уровень профессиональной грамотности 

специалистов по работе с  несовершеннолетними, пострадавшими от 

жестокого обращения 

 Несвоевременность подачи информации о несовершеннолетних, 

пострадавших от насилия (помощь и поддержка должна быть 

организована оперативно) 

 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

ЗАСЕДАНИЯ КДН и ЗП 

 Обеспечить межведомственное сопровождение детей – жертв насилия и 

преступных посягательств 
 Включать  в состав общественных КДН администраций городских и 
сельских поселений муниципальных образований Кировской области    
представителей всех ведомств системы профилактики 
 Актуализировать схемы оперативного межведомственного 

взаимодействия в работе с семьями, находящимися в социально опасном 
положении 
 Организовать обучение представителей всех ведомств системы 

профилактики современным методикам и технологиям, используемым в 
работе по профилактике жестокого обращения с детьми, с целью 
обеспечения командного подхода в решении данного вопроса 
 Открыть на базе областных учреждений социального обслуживания 

населения «зеленых комнат» для несовершеннолетних, пострадавших от 
насилия и жестокого обращения 
 Активизировать работу по привлечению родительских комитетов к 
участию в мероприятиях по профилактике жестокого обращения с детьми  



Министерство 
социального развития 

Кировской области 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Адрес: 610001, г. Киров, ул. Комсомольская, д. 10. 
Телефон: (8332) 67-82-60, 67-57-21 (факс). 
E-mail: post@dsr.kirov.ru  
www.socialkirov.ru 
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