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ЦЕЛЬ: обеспечение социальной устойчивости 

и благополучия семьи 

Организация работы ОСПСД  с разными 

категориями семей 

ПРИНЦИПЫ открытой системы  

помощи семьям: 
 

- оперативное реагирование на социальный 

запрос 
 

- развитие выездных форм работы 
 

- привлечение к оказанию социальных услуг 

общественных и благотворительных 

организаций 

 



РАБОТА С БЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬЕЙ 

Благополучная семья – это семья, которая 

успешно справляется со своими функциями, 

быстро адаптируется к нуждам своего ребенка и 

успешно решает задачи по его воспитанию и 

развитию 

ЦЕЛЬ: сохранение и развитие семейного 

благополучия, передача опыта 



РАБОТА С БЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬЕЙ 

ЭТАПЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 

 

Этап 1 – организационно-исследовательский 

(изучение состава жителей) 
 

Этап 2 – основной  

(информационно-просветительская работа) 
 
 

Этап 3 – аналитический  

(мониторинг семейных ценностей, потребностей 

семьи) 

 



РАБОТА С БЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬЕЙ 

ЭТАПЫ ТАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 

 

Этап 1 – начальный  

(поступление обращения от семьи) 
 

Этап 2 – основной  

(практические мероприятия по активизации 

внутренних ресурсов семьи и преодолению ее 

трудностей)) 
 
 

Этап 3 – контрольно-оценочный 

(оценка результатов проведенной работы) 

 



РАБОТА С БЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬЕЙ 



РАБОТА С МАЛООБЕСПЕЧЕННОЙ СЕМЬЕЙ 

Малообеспеченная семья – это семья, 

среднедушевой доход которой ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в 

соответствующем субъекте Российской 

Федерации, и имеет право на получение 

государственной социальной помощи 

ЦЕЛЬ: повышение уровня жизни семьи 



ЭТАПЫ РАБОТЫ: 
 

 

Этап 1 – начальный 

(рассмотрение вопроса о признании 

нуждаемости) 
 

Этап 2 – основной  

(реализация индивидуальной программы) 
 
 

Этап 3 – заключительный 

(проведение консилиума) 

 

РАБОТА С МАЛООБЕСПЕЧЕННОЙ СЕМЬЕЙ 



РАБОТА С МАЛООБЕСПЕЧЕННОЙ СЕМЬЕЙ 



Семья, находящаяся в социально опасном положении 

– это семья, имеющая детей, находящихся в 

социально опасном положении, а также семья, где 

родители (законные представители) 

несовершеннолетних не исполняют своих 

обязанностей  по их воспитанию, обучению и (или) 

содержанию и (или отрицательно влияют на их 

поведение либо жестоко обращаются с ними 

ЦЕЛЬ: реабилитация несовершеннолетнего  

и его семьи и устранение неблагоприятных факторов 

их социально опасного положения 

РАБОТА С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ,  

НАХОДЯЩИМСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ 

ПОЛОЖЕНИИ И ЕГО СЕМЬЕЙ 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 



РАБОТА С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ,  

НАХОДЯЩИМСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ 

ПОЛОЖЕНИИ И ЕГО СЕМЬЕЙ 


