
Модель

профилактики

социального сиротства

в Козульском районе



Цели: 
1.Профилактика социального сиротства: сохранить ребенка в семье, а 

семью - для ребенка. 

2. Защита прав и законных интересов детей. 

Задачи:
1. Раннее выявление детско-семейного неблагополучия, реабилитация 

семей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной 

ситуации и их сопровождение.

2.Повышение уровня социальной адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.

3. Привлечение внимания общественности к проблеме насилия в 

отношении детей, формирование активной гражданской позиции 

населения в решении этой проблемы, формирование в обществе ценностей 

семьи, бережного и ответственного отношения к детям, нетерпимости к 

проявлениям жестокости в отношении детей.

4.Сокращение родителей, лишенных родительских прав.

5.Уменьшение количества семей и числа несовершеннолетних, 

оказавшихся в социально опасном положении или трудной жизненной 

ситуации.

6.Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

замещающие семьи.

7.Сопровождение замещающих семей.



Выявление 

детско-семейного

неблагополучия

Реабилитация и 

адаптация

несовершеннолетних 

и их

семей

Организация ИПР

и устранение 

семейного

неблагополучия

-Межведомственные рейды;

-Информация учреждений      системы 
профилактики;

-Информация районной ПМПК; 

-Информация советов профилактики 
и общественности;

-Диагностика; 
-Психолого-педагогическое 
сопровождение на основе рекомендации 
пед.консилиумов;
-Организация ИПР с 
несовершеннолетним и его семьёй;
-Организация контроля (карта 
реабилитации);

-Оказание помощи ребёнку и его 
семье; 

-Возвращение ребёнка в 
биологическую семью;

-Устройство н/л в гос.учреждение, при 
возникновении  правовых оснований -
в замещающую семью;

-Защита прав ребёнка;
-Трудоустройство родителей

Модель профилактики социального сиротства

УООиП

ОМВД России

по Козульскому району

КГБУЗ

«Козульская 

РБ»

КДНиЗП

Отдел культуры

и кино

Молодежное

движение

Советы

профилактики

Центр занятости

УСЗН

ОУ

Отделение 

профилактики

КЦСОН



Технология раннего выявления 

детско-семейного неблагополучия, 

корректировки проблем семьи, 

сохранение ребенку родной семьи

Деятельность срочной социальной 
службы (мобильной группы),  
состоящей из специалистов 

учреждений системы 
профилактики, способной оказать 
незамедлительные социальные 
услуги  семьям, нуждающимся в 

них

Реабилитация семей, находящихся в социально 
опасном положении и оказание помощи семьям 
по выходу из кризисной ситуации. Реализация 
индивидуально-профилактических программ;
- лечение от алкогольной зависимости родителей;
- оказание адресной помощи семье;
- трудоустройство родителей;
- оказание помощи в сборе документов на выплату 
ежемесячного детского пособия;
- оздоровление детей

Комплекс дополнительных мер по 
профилактике безнадзорности, 
правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних в Козульском 
районе на 2019 год

Формирование лучших семейных 
ценностей и традиций.

Обобщение опыта семейного 
воспитания

Взаимодействие с депутатами 
разных уровней

Уличная социальная служба 
(участковый принцип работы с 
семьями). За специалистами 

отделения профилактики КЦСОН 
закреплена определенная 

территория

Взаимодействие с КГБУЗ «Козульская 
РБ», врачебными амбулаториями, 

фельдшерско-акушерскими пунктами

Заключение соглашений с КГБУ СО 
Центрами семьи и детей края, с 

родителями несовершеннолетних, с 
целью разработки и реализации 

индивидуальной профилактической 
программы социальной 

реабилитации и адаптации, а также 
патронажного сопровождения 

семьи во взаимодействии с 
учреждениями системы 

профилактики

Работа рабочей группы по предупреждению 
распада семей:

- выявляет семьи, нуждающихся в социальной 
поддержке;

- определяет меры социальной поддержки

Использование возможностей 
волонтерского движения в 
профилактической работе с 

подростками и семьями

Комплексная реабилитация детей, находящихся в 
социально опасном положении. Возвращение детей 
в родные семьи.



Единые методологические подходы в работе с 

семьёй и детьми на ранней стадии 

неблагополучия 

Классный

руководитель: посещение

семьи с целью изучения

проблем и обследование ЖБУ

ИПП (подбор

средств для решения 

проблем ребёнка и 

семьи

Социальный педагог

принимает меры 

для решения проблем 

семьи и ребёнка

Ребёнок (семья) 

на ранней стадии

неблагополучия

Выработка технологии 

работы с ребёнком и 

семьёй по устранению

семейного неблагополучия

Работа психолога:

Диагностика социального

и личностного развития

ребёнка и членов

семьи

УСЗН: 

Оказание

материальной 

помощи

ЦРБ:

Содействие

в организации лечения

родителей от 

алкогольной

зависимости,

медицинское 

обследование

детей и

их лечение

Советы 

профилактики:

проведение 

профилактической 

работы с семьями, 

содействие в 

предоставлении и 

ремонте

жилья

Отдел культуры и 

кино: 

вовлечение семьи 

в культурные 

мероприятия

ЦЗН:

Трудоустройство 

родителей 

Выявление 
детско-семейного

неблагополучия

Администрация

школы Уполномоченный по

правам участников 

образовательного 

процесса

Служба медиации



Алгоритм раннего выявления, профилактики и 

устранения семейного неблагополучия

УСЗН

ОВД

КГБУЗ

«Козульская 

РБ»

УООиП

Отдел культуры

и кино

Молодежное

движение

Советы

профилактики

ЦЗН

Источники

информации

Эффективные меры

воздействия на 

неблагополучную

семью

Корректировка

воспитания в 

неблагополучных 

семьях

Приёмы и методы

работы с 

неблагополучными 

семьями

Формы работы с

неблагополучными 

семьями

Показатели 

негативного 

влияния 

неблагополучной 

семьи на ребёнка



Оценка деятельности 

образовательного учреждения по 

работе с семьёй
Сроки Критерии деятельности Оценка 

критерия в 

баллах

В 

течение 

трех 

дней

Реализация моделей профилактики социального 

сиротства:

-Своевременное выявление и информирование 

учреждений профилактики  о детско-семейном 

неблагополучии.

3

Ежеквар

тально
- Результативность проведения ИПР с семьями и 

несовершеннолетними по устранению причин 

неблагополучия

3

Постоян

но
-Сокращение количества и несовершеннолетних, 

оказавшихся в СОП, ТЖС

-Содействие в устройстве детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей в 

замещающие семьи; 

1

2



Мероприятия, направленные на 

формирование в общественном 

сознании ценностей семьи, лучших 

семейных традиций

Обеспечить 
право

ребёнка жить и
воспитываться в 

семье 

Служба 

медиации  

образователь

ных 

организаций

Семейные 

праздники

•День семьи

•День отцов

•День матери

•День защиты 

детей 

Районный, краевой 

конкурс рисунков, 

сочинений «В кругу 

семьи»

Советы 

профилактики 

сельских 

поселковых 

администраций

Участие приёмных 

семей в краевых 

спартакиадах и 

слётах приёмных 

семей

Опубликование  

в СМИ опыта 

лучших 

семейных 

традиций

Всероссийский 

конкурс «Крепка 

семья – крепка 

держава»

Деятельность 

Уполномоченных  

по правам 

участников 

образовательного 

процесса



Мероприятия по повышению эффективности профилактики социального 

сиротства и межведомственного взаимодействия в сфере защиты прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения

Раздел 1. Работа по выявлению и реабилитации неблагополучных семей

1 Своевременное выявление детей, оставшихся без 

родительского попечения, и семей, в которых родители 

не выполняют свои обязанности

постоянно

Сельские, поселковые 

администрации , 

образовательные учреждения, 

фельдшерские пункты, 

врачебные амбулатории, 

КГБУЗ «Козульская РБ», 

учреждения системы 

профилактики.

2 Составление социальных паспортов поселений. 

Выявление неблагополучных семей, согласование 

списков со всеми учреждениями системы профилактики 1квартал

КДНиЗП, сельские, 

поселковые администрации, 

управление образования, 

опеки и попечительства

3 Координационные совещания учреждений и 

организаций системы профилактики по оказанию 

помощи неблагополучным семьям по выходу из 

кризисной ситуации

по плану КДНиЗП

4 Обеспечение ежедневной работы «Горячей линии» ,  

телефона психологической службы 2 12 65  

Отделение МВД России по 

Козульскому району

Отделение профилактики 





Результаты 

реализации 

модели 

профилактики 

социального 

сиротства за 

2019 год в 

сравнении с 

АППГ

Увеличение количества семей СОП, охваченных социальным 

сопровождением до 100 %.

Сокращение числа несовершеннолетних детей,  систематически 

пропускающих занятия в общеобразовательных школах.

Сокращение числа родителей, лишенных родительских  прав с 4 до 

2 родителя, количество ограниченных в родительских правах с 3 до 

0 .

Увеличение количества несовершеннолетних, возвращенных в 

биологические семьи  с 0 в 2018 году до 4 в связи с реабилитацией семей 

и детей в них проживающих.

Сокращение количества случаев жестокого обращения с детьми с 8 до 

1.

Прохождение процедуры примирения всеми участниками 

правонарушений.

Отсутствие учащихся, оставивших образовательные организации до 

получения основного общего образования.

Увеличение случаев устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в замещающие семьи с  7 до 12.



Ежегодные семинары для специалистов  

общеобразовательных учреждений, работающих с 

замещающими семьями с участием специалистов 

КГКУ «Центр развития семейных форм 

воспитания»  



Ежегодные семинары опекунов 

(попечителей), приемных родителей с 

участием специалистов  КГКУ «Центр 

развития семейных форм воспитания» 



Приемные родители вместе с 

приемными детьми учувствуют в 

краевых спартакиадах и слетах 

приемных семей «Теплый дом» 



Спасибо за внимание!


