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УЧАСТНИКИ



В Иркутской области на протяжении последних полутора лет реализуется комплекс мер по развитию 
эффективных практик социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи, в 

Иркутской области 

на 2016-2017 годы, утв. распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 26 
июля 2016 года № 437-пп

В рамках соглашения № 17-РКМ1 Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
предоставлены денежные средства в виде гранта для реализации мероприятий комплекса мер  



Обобщение и распространение инновационного опыта социального 
сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи, создание 

ресурсных центров, проведение семинаров, конференций, включая их проведение 
на межрегиональном уровне

Представление эффективных региональных практик социального сопровождения семей с детьми на 
ежегодной региональной выставке «Мир семьи. Страна детства»

 

В составе деловой программы:
межрегиональная конференция «Социальная работа с семьями и 
детьми на современном этапе» проведена в формате панельной 
дискуссии (участники : 200 специалистов организаций 
различных ведомств и форм собственности)
презентационные площадки по актуальным вопросам 
сопровождения
консультативные пункты экспонентов выставки
мастер-классы (количество – 169, участников более 1500 
человек)
концертные и  анимационные программы

Место проведения: 
г. Иркутск, СибЭкспоЦентр 
Дата проведения: 13 – 16 мая 2017 
года
Участники: более 100 учреждений 
разных ведомств
В мероприятиях деловой 
программы выставки приняло 
участие более 6500 человек



Областной конкурс 
«Почетная семья Иркутской области»

В целях возрождения семейных традиций, повышения внимания органов государственной 
власти Иркутской области и общественных организаций

 к проблемам семьи и детей ежегодно с 1998 года в регионе проводится 
областной конкурс «Почетная семья Иркутской области»

Конкурс проводится по трем номинациям:

«Молодая семья»

«Многодетная семья» 

«Приемная семья»

В заключительном этапе ежегодного 
областного конкурса 

«Почетная семья Иркутской области» 
в 2017 году участие приняло 65 семей



Региональный форум приемных семей

 

Организатор форума: 
министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области при поддержке Правительства 
Иркутской области и Законодательного 
Собрания Иркутской области

Дата проведения: 20-
21 апреля 2017 года

Участники: более  300 
приемных родителей 
из 42 муниципальных 
образований 
Иркутской области



Региональная конференция
 «Социальное сопровождение семей, воспитывающих детей-

инвалидов: ключевые проблемы и пути решения»

Дата проведения: 27 по 28 февраля 2017 года

В составе программы:
Деловые площадки по темам:
Развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги 
семьям, имеющим детей-инвалидов: современные практики и перспективы развития. Концепция 
ранней помощи семьям с детьми-инвалидами: перспективы развития;
Социальное обслуживание семей с детьми-инвалидами в полустационарной форме;
Социальное сопровождение семей, воспитывающих детей-инвалидов и предоставление им 
социальных услуг на дому.

Пленарное заседание на тему: «Роль государственных и общественных инициатив в формировании 
положительных установок в обществе по отношению к семьям, воспитывающих детей с 
особенностями в развитии».



Нормативно-правовые и организационные мероприятия по внедрению 
модельной программы социального сопровождения семей с детьми

Распоряжением министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 05.12.2016 г. № 53-316/16-мр
 утвержден состав межведомственной рабочей группы по внедрению 
модельной программы социального обслуживания
создана рабочая группа по внедрению модельной программы социального 
сопровождения семей с детьми в Иркутской области

Приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 30 июня 2017 года № 53-85/17-мпр утверждена  
Модельная программа социального сопровождения семей с детьми в 
Иркутской области 
Порядок организации и осуществления социального сопровождения семей 
с детьми



Внедрение эффективных социальных методик, 
способов и форм сопровождения семей с детьми

С целью оказания помощи семьям, 
на воспитании которых находятся 
дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей
функционирует 31 отделение 

сопровождения замещающих семей 

Создание новых и развитие действующих служб сопровождения замещающих семей 
в учреждениях социального обслуживания

За 6 месяцев 2017 года 4 004 из 3 671 
замещающей семьи получил услуги по 
сопровождению

 Всего замещающим семьям оказано 
11 752 услуги



Организация отдыха и оздоровления детей, воспитывающихся в 
замещающих семьях, их законных представителей

В целях поддержки замещающих семей, профилактики возврата детей из 
замещающих семей на базе летнего оздоровительного лагеря «Мандархан» 

ОГБПОУСО «Иркутский реабилитационный техникум» 
в период  с 17 по 28 августа 2017 года организован специализированный сезон 

отдыха для семей, воспитывающих детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей



Областной конкурс
 «Премии Губернатора Иркутской области опекунам (попечителям), 
приемным родителям детей, воспитывающихся в семьях опекунов 

(попечителей), приемных семьях, и достигших особых успехов в учебе, 
творчестве, спорте, а также участвующих в общественной жизни»

15 мая 2017 года в рамках выставки-форума «Мир семьи. Страна детства» 
награждены 8 опекунов (попечителей) – победителей областного конкурса на 
присуждение премий Губернатора Иркутской области в 2017 году опекунам 

(попечителям), приемным родителям
По итогам конкурсного отбора в 2017 году победители, получили денежную 

премию в размере 50 000 рублей



Областной конкурс любительских видеофильмов 
«Семейные традиции»

16 июня 2017 года состоялось 
награждение 23 замещающих семей – 

победителей и лауреатов конкурса 
любительских видеофильмов 

«Семейные традиции»
«Моя приемная семья»



Организация отдыха, оздоровления, летней занятости 
несовершеннолетних из семей,

 находящихся в социально опасном положении

 

Проект «Летний лагерь - территория здоровья» 
стартовал 7 июня 2017 года

В 92 детских оздоровительных лагерях проведены мероприятия 
для 20 тысяч детей и подростков Иркутской области



Оснащение специальным оборудованием 10 психологических служб в 
учреждениях социального обслуживания для работы с семьями, находящихся 
в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении



Создание и развитие деятельности мобильных бригад на базе учреждений 
социального обслуживания и оснащение их автотранспортом

Для организации работы мобильных бригад за период реализации комплекса мер 
приобретены 4 автомобиля для учреждений социального обслуживания:

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Свердловского 
района г. Иркутска»

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного 
округа г. Иркутска»

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского района 
г. Иркутска» 

ОГБУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Нижнеудинского 
района»

 



Внедрение социальных услуг семьям, находящимся в социально опасном 
положении, в части оказания профилактических услуг, в том числе 

содействие в кодировании от алкогольной зависимости

 

Медико-социальный патронаж

Целью медико-социального патронажа 
является обеспечение эффективного 
взаимодействия между субъектами системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних при 
осуществлении ими полномочий, 
направленных на выявление детей и семей, 
находящихся в социально опасном положении, 
оказание им мер социальной поддержки, 
консультативной, социально-правовой и иной 
помощи.

Специалистами областных 
государственных учреждений 
социального обслуживания  проведена 
работа по мотивированию и оказанию 
содействия в кодировании от 
алкогольной зависимости, по итогам 
которой за 6 месяцев 2017 года 
закодировано 240 человек



Создание служб, внедряющих  технологию «доступной социальной 
помощи», с целью сопровождения и оказания своевременной помощи  

семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, 
в отдаленных территориях Иркутской области

С целью сопровождения и оказания своевременной помощи в отдаленных территориях Иркутской 
области внедрена технология «Доступная социальная помощь». 

Для оснащения учреждений за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации приобретены 5 автомобилей «Газель»

 



Обеспечение социального сопровождения социальными работниками и 
повышение качества социального обслуживания 

семей с детьми-инвалидами и детьми с  ограниченными возможностями

С целью оборудования рабочих мест 
участковых специалистов, осуществляющих 
социальное сопровождение семей с детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями приобретены ноутбуки в 
сборе – 32 штук, многофункциональные 
устройства – 15 штук 

 

Использование приобретенного оборудования 
позволило:
организовать индивидуально-коррекционные 
занятия в формате домашнего визитирования с 
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями;
Провести календарные праздники.

Целевая группа: 212 детей-
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья.



Организация работы клубов для семей, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья 

на базе учреждений социального обслуживания

В рамках мероприятия 
приобретено 12 наборов 
мультимедийного оборудования: 
мультимедиа проектор, 
экран для видеопроектора, 
акустический комплект, 
магнитно-маркерная доска

 

В 12 учреждениях социального обслуживания 
созданы клубные объедения по интересам для 
родителей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья.
В рамках работы клубов проводятся 
индивидуальные консультации по вопросам 
социализации детей, вопросам гармонизации 
детско-родительских отношений, вопросам 
психолого-педагогической коррекции, 
творческого развития, инклюзивного 
образования.
В мероприятиях клубов приняли участие 
895 семей, 972 ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья



Проведение конкурса по развитию личного подсобного хозяйства 
«Лучшая семейная усадьба» 

среди многодетных семей Иркутской области, 
воспитывающих пять и более детей

 

В конкурсе принимают участие многодетные семьи, 
проживающие на территории Иркутской области, 
воспитывающие пять и более детей, в которых не менее трех 
детей не достигли возраста 18 лет, в том числе 
воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и имеющие личное подсобное хозяйство



Организация и проведение награждения многодетных матерей 
Почетным знаком «Материнская слава»

 

К Почетному знаку «Материнская 
слава» вручается удостоверение. 
Награжденным матерям 
предоставляется мера социальной 
поддержки в виде единовременной 
выплаты в размере 150 тыс. руб.

До 1 августа 2017 года будет принято 
решение о награждении 11 
многодетных матерей.

Постановлением Губернатора 
Иркутской области от 3 декабря 
2007 года № 553-п учрежден Почетный 
знак «Материнская слава». Почетный 
знак учрежден в целях повышения 
авторитета материнства, общественного 
признания и уважения многодетной 
матери за заслуги в воспитании детей, 
создания условий для сохранения и 
возрождения позитивных семейных 
ценностей



Проведение конкурса по предоставлению автотранспорта 
(микроавтобуса) многодетным семьям, имеющим 8 и более детей, 
в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

 

По итогам конкурса трем семьям - 
победителям 15 мая 2017 года в 
рамках выставки-форума «Мир 
семьи – страна детства» 
Губернатор Иркутской области 
С.Г. Левченко вручил 3 
автомобиля многодетным семьям



Повышение профессиональных компетенций специалистов, 
осуществляющих работу по организации социального 

сопровождения семей с детьми, в том числе с обязательным 
проведением их стажировки на базе стажировочных площадок 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, по социальному сопровождению семей с детьми

Проведение информационной кампании среди работников государственных 
профессиональных образовательных организаций по вопросу семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи



Обучение работников профессиональных образовательных организаций, 
являющихся попечителями детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающихся в учреждениях профессионального 
образования, по вопросам правовой грамотности, готовности к самостоятельной 

жизнедеятельности, планирования и эффективного использования 
собственного бюджета

 

В целях повышения уровня правовой грамотности 
в 59 учреждениях начального профессионального образования 

проведены беседы и лекции правовой направленности



Разработана образовательная программа 
«Медиативные технологии в работе с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в 
трудной жизненной ситуации или социально опасном 
положении»

В сентябре 2017 года на базе ОГБУДПО «Учебно-
методический центр развития социального 
обслуживания» обучено 
50 специалистов учреждений социального 
обслуживания семьи и детей по использованию в работе 
с семьями, находящимися в трудной жизненной 
ситуации или социально опасном положении, 
медиативных технологий

Организация обучения специалистов учреждений социального 
обслуживания семьи и детей по использованию в работе с семьями, 
находящимися в трудной жизненной ситуации или социально опасном 
положении, медиативных технологий



Организация стажировки специалистов, осуществляющих работу 
в организации социального сопровождения семей с детьми, путем 

проведения их стажировки на базе профессиональных 
стажировочных площадок Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, по социальному сопровождению 
семей с детьми в г. Псков

 

В рамках профессиональной 
стажировочной площадки Фонда 
поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, по 
направлению «Социальное 
сопровождение семей с детьми» 
прошли обучение 4 специалиста из 
трех учреждений социального 
обслуживания на базе ГБУСО 
Псковской области «Областной 
Центр семьи» г. Псков 

В третьем квартале 2017 года проведена серия межведомственных методических 
семинаров на базе учреждений социального обслуживания Иркутской области, 
специалисты которых приняли участие в стажировке по повышению 
профессиональных компетенций специалистов в городе Псков на базе 
профессиональных стажировочных площадок Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации
Охват целевой группы новыми формами и методами работы: 289 специалистов 
учреждений социального обслуживания, в том числе учреждений образования и 
здравоохранения Иркутской области



Подготовка, издание и распространение информационных и 
методических материалов, обеспечивающих внедрение 

социального сопровождения семей с детьми как 
особого вида помощи таким семьям

На базе ОГБУДПО «Учебно-
методический центр развития 
социального обслуживания» Разработан 
и сопровождается сайт «Иркутск – 
территория дружественная детям». 
Осуществляется работа с учреждениями 
социального обслуживания Иркутской 
области по вопросам размещения 
материалов на сайте

Разработка и сопровождение сайта «Иркутск – территория, дружественная к детям» 
на базе ОГБУДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания»

В первом полугодии 2017 года на сайте 
«Иркутск – территория 
дружественная детям» было 
размещено более 300 статей и 
информационных материалов.
Общее количество визитов за первое 
полугодие составило около 10 000 
человек 



Подготовка и издание сборника информационных и 
методических материалов, обеспечивающих внедрение социального 

сопровождения семей с детьми как особого вида помощи таким семьям

Разработка для специалистов отрасли методических рекомендаций по 
социальному сопровождению различных категорий семей

 

Разработаны методические рекомендации по социальному сопровождению семей для 
специалистов отделений сопровождения различных категорий семей, которые 

направлены в учреждения для использования в работе



Выявление семей с детьми, проведение необходимых процедур 
для принятия решений о предоставлении им социального 

сопровождения

На базе домов ребенка г. Иркутска 
организовано оказание психологической 
помощи женщинам группы риска 
С женщинами, поместившими ребенка  
временно в дом ребенка, в связи с трудной 
жизненной ситуацией, проводится 
комплексная работа психолога, социального 
работника по сохранению семейных связей, 
результатом которой является возвращение 
до 70 процентов детей в кровную семью

Организация работы по социальному и медико-психологическому сопровождению 
беременных женщин и матерей с детьми до 3 лет, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в пилотных территориях

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

С целью обеспечения временного приюта 
несовершеннолетним мамам с детьми, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации, профилактики социального 
сиротства на стадии беременности, первых 
трех лет жизни ребенка, снижения доли 
отказных детей открыто отделение 
«Маленькая мама» на базе трех учреждений 
социального обслуживания



Поддержка добровольческих инициатив, направленных на 
оказание помощи детям и семьям с детьми, 

нуждающихся в социальной помощи

Областными 
государственными 
учреждениями социального 
обслуживания в целях 
регулирования отношений 
между учреждения и 
добровольцами 
(волонтерами) заключены 
соглашения с 
добровольческими 
(волонтерскими) 
организациями, 
разработаны положения по 
привлечению и организации 
деятельности добровольцев 
(волонтеров) и 
добровольческих 
объединений

Заключение соглашения с добровольческими (волонтерским) организациями о 
сотрудничестве при организации социального сопровождения семей с детьми



Обучение добровольцев (волонтеров) по вопросам социального 
сопровождения семей с детьми

 

Министерством социального развития, 
опеки и попечительства на базе ОГБУДПО 
«Учебно-методический центр развития 
социального обслуживания» организована 
работа «Школы социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций и предпринимателей в 
социальной сфере»

Среди участников – представители 
некоммерческих и общественных организаций, 
индивидуальные предприниматели, 
представители малого бизнеса и волонтеры, 
имеющие опыт добровольческой деятельности 
в социальной сфере

В 2017 году в работе школы приняли участие 
67 слушателей в очной и дистанционной 
формах обучения
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