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Использование социального 
контракта в работе с 
семьями СОП и ТЖС



Преимущества Результат от преимуществ

«Живые деньги» реальная возможность реализации целевых
мероприятий по поддержке своих потребностей

Двухсторонняя фаза 
взаимоотношений 

устраняется эффект иждивенчества

Правовые обязательства Зависимость получателя от контрактного вида 
помощи 

Активизация собственных ресурсов, 
самопомощь

Воспитательный потенциал малоимущих семей
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• От ОДНОСТОРОННЕГО воздействия к СОВМЕСТНОМУ решению
ТЖС посредством оценки ресурсности семьи

• От НАБОРА получаемых услуг к составлению ПРОГРАММЫ
самообеспечения

• От ОТСУТСТВИЯ мотивации к ВОВЛЕЧЕНИЮ в процесс изменения
к лучшему всех членов семьи

Семейно-ориентированный 
подход



В семейной политике наиболее важно

восприятие семьи как целостной

системы, оказание ей помощи как

целостному образованию

Помогут ли индивидуальные социальные услуги 
отдельным членам семьи?
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ЗАДАЧА 1

Проактивное 
выявление и 
обеспечение 
подготовки 

малообеспеченных 
семей к заключению 

социальных 
контрактов

ЗАДАЧА 2

Организация 
социального 

сопровождения 
семей с детьми, 

заключивших 
социальный контракт

ЗАДАЧА 3

Организация и 
проведение 
обучающих 

мероприятий для 
специалистов, 

осуществляющих 
работу с семьями при 

реализации 
социальных контрактов

ЗАДАЧА 4

Информационное 
сопровождение 

граждан при 
заключении и 
реализации 
социальных 
контрактов

Улучшение благосостояния населения, 
повышение качества жизни граждан

ЗАДАЧА 5

Создание механизмов 
межведомственного, 

межсекторного, 
внутриведомственного 

взаимодействия



ТЖС

Социальный 
контракт поможет

СОП

- Семья активна
- Хорошо идет на контакт
- Члены семьи признают и 

осознают наличие 
проблем в семье

- Способны принимать 
ответственность в 
решении проблем на себя

- Проблемы в семье не 
носят затяжной характер и 
потенциально легко 
разрешимы

- Семья пассивна
- Занимают выжидательную

позицию
- Отсутствие полного

доверия к принимаемой
помощи

- Не способны брать
ответственность

- Проблемы в семье носят
затяжной характер

- Уровень семейного
неблагополучия высокий

- Ресурсы активизации
отсутствуют

Развивать 
личное 

подсобное 
хозяйство

Выйти из 
сложной 

жизненной 
ситуации

Найти 

работу

Открыть 
собственный 

бизнес



• тип трудной жизненной
ситуации;

• причины, по которым
среднедушевой доход
гражданина (семьи гражданина)
ниже прожиточного минимума;

• глубина бедности гражданина
(семьи гражданина);

• семейное положение
гражданина;

• наличие детей в семье
гражданина

• изучение семьи, взаимоотношений в
ней, взаимодействия членов семьи с
окружающим миром, влияния
социального окружения на семью;

• выявление проблем;

• выдвижение гипотез о причинах
возникновения проблемы;

• выбор методов помощи при
сопровождении (вместе с семьей);

• оказание необходимой помощи;

• формулировка проблем;

• поиск средств решения проблемы
семьи

Индивидуальная программа 
социальной адаптации



Комплексы мер Иркутской области 
по развитию эффективных социальных практик, направленных на 

сокращение бедности семей с детьми и улучшение условий 
жизнедеятельности детей в таких семьях

Распоряжение Правительства Иркутской области 
от 14 августа 2020 г. № 707-рп «Об утверждении государственной 

региональной программы Иркутской области «Снижение доли населения с 
доходами ниже прожиточного минимума» на 2020 - 2024 годы»
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Оказание государственной социальной помощи на 
основании социального контракта

Предоставление мер социальной поддержки и 
социального обслуживания населения
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Рабочая группа при 
Правительстве ИО по 

реализации СК в 
регионе

Координационный 
совет по делам 

многодетных семей 
при Губернаторе ИО

Ассоциация глав 
муниципальных 

образований

Ресурсный центр при 
УМЦ (по инициативе 

министерства)

Территориальные
межведомственные 

комиссии



2 отделения 
«Маленькая 

мама»

36 
консультационных 

пунктов

5 служб телефонов 
доверия

20 социальных 
пунктов проката

26 групп дневного 
пребывания

38 школ приемных 
родителей

21 служба ранней 
помощи

10 служб 
экстренного 

реагирования

48 клубов для 
родителей

47 служб 
примирения

3 школы 
«Ответственного 

родительства»

8 кризисных 
квартир
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Полиформатная система сопровождения семей с детьми-
инвалидами

Междисциплинарные команды

«Антикризисные центры» для несовершеннолетних, 
пострадавших от жестокого обращения

Мобильные бригады

Семейная конференция

Домашнее 
визитирование

Волонтерские отряды 
министра

Службы примирения 
(медиации)

Школа волонтеров

Микрореабилитационный
центр

Зеленая комната
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охват малоимущих семей
(малоимущих одиноко
проживающих граждан), которым
оказана государственная
социальная помощь на основании
социального контракта – 22853
человек, из них 23% многодетные
семьи

Всего в 2021г. в 

Иркутской области 

заключено 

7 044 социальных 

контрактов на сумму 

1,062 млрд руб.

(по состоянию на 

2.12.2022г.)



реализация комплексов мер на территории 42 муниципальных

образований

создана инфраструктура служб региона помощи семьям и

детям в трудных жизненных ситуациях

создана система сопровождения различных категорий семей

создана система постинтернатного сопровождения выпускников

государственных организаций

апробированы и внедрены в практику инновационные

технологии работы семьей и детьми
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Областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр развития социального обслуживания» 

Регион: Иркутская область 

Адрес: г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30/1

Телефон: 8 (3952) 42-95-96

Эл. почта: oumc@bk.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

mailto:oumc@bk.ru

