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Семейное неблагополучие является одной из основных 
проблем в Российской Федерации 

 
По состоянию на 3 квартал 2022 года в  

Иркутской области зарегистрировано 5135 семей. 
 

г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-н,  
кол-во семей СОП: 

 

- 2020 г. – 246 семей; 
- 2021 г. – 245 семей; 

- 3 кв. 2022 г. – 223 семьи. 
 



 

Цель программы «Ветер перемен» - 
Выход семьи из социально опасного положения или 
трудной жизненной ситуации, отсутствие рецидивов 

Задачи:  

- Раскрытие потенциала семьи; 
- Активизация имеющихся ресурсов семьи; 

- Организация совместной занятости членов семьи; 
- Повышение родительской компетентности; 

- Применение индивидуального подхода к каждой 
ситуации; 

- Организация межведомственного взаимодействия. 
 

В 2020 году программа прошла экспертизу  
в ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития социального 

обслуживания» и была рекомендована к реализации 
 
 
 

 
 



Технология - семейный клуб   

Создан клуб «Ветер перемен»  - 

2 ребенка записались в студию танцев,  

6 семей нормализовали детско-родительские отношения,  

в более чем 10 семьях появились семейные традиции 

 
Технология - пункт проката  

Создан пункт проката для малообеспеченных семей «Малыш» - 

оказано 9 социально-бытовых услуги семьям  

в трудной жизненной ситуации,  

Пункт пополнился 10 позициями 

 
Технология «Наставничество»  

Внедрен волонтерский вид деятельности - 

20 наставников из числа специалистов Центра  

и представителей субъектов профилактики осуществляют  

свою деятельность над наставляемыми: 4 воспитанника,  

2 замещающих семьи, 5 выпускников учреждения, 7 семей СОП,  

2 семьи с детьми-инвалидами 

 

 
 

 

 
 

Новые и эффективные технологии 
адаптационного уровня сопровождения 



Технология «Домашний помощник» - 

охвачено 45 семей в трех отдаленных поселениях,  

осуществляется усиленный контроль над семьями  

группы риска ввиду проживания специалиста в данной местности 

 

Технология «Автобус помощи» –  

(выезжают: психолог, юрист, социальный педагог,  

специалист по работе с семьей) 

45 семей получили комплексную социальную помощь, 

 не выезжая из отдаленного поселения 

 

Технология «Детская общественная приемная» - 

проведено 8 общественных приемных в  

отдаленных поселениях, удалось выявить 3 семьи,  

нуждающихся в контроле субъектов профилактики 

 
 

 
 

 

 
 

Новые и эффективные технологии базового 
уровня сопровождения 



Технология кризисная квартира «Мама» - 

удалось сохранить детей в 3 семьях, не помещая  

в социальные учреждения по причине отсутствия жилья 

 

Технология «Спасательный круг» - 

рассмотрено 9 кризисных ситуаций в семьях,  

удалось решить проблемы с обучением детей,  

наладить детско-родительские отношения,  

организовать помощь пострадавшим в результате пожара и др. 

 

Технология «Социальный контракт»  - 

оказано содействие в заключении социальных  

контрактов 25 семьям СОП и ТЖС с целью выхода  

из кризисной ситуации, повышения уровня  

материального благополучия  

 
Технология «Преображение» - 

оказана помощь в преображении (пилинг, макияж, прическа, фотосессия) 

4-м мама, из них 2 выпускницы Центра и 2 семьи СОП 

 

 

 
 

 

 
 

Новые и эффективные технологии кризисного 
уровня сопровождения 



Технология «Группа быстрого реагирования» - 

осуществлено 76 экстренных выездов в семьи  

по обращениям граждан о нахождении ребенка  

в социально опасном положении 

 

Технология противодействия жестокому обращению с детьми  

(ММГ) - 

отработано 10 сигналов о самоповреждающем  

поведении несовершеннолетних, 19 сигналов о  

возможном факте жестокого обращения, 

оказано содействие 2 несовершеннолетним  

в помещение на лечение  

 

Работа педагога-психолога с применением  

психологических методик: 

- психодиагностика суицидальных намерений  

(Кучер, Костюкевич, Войцех) 

- сенсорная комната, песочная терапия 

- метафорические карты; 

- работа с горем (диагностическое интервью,  

методика 8-ми влечений Сонди, методика М.Люшера и др) 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Новые и эффективные технологии экстренного 
уровня сопровождения 



 
 
 

 
 

Нормализация детско-
родительских 

отношений 

Организация 
профилактики 
социального 

сиротства 

Заинтересованность 
несовершеннолетних 

в социально 
одобряемой 

деятельности 

Выход семьи из 
кризисной ситуации 

Увеличение 
количества семей, 

снятых с учета в связи 
с улучшением 

Уменьшение 
количества детей, 

помещенных в 
социальное 
учреждение 

Изменение 
психологического 
климата в семье 

Организация ранней 
профилактики 

семейного 
неблагополучия  

Уменьшение 
количества рецидивов 

семейного 
неблагополучия 

Социальный эффект реализации программы 
 



 
 
 

 
 

Результативность реализации программы  

в 2022 году 
 

 

 

• Оказано 9 услуг в рамках Пункта проката «Малыш» 

• Проведено 12 мероприятий в рамках Клуба «Ветер перемен», приняло участие 33 
родителя, 45 несовершеннолетних 

 

 

• Проведено 8 детских общественных приемных, психологическую помощь 
получили 43 родителя, 57 несовершеннолетних 

• Организовано 76 выездов в рамках технологии «Группа быстрого реагирования» 

 

 

• Организовано 6 выездов в отдаленные поселения в рамках технологии «Автобус 
помощи», помощь оказана 45 семьям 

• Оказана помощь в оформлении социальных контрактов 25 семьям 

 

 

• Рассмотрено 29 сигналов о возможных фактах суицидального поведения 
несовершеннолетних, жестокого обращения 

• Проведено 14 заседаний в рамках технологии «Спасательный круг» 

 

 

• Более 45 семей охвачено комплексной работой в 3-х отдаленных поселениях 

• В Кризисной квартире проживали 3 семьи с детьми 



Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Центр социальной помощи семье 
и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского р-на»  
Иркутская область 
Адрес: г. Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов, д. 56  
Телефон: 8 (39535) 3-02-33 
Эл.почта: uisrc@mail.ru  
 


