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Государственное бюджетное учреждение

«Курганский центр социальной помощи семье и детям»

Государственное бюджетное учреждение «Курганский центр социальной

помощи семье и детям» — профильное учреждение социального обслуживания

семей с несовершеннолетними детьми, действующее с 1992 года.

3408 семей с детьми, состоящих на обслуживании:

сотрудников учреждения: 80 

семьи, находящиеся в социально опасном положении - 391, в них - 787 детей.

многодетные семьи - 492, в них - 1676 детей

замещающие семьи - 429, в них - 666 детей;

неполные семьи - 466, в них - 686 детей;

семьи одиноких родителей - 284, в них - 380 детей;

семьи с детьми-инвалидами 895 — , в них — 1559 детей;

другие категории семей  — 451, в них - 718 детей.

специалисты с высшим образованием - 60

специалисты со средним специальным образованием - 13



Государственное бюджетное учреждение

«Курганский центр социальной помощи семье и детям»



Проект «Организация деятельности социальной службы 

«Семейная диспетчерская» – победитель конкурсного отбора 

инфраструктурных проектов Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации

Цель проекта: 

оказание комплексной помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении, проживающим на территории города 

Курган, на основе принципа «единое окно»

Задачи:

Объединение всех социальных ресурсов и мер поддержки для помощи семьям с 

детьми;

Создание системы информирования потребителей о мерах поддержки по принципу 

«единого окна»;

Повышение эффективности работы специалистов службы по вопросам оказания 

социальной помощи семьям с детьми.



Целевая аудитория службы

Целевая группа:

дети и семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

С апреля 2021 года по сентябрь 2022 года оказана помощь 1553 семье с детьми

(2912 несовершеннолетних), находящимся в трудной жизненной ситуации, в

связи с социальной дезадаптацией их членов семьи. В том числе оказана

экстренная помощь 628 семьям с детьми, которые оказались в острой кризисной

ситуации, угрожающей жизни и здоровью несовершеннолетних.

Оказана срочная социальная помощь 1270 семье в связи с ТЖС и тяжелым

материальным положением, угрожающим жизни и здоровью

несовершеннолетних.

Оказана помощь 8 семьям вынужденно покинувшим территорию Украины.

В связи с природными пожарами, возникшие на территории Курганской области,

было охвачено 34 семьи, получившие социальное сопровождение.



Этапы организации деятельности 

службы «Семейная диспетчерская»

1. Введение в структуру учреждения службы «Семейная диспетчерская»

и запуск единого номера приёма обращений граждан



Этапы организации деятельности 

службы «Семейная диспетчерская»

2. Заключение межведомственных (в том числе с НКО, коммерческими 

организациями) соглашений о деятельности в формате Службы:

- Управление опеки и попечительства,

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Кургана, 

- Главное управление МЧС России по Курганской области, 

- Подразделения по делам несовершеннолетних,

- ГБУ «Курганская детская поликлиника»

- Епархиальная Служба  «Милосердие» Порт-Артурского прихода храма;

- Департамент образования и науки Курганской области



3. Информационная кампания о деятельности службы «Семейная 

диспетчерская» 

Информирование жителей г. Кургана о деятельности службы (в рамках 

проведения массового мероприятия, посвященного Международному дню 

защиты детей)

Этапы организации деятельности 

службы «Семейная диспетчерская»



4. Организация работы службы

«Семейная диспетчерская» по 

принципу «одного окна»

Куратор

Отделение психологической 

помощи женщинам и детям, 

оказавшимся в кризисной 

ситуации

(Служба телефона 

«Доверие», служба «Очный 

консультант»

Областная социальная 

служба экстренного 

реагирования

Специалисты по социальной 

работе

Этапы организации деятельности 

службы «Семейная диспетчерская»



Межведомственное взаимодействие



Результаты деятельности 

Службы

- На территории города Кургана организована «единая точка» приема и 

регистрации обращения и предоставления услуг семьям с детьми;

- Создана стабильно функционирующая система информирования 

потребителей о порядке, существующих способах и условиях получения 

социальной помощи, возможных видах поддержки;

- 100% нуждающихся семей получили комплексную помощь и 

социальное сопровождение; 

- в  94 % случаях удалось избежать попадания семьи в социально 

опасное положение



Результаты деятельности службы

- увеличилось число принятых решений о помощи семьям в течение 

суток с момента обращения, максимально снизился риск 

возникновения спорных проблем и конфликтов с семьей;

- 64 % ( 324 семьи- 2021 год, 167 семей- 1 полугодие 2022 г.) семей с 

детьми преодолели трудную жизненную ситуацию, сняты с учета в 

связи с нормализацией ситуации;

- 78 % семей отмечают улучшение ситуации в результате получения 

помощи в форме социального сопровождения и иной поддержки в 

рамках проекта;

- разработаны  алгоритмы деятельности специалистов службы 

«Семейная диспетчерская»



Тиражирование практики

В рамках XIII Всероссийского форума «Вместе – ради детей! 

Доступная и качественная помощь!» на региональной 

площадке Курганской области «Смысл. Творчество. Результат» 

в режиме видеоконференцсвязи прошел круглый стол на тему: 

«Семейная диспетчерская» в действии!». 



Практика Семейная диспетчерская размещена на электронной площадке

«СМАРТЕКА»- платформе обмена лучшими региональными практиками.

https://smarteka.com/practices/semejnaa-dispetcerskaa-pomos-v-resenii-

socialnyh-problem-semi-po-principu-odnogo-okna

Также практика размещена на площадке Форума в номинации «Семейная 

диспетчерская лучшие практики социальных услуг и социального 

сопровождения семей с детьми на основе принципа «единое окно»

https://forum-detyam42.ru/exhibition/practice/kurganskaya-oblast/practice-

1792/

Методическое сопровождение:

https://smarteka.com/practices/semejnaa-dispetcerskaa-pomos-v-resenii-socialnyh-problem-semi-po-principu-odnogo-okna
https://forum-detyam42.ru/exhibition/practice/kurganskaya-oblast/practice-1792/

