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Проблема возвращения ребенка после 
прохождения социальной реабилитации в 
кровную семью и количество рецидивов 
после возвращения ребенка в родную 
семью актуальна для нашего района 

Для того чтобы минимизировать риски

невозврата детей в кровную семью или повторного

помещения ребёнка в детское учреждение работа

выстраивается в соответствии с порядками

межведомственного взаимодействия,

утверждёнными Распоряжением Минтруда и

Постановлением КДН и ЗП при Правительстве

Омской области

Называевский 

район
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Тарского района
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В 2019 году 
помещены в СРЦН 

18 несовершеннолетних, из них:

возвращены в семью

переданы в д/д

переданы под опеку

оставались в СРЦН
27

1
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В течение 2020 года 
помещены в СРЦН

36 несовершеннолетних, из них:

возвращены в семью

передан в опеку

находились в СРЦН
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За 2021 год из 21 изъятого ребенка 
службой экстренного реагирования из 11 

семей

помещены в социально-
реабилитационные центры

помещены в д/д

пребывание в ЦРБ

В 2022 году изъято 
28 детей из 11 семей, 

все они временно были 
помещены в 

Называевскую ЦРБ



I Блок. 

Социально-психологическая 
работа с кровной семьей

II Блок. 

Социально-
реабилитационная работа с 
ребенком по преодолению 

последствий 
психологической травмы, 

формированию мотивации к 
возврату в кровную семью

III Блок.

Проведение 
индивидуальной 

профилактической 
работы в отношении 
кровной семьи после 

воссоединения с 
ребенком 

Программа «Родные люди»
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- содействие в прохождении 

медицинского лечения от 

алкогольной зависимости 

либо других заболеваний;

04

- консультативная помощь по социально-

правовым, социально-медицинским, 

социально-педагогическим, социально-

психологическим вопросам;

01

– содействие в 

трудоустройстве родителей; 

формирование позитивной 

мотивации к труду;

02

– оказание различных видов 

материальной помощи 

(денежная, гуманитарная);

Для выполнения поставленной цели проводится 

ряд мероприятий

- участие в налаживании утраченных социальных 

связей семьи (расширение контактов семьи с 

различными социальными институтами, помощь 

в устройстве ребенка в секцию или кружок по 

возвращении из СРЦН, консультация школьного 

учителя по конкретному ребенку с целью лучшей 

адаптации в новом коллективе и т.д.);

05

06

– содействие в коррекции внутрисемейных отношений 

посредством применения арт-терапевтических технологий 

(передача родителями ребенку подарочных открыток, 

поделок, аппликаций и т.д.); организация встречи 

родителей с детьми в СРЦН, осуществление телефонных 

звонков, использование видеосвязи (по возможности).



Психолог, 

специалист

Детский педиатр

ПДН
Специалисты 

опеки и 

попечительства

СЭР

Приоритетным направлением совершенствования системы 
защиты прав детей и профилактики социального сиротства 
является развитие межведомственного взаимодействия и 

командного подхода к оказанию поддержки детям и семьям 



Цель работы 
Межведомственной 
рабочей группы

- принятие решения в интересах ребенка,
основанного на оценке его потребностей и
возможностей родителей удовлетворять эти
потребности, а также доступных для семьи
ресурсов

Рекомендации разрабатываются с целью
реализации права ребенка на жизнь со
своими родителями за исключением тех
случаев, когда это противоречит интересам
ребенка



Принципы работы МРГ
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Ребенку лучше в 
семье

Интересы ребенка 
прежде всего

Мнение ребенка 
должно быть 

учтено

Взаимоотношения 
ребенка с семьей 

должны быть 
максимально 

сохранены

4

5

6
Приоритет -

долгосрочная 
перспектива в 
жизни ребенка

Решения должны 
приниматься 
коллегиально

Фокус на 
индивидуальных 

потребностях 
каждого ребёнка

1
3



Порядок проведения заседаний 
межведомственной рабочей группы

Участие ребенка и 
семьи в принятии 
решений является 

основополагающим 
принципом работы 

и является их 
неотъемлемым 

правом

Если семья отказывается участвовать в заседании 
➢ оно проводится в намеченный срок без семьи; 
➢ о принятых решениях семью знакомят в письменном виде в установленном 

порядке в трехдневный срок после проведения заседания МРГ;
➢ объяснить и обсудить результаты заседания МРГ с семьей, которая не 

присутствовала на заседании должен специалист, отвечающий за случай

В беседе с родителями обращаем внимание на следующие моменты:
➢ способность родителя изменить поведение: верит ли взрослый в возможность 

изменений; 
➢ обладает ли практическими навыками для планирования своих действий;
➢ умение использовать предлагаемую поддержку и способность определять 

текущие потребности ребенка; 
➢ ребенка как приоритета для семьи, выполнение обещаний, способность 

согласовывать задачи
Беседу с ребенком следует строить следующим образом:

➢ заверить ребенка в том, что все специалисты собрались для того, чтобы помочь 
ему, и объяснить, что будет происходить дальше;

➢ узнать больше о ребенке и условиях его жизни;
➢ дать возможность ребенку рассказать о своем видении ситуации в семье

Что не рекомендуется 
делать в беседе с 

детьми и родителями:
➢ прерывать беседу
➢ выходить из 

помещения



Этап 1. 
Обмен и анализ 
информации о 
рассматриваемом 
случае участниками 
заседания 

Специалист, направивший случай,

представляет информацию всем участникам.

При необходимости присутствующие

специалисты предоставляют дополнительную

информацию

Важно, чтобы информация основывалась на фактах, а 
не на интерпретациях специалистов

Недопустимо рассматривать случай, а тем

более, принимать по нему решение, если не

проведена комплексная оценка потребностей

ребенка, возможностей родителей удовлетворять

эти потребности и ресурсов, доступных семье по

месту жительства
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Структура для повышения 
эффективности



Этап 2. 
Определение типа 
услуг, наиболее 
соответствующих 
потребностям 
ребенка

В процессе получения информации
специалисты, участвующие в заседании МРГ,
определяют тип услуг, которые наиболее точно
соответствуют потребностям ребенка, как в
настоящее время, так и в долгосрочной
перспективе



Этап 3. 
Фиксирование 
принятого решения 
и разработанных 
рекомендаций

Завершающим этапом заседания МРГ 
является фиксирование принятого 

решения и плана мероприятий с 
указанием конкретного специалиста, 

ответственного за случай, и сроков



МРГ
необходимо получать и 

анализировать информацию, 
касающуюся ситуации в семье и 

благополучия ребенка

осуществляет мониторинг 
исполнения принятых решений и 
выработанных рекомендаций по 

оказанию помощи ребенку и 
семье

дает возможность наиболее полно 
использовать ресурсы района и города в 

интересах ребенка путем назначения 
специалиста, ответственного за случай, и 

формирования межведомственной 
команды специалистов

координирует процесс оказания 
всесторонней помощи ребенку и семье, 

ориентируясь на интересы ребенка



Очень важно!

- чтобы глава семьи поняла и смогла принять 
рекомендации специалистов;

- судьба детей зависит от родителей, от того на сколько 
они сами готовы изменить свою жизнь и сохранить 

семью для ребенка 



Email:
csonzv@mail.ru

Сайт:
http://nzvkcson.ru/

Телефон:
+7 (3812) 2 23 54,
+7 (3812) 2 16 61

Наталья Викторовна Тарасова,
заместитель руководителя БУ "КЦСОН Называевского района" 

Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения 
Называевского района"


