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➢ Низкий уровень дохода
➢ Алкогольная 

зависимость родителей
➢ Девиантное поведение 

подростков
➢ Нарушение детско-

родительских, 
внутрисемейных 
взаимоотношений

➢ Педагогическая 
несостоятельность 
родителей

Причины приводящие к 
возникновению 

семейного 
неблагополучия

Семейное неблагополучие – состояние семьи, при котором не выполняются эмоциональные, 
воспитательные, обучающие, хозяйственно-бытовые и экономические функции семьи, не защищаются 

права и законные интересы ребёнка, следствием которого является формирование негативных черт 
личности несовершеннолетних, их социальная дезадаптация либо асоциальное поведение



Практика, которая способствовала решению социальных проблем в семьях, помогала 
родителям и детям находить и пользоваться  внутренними и внешними ресурсами, сохранить 

детей в кровных семьях, снизить детскую безнадзорность

➢ оказание комплексной помощи и поддержки 
несовершеннолетним, развитие позитивных качеств 
личности подростов, проживающих в семьях, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

➢ организация семейного туризма и отдыха, оказание 
психологической помощи "кровным" кризисным семьям, где 
родители страдают алкогольной зависимостью

➢ внедрение эффективных технологий и методов работы по 
улучшению положения детей и семей с детьми, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

практика

"Профилактика неблагополучия среди 
несовершеннолетних и семей с детьми"

➢ организация комплексного 
подхода в обеспечении 
благополучия детей, 
семей с детьми, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в 
том числе кровных 
кризисных семей, где 
родители имеют 
алкогольную зависимость 

Цель Задачи



Целевая группа практики

Профилактика неблагополучия среди несовершеннолетних и 
семей с детьми

850 несовершеннолетних из них, 

40 состоят на учёте в полиции

300 семей находящихся в трудной жизненной 
ситуации, социально опасном положении

22 кровные кризисные семьи где родители 
имеют алкогольную зависимость



Оказание комплексной помощи несовершеннолетним 

проект "Открытое небо" – 2015 г.

Развитие позитивных качеств личности подростков, находящихся в конфликте с 
законом, а так же склонных к совершению правонарушений, через создание 

студии творческого развития



Оказание комплексной помощи несовершеннолетним

проект "Открытое небо" - 2015 г.

Участниками проекта стали 
100 несовершеннолетних, 
в том числе 40 подростков, 
состоящих на учёте в ПДН 

ОМВД России Омской 
области по Называевскому

району

➢ улучшилось психологическое состояние 
несовершеннолетних

➢ снизился уровень тревожности и агрессии 
➢ оптимизировались межличностные 

отношения в семьях
➢ повысились коммуникативные способности



Оказание комплексной помощи несовершеннолетним

проект "Детство без границ" - 2020 г.

Целевая группа 70
несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
социально опасном 

положении

Социальный эффект реализации проекта:
✓ снято стрессовое состояние
✓ проведена социокультурная реабилитация
✓ участие в спортивно – туристических выходах
✓ получена адресная материальная помощь

Спортивные игры Занятия по интересам
Адресная 

материальная помощь



Оказание комплексной помощи семьям с детьми, в том числе 
находящимся в ТЖС, СОП

проект "Будем вместе" - 2019 г.

Создание условий, направленных на профилактику семейного неблагополучия, 
способствующих улучшению морально-психологического климата в семьях, 

укреплению внутрисемейных связей, формированию здорового образа жизни через 
организацию семейного туризма

Семьи приняли 
участие в трёх видах 
семейного туризма:
✓ спортивный
✓ экологический
✓ культурно -

исторический

С семьями организовано
✓ взаимодействие с психологом родителей и детей в комнате 

психологической разгрузки;
✓ проведение консультаций профконсультанта с родителями 

и подростками по вопросам трудоустройства, 
переобучения, адаптации на рынке труда;

✓ проведение консультаций врача-нарколога с родителями, 
направленные на помощь в достижении воздержания от 
употребления алкоголя, мотивации родителей к 
прохождению лечения от алкогольной зависимости



Оказание комплексной помощи семьям с детьми, в том числе 
находящимся в ТЖС, СОП

проект "Будем вместе" - 2019 г.

Итоги
✓ 6 родителей прошли лечения от алкогольной 

зависимости
✓ 2 родителя прошли переобучение
✓ 4 родителя официально трудоустроены
✓ 3 родителя признаны официально "безработными"
✓ стабилизировались детско – родительские 

взаимоотношения
✓ улучшилось психологическое состояние родителей 

и детей

В результате проведенной 
работы предотвращено 18
случаев отобрания детей 

из кровных семей



Оказание комплексной помощи семьям с детьми, в том числе находящихся в 
ТЖС, СОП

проект "Социальная служба 
"Семейная диспетчерская" - 2020 г.

Создание комплексной системы, направленной на 
обеспечение защиты прав и интересов детей и семей с 
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

социально опасном положении

Служба – это ключевое звено предоставления социальных услуг и организации социального 
сопровождения семей с детьми. Она объединила услуги учреждений района, социальных служб, 
привлечённых специалистов, образовательных учреждений в одной точке и сделала их доступнее



Оказание комплексной помощи семьям с детьми, в том числе находящихся в 
ТЖС, СОП

проект "Социальная служба 
"Семейная диспетчерская" - 2020 г.

✓ 11 из 15 сельских поселений Называевского района вошли в единую созданную 
компьютерную сеть через компьютеры с веб – камерой, приобретенные в рамках 

гранта 
✓ 11 сельских и одна городская школа стали нашими социальными партнерами в 

реализации новой инновационной технологии
✓ 270 семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении 
✓ 689 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении 



Тиражирование результатов практики

✓ распространение результатов практики через участие в конференциях 
федерального и регионального уровня, общероссийских форумах, выставках

✓ публикация результатов практики в средствах массовой информации, сетях 
интернет

✓ размещение информации о внедряемой практики на информационно-
образовательных платформах

✓ проведение региональных семинаров для специалистов комплексных центров с 
представлением методических материалов, разработанных в рамках практики

Сентябрь 2017 г. 
г. Мурманск

VIII Всероссийская 
выставка-форум "Вместе 

ради детей! Вместе с 
семьей"

Март 2018 г. 
г. Омск

Выставка-форум Товаров и 
услуг

"Вместе с семьей и 
детьми"

Сентябрь 2018 г. 
г. Челябинск

IX Всероссийская 
выставка-форум "Вместе 

ради детей! Вместе 10 
лет"

Май 2019 г. 
г. Омск

Ярмарка социальных 
проектов в области защиты 

семьи, материнства и 
достоинства

Сентябрь 2019 г. 
г. Тюмень

Стажировочная площадка 
"Предоставление комплекса 

социальных услуг детям, 
находящимся в конфликте с 

законом"

Ноябрь 2019 г. 
г. Рязань
Форум 

"Акватория 
партнерства"

Октябрь 2020 г. 
г. Тюмень

Межрегиональная конференция
Повышение эффективности 

предоставления социальных услуг 
семьям и детям в Уральском 

Федеральном округе и соседских 
регионах

Сентябрь 2021 г. 
г. Новосибирск
Мастер-школа.

"Практики временного 
помещения детей в 

учреждения: подходы, 
сложности и 

возможности"
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