Доклад
директора ГАУ «КЦСОН «Малахит» Орджоникидзевского района города
Екатеринбурга» «Об обеспечении адресного подхода в организации и проведении
реабилитационных мероприятий с несовершеннолетними и семьями, находящимися в
социально-опасном положении. Осуществление непрерывного сопровождения
несовершеннолетних и (или) семей, находящихся в социально-опасном положении, до
устранения причин и условий, приводящих к социально-опасному положению, в том
числе посредством оказания комплексной медицинской, социальной,
психологической, юридической, педагогической и иной необходимой помощи».
ГАУ КЦСОН «Малахит» в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 120ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
исполняет следующие полномочия:
1) предоставляет социальные услуги несовершеннолетним, находящимся в социально
опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, на основании просьб
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей либо по инициативе
должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством субъекта
Российской Федерации;
2) выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также
семьи, несовершеннолетние члены которых нуждаются в социальных услугах, осуществляют
социальную реабилитацию этих лиц, оказывают им необходимую помощь в соответствии с
индивидуальными программами социальной реабилитации;
3) принимает участие в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической
работе с безнадзорными несовершеннолетними, в том числе путем организации их досуга,
развития творческих способностей несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам,
созданных в учреждениях социального обслуживания, а также оказывают содействие в
организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.
ГАУ «КЦСОН «Малахит» Орджоникидзевского района города Екатеринбурга» оказывает
социальную помощь всем категориям нуждающихся граждан.
Для обеспечения адресного подхода в организации и проведении реабилитационных
мероприятий с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном положении
функционируют 6 структурных подразделений:
1. Отделение социальной реабилитации (первое) – реализация ИПР семей и
несовершеннолетних в СОП;
2. Отделение сопровождения замещающих семей - реализация ИПР семей и
несовершеннолетних в СОП, находящихся под опекой, попечительством, социальное
сопровождение кризисных семей;
3. Отделение участкового обслуживания населения
- выявление семей и
несовершеннолетних в СОП;
4. Консультативное отделение – оказание социальных услуг, в том числе бристом и
психологом;
5. Отделение помощи гражданам, оказавшимся в кризисной ситуации – временный приют
женщин с детьми в возрасте до 3-х лет;
6. Отделение срочной социальной помощи – оказание срочных социальных услуг.
Специалистами Учреждения безусловно используется принцип адресного подхода в
организации и проведении реабилитационных мероприятий с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально-опасном положении. Принцип адресности предполагает, что те или
иные социальные блага должны предоставляться только тем лицам, которые действительно
нуждаются в них, соблюдение индивидуального подхода к получателю социальных услуг, учет
всех показателей уровня и качества его жизни, всех факторов внешней среды, прямо или косвенно
влияющих на его неблагополучие.
В Учреждении используется различные технологии обслуживания населения.
• работа со случаем - данная технология предполагает индивидуальный подход к решению
проблем семьи, расследование случая, диагностику причин семейного неблагополучия;

разработку, утверждение и реализацию согласованного межведомственного плана
реабилитации ребенка и семьи на основе доступных на территории услуг для семьи и детей;
• социальный патронаж - это форма индивидуальной адресной социальной поддержки и
необходимых услуг, которые предоставляются на длительной основе семьям и детям,
попавшим в особо трудную и даже опасную, кризисную ситуацию, но не обладающим
способностью или утратившим возможность самостоятельно ее преодолеть;
• расширение сети социальных контактов - суть технологии сетевой работы заключается в
привлечении к помощи семье всех ресурсов ее социальной сети: родственников, друзей,
соседей, друзей, учителей школы, воспитателей дошкольного учреждения, специалистов
органов и учреждений, имеющих отношение к решению проблем данной семьи и
обеспечению прав и интересов ребенка, в координации усилий всех заинтересованных
сторон;
• консультативная психологическая помощь на дому – данная технология предполагает раннее
выявление неблагополучия в семье и оказание помощи на стадии возникновения проблемы в
семье; своевременное оказание помощи до необходимости изъятия ребенка из семьи;
стимулирование активности членов семьи и их ближайшего окружения для изменения
сложившейся ситуации к лучшему;
• выездные консультативные пункты – оказание своевременной помощи в особо
приближенных к семье условиях с привлечением специалистов разных профилей и ведомств.
• активная поддержка родительства – создание благоприятных условий для формирования
ответственного родительства. В рамках данного направления функционирует «Семейная
гостиная»: тематические групповые консультации, занятия-практикумы для родителей;
• использование клубных форм работы – форма профилактики детской безнадзорности и
ресоциализации несовершеннолетних, способствующая созданию адаптивно-развивающей
среды, развитию у дезадаптированного подростка внутренней мотивации к изменению
своего образа жизни, формированию личностно значимых социальных ролей. Предполагает
свободное посещение мероприятий клуба. Целью деятельности клуба «Гармония» является
создание благоприятных условий для развития способностей и адаптации подростка в
современном обществе;
• психокоррекционные технологии – один из видов психологической помощи (среди других:
психологическое консультирование, психологический тренинг, психотерапия); деятельность,
направленная
на
исправление
особенностей
психологического
развития,
не
соответствующих оптимальной модели, с помощью специальных средств психологического
воздействия; а также — деятельность, направленная на формирование у нужных
психологических качеств для повышения его социализации и адаптации к изменяющимся
жизненным условиям.
• участковая социальная служба – данная технология позволяет на ранней стадии семейного
неблагополучия выявить семью и оказать ей всестороннюю помощь, в том числе с
привлечением субъектов системы профилактики, осуществлять мониторинг положения
семей и прогнозировать социальные процессы на участках.
Орджоникидзевский район поделен на 15 участков, каждый из которых закреплен за
конкретным специалистом. В случае поступления информации от
субъектов системы
профилактики, граждан, СМИ и иные, специалист осуществляет посещение семьи с целью
выявления фактов семейного и детского неблагополучия, обследования жилищно-бытовых
условий проживания несовершеннолетних и их семей. В диаграмме представлены сведения о
количестве посещений, количестве выявленных семей и несовершеннолетних, имеющих признаки
социально-опасного положения, на которых направлены карты семей и несовершеннолетних в
СОП в ТКДНиЗП, а также количество семей, которые были поставлены на контроль в отделение,
как семьи группы социального риска.
А диаграмме ниже представлены показатели деятельности отделения участкового
обслуживания населения:
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При работе с семьями, находящимися в социально-опасном положении, сотрудники
Учреждения руководствовались
постановлением Правительства Свердловской области от
26.03.2004 №206-ПП «Об утверждении примерных форм документов персонифицированного
учета несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении и порядка их
заполнения в Свердловской области», Постановлением ТКДНиЗП №29 от 14 мая 2009 года «Об
утверждении Положения о координационном совете по работе с семьями и несовершеннолетними,
находящимися в социально-опасном положении» до 02.04.2020 года.
На сегодняшний день сотрудники руководствуются Постановлением Постановления
Правительства Свердловской области от 09.04.2020 года № 188 – ПП «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также иных организаций,
расположенных на территории Свердловской области, по выявлению и учету несовершеннолетних
и семей, находящихся в социально-опасном положении, организации индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социальноопасном положении», Постановлением территориальной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав от 16 апреля 2020 года №31 и иными нормативно-правовыми актами.
Необходимо отметить, что в состав ТКДНиЗП включены представители ГАУ «КЦСОН
«Малахит» Орджоникидзевского района: член комиссии – Шарыгина Наталья Витальевна,
заведующая отделением реабилитации (первое), заместитель председателя – Агафонова Наталья
Григорьевна, заместитель директора.
С семьями, которые состоят на учете в ТКДНиЗП, как находящиеся в социально-опасном
положении, осуществляют работу специалисты отделения реабилитации (первое), привлекая к
оказанию социальных услуг и других видов помощи, не относящимся к социальным услугам
специалистов других структурных подразделений,
органов и учреждений, в том числе
некоммерческих организаций.
Семьи обладают уникальным для каждой конкретной семьи потенциалом решения
возникающих у них проблем. Одним достаточно указать на проблему и помочь определить
варианты ее решения, другие семьи обладают недостаточными ресурсами (финансовыми,
интеллектуальными, морально-нравственными), которые требуются для выхода из сложившейся
ситуации. Таким семьям необходима социальная реабилитация, направленная на длительное
социально-психолого-педагогическое сопровождение, обеспечивающее внешний контроль семьи
социальной адаптации семьи.
Работа с такими семьями в ГАУ «КЦСОН «Малахит» Орджоникидзевского района города
Екатеринбурга» ведется в течение 6 и более месяцев, так как семейная ситуация,
способствовавшая возникновению социально-опасных условий для несовершеннолетнего,
возникла ранее, чем семья была поставлена на персонифицированный учет.
В таких семьях чаще всего выявляются проблемы нарушения семейного взаимодействия.
Взаимоотношения между членами семьи в этом случае носят формальный характер. Наши
специалисты отмечают несформированность у родителей ответственности будущее детей,
недостаточный интерес к их здоровью, учебе, развитию способностей. Многие родители и другие
члены семьи не в состоянии научить своих детей жить в соответствии с социальными и правовыми
нормами общества, так как они зачастую сами социально дезадаптированы. Даже за небольшой
срок своей жизни ребёнок из неблагополучной семьи может накопить огромный асоциальный
опыт, получить психологическую травму.

Для индивидуальной работы с каждой семьёй, состоящей на учете КЦСОН «МАЛАХИТ»,
важно установить определенный алгоритм действий специалиста, который будет эффективным в
каждом конкретном случае. Обычно работа с семьей распределяется на три этапа: на первом
осуществляется определение проблем семьи, подбираются действенные для каждого конкретного
случая методы и технологии работы, комплектуется команда специалистов, составляется план
социальной реабилитации семьи. На втором этапе работы с семьей проводятся реабилитационные
мероприятия. На третьем мы проводим мониторинг качественных изменений в семье, на основе
которого либо корректируется программа работы с семьей, либо рассматривается вопрос о снятии
семьи с учета.
В 2018 году разработана Программа по работе с семьями, находящимися в социальноопасном положении, описывающая Модель социального сопровождения семей и
несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, целью которой является
создание и апробация системы работы по профилактике социального сиротства и преодолению
семейного неблагополучия, предотвращению жестокого обращения с детьми.
Задачи модели сопровождения семей и несовершеннолетних, находящихся в СОП:
1. Формирование положительной мотивации к получению социальной и психологопедагогической помощи, преодоление сопротивления членов семьи;
2. Организация и осуществление социального и психологического патронажа семьи;
3. Оказание кризисной (психолого-педагогической и правовой) помощи семье;
4. Оказание содействия в получении специализированной медицинской помощи в случае
необходимости;
5. Оказание содействия в создании благоприятного психологического микроклимата в семье;
6. Формирование и поддержание родительской компетенции;
7. Предотвращение жестокого обращения с детьми;
8. Профилактика девиантного и деликвентного поведения подростков, находящихся в СОП,
формирование у них положительных социальных ценностей и ориентиров, содействие в
организации досуга, оказание помощи в преодолении негативного социального опыта;
9. Обеспечение устойчивой положительной социальной и психолого-педагогической
динамики семейной ситуации.
Планируемым результатом работы является решение проблем семьи и, как следствие,
социальная адаптация и изменение статуса семьи, ее членов.
Система сопровождения включает в себя диагностику семейной системы, определение
причин возникшей проблемы, получение информации о сути проблемы, прогнозирование
возможных путей ее решения, помощь и сопровождение семьи на этапе реализации плана
реабилитации, мониторинг эффективности его реализации.
Конечным итогом работы программы считается снятие семьи с учета как семьи,
находящейся в СОП.
Осуществляя работу с семьями, специалисты нашего центра исходят из того, что семья
является наилучшим местом для нормального воспитания любого ребенка и полной реализации
потенциала каждого ребенка.
В этих условиях перед нами встали серьёзные задачи по оказанию поддержки семей,
находящихся в социально-опасном положении. Только посещая семьи, изучая их проблемы в
естественных условиях, социальный работник сможет выработать программу помощи такой
семье, создать временный «буфер», сохранить ребёнка в семье.
Ниже на диаграмме представлены количественные показатели семей и несовершеннолетних,
с которыми проводилась индивидуальная профилактическая работа.
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Динамика снятия с учета в связи с улучшением ситуации в семье представлена на следующей
диаграмме:
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ГАУ «КЦСОН «Малахит» Орджоникидзевского района города Екатеринбурга» действует в
соответствии с федеральным законом 442-ФЗ. Оказание социальных услуг осуществляется
несовершеннолетним и членам их семей после признания нуждающимися в социальном
обслуживании. Услуги в полустационарной форме оказываются на основании Индивидуальной
программы получения социальных услуг (далее по тексту ИППСУ)
В соответствии со статьей 20 ФЗ № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан
в российской Федерации» семьям и несовершеннолетним, находящимся в СОП, и признанным
нуждающимися в социальном обслуживании, могут быть предоставлены следующие услуги:
1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей
социальных услуг в быту;
2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья
получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении
оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг
для выявления отклонений в состоянии их здоровья;
3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции
психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в
том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия;
4) социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и
развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в
том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей;
5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в решении
других проблем, связанных с трудовой адаптацией;
6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг,
в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг;
7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;
8) срочные социальные услуги.
Услуги предоставляются с учетом индивидуальных потребностей семьи и
несовершеннолетнего, на основе Стандарта социальных услуг в рамках индивидуальной
программы предоставления социальных услуг.
Индивидуальная программа является документом, в котором указаны форма социального
обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг,
перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по социальному
сопровождению, осуществляемые в соответствии со статьей 22 настоящего Федерального закона.

Индивидуальная программа составляется исходя из потребности гражданина в социальных
услугах, пересматривается в зависимости от изменения этой потребности, но не реже чем раз в три
года. Пересмотр индивидуальной программы осуществляется с учетом результатов реализованной
индивидуальной программы.
Индивидуальная программа составляется в двух экземплярах. Экземпляр индивидуальной
программы, подписанный уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или
уполномоченной организацией, передается гражданину или его законному представителю в срок
не более чем десять рабочих дней со дня подачи заявления гражданина о предоставлении
социального обслуживания. Второй экземпляр индивидуальной программы остается в
уполномоченном органе субъекта Российской Федерации или в уполномоченной организации.
Услуги, предоставляемые отделением социальной реабилитации (1) ГАУ КЦСОН «Малахит»
с учетом требований государственного стандарта оказания социальных услуг:
• Обсуждение с клиентом его проблем, связанных с нарушением способностей к
бытовой, социальной и профессионально-трудовой деятельности, разработка
рекомендаций по восстановлению способностей к бытовой, социальной и
профессионально-трудовой деятельности (до двух раз в месяц)
• Консультирование по социально-медицинским вопросам (до двух раз в месяц)
• Проведение индивидуальных занятий, обучающих здоровому образу жизни (до
четырех раз в месяц)
• Индивидуальная психологическая коррекция для несовершеннолетних детей (по мере
необходимости)
• Оказание индивидуальной психологической помощи, в том числе, беседы, общение,
выслушивание, подбадривание (по мере необходимости)
• Индивидуальное
социально-психологическое
консультирование
(по
мере
необходимости)
• Социально-психологический патронаж (до двух раз в месяц)
• Психологическая диагностика и обследование личности (до двух раз в год)
• Оказание помощи в получении юридических услуг (по мере необходимости)
Срочные услуги, предоставляемые отделением срочного социального обслуживания:
• Обеспечение предметами первой необходимости (т.е. оказание материальной
помощи в натуральном виде (в том числе, хозяйственные наборы, постельное белье,)
в соответствии со стандартом социальных услуг в год материальная помощь
выделяется на сумму не более 1000 рублей;
• Обеспечение одеждой и обувью, бывшими в употреблении
• Обеспечение набором продуктов
• Обеспечение бесплатным горячим питанием (до 30 дней в году)
• Содействие клиенту в подготовке документов, необходимых для оформления
регистрации по месту пребывания
Срочные социальные услуги, предоставляемые консультативным отделением:
• содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к
этой работе психологов и священнослужителей, в том числе оказание
психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия;
• содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных
интересов получателей социальных услуг;
• Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное
обслуживание в государственной и негосударственной системах социальных служб
и защиту своих интересов
• Оказание помощи в подготовке документов, направляемых в различные инстанции
по конкретным проблемам получателей социальных услуг
• проведение опроса и первичной социальной диагностики граждан для оценки их
реального положения
Форма обслуживания – полустационарная.
Также, в соответствии со статьей 2 ФЗ № 442 семьям и детям при необходимости
оказывается содействие в получении медицинской, педагогической, правовой помощи, не

относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение) путем привлечения организаций,
предоставляющих такую помощь, в рамках межведомственного взаимодействия.
Предоставление социальных услуг осуществляется на основании заявления одного из
родителей ребенка и договора о социальном обслуживании, заключенного с поставщиком
социальных услуг (договор не заключается при оказании срочных услуг)
Основанием для рассмотрения вопроса о признании нуждаемости в социальном
обслуживании и предоставления социальных услуг также может являться не только заявление
гражданина (его законного представителя), но и обращение государственных органов, органов
местного самоуправления, общественных объединений непосредственно в территориальный
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социального
обслуживания (ст. 12 ФЗ № 442). Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации
принимает решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об
отказе в социальном обслуживании в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления. О
принятом решении заявитель информируется в письменной или электронной форме. Решение об
оказании срочных социальных услуг принимается немедленно.
Основанием для признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании являются
следующие обстоятельства:
1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детейинвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации;
4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом,
ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или
алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами,
страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста
двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
7) отсутствие работы и средств к существованию;
8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия
жизнедеятельности граждан. Для подтверждения того или иного обстоятельства необходимо
предоставить в УСП документы, подтверждающие нуждаемость.
Решение о предоставлении социальных услуг принимается поставщиком социальных услуг
на основании:
1) заявления гражданина (его законного представителя) по форме, утвержденной Приказом
Минтруда России от 28.03.2014 N 159н;
2) документа, удостоверяющего личность получателя социальных услуг;
3) документа, подтверждающего полномочия законного представителя (при обращении за
получением социальных услуг законного представителя получателя социальных услуг);
4) индивидуальной программы;
5) документа, подтверждающего место жительства и (или) пребывания, фактического
проживания получателя социальных услуг;
6) справок о регистрации по месту жительства и составе семьи (при ее наличии) получателя
социальных услуг, доходах получателя социальных услуг и членов его семьи (при наличии) и
принадлежащем ему (им) имуществе на праве собственности, необходимых для определения
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно или на условиях
частичной оплаты.
Таким образом, для оказания социальных услуг необходимо наличие следующих
документов:
• Паспорт одного из родителей

Свидетельство о рождении и паспорт (при наличии) несовершеннолетнего
Приказ о признании ребенка нуждающимся в социальном обслуживании
Индивидуальная программа предоставления социальных услуг
Заявление законного представителя несовершеннолетнего об оказании социальных услуг
Договор об оказании социальных услуг, заключаемый между законным представителем
ребенка и ГАУ КЦСОН «Малахит»
• Справка из паспортного стола о составе семьи.
•
•
•
•
•

Всего за 2020 г признаны нуждающимися в социальном обслуживании и разработаны
ИППСУ на 16 несовершеннолетних.
Услуги в рамках ИППСУ за 2020 г получили 185 несовершеннолетних. Всего за 1 полугодие 2020
года несовершеннолетними получено 1270 социальных услуг в полустационарной форме.
Динамика количества признанных нуждающимися в получении социальных услуг и их
получившими за 2018, 2019, 1 полугодие 2020 гг.
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Сравнительные данные по оказанию социальных услуг представлены на диаграмме.
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На каждую семью и несовершеннолетнего, находящихся в социально-опасном положении
составляется план мероприятий по реализации ИПРиА. В мероприятия ИПРиА изначально
включаем более общие формулировки, но по сути согласующиеся затем с услугами ИППСУ
(социально-психологическое консультирование, патронаж и т.д.). Но не все мероприятия можно
затем соотнести с социальными услугами.
Проблемы при признании нуждающимися в получении социальных услуг несовершеннолетних и
членов их семей:
1. Отсутствие документов (паспорта родителя или несовершеннолетнего, свидетельства о
рождении, свидетельства о браке) – приходится проводить мотивационную работу о
необходимости получения либо восстановления данных документов, что зачастую
занимает много времени, равно как и сам процесс восстановления документов
2. Отсутствие регистрации членов семьи в Орджоникидзевском районе (в таком случае
составляется акт совместного проживания)
3. Родители несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, зачастую
отказываются от предоставления документов и получения социальных слуг, мотивируя это
незаинтересованностью в их получении, способностью самостоятельно справиться с
возникшими проблемами. Проводимая с ними разъяснительная работа результатов, как
правило, не приносит, поскольку в ходе патронажных выходов родители сообщают, что
они либо не проинформированы о постановке их ребенка на учет, либо считают
возможным и необходимым сотрудничать только с УИИ.

Также с целью непрерывного сопровождения несовершеннолетних и (или) семей, находящихся
в социально-опасном положении, до устранения причин и условий, приводящих к социальноопасному положению, специалистами отделения реабилитации (первое) ведется учет семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Это те семьи, в которых признаки социальноопасного положения либо не подтверждены, либо носят единичный характер, но самостоятельно
семья решить трудную жизненную ситуацию не может. Постановка на учет семей осуществляется
решением консилиума, информация о данных семьях в отделение реабилитации попадает из
отделения участкового социального обслуживания при выявлении неблагополучной семьи, на
которую была составлена карта семьи, находящейся в СОП, но на заседании комиссии данная
семья на персонифицированный учет не была поставлена, либо, когда семья, находящаяся в СОП
снимается решением ТКДНиЗП в связи с преодолением основных причин, способствующих
социально-опасному положению, но требует продолжения работы по сопровождению.
Статистические данные по учету данной категории семей отражены в таблице.
Период
На начало поставлено снято
Переведено Из СОП в На
конец
года
в СОП
ТЖС
года
2018
20
77
68
7
0
22
2019
22
80
83
4
0
15
1
полуг. 15
35
22
0
8
28
2020
В целом организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений
осуществляется в соответствии с федеральным и региональным законодательством.
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