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Анализ результатов  деятельности учреждений 
курируемой зоны по направлению «социальное 

обслуживание, защита и поддержка семьи, материнства, 
отцовства и детства» за 2014 год 

По состоянию на 01. 01.2014 года население восьми курируемых 
территорий составляет 182056 человек. Из них общее количество семей -73 563 
(2013г.-72518),семей с детьми-26397. 
Ежегодно управлениями социальной защиты населения территорий 
разрабатываются планы перспективного развития отрасли «Социальная 
политика», которые включают в себя мероприятия по реализации региональной 
семейной политики, в том числе, проводимые комплексными центрами 
социального обслуживания населения.  

С целью  повышения качества предоставляемых населению услуг, 
способствующих повышению уровня социального благополучия, в том числе 
семьям с детьми, в каждом комплексной центре разработаны Дорожные карты.  
         Мероприятия по реализации семейной политики в территориях включают в 
себя  создание условий для своевременного выявления и коррекции проблем на 
ранней стадии семейного неблагополучия, сохранение для ребенка во всех 
возможных случаях его родной семьи; развитие семейных форм устройства жизни 
ребенка, оказание социальных услуг разным по социальному характеру и достатку 
семьям; повышение эффективности адресной государственной социальной 
поддержки семей и формирование высокой ценности института семьи, взаимной 
ответственности родителей, рождения и воспитания детей, выполнения 
родительских функций, повышение престижа материнства и отцовства.  Работа 
учреждений направлена на организацию межведомственного взаимодействия  в 
решении вопросов семьи, материнства и детства,  повышение благосостояния 
семей, в том числе с детьми.  
        Для учёта и выявления проблем семей и оказания им комплексной помощи,  
с участием всех заинтересованных структур и ведомств, в территориях ведётся 
информационный ресурс «Электронный паспорт семьи».  
  В целях профилактики социального неблагополучия, разводов,  укрепления 
института семьи, жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, 
суицидального поведения, употребления психоактивных веществ среди 
несовершеннолетних,  социального сиротства, оказания психологической помощи 
несовершеннолетним, ставших жертвой насилия  в территориях заключены 
межведомственные соглашения, используются инновационные технологии, 
функционируют Службы экстренного реагирования, организована работа 
специалистов  в рамках оказания «Выездной адресной помощи семьям»,   
осуществляется социальное сопровождение семей состоящих на учёте в банке 
данных семей и несовершеннолетних «группы особого внимания», проводятся 
межведомственные рейды, профилактические индивидуальные и групповые 
мероприятия, с привлечением волонтёров, общественных организаций, СМИ. 
      С целью оказания квалифицированной помощи (юридической, педагогической 
и психологической) семьям,  организации полезного семейного досуга особое 
внимание уделяется работе клубов семейной направленности для различных 
категорий семей: разновозрастной клуб «Параллельные миры» (Сорокинский 
район); клуб для неполных семей «Причал», клуб «Алые паруса» для семей, 
состоящих на учёте в банке данных (Сладковский район); клубы «Вдохновение» 
(Сладковский район) и «Родительская академия» (Абатский, Ишимский районы, 
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г.Ишим) для семей, имеющих на воспитании ребёнка-инвалида; клубы для 
замещающих семей «Клуб замещающих родителей»(Ишимский район), «Рука в 
руке» (Викуловский район), «Мы вместе» (Сорокинский район) , клубы для 
молодых семей «Семья» (город Ишим), «Молодая семья» (Ишимский район),в 
других территориях клубы «Молодая семья» открыты на базе комитетов по 
молодёжной политике ,специалисты Центров участвуют в организации заседаний. 
     Также проводится работа по развитию семейных форм устройства детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, развитию служб по 
сопровождению замещающих семей.  
        В целях повышения мобильности лиц с ограниченными возможностями 
(инвалиды I и II группы (с поражением опорно - двигательного аппарата и нервной 
системы, нарушением зрения), дети-инвалиды (с поражением опорно -  
двигательного аппарата и нервной системы, нарушением зрения) в центрах 
социального обслуживания населения организована работа службы 
транспортного обслуживания отдельных категорий граждан. 
            Для обеспечения доступности информации учреждениями разработаны 
официальные сайты. На сайтах размещена подробная информация о 
деятельности учреждений, о работе структурных подразделений, о формах 
социального обслуживания,  видах предоставляемых социальных услуг 
реализуемых программах, проводимых мероприятиях, достигнутых успехах.  
Также информирование населения о мерах социальной поддержки в учреждениях 
проходит через средства массовой информации, сайты муниципальных 
образования, стенды, «круглые столы» с общественными организациями города. 
Немаловажное значение уделяется реализации мероприятий, направленных на 
укрепление института семьи, популяризацию семейных ценностей через 
проведение массовых мероприятий, приуроченных к празднованию 
Всероссийского "Дня семьи, любви и верности", Международного "Дня защиты 
детей", "Дня семьи", "Дня матери",  круглых столов для семей с детьми, с 
привлечением общественных организаций, волонтёров и СМИ. 
       Реализация мероприятий проводимых территориями в рамках реализации 
региональной семейной политики ведет к постепенному росту уровня жизни 
населения  и снижению социальной напряженности.  
 
В результате  уменьшилось: 

- количество малообеспеченных семей, получающих меры социальной поддержки 
(2012 год-13119 семей, 2013 год-13190 семей,  2014года-12826 семей) 
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- Количество несовершеннолетних и семей, состоящих на учёте в Банке данных 
семей и несовершеннолетних «группы особого внимания»:  
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- количество преступлений, совершённых несовершеннолетними (2012 год – 109, 
2013 год – 171,  2014 год – 123) 

 

 

- количество фактов жестокого обращения по отношению к несовершеннолетним 
(2012 год – 20 зарегистрированных случаев, 2013 год – 18,  2014 года – 25); 

 Привлеченных и осужденных родителей (законных представителей)  по ст 156 УК 
РФ динамика на снижение 2012 г. 11 случаев. 2013 г. – 3 случая, 2014 г. – 1 
случай. 
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- количество суицидов (2012 год - 15 суицидов, 2013 год – 6 суицидов,  2014 года – 
2 суицида) 

 

 

Увеличилось: 

- количество молодых семей (2012 год – 7612, 2013 год – 8023, 2014 год – 8187) 

 

 

- количество обслуженных человек в рамках клубов и кружков семейной 
направленности (2012 год – 1112, 2013 год – 1165) 
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Однако анализ результатов деятельности учреждений курируемой зоны по 
направлению «социальное обслуживание, защита и поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства» за 2014 год показал:  

Проводимая межведомственная работа с семьями по улучшению положения в 
семье в большинстве курируемых территориях малоэффективна, носит 
кратковременный характер. Доля повторно поставленных на учёт семей от снятых 
с учёта семей в связи с положительной динамикой составляет от 30% до 185%. 

Территории  Доля семей 
«группы особого 

внимания», снятых 
с учета в 

результате 
улучшения 

ситуации в семье 
посредством 

оказания 
комплексной 
социальной 

помощи, в общем 
количестве семей, 

состоящих на учете  

Доля семей «группы 
особого внимания», 

повторно выявленных, 
в общем количестве 

семей, поставленных 
на учет в банк данных  

Доля семей 
«группы 
особого 

внимания», 
повторно 

поставленных 
на учет из 
снятых в 

результате 
улучшения 
ситуации в 
семье со 
сроком 

ремиссии  от 3 
до 6 месяцев, в 

общем 
количестве 
повторно 

поставленных 
на учет из 
снятых в 

результате 
улучшения 
ситуации в 

семье  

Доля 
несовершеннолетни
х «группы особого 

внимания», 
состоящих на учете 

в банке данных 
повторно на конец 
отчетного периода  

Абатский 
район  39%  14%  0  21%  

Аромашевский 
район  31 %  44 %  38 %  26 %  

Викуловский 
район  37 %  45%  13%  45%  

Ишимский 
район  44 %  14 %  0  16 %  

Казанский 
район  31%  34%.  22%  22%  

Сладковский 
район  26%  48%  13%  27%  

Сорокинский 
район  32%  45%  10%  37%  

г. Ишим  37%  17%  13%  20%  
 

Из состоящих семей на конец 2014 года на учёте в Банке данных больший 
процент составляют родители, употребляющие спиртные напитки и не прошедшие 
лечение по необъективным причинам. Это говорит о низком уровне проведения 
мотивационной работе с родителями на прохождение лечения.  
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Наименование 
территории  

Доля семей, в 
которых родители 
употребляют 
спиртные напитки, от 
общего количества 
семей, состоящих на 
учёте в БД без учёта 
замещающих  

Доля семей, в которых 
родители не прошли 
лечение по не 
объективным причинам  
(отказ родителей)  

Абатский район  77% 39%  

Аромашевский район  59 % 60%  

Викуловский район  59 % 53%  

Ишимский район  55 % 42%  

Казанский район  50% 53%  

Сладковский район  50%  0%  

Сорокинский район   34%  0%  

г. Ишим  23%  50%  
 

• В Казанском (10%), Сорокинском (на 10%) районах  наблюдается рост по 
количеству несовершеннолетних, совершивших преступления в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года. 

• Высокий процент по доле несовершеннолетних, совершивших преступления 
и состоящих на момент совершения преступления на учёте в Банке данных.  

Территория  Количество 
н/л, 

совершивших 
преступление  

Доля н/л,  
охваченных 
социальным 

сопровождением  

Доля н/л,  
состоящих на 
учете в Банке 

данных на 
момент 

совершения 
преступления  

Доля н/л, 
совершивших 
преступление 

и не 
поставленных 
на учет в Банк 

данных по 
субъективным 

причинам  
Абатский  
район  

9  
(АППГ-18)  

0  23%  12%  
Аромашевский  
район  

2  
(АППГ-10)  

50%  0  0  
Викуловский  
район  

8  
(АППГ-10)  

25%  13%  0  
Ишимский 
район  

17  
(АППГ-20)  

12%  12%  18%  
Казанский 
район  

22  
(АППГ-20)  

19%  23%  14%  
Сладковский 
район  

5  
(АППГ-9)  

0  20%  0  



10 
 

Сорокинский 
район  

11  
(АППГ-10)  

0  37%  0  
г. Ишим  38  

(АППГ-43)  
8%  21%  6%  

  

Доля семей «группы особого внимания», в отношении которых применялись 
социальные технологии, от общего количества семей «группы особого 
внимания», состоящих на учете в Банке данных во всех территориях, кроме 
Сорокинского района (91%), составляет 100%. 

       Анализ реализации инновационных технологий показал ряд проблем: 

  1. Неэффективна деятельность Службы экстренного реагирования. Во всех 
территориях выявлены факты неоперативной постановки несовершеннолетних и 
семей, в результате подтвердившихся сигналов, в Банк данных семей и 
несовершеннолетних «группы особого внимания» и оказания им своевременной 
помощи»  

 2. Технология «Оказание психологической помощи несовершеннолетним, 
ставшим жертвой преступления». 85 сигналов поступило из следственного 
комитета, в 70% от общего количества семей, в которых дети подверглись 
преступным посягательствам, была оказана психологическая помощь. В 
Абатском, Сладковском, Ишимском районах психологическая помощь 
несовершеннолетним оказана не во всех случаях по причине отказа родителей и 
несовершеннолетних. 

 3. Метод  «Работа с сетью социальных контактов при оказании социальной 
помощи семье, находящейся в кризисной ситуации». Отсутствие во всех 
территориях, кроме Ишима и Ишимского района, постоянной команды сетевых 
терапевтов. Некачественное заполнение сетевых карт, выбор форм встречи, по 
итогам встреч не прописываются сроки выполнения решений и ответственные за 
принятие решений. Слабо организовано сопровождение семьи после проведения 
сетевой встречи. Данный метод не реализуется в КЦСОН Сорокинского района. 

4.Технология «Выездная служба комплексной реабилитационной помощи 
несовершеннолетним и их семьям» реализуется не эффективно.        Основные 
проблемы: преобладает формальный подход, однообразие форм и методов 
работы, в частности беседы, не учитываются индивидуальные проблемы семьи и 
несовершеннолетних, неэффективно осуществляется сопровождение семей и 
работа со случаем, как результат - повторные помещения несовершеннолетних в 
стационарное отделение СРЦН «Согласие». 

Исходя из анализа ситуации в курируемых территориях по направлению 
«социальное защита и поддержка семьи, материнства, отцовства и детства»  и 
основных функций областного базового учреждения, разработана  данная 
программа.  
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Цели и задачи деятельности АУ СОН ТО «СРЦН 
«Согласие» г.Ишима»  с учётом новых подходов к 
реализации социальных технологий и основных 

направлений Концепции семейной политики 
 
Долгосрочная цель деятельности,  
как базового учреждения на 2015-2018 годы: 
Повышение качества предоставляемых услуг учреждениями социального 
обслуживания населения курируемых территорий, способствующих улучшению  
уровня жизни и благополучия семей, относящихся к различным категориям 
населения, в том числе с детьми.  

Краткосрочная цель деятельности, как базового учреждения на 2015 год: 

 1.Содействие специалистам учреждений социального обслуживания населения 
курируемых территорий в устранении возникающих проблем по направлению 
«социальное защита и поддержка семьи, материнства, отцовства и детства». 

 2. Содействие обеспечению эффективной межведомственной деятельности, 
направленной на комплексный подход к работе с семьёй и детьми и устранение 
обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить условия их 
жизнедеятельности.  

  3.Обобщение и внедрение  эффективных социальных практик и технологий, в 
том числе направленных на повышение престижа семьи, семейных ценностей, 
социально-педагогической, психологической компетенции родителей.  

Задачи деятельности на 2015 год:  

1. Анализ и контроль и  за деятельностью  учреждений социального 
обслуживания населения курируемых территорий по реализации 
инновационных технологий, форм и методов работы по направлению 
«семья и детство». 

2. Обеспечение методического сопровождения специалистов учреждений 
социального обслуживания населения и ведомств системы профилактики 
курируемых территорий посредствам организации и проведения 
консультативных площадок, методических дней, стажёрских площадок, 
семинаров, индивидуальных консультаций, методических объединений, 
разработку информационно-просветительских, методических материалов. 

3. Содействие в организации и проведении профилактических, социально-
значимых мероприятий, акций направленных на повышение престижа 
семьи и семейных ценностей. 

4. Разработка и внедрение инновационных технологий и модернизация 
действующих социальных технологий. 
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Описание алгоритмов реализации зональных функций 
базового учреждения и областных функций по 

реализации закреплённых технологий и направлений 
деятельности 

Алгоритм реализации зональных функций 
(в разрезе курируемых территорий) 

I функция: Выявление существующих проблем в курируемых территориях по 
направлению «семья и детство»

МАУ КЦСОН курируемых 
территорий

АУ СОН ТО «СРЦН 
«Согласие» г.Ишима

Анализ Банка данных 
(ежемесячно по состоянию на 
25 число, ежеквартально до 
20 числа)

Информация с 
территории от УСЗН, 

КЦСОН, ведомств 
системы 

профилактики

Анализ деятельности 
учреждений по 
социальному 

обслуживанию

Определение 
форм, методов 

совместной  
деятельности, 
направленной 

на решение 
выявленных 

проблем

Контроль за устранением выявленных замечаний МАУ КЦСОН

Анализ эффективности 
деятельности учреждений по 
закреплённому направлению 

«Профилактика жестокого 
обращения и насилия в отношении 

несовершеннолетних  

УСЗН курируемых территорий

Информирование
о выявленных проблемах

Согласование форм, методов совместной
деятельности, направленных на 

устранение  выявленных проблем 
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Алгоритм реализации зональных функций (в разрезе курируемых 
территорий) 

II функция: Оказание методической и консультативной помощи

АУ СОН ТО «СРЦН 
«Согласие» г.Ишима

Стажёрские площадки КонсультацииМетодический
день

Содействие в 
написании
программ

Стажировка вновь 
принятых 

специалистов

МАУ КЦСОН курируемых 
территорий

По результатам выявленных проблем

УСЗН 
курируемых 
территорий

По запросу территории

1. Организация комплексного социально-
психологического сопровождения граждан, 
желающих взять на воспитание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения, семьи и 

ребёнка (март 2015 года)

2 Обеспечение информационной 
открытости  учреждений социального 

обслуживания населения, размещение 
информации на сайте учреждений и 

социальных сетях «Одноклассники», «В 
контакте» и др. (апрель 2015 года)

3. Использование инновационных 
технологий при организации работы с 
семьями, относящимся к различным 

категориям граждан (октябрь 2015 года)

4. Организация работы с населением по 
пропаганде сохранения семьи и семейных 

ценностей (ноябрь 2015 года)

Профилактика семейного неблагополучия

Организация работы по выявлению семей на 
ранней стадии социального неблагополучия и 

своевременной постановке на учёт в Банк данных 
семей и несовершеннолетних «группы особого 
внимания» для оперативного подключения и 

оказания своевременной помощи 

Использование социальных технологий в работе с 
неблагополучными детьми

Организация работы с семьёй при помещении 
несовершеннолетних на социальную 

реабилитацию в стационарное отделение центра

Организация работы участковых специалистов с 
неблагополучными семьями

Тема: Организация работы по 
профилактике жестокого обращения и 
насилия в отношении 
несовершеннолетних.
Инновационные психологические техники
при оказании помощи
несовершеннолетним, ставшим жертвой
преступных посягательств.
Диагностические аспекты работы.
 Психокоррекционная работа
(налаживание детско-родительских,
супружеских отношений) с использованием
психотерапевтических элементов с
родителями (законными
представителями), допустившими
жестокое обращение с ребёнком.
 Комплекс эффективных
профилактических мер, основанный на
межведомственном взаимодействии и
направленный на преодоление жестокого
обращения в отношении детей.

 

Алгоритм реализации зональных функций (в разрезе курируемых 
территорий) 

III функция: Содействие в организации и проведении профилактических, 
социально-значимых мероприятий, акций, направленных на повышение
Престижа семьи и семейных ценностей

АУ СОН ТО «СРЦН 
«Согласие» 

г.Ишима

Выездные заседания клубов семейной 
направленности  для семей,  

относящихся к различным категориям 
населения «Шаг к себе» и замещающих 

семей «Родительский совет»

Зональные мероприятия, в том 
числе праздничные (семейные 
конкурсы, флеш-мобы, акции, 
круглые столы, родительские 

собрания
и др.)

Информационная компания по 
пропаганде ответственного 
родительства и отказа от 

жестокого обращения, 
позитивного восприятия 

института семьи

МАУ КЦСОН 
курируемых 
территорий

 Определение формы проведения зональных 
мероприятий, разработка положений, написание 
сценария, разработка занятий, рекламной продукции, 
определение категории участников
 Информирование МАУ КЦСОН курируемых территорий 
о планируемом  мероприятии

Подготовка участников мероприятий, содействие в 
доставке участников мероприятий для участия в 
зональном мероприятии

Индивидуальная работа 
с несовершеннолетним и 
членами семьи по месту 

жительства и на базе 
общеобразовательных 

учреждений

Информирование о 
необходимости  оказания 
консультативной помощи 
или подключения к работе 
с несовершеннолетним и 
членами его семьи

 Оказание 
консультативной и 
практической помощи 
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Алгоритм реализации зональных функций (в разрезе курируемых 
территорий) 

III функция: Содействие в организации и проведении профилактических, 
социально-значимых мероприятий, акций, направленных на повышение
Престижа семьи и семейных ценностей

АУ СОН ТО «СРЦН 
«Согласие» 

г.Ишима

Выездные заседания клубов семейной 
направленности  для семей,  

относящихся к различным категориям 
населения «Шаг к себе» и замещающих 

семей «Родительский совет»

Зональные мероприятия, в том 
числе праздничные (семейные 
конкурсы, флеш-мобы, акции, 
круглые столы, родительские 

собрания
и др.)

Информационная компания по 
пропаганде ответственного 
родительства и отказа от 

жестокого обращения, 
позитивного восприятия 

института семьи

МАУ КЦСОН 
курируемых 
территорий

 Определение формы проведения зональных 
мероприятий, разработка положений, написание 
сценария, разработка занятий, рекламной продукции, 
определение категории участников
 Информирование МАУ КЦСОН курируемых территорий 
о планируемом  мероприятии

Подготовка участников мероприятий, содействие в 
доставке участников мероприятий для участия в 
зональном мероприятии

Индивидуальная работа 
с несовершеннолетним и 
членами семьи по месту 

жительства и на базе 
общеобразовательных 

учреждений

Информирование о 
необходимости  оказания 
консультативной помощи 
или подключения к работе 
с несовершеннолетним и 
членами его семьи

 Оказание 
консультативной и 
практической помощи 
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План автономного учреждения социального обслуживания населения Тюменской области «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Согласие» города Ишима» по направлению «социальное 

обслуживание, защита и поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» по взаимодействию с 
территориальными УСЗН и учреждениями социального обслуживания населения на 2015-2018 годы 

№ п\п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 
Задача 1: Анализ и контроль и  за деятельностью  учреждений социального обслуживания населения курируемых 
территорий по реализации инновационных технологий, форм и методов работы по направлению «семья и детство». 

 
1.1. Осуществление информационно-аналитической деятельности 

по результатам работы курируемых учреждений социального 
обслуживания населения с программным комплексом «Банк 
данных семей и несовершеннолетних «группы особого 
внимания» 

Ежемесячно, 
ежеквартально 

Заведующая 
отделением срочной 
социальной помощи 
Козлова В.П., 
специалист отделения 
срочной социальной 
помощи Степаненко Е.А. 

1.1.1. Анализ информации о категориях несовершеннолетних, семей, состоящих 
на учете в банке данных по текущей регистрации (2 таблицы) 

Ежемесячно, 
 до 23 числа – сбор 
информации с 
курируемых 
учреждений,  
до 31 числа - анализ 
информации и  
направление сводного 
отчёта в АУ ТО ДПО и 
РСТ «Семья»  

Специалист отделения 
срочной социальной 
помощи Степаненко Е.А. 

1.1.2. Анализ информации о количестве  несовершеннолетних из замещающих 
семей, состоящих на учете  в банке данных "группы особого внимания" в 
целях эффективной реализации и защиты прав, в разрезе категорий по 
текущей регистрации 

Ежемесячно, 
 до 23 числа – сбор 
информации с 
курируемых 
учреждений,  
до 31 числа - анализ 
информации и  

Специалист отделения 
срочной социальной 
помощи Степаненко Е.А. 
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направление сводного 
отчёта в АУ ТО ДПО и 
РСТ «Семья» 

1.1.3. Анализ информации о количестве замещающих семей, состоящих на учете 
в банке данных "группы особого внимания" в целях эффективной 
реализации и защиты прав детей, в разрезе категорий по текущей 
регистрации 

Ежемесячно, 
 до 23 числа – сбор 
информации с 
курируемых 
учреждений,  
до 31 числа - анализ 
информации и  
направление сводного 
отчёта в АУ ТО ДПО и 
РСТ «Семья» 

Специалист отделения 
срочной социальной 
помощи Степаненко Е.А. 

1.1.4. Анализ информации о причинах постановки на учет в банк данных семей и 
несовершеннолетних «группы особого внимания» 

Ежемесячно, 
 до 23 числа – сбор 
информации с 
курируемых 
учреждений,  
до 31 числа - анализ 
информации и  
направление сводного 
отчёта в АУ ТО ДПО и 
РСТ «Семья» 

Специалист отделения 
срочной социальной 
помощи Степаненко Е.А. 

1.1.5. Анализ информации о причинах снятия с учета банка данных семей и 
несовершеннолетних «группы особого внимания» (без замещающих и с 
учетом замещающих), всего 2 таблицы 

Ежемесячно, 
 до 23 числа – сбор 
информации с 
курируемых 
учреждений,  
до 31 числа - анализ 
информации и  
направление сводного 
отчёта в АУ ТО ДПО и 
РСТ «Семья» 

Специалист отделения 
срочной социальной 
помощи Степаненко Е.А. 
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1.1.6. Файлы банка данных семей и несовершеннолетних «группы особого 
внимания» по курируемым территориям 

Ежемесячно, 
 до 23 числа – сбор 
информации с 
курируемых 
учреждений,  
до 25 числа – 
направление файлов 
БД в АУ ТО ДПО и РСТ 
«Семья» 

Специалист отделения 
срочной социальной 
помощи Степаненко Е.А. 

1.1.7. Направление замечаний по ведению банка данных семей и 
несовершеннолетних «группы особого внимания» в УСЗН курируемых 
территорий и курируемые учреждения 

Ежеквартально 
до 10.05 - за 1 квартал,  
до 10.08 - за 6 мес.,  
до 10.11 - за 9 мес.,  
до 10.02.2016 - за 12 
мес. 

Заместитель директора по 
основной деятельности 
Л.А. Неживова, 
заведующая отделением 
срочной социальной 
помощи В.П. Козлова, 
специалист отделения 
срочной социальной 
помощи Степаненко Е.А. 

1.1.8. Подготовка отчета по организации работы с несовершеннолетними, 
замеченными в употреблении психоактивных веществ (алкоголь, 
наркотические средства и психотропные вещества) 

Ежеквартально 
до 31.03.2015, 
30.06.2015, 30.09.2015, 
30.12.2015 - 
направление отчётов 
курируемыми 
территориями в СРЦН 
«Согласие», до 
07.04.2015, 07.07.2015, 
07.10.2015, 10.01.2016 - 
анализ информации и  
направление сводного 
отчёта в АУ ТО ДПО и 
РСТ «Семья» 

Специалист отделения 
срочной социальной 
помощи Степаненко Е.А. 

1.1.9. Подготовка отчета по организации работы с семьями, в которых члены 
семьи употребляют психоактивные вещества (алкоголь, наркотические 
средства и психотропные вещества) 

Ежеквартально 
до 31.03.2015, 
30.06.2015, 30.09.2015, 

Специалист отделения 
срочной социальной 
помощи Степаненко Е.А. 
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30.12.2015 - 
направление отчётов 
курируемыми 
территориями в СРЦН 
«Согласие», до 
07.04.2015, 07.07.2015, 
07.10.2015, 10.01.2016 - 
анализ информации и  
направление сводного 
отчёта в АУ ТО ДПО и 
РСТ «Семья» 

1.1.10. Подготовка сводной информации о несовершеннолетних, совершивших 
преступления, с пояснительной запиской 

Ежеквартально до 
10.04.2015, 10.07.2015, 
10.10.2015, 10.01.2016 
– направление 
информации 
курируемыми 
территориями в СРЦН 
«Согласие»; 
17.04.2015, 17.07.2015, 
17.10.2015, 17.01.2016 - 
анализ информации и  
направление сводного 
отчёта в АУ ТО ДПО и 
РСТ «Семья» 

Специалист отделения 
срочной социальной 
помощи Степаненко Е.А. 

1.1.11. Подготовка информации о реализации Соглашения о взаимодействии 
между департаментом социального развития Тюменской области, СУ СК 
РФ по Тюменской области и УМВД РФ по Тюменской области 

Ежеквартально 
13.04.2015, 13.07.2015, 
13.10.2015, 13.01.2016 - 
анализ информации и  
направление сводного 
отчёта в АУ ТО ДПО и 
РСТ «Семья» 

Специалист отделения 
срочной социальной 
помощи Степаненко Е.А. 

1.1.12. Анализ информации по родителям, состоящим на учете в банке данных по 
причине злоупотребления спиртными напитками, употребления 
наркотических, ненаркотических (токсических) веществ и не 

До 05.04.2015 – 
направление отчётов 
курируемыми 

Специалист отделения 
срочной социальной 
помощи Степаненко Е.А. 
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выполняющими обязанности по воспитанию, обучению и содержанию 
своих детей 

территориями в СРЦН 
«Согласие», до 
17.04.2015 – анализ 
информации и  
направление сводного 
отчёта в АУ ТО ДПО и 
РСТ «Семья» 

1.1.13 Анализ информации по несовершеннолетним, совершившим преступления 

из числа состоящих на учете в банке данных на момент совершения 

преступления. 

 

До 05.07.2015 – 
направление отчётов 
курируемыми 
территориями в СРЦН 
«Согласие», до 
17.07.2015 – анализ 
информации и  
направление сводного 
отчёта в АУ ТО ДПО и 
РСТ «Семья» 

Специалист отделения 
срочной социальной 
помощи Степаненко Е.А. 

1.1.14. Анализ информации по несовершеннолетним, совершившим преступления 
до достижения возраста уголовной ответственности. 
 

До 05.10.2015 – 
направление отчётов 
курируемыми 
территориями в СРЦН 
«Согласие», до 
17.10.2015 – анализ 
информации и  
направление сводного 
отчёта в АУ ТО ДПО и 
РСТ «Семья» 

Специалист отделения 
срочной социальной 
помощи Степаненко Е.А. 

1.1.15. Анализ информации по семьям, повторно поставленным на учет из числа 
снятых по положительной динамике. 

До 10.01.2016 – 
направление отчётов 
курируемыми 
территориями в СРЦН 
«Согласие», до 
17.01.2016 – анализ 
информации и  
направление сводного 

Специалист отделения 
срочной социальной 
помощи Степаненко Е.А. 
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отчёта в АУ ТО ДПО и 
РСТ «Семья» 

1.1.16. Анализ ведения банка данных в части эффективности принимаемых мер 
специалистами органов СЗН в отношении родителей, состоящих на учете 
в банке данных по причине злоупотребления спиртными напитками, 
употребления наркотических, ненаркотических (токсических) веществ и не 
выполняющими обязанности по воспитанию, обучению и содержанию 
своих детей, расчет сводных показателей 

Ежеквартально, до 
17.04.2015, 17.07.2015, 
17.10.2015, 10.01.2016 

Специалист отделения 
срочной социальной 
помощи Степаненко Е.А 

1.2. Информирование о выявленных проблемах УСЗН  курируемых 
территорий, согласование форм и методов совместной 
деятельности, направленных на устранение выявленных проблем 
 

Ежеквартально – по 
результатам 
квартальных отчётов 
(планово), по мере 
выявленной 
проблемы 
(экстренно) 

Заместитель директора 
по основной 
деятельности Неживова 
Л.А., заведующая 
отделением срочной 
социальной помощи 
Козлова В.П. 

1.3. Координация деятельности ведомств системы профилактики по 
ведению программного комплекса Банк данных семей и 
несовершеннолетних «группы особого внимания» (посредством 
консультирования, просмотра личных дел и подготовке замечаний, 
анализ ситуации после исправления замечаний, участие в 
совместных рейдах с субъектами системы профилактики)  

Постоянно  Специалист  отделения 
срочной социальной 
помощи Степаненко Е.А. 

1.4. Анализ эффективности деятельности учреждений социального 
обслуживания населения по закреплённому направлению 
«Профилактика жестокого обращения и насилия в отношении 
несовершеннолетних»: 

 «Обучение несовершеннолетних способам защиты от 
насилия через создание школы     «Убереги себя от 
насилия»  
 

 «Организация реабилитационной работы с семьями, в 
которых родители (законные представители) жестоко 
обращаются с детьми» 

Ежеквартально до 
05.04.2015 
05.07.2015 
05.10.2015 
10.01.2016 

Заместитель директора 
по основной 
деятельности          
Неживова Л.А. 
 
Специалисты отделения 
срочной социальной 
помощи  
Женихова О.В.,  
 
Пахотина И.А.,  
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 «Оказание психологической помощи 
несовершеннолетним, ставшим жертвой 
преступления» 
 

Проведение оценки, анализ ситуации в области по данному 
направлению, разработка рекомендаций по устранению выявленных 
недостатков в работе и повышению эффективности деятельности 
Учреждений в разрезе территорий согласно утвержденной форме. 

Миловоротова А.Ю. 

1.5. Информирование УСЗН о низком уровне результативности 
технологии на курируемой территории  с указанием конкретных 
проблем и предложений по их устранению (копия информации 
направляется в Департамент). 
 

В  течение 7 дней с 
момента выявления 
проблем 

Заместитель директора 
по основной 
деятельности             
Неживова Л.А., 
заведующая отделением 
срочной социальной 
помощи Козлова В.П. 

1.6. Проведение мониторинга развития внебюджетной деятельности 
курируемых  учреждений, внедрения новых видов и направлений 
деятельности, позволяющих привлекать дополнительное 
финансовые средства 

Ежеквартально до 
03.04.2015, 
03.07.2015, 
02.10.2015, 
10.01.2016 

Заместитель директора 
по основной 
деятельности             
Неживова Л.А. 

1.7. Проведение мониторинга плановых значений показателей 
эффективности деятельности учреждений социального 
обслуживания населения курируемых территорий 

Ежеквартально до 15 
числа следующего за 
отчётным периодом 

Заместитель директора 
по основной 
деятельности             
Неживова Л.А 

1.8. Проведение социологических опросов по вопросам, связанным с 
предоставлением гражданам социального обслуживания 

Ежеквартально Заведующие 
отделениями 
Мельникова Г.Н., 
Козлова В.П., 
Слабожанина О.В., 
Малышева Н.Е. 
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Задача 2: Обеспечение методического сопровождения специалистов учреждений социального обслуживания 
населения и ведомств системы профилактики курируемых территорий посредствам организации и проведения 
консультативных площадок, методических дней, стажёрских площадок, семинаров, индивидуальных консультаций, 
методических объединений, разработку информационно-просветительских, методических материалов. 
 
2.1. Проведение рабочей встречи  по разъяснению законодательства, 

нормативных правовых актов РФ и ТО принятых во исполнении 
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ со специалистами 
управлений социальной защиты населений курируемых территорий, 
директорами и заместителями директоров курируемых территорий  

16.04.2015 Директор учреждения 
Макарова И.А., 
заместитель директора 
по основной 
деятельности Неживова 
Л.А., заведующие 
отделениями Малышева 
Н.Е., Мельникова Г.Н., 
Козлова В.П., 
Слабожанина О.В. 

2.2. Работа консультативной  площадки по порядку предоставления 
социальных услуг в рамках реализации Федерального закона от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» на базе АУ СОН ТО «СРЦН 
«Согласие» города Ишима» для учреждений социального 
обслуживания населения курируемых территорий 

Ежедневно в рабочие 
дни, пн-чт с 8.00 до 
12.00, с 13.00 до 
17.00, пт – с 8.00 до 
12.00, с 13.00 до 
16.00 

Директор учреждения 
Макарова И.А., 
заместитель директора 
по основной 
деятельности Неживова 
Л.А., заведующие 
отделениями Малышева 
Н.Е., Мельникова Г.Н., 
Козлова В.П., 
Слабожанина О.В. 

2.3. Помощь курируемым территориям в организации работы по 
разъяснению законодательства о правах и обязанностях 
получателей и поставщиков социальных услуг, их взаимодействия в 
рамках предоставления социальных услуг. 

По запросу 
территорий 

Директор учреждения 
Макарова И.А., 
заместитель директора 
по основной 
деятельности Неживова 
Л.А., заведующие 
отделениями Малышева 
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Н.Е., Мельникова Г.Н., 
Козлова В.П., 
Слабожанина О.В. 

2.4. Организация и проведение стажерских площадок: 
 Организация социально-психологического сопровождения 

замещающих семей, в которых проживают дети в возрасте 
от 12 до 16 лет  

 Организация работы с семьями, относящимся к различным 
категориям населения, признанным нуждающимися в 
социальном обслуживании в связи с наличием у них 
обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить условия  
жизнедеятельности, в том числе с использованием 
инновационных технологий. 

 Организация работы с населением по пропаганде сохранения 
семьи и семейных ценностей. 

 Обеспечение информационной открытости  учреждений 
социального обслуживания населения, размещение 
информации на сайте учреждений и социальных сетях 
«Одноклассники», «В контакте» и др. 

 
24.03.2015 г. 
 
 
 
 
19.05.2015 г. 
 
 
 
16.10.2015 г. 
 
11.11.2015 г. 
 
 

Заместитель директора 
по основной 
деятельности Неживова 
Л.А., заведующая 
отделением срочной 
социальной помощи  
Козлова В.П.. 
специалисты 
учреждения 

2.5. Работа  консультативных площадок для специалистов 
ведомств системы профилактики курируемых территорий по 
инновационным технологиям 

  

2.5.1. Оказание консультативной и методической помощи по инновационным 
технологиям: 
«Ранняя профилактика социального сиротства». 
 «Оказание экстренной психологической помощи подросткам и членам их 
семей через Интернет»,  
«Мы нужны друг другу (профилактика разводов)»,  
«Служба экстренного реагирования»,  
«Метод взаимодействия с сетевым окружением семей и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации»,  
«Социальная работа с несовершеннолетними, освободившимися из 

Ежедневно в рабочие 
дни, пн-чт с 8.00 до 
12.00, с 13.00 до 
17.00, пт – с 8.00 до 
12.00, с 13.00 до 
16.00 

Заместитель директора 
по основной 
деятельности Неживова 
Л.А., заведующая 
отделением срочной 
социальной помощи 
Козлова В.П. 



24 
 

учреждений УФСИН и их семьями»,  
«Социальное сопровождение несовершеннолетних на стадии досудебного, 
судебного расследования» 
«Организация работы с семьями, находящимися в трудной жизненной 
ситуации, в рамках деятельности Выездной службы комплексной 
реабилитационной помощи несовершеннолетним и их семьям» 

2.5.2. Организация реабилитационной работы с семьями, в которых родители 
(законные представители) жестоко обращаются с детьми 
 

Ежедневно в рабочие 
дни, пн-чт с 8.00 до 
12.00, с 13.00 до 
17.00, пт – с 8.00 до 
12.00, с 13.00 до 
16.00 

Заместитель директора 
по основной 
деятельности Неживова 
Л.А., заведующая 
отделением срочной 
социальной помощи 
Козлова В.П., 
специалист по 
социальной работе 
Пахотина И.А. 

2.5.3. Оказание психологической помощи несовершеннолетним,  ставшим 
жертвой преступления 
 

Ежедневно в рабочие 
дни, пн-чт с 8.00 до 
12.00, с 13.00 до 
17.00, пт – с 8.00 до 
12.00, с 13.00 до 
16.00 

Заместитель директора 
по основной 
деятельности Неживова 
Л.А., заведующая 
отделением срочной 
социальной помощи 
Козлова В.П., 
специалист по 
социальной работе 
Миловоротова А.Ю. 

2.5.4. Обучение несовершеннолетних способам защиты от насилия через 
создание школы «Убереги себя от насилия» 

Ежедневно в рабочие 
дни, пн-чт с 8.00 до 
12.00, с 13.00 до 
17.00, пт – с 8.00 до 
12.00, с 13.00 до 
16.00 

Заместитель директора 
по основной 
деятельности Неживова 
Л.А., заведующая 
отделением срочной 
социальной помощи 
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Козлова В.П., 
специалист по 
социальной работе 
Женихова О.В. 

2.5.5. Оказание комплексной помощи несовершеннолетним и их семьям в 
условиях стационарных реабилитационных отделений областных базовых 
учреждений 

Ежедневно в рабочие 
дни, пн-чт с 8.00 до 
12.00, с 13.00 до 
17.00, пт – с 8.00 до 
12.00, с 13.00 до 
16.00 

Заместитель директора 
по основной 
деятельности Неживова 
Л.А., заведующая 
отделением срочной 
социальной помощи 
Козлова В.П., 
заведующая отделением 
социальной 
реабилитации 
Мельникова Г.Н. 

2.6. Проведение методического дня на тему: «Организация работы 
по профилактики жестокого обращения и насилия в отношении 
несовершеннолетних» для специалистов учреждений 
социального обслуживания населения и ведомств системы 
профилактики по зональному принципу. 
Рассмотрение актуальных вопросов: 

 Инновационные психологические техники при оказании 
помощи несовершеннолетним, ставшим жертвой преступных 
посягательств.  Диагностические аспекты работы. 

 Психокоррекционная работа (налаживание детско-
родительских, супружеских отношений) с использованием 
психотерапевтических элементов с родителями (законными 
представителями), допустившими жестокое обращение с 
ребенком. 
 Комплекс эффективных профилактических мер, 
основанный на межведомственном взаимодействии  и 
направленный на преодоление жестокого обращения в 

(по согласованию с 
областными 
базовыми 
учреждениями г. 
Тюмени, г. 
Тобольска, 
с.Омутинское)  
 
 

Заместитель директора 
по основной 
деятельности Неживова 
Л.А., заведующая 
отделением срочной 
социальной помощи 
Козлова В.П., 
специалисты и педагоги-
психологи отделения 
срочной социальной 
помощи 
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отношении детей. 
2.7. Проведение консультативных дней для учреждений 

социального обслуживания населения курируемых территорий 
  

2.7.1. МАУ «КЦСОН Аромашевского района» 
Консультирование специалистов отделений дневного пребывания  
по направлению «семья и детство», в том числе на тему: «Формы и 
методы индивидуальной и групповой работы,  применяемые с 
несовершеннолетними «группы особого внимания», посещающими 
ОДП и нуждающимися в комплексной реабилитационной помощи, и 
их родителями в рамках технологии «Выездная служба комплексной 
реабилитационной помощи несовершеннолетним и их семьям». 
 
Индивидуальные консультации со специалистами по реализации 
инновационных технологий. 

03.02. 2015 г. Заведующая 
отделением Козлова 
В.П., специалисты 
отделения срочной 
социальной помощи 

2.7.2. МАУ «КЦСОН Казанского района» 
Консультирование специалистов отделений дневного пребывания по 
направлению «семья и детство», в том числе на тему: «Формы и 
методы индивидуальной и групповой работы,  применяемые с 
несовершеннолетними «группы особого внимания», посещающими 
ОДП и нуждающимися в комплексной реабилитационной помощи, и 
их родителями в рамках технологии «Выездная служба комплексной 
реабилитационной помощи несовершеннолетним и их семьям». 
 
Индивидуальные консультации со специалистами по реализации 
инновационных технологий. 

19.02.2015 г. Заведующая 
отделением Козлова 
В.П., специалисты 
отделения срочной 
социальной помощи 

2.7.3. МАУ «КЦСОН Викуловского района» 
Проведение семинара  для психологов, социальных педагогов, 
заместителей директоров по воспитательной работе «Профилактика 
суицидального поведения среди несовершеннолетних»« 
 
Индивидуальные консультации со специалистами КЦСОН 
Викуловского района по реализации инновационных технологий в 

 
По запросу 
территории 
 
 
19.03.2015 г. 

Заведующая 
отделением Козлова 
В.П., специалисты 
отделения срочной 
социальной помощи 
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территории 
2.7.4. Для всех курируемых территорий 

Обучающий семинар для специалистов ведомств системы 
профилактики курируемых территорий на тему: Порядок постановки 
в банк данных семей и несовершеннолетних «группы особого 
внимания» многодетных, неполных семей, нуждающихся в 
социальном обслуживании и социальном сопровождении в связи с 
выявлением обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить 
условия их жизнедеятельности. Порядок проведения мониторинга по 
постановке на учёт в Банк данных многодетных, неполных семей.  

16.04.2015, на базе 
АУ СОН ТО «СРЦН 
«Согласие» 

Заместитель директора 
по основной 
деятельности Неживова 
Л.А., заведующая 
отделением Козлова 
В.П., специалисты 
отделения срочной 
социальной помощи 

2.7.5. МАУ «КЦСОН Сорокинского района»  
Реализация метода взаимодействия с сетевым окружением семей и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организация 
сопровождения семьи после проведения сетевой встречи 
 
Индивидуальные консультации со специалистами по реализации 
инновационных технологий 
 

21.05.2015 г. Заведующая 
отделением Козлова 
В.П., команда сетевых 
терапевтов СРЦН 
«Согласие» - педагоги-
психологи Дюгаева И.В., 
Барабанова М.А., 
социальный педагог 
Елисеева О.В. 

2.7.6. Для всех курируемых учреждений 
Консультирование учреждений в режиме видеосвязи на тему: 
«Организация работы с семьей при помещении 
несовершеннолетних на реабилитацию в стационарных условиях по 
вопросам формирования пакета документов необходимых для 
помещения несовершеннолетнего в стационар и осуществления 
межведомственного сопровождения семьи при помещении ребенка 
в стационар и при возвращении несовершеннолетнего в семью. 

Июнь 2015 года (по 
согласованию с АУ 
ТО ДПО и РСТ 
«Семья») 

Заместитель директора 
по основной 
деятельности Неживова 
Л.А., заведующая 
отделением Козлова 
В.П., специалисты 
отделения срочной 
социальной помощи 

2.7.7. МАУ «КЦСОН «Виктория» Сладковского района»  
Консультирование участковых специалистов по организации работы 
с неблагополучными семьями на тему: «Профилактика 
употребления родителями и несовершеннолетними ПАВ и их 
своевременное лечение, организация работы по мотивации 

14.07.2015 Заведующая 
отделением Козлова 
В.П., педагоги-психологи 
Дюгаева И.В., 
Барабанова М.А., 
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родителей на прохождение лечения» 
 
Индивидуальные консультации со специалистами по реализации 
инновационных технологий в территории 

Сыздыкова С.А. 

2.7.8. МАУ «КЦСОН Абатского района»  
Консультирование участковых специалистов по организации работы 
с неблагополучными семьями на тему: «Профилактика 
употребления родителями и несовершеннолетними ПАВ и их 
своевременное лечение, организация работы по мотивации 
родителей на прохождение лечения» 
 
Консультирование специалистов отделений дневного пребывания по 
направлению «семья и детство», в том числе на тему: «Формы и 
методы индивидуальной и групповой работы,  применяемые с 
несовершеннолетними «группы особого внимания», посещающими 
ОДП и нуждающимися в комплексной реабилитационной помощи, и 
их родителями в рамках технологии «Выездная служба комплексной 
реабилитационной помощи несовершеннолетним и их семьям» 
 
Индивидуальные консультации со специалистами по реализации 
инновационных технологий 

18.08.2015 Заведующая 
отделением Козлова 
В.П., специалисты 
отделения срочной 
социальной помощи 

2.7.9. МАУ «КЦСОН Казанского района»  
Консультирование участковых специалистов по организации работы 
с неблагополучными семьями на тему: «Профилактика 
употребления родителями и несовершеннолетними ПАВ и их 
своевременное лечение, организация работы по мотивации 
родителей на прохождение лечения» 
 
Индивидуальные консультации со специалистами по реализации 
инновационных технологий 

10.09.2015 Заведующая 
отделением Козлова 
В.П., специалисты 
отделения срочной 
социальной помощи 

2.7.10. МАУ КЦСОН Ишимского района, АУ ИГЦСОН «Забота» 
- Организация межведомственного сопровождения 

15.10.2015 Заведующая 
отделением Козлова 
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несовершеннолетних «группы особого внимания» с целью 
недопущения рецидива в семье и повторного помещения детей в 
стационарное отделение социально-реабилитационного центра. 
Индивидуальная работа со случаем: общие принципы и подходы. 
- Индивидуальные консультации со специалистами по реализации 
инновационных технологий в территории 

В.П., специалисты 
отделения срочной 
социальной помощи 

2.7.11. Для всех курируемых учреждений 
Консультирование в режиме видеосвязи на тему: «Организация 
работы по выявлению семей на ранней стадии социального 
неблагополучия и своевременной постановке на учет в Банк данных 
семей  и несовершеннолетних «группы особого внимания»  для 
оперативного подключения и оказания своевременной помощи». 
Вопросы, планируемые для освещения: 

 Проведение диагностических мероприятий по выявлению 
проблем социального неблагополучия семьи, сбор 
информации о семье, несовершеннолетнем, анализ 
ближайшего социального окружения семьи; 

 Подведение ежеквартальных итогов работы с семьей, 
несовершеннолетним, для определения направлений 
дальнейшей работы и корректировки ИПР; 

 Организация работы наставников, закрепленных за 
несовершеннолетним, семьей; 

 Проведение первичной, повторной психодиагностики, 
коррекционных психологических занятий с  родителями, 
употребляющих ПАВ. 

Ноябрь 2015 года (по 
согласованию с АУ 
ТО ДПО и РСТ 
«Семья») 

Заместитель директора 
по основной 
деятельности, 
заведующая отделением 
Козлова В.П., 
специалисты отделения 
срочной социальной 
помощи 

2.8. Информационное сопровождение и техническая поддержка 
курируемых территориальных банков данных семей и 
несовершеннолетних «группы особого внимания» в актуальном 
состоянии 

Постоянно  Специалист  отделения 
срочной социальной 
помощи Степаненко 
Е.А., программист 
Ларионов В.О. 

2.9. Осуществление технической поддержки информационных систем 
социальной защиты населения 

Постоянно  Программист Ларионов 
В.О. 
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Задача 3. Разработка и внедрение инновационных технологий и модернизация действующих социальных технологий. 
3.1. Разработка проекта инновационной социальной технологии 

«Организация межведомственного взаимодействия, направленного 
на формирование ценностей семейной жизни у детей дошкольного 
возраста» 
  

До 07.04.2015 г. 
 
 
 
 

 Зам. директора по 
основной деятельности 
Неживова Л.А. 
Зав. отделением 
срочной социальной 
помощи  Козлова В.П., 
специалисты отделения 
 

3.2. Внесение корректировки в разработанную технологию  В случае  
необходимости 

Директор учреждения  
Макарова И.А., 
заместитель директора 
по основной 
деятельности         
Неживова Л.А. 
 

3.3. Согласование технологии «Организация межведомственного 
взаимодействия, направленного на формирование ценностей 
семейной жизни у детей дошкольного возраста» с Департаментом 
социального развития Тюменской области 

С момента 
согласования 

Директор учреждения  
Макарова И.А., 
заместитель директора 
по основной 
деятельности          
Неживова Л.А. 
 

3.4. Направление утвержденной технологии  в Областные базовые 
учреждения, УСЗН и учреждения социального обслуживания 
населения по межтерриториальному принципу. 

В течение 3 дней 
после утверждения 
технологии 
(по согласованию) в 
течение 2 недель. 
 

Зам. директора по 
основной деятельности 
Неживова Л.А. 
Зав. отделением 
срочной социальной 
помощи  Козлова В.П. 
 

3.5. Методическое сопровождение внедрения технологии. 
Обучение специалистов  Областных базовых учреждений, УСЗН, 

В течение 1 месяца 
после утверждения 

Зам. директора по 
основной деятельности 
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Учреждений, ведомств системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 
 

технологии Неживова Л.А. 
Заведующая  
отделением срочной 
социальной помощи  
Козлова В.П. 
 

3.6. Проведение сводного по области мониторинга результатов 
внедрения технологии. Направление статистической и 
аналитической информации согласно утвержденным формам в 
Департамент социального развития Тюменской области. 
 

1 раз в квартал с 
момента внедрения 
технологии 

Зам. директора по 
основной деятельности 
Неживова Л.А. 
Заведующая  
отделением срочной 
социальной помощи  
Козлова В.П. 
 

3.7. Направление информации в Департамент о возникающих 
проблемах по внедрению технологии и путях выхода из них 

По мере 
необходимости 

Зам. директора по 
основной деятельности 
Неживова Л.А. 
Заведующая  
отделением срочной 
социальной помощи  
Козлова В.П. 
 

3.8. Внесение предложений о рассмотрении информации по реализации 
технологии  на «Совете четырех». 

1 раз в полугодие Директор учреждения 
Макарова И.А. 
 

3.9. Модернизация действующих социальных технологий по 
направлению  «Профилактика жестокого обращения и 
насилия в отношении  несовершеннолетних. 
 
Внесение предложений о рассмотрении информации по 
модернизации технологий  на «Совете четырех». 

 
 
 
 
Один раз в полугодие 
 

Зав.отделением срочной 
социальной помощи  
Козлова В.П.. 
специалисты отделения 
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Задача 4. Содействие в организации и проведении профилактических, социально-значимых мероприятий, акций 
направленных на повышение престижа семьи и семейных ценностей. 
 
4.1. Содействие в организации  клубов  семейной направленности в  

курируемых территориях с целью создания системы работы с 
семьёй, направленной на  повышение социально-педагогической, 
психологической компетентности родителей,  гармонизацию детско-
родительских, семейных отношений в МАУ КЦСОН Ишимского 
района и МАУ КЦСОН Казанского района. 

Апрель  2015 года Заведующая 
отделением срочной 
социальной помощи  
Козлова В.П.. 
специалисты отделения 

4.2. Организация выездных заседаний клуба «Родительский совет»  для 
замещающих семей и семейного клуба «Шаг к себе»  
МАУ КЦСОН Аромашевского района 
МАУ КЦСОН Викуловского района 
МАУ КЦСОН Сорокинского района 
МАУ КЦСОН «Виктория» Сладковского района 
МАУ КЦСОН Абатского района 
МАУ КЦСОН Казанского района 
МАУ КЦСОН Ишимского района 

 
 
 
03.02.2015 
19.03.2015 
21.05.2015 
14.07.2015 
18.08.2015 
10.09.2015 
15.10.2015 

Заведующая 
отделением срочной 
социальной помощи  
Козлова В.П.. 
специалисты отделения 

4.3. Проведение мини-семинара "Эффективный родитель подростка" 
для замещающих родителей, имеющих детей в возрасте от 12 до 16 
лет, проживающих на территории г.Ишима (с приглашением 
специалистов курируемых территорий, занимающихся 
сопровождением замещающих семей) 
 

13.05.2015 г. Заведующая 
отделением срочной 
социальной помощи  
Козлова В.П.. педагоги-
психологи Дюгаева И.В., 
Барабанова М.А., 
Сыздыкова С.А. 

4.4. Проведение мини-семинара «Атмосфера жизни семьи, как фактор 
физического и психического  здоровья ребенка» для замещающих 
родителей, имеющих (с приглашением специалистов курируемых 
территорий, занимающихся сопровождением замещающих семей) 
-  «Роль семьи в воспитании ребенка» (зав. ОИАиМР Козлова В.П.)  
-  «Семейные нормы и правила» (педагог-психолог Дюгаева И.В.) 
- "Практические рекомендации родителям по воспитанию детей" (педагог-

23.10.2015 г. Заведующая 
отделением срочной 
социальной помощи  
Козлова В.П.. педагоги-
психологи Дюгаева И.В., 
Барабанова М.А., 
Сыздыкова С.А. 
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психолог Барабанова М.А.) 
-  «Научите ребенка безопасности» (специалист Машошина Н.В.) 

4.5.  Участие в родительских собраниях в общеобразовательных 
учреждениях, дошкольных учреждениях и мероприятиях для 
несовершеннолетних  общеобразовательных учреждений, НПО и 
СПО курируемых территорий. 
  

По плану 
учреждения, по 
запросу территорий 

Заведующая  
отделением срочной 
социальной помощи  
Козлова В.П. 
специалисты отделения 

4.6. Проведение мероприятий, в том числе выездных,  по профилактике 
жестокого обращения среди несовершеннолетних, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, употребления 
психоактивных веществ (алкоголь, наркотические средства, 
психотропные вещества)  в рамках молодежного клуба «Ты не один» 
на базе общеобразовательных учреждений, НПО и СПО курируемых 
территорий. 

По плану работы 
клуба,  по запросу 
территорий 

Зав. отделением 
срочной социальной 
помощи  Козлова В.П.. 
специалисты отделения 

4.7. Проведение социально-значимых акций   
4.7.1. Акция, посвящённая празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне «Коллективное  прочтение поэмы «День 
Победы 1945 года!» (Читаем стихи о Победе вместе) 

29.04.2015 Заместитель директора 
по основной 
деятельности           
Неживова Л.А. 

4.7.2. Акция, посвящённая Международному Дню детского телефона 
доверия «Поверь в доверие» 

17.05.2015 Заведующая 
отделением срочной 
социальной помощи 
Козлова В.П. 

4.7.3. Акция, посвящённая Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом «Мир без террора» 

С 03.08.2015 по 
03.09.2015 

Заместитель директора 
по основной 
деятельности Неживова 
Л.А. 

4.7.3.1. Конкурс рисунков среди дошкольных образовательных учреждений 
«Дети против террора» 

С 03.08.2015 по 
21.08.2015 – 
подготовка 
конкурсных работ 
участниками, с 24 по 

Заместитель директора 
по основной 
деятельности Неживова 
Л.А. 
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28.08.2015 – 
подведение итогов 
конкурса,  
03.09.2015 
торжественное 
награждение 
победителей 
конкурса 

4.7.3.2. Распространение флаеров о  действиях при возникновении 
террористического акта на торжественных линейках в 
общеобразовательных учреждениях, посвящённых Дню знаний 

01.09.2015 Заведующая 
отделением срочной 
социальной помощи 
Козлова В.П. 

4.7.3.3. Проведение круглого стола по формированию толерантного 
отношения «Позволь другому быть другим» с приглашением 
представителей общественных организаций, духовенства, 
благополучных семей разных национальностей 

03.09.2015 Заместитель директора 
по основной 
деятельности Неживова 
Л.А. 

4.7.4. Проведение благотворительной акции, посвящённой 
Всероссийскому дню милосердия и благотворительности в 
помощь семьям «Твори добро».  

С 20.07.2015 по 
21.08.2015, 
24.08.2015 – 
подведение итогов 

Заместитель директора 
по основной 
деятельности Неживова 
Л.А. 
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Показатели эффективности деятельности 
 АУ СОН ТО «СРЦН «Согласие» города Ишима» 

 в части выполнения функций базового учреждения 
 

Показатели Мониторинг плановых показателей  
 

Выполнение 
государственного задания 
базовым учреждением по 
разделу «Иные услуги»  
 

ГЗиу =Ф/П*100%,  
где Гзиу – уровень выполнения показателей, 
доведённый государственным заданием в 
разделе «Иные услуги» 
Ф – фактическое значение показателей 
государственного задания в разделе «Иные 
услуги»  
П – плановое значение показателей 
государственного задания в разделе «Иные 
услуги» 
 

Уровень эффективности 
реализации функций 
базового центра по 
осуществлению 
организационно-
методической, 
аналитической, 
контрольной 
деятельности, 
направленной на 
совершенствование 
работы курируемых 
учреждений с семьёй и 
детьми 
 

Дскт=Ксст/Окст*100%,                                                                                                               
где Дскт - Доля семей "группы особого 
внимания", состоящих на учёте в банке 
данных, курируемых территорий, в работе с 
которыми применялись социальные 
технологии от общего количества семей, 
состоящих на учёте в банке данных, 
курируемых территорий; Ксст - Количество 
семей "ГОВ", курируемых территорий, 
охваченных технологиями; Окст - Общее 
количество семей "ГОВ", состоящих на учёте в 
банке данных, курируемых территорий. 
 

Доля семей, 
проживающих в 
курируемых территориях, 
принявших участие в 
мероприятиях, 
направленных на 
повышение престижа 
семьи, семейных 
ценностей и повышение 
социально-
психологической и 
педагогической 
компетенции от общего 
числа семей с детьми, 
проживающих в 
территории  
 

ДСктум =КУЗум/КСпт  *100%,  
где ДСктум – доля семей, проживающих  в 
курируемых территориях, принявших участие  
в мероприятиях 
КСум  Количество семей, принявших участие в 
мероприятиях 
КСпт    Количество семей, проживающих в 
территории 
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Доля специалистов 
получивших 
методическую помощь на 
базе СРЦ за отчётный 
период 

Дспмп=Кспмп/Окрсд*100%, 
Дспмп - доля специалистов получивших 
методическую помощь на базе СРЦ за 
отчётный период, 
 Кспмп - количество специалистов, 
получивших методическую помощь, 
 Окрсд- общее количество специалистов, 
работающих  по направлению семья и детство  
 

 

Показатели эффективности деятельности учреждений 
отрасли «Социальная политика» по направлению 

«социальное обслуживание, защита и поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства» курируемых территорий 

Показатели Мониторинг плановых показателей  
 

Оказание своевременной 
помощи семьям на ранней 

стадии семейного 
неблагополучия   

 

ОСП=КСпБд/ОКПС*100% 
ОСП – оказание своевременной помощи семьям 

ОКПС - Общее количество подтверждённых 
сигналов о семейном неблагополучии 

КСпБд - Количество семей, поставленных в Банк 
данных в результате поступления сигналов 

 
Доля семей "группы особого 

внимания", в работе с которыми 
применялись инновационные 

технологии, от общего 
количества семей «группы 

особого внимания» 
 

Дс=Кс/Окс*100%,                                                                                                                   
где Дс - Доля семей "группы особого внимания", 

в работе с которыми применялись 
инновационные технологии,                                                                                                              

Кс- Количество семей "группы особого 
внимания", в работе с которыми применялись 
инновационные социальные технологии (шт.),              

 Окс - Общее количество семей "группы особого 
внимания" (шт.) 

 
Доля семей, принявших участие 
в мероприятиях, направленных 
на повышение престижа семьи, 

семейных ценностей и 
повышение социально-

психологической и 
педагогической компетенции от 
общего числа семей с детьми, 
проживающих в территории  

 

ДСум =КУЗум/КСпт  *100%,  
где ДСум – доля семей,  принявших участие в 

мероприятиях 
КСум  Количество семей, принявших участие в 

мероприятиях 
КСпт    Количество семей, проживающих в 

территории 
 

Доля несовершеннолетних, 
совершивших правонарушение, 
состоящих в банке данных на 

момент совершения 
преступления  

ДНспбд=КНспн/ОКНсп*100% 
ДНспбд - доля несовершеннолетних, 

совершивших преступления, состоящих в БД на 
момент совершения преступления  

КНспн  количество несовершеннолетних, на 
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 момент совершения преступления, состоящих в 
БД 

ОКНсп Общее количество несовершеннолетних, 
совершивших преступления за отчётный период 

 
Доля семей «группы особого 
внимания», снятых с учета в 

результате улучшения ситуации 
в семье посредством оказания 

комплексной социальной 
помощи, в общем количестве 

семей, состоящих на учете  
 

Дссу= Кссу/Оксу*100% 
ДСсу  - Доля семей «группы особого внимания», 
снятых с учета в результате улучшения ситуации 

в семье  
Кссу - Количество семей, снятых с учета в 
результате улучшения ситуации в семье  
Оксу - Общее количество снятых с учёта 

 
 

Мониторинг плановых значений показателей эффективности деятельности 
учреждений социального обслуживания населения курируемых территорий 
планируется проводить ежеквартально до 15 числа следующего за отчётным 
периодом.  

25 числа следующего за отчётным периодом (по результатам мониторинга) - 
направление рекомендаций по организации работы по направлению «социальное 
обслуживание, защита и поддержка семьи, материнства, отцовства и детства»– в 
УСЗН курируемых территорий и учреждения социального обслуживания населения. 
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