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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ -   

совокупность приемов, методов, взаимодействий, 

которые применяются с целью достижения поставленных 

целей в процессе социального планирования и развития, 

а также решения разного рода социальных проблем 

Специфика технологии заключается в алгоритмизации деятельности, поэтому может быть 

многократно использована, тиражирована для решения сходных задач, достижения заданных 

результатов.    

КЛАССИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПО СТЕПЕНИ НОВИЗНЫ   
 
 ИННОВАЦИОННЫЕ; 
  РУТИННЫЕ 

 

ПО МАСШТАБНОСТИ    
 
 ГЛОБАЛЬНЫЕ; 
  РЕГИОНАЛЬНЫЕ; 
  ЛОКАЛЬНЫЕ 

 

ПО СПОСОБАМ/  
СРЕДСТВАМ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

(ИНСТРУМЕНТАРИЙ) 
 

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ; 
 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬЫЕ; 
  АДМИНИСТРАТИВНО-
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ; 
  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ и др.  

 

ПО СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ; 
  СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ; 
 СОЦИАЛЬНЫЕ (и 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ); 
 ДУХОВНЫЕ;  
 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ и др. 
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Уполномоченный                   

по правам ребенка                 

в Тюменской области 

С 2003 года специалистами субъектов системы профилактики используется  

программный продукт  «Банк данных семей и несовершеннолетних                       

«группы особого внимания»  

 на основании регламентирующих нормативно-правовых актов; 

Взаимодействие субъектов системы профилактики осуществляется: 

 в рамках реализации Комплексной программы просвещения и формирования ценностей семейной жизни среди детей, 

подростков, молодежи и родительской общественности в Тюменской области «Растим будущее» (на 2015 -2019 гг.); 

 в рамках реализации социальных технологий. 

 в рамках реализации соглашений о сотрудничестве и совместной деятельности; 



 
 

 ПРОСВЕЩЕНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ, УКРЕПЛЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
 

 ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ: 

 предоставление социальной помощи; 

 консультирование родителей по вопросам защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних; 

 повышение педагогической компетенции родителей в вопросах 

воспитания детей; 

 вовлечение родителей и детей в различные виды семейной досуговой 

деятельности, направленной на восстановление внутрисемейных 

отношений. 
 

 

 

 ПРОВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ: 

 размещение статей и информационных материалов в СМИ; 

 издание и распространение информационно-справочных материалов; 

 размещение информационных стендов в отделах полиции, 

образовательных организациях, учреждениях здравоохранения; 

 проведение социально значимых мероприятий. 

 
 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ КОМПЕТЕНЦИИ 

СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

Социальные технологии  работы с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в кризисной ситуации  

 

 

 

 ВЫЯВЛЕНИЕ СЛУЧАЕВ НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ, СЕМЕЙ И Н/ЛЕТНИХ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

     (в рамках выездов, межведомственных рейдов, получения сигналов)  

 
 

 

 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

Профилактика неблагополучия 

 ПРОВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ; 
 

 ПРОВЕДЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 

РАМКАХ «ВЫЕЗДНОЙ СЛУЖБЫ», 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ РЕЙДОВ                                                    

(В Т. Ч. ПРОВЕДЕНИЕ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ) 

КОНТРОЛЬ СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ  В РАМКАХ КОМПЕТЕНЦИИ 
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Профилактика неблагополучия 

Порядка 1300 специалистов  

проходят обучение ежегодно 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА 

 
 

 ОБУЧЕНИЕ КОМАНДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
 

ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ: 
 

 КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ;  
 

 СЕМИНАРЫ;  
 

 ОБЛАСТНЫЕ СТАЖЕРСКИЕ ПЛОЩАДКИ; 
 

 ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ШКОЛЫ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ). 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ:              

ОЧНАЯ,  ДИСТАНЦИОННАЯ 

ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ: 
 

 КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ;  
 

 СЕМИНАРЫ;  
 

 ОБЛАСТНЫЕ СТАЖЕРСКИЕ ПЛОЩАДКИ; 
 

 ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ШКОЛЫ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ). 
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Профилактика жестокого обращения  

с несовершеннолетними и оказание своевременной помощи 

несовершеннолетним, ставшим жертвой преступления,  и их семьям 

1 НАПРАВЛЕНИЕ: 

СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЪЕДИНЕНЫ ПО ТРЕМ ЦЕЛЕВЫМ ГРУППАМ 

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

  Технология «Организация реабилитационной работы  

с несовершеннолетними и семьями, в которых выявлены 
факты совершения преступления в отношении детей» 
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2 НАПРАВЛЕНИЕ: 

СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЪЕДИНЕНЫ ПО ТРЕМ ЦЕЛЕВЫМ ГРУППАМ 

   Технология «Социальное сопровождение 
несовершеннолетних на стадии досудебного, судебного 
расследования» 

   Технология «Социальная работа                              

с несовершеннолетними, освободившимися из 
учреждений УФСИН, и их семьями» 

Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, социальное 

сопровождение несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом 

   Технология «Выездная служба комплексной 
реабилитационной помощи несовершеннолетним и их 
семьям» 



3 НАПРАВЛЕНИЕ: 

 «Метод взаимодействия с сетевым окружением 

семей и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации» 

 Межведомственная технология социальной работы 

«Социальная служба экстренного реагирования 

«Ребенок и семья» 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЪЕДИНЕНЫ ПО ТРЕМ ЦЕЛЕВЫМ ГРУППАМ 

Оказание комплексной помощи несовершеннолетним  

и социально неблагополучным семьям, семьям, оказавшимся  

в трудной жизненной ситуации 

 Технология «Оказание экстренной 

психологической и правовой помощи н/летним 

и членам их семей в сети Интернет» и по  

«Телефону доверия» 



 Технология «Мы нужны друг другу» 

(профилактика разводов) 

 Технология «Оказание  комплексной помощи 

н/летним и их семьям в условиях 

стационарных реабилитационных отделений 

областных базовых учреждений» 

 Технология «Ранняя профилактика 

социального сиротства» 

3 НАПРАВЛЕНИЕ: 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЪЕДИНЕНЫ ПО ТРЕМ ЦЕЛЕВЫМ ГРУППАМ 

Оказание комплексной помощи несовершеннолетним  

и социально неблагополучным семьям, семьям, оказавшимся  

в трудной жизненной ситуации 
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  Технология «Обучение несовершеннолетних способам защиты                    
от насилия через создание школы «Убереги себя от насилия» 

Обучение несовершеннолетних по вопросам защиты от опасностей, 

связанных с насилием, безопасного реагирования и выхода из ситуаций, 

несущих угрозу жизни. 

ДЕПАРТАМЕНТ 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Соглашение о 

сотрудничестве 
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Школы создаются на базе учреждений  

социального обслуживания населения Тюменской области 

3. Выход специалистов для проведения спецкурса. 

ПРОВЕДЕНИЕ СПЕЦКУРСА «Убереги себя от насилия» 

2. Подготовка кабинетов  для проведения занятий, приглашение учащихся на спецкурс. 

I  блок – Создание школы «УБЕРЕГИ СЕБЯ ОТ НАСИЛИЯ» 

Действия специалистов учреждений социального обслуживания населения: 

1. На основании Приказа директора учреждения: 

         - создание Школы; 

         - закрепление лиц, ответственных за реализацию мероприятий в рамках Школы; 

         - утверждение Положения о Школе и программы спецкурса «Убереги себя от насилия».    

2. Формирование графика выходов в общеобразовательные организации, отделения (филиалы) 

дневного пребывания несовершеннолетних и реабилитации инвалидов с целью проведения спецкурса.  

Действия специалистов общеобразовательных организаций: 

1. Информирование родителей учащихся о проведении занятий с несовершеннолетними. 

С целью достижения положительной динамики в работе систематически: 

 

• проводится тестирование по материалам курса (выявление уровня усвоения 

подростками полученных знаний); 

• распространяется информационно-просветительская продукция. 
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 предоставление информационных стендов специалистам учреждений СОН 

– с целью размещения информационно-просветительской продукции. 

II Блок – Информирование населения об ответственности         
за действия, направленные против детей  

Действия специалистов учреждений социального 

обслуживания населения: 

 размещение статей и информационных материалов  по 

вопросам защиты детей и подростков от насилия, жестокого 

обращения, безопасного реагирования и выхода из опасных 

ситуаций в средствах массовой информации; 

 издание и распространение информационно-справочных 

материалов для детей и их родителей; 

  привлечение волонтеров и т.п. 

Действия специалистов общеобразовательных организаций: 

 привлечение учащихся и их родителей к участию во встречах-беседах,                                                         

лекториях, круглых столах, организованных субъектами системы 

профилактики; 



  Технология «Организация реабилитационной работы  

с несовершеннолетними и семьями, в которых выявлены факты совершения 
преступления в отношении детей» 

Социальные технологии  работы с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в кризисной ситуации  

Оказание квалифицированной психологической и правовой помощи 

несовершеннолетним, ставшим жертвой преступления, и их семьям. 

Сотрудники территориальных  подразделений  

Следственного управления Следственного комитета РФ  

по Тюменской области  и Управления УМВД РФ по ТО  

Специалисты  территориальных КДН и ЗП Специалисты территориальных учреждений СОН 

 НАПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ ПРИЧИН               
И УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ; 

 ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ, СОВЕРШЕННОМ       
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  

При проведении социально-психологической диагностики, 

психоэмоциональной коррекции детей, подвергшихся преступным 

посягательствам, психологи учреждений СОН работают  
в Кабинетах с использованием зеркала Гезелла. 

 ИНФОРМИРОВАНИЕ О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМ,                                   
В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО СОВЕРШЕНО ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
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несовершеннолетними, находящимися в кризисной ситуации  

  Технология «Организация реабилитационной работы  

с несовершеннолетними и семьями, в которых выявлены факты совершения 
преступления в отношении детей» 

Действия специалистов по социальной работе  

территориальных учреждений  

социального обслуживания населения 

 Выявление причин и условий совершения 

преступления в отношении несовершеннолетних  

 Организация проведения комплекса диагностических 

и реабилитационных мероприятий                                          

с несовершеннолетним и его семьей 

 Реализация мер, направленных на  обеспечение 

безопасности проводимых следственных действий             

с несовершеннолетним (совместно с сотрудниками 

территориальных подразделений следственного 

управления следственного комитета РФ                                

по Тюменской области и Управления МВД РФ                     

по Тюменской области) 
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несовершеннолетними, находящимися в кризисной ситуации  

  Технология «Организация реабилитационной работы  

с несовершеннолетними и семьями, в которых выявлены факты совершения 
преступления в отношении детей» 

Действия специалистов по социальной работе  

территориальных учреждений  

социального обслуживания населения 

 Осуществление выхода в семью 

несовершеннолетнего,                    

ставшего жертвой преступления: 

 Сбор информации о несовершеннолетнем и его семье и передает 

эти сведения психологу 

 Ежемесячно, в целях полноты учета сообщений о преступлениях, 

совершенных в отношении н/летних, осуществление сверки 

информации с территориальными подразделениями СУ СК РФ    

по ТО и Управления МВД РФ по ТО о фактах преступлений 

 В ходе беседы с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего специалист по социальной работе: 
 мотивирует их на обращение к психологу; 
 берет письменное согласие с родителей (законных представителей) на оказание психологической помощи.  
 

В случае отказа от психологической помощи специалист берет письменное заявление от родителей (законных представителей), 
информирует о службах и способах получения помощи. 

 Информирование родителей (законных представителей)                    

о возможности прохождения реабилитации в стационарном 

реабилитационном отделении учреждения СОН 



Социальные технологии  работы с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в кризисной ситуации  

   Технология «Социальная работа  с несовершеннолетними, 

освободившимися из учреждений УФСИН, и их семьями» 

Адаптация, социальная реабилитация несовершеннолетних, 

освободившихся из учреждений УФСИН. 

Алгоритм действий специалистов, подключающихся к работе  

с несовершеннолетними, готовящимися к освобождению                                                                                                              

(при получении информации из областного межведомственного банка данных семей              

и несовершеннолетних «группы особого внимания») 

БАНК ДАННЫХ СЕМЕЙ И Н/ЛЕТНИХ  
«ГРУППЫ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 

СПЕЦИАЛИСТЫ  
УЧРЕЖДЕНИЙ СОН 

ПОЛУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ 
ИНФОРМАЦИИ  

О Н/ЛЕТНЕМ  И ЕГО СЕМЬЕ 
ВЫХОД В СЕМЬЮ 

  сбор и анализ информации о семье; 
 

  знакомство с членами семьи; 
 

  выявление проблем семьи н/летнего и ранжирование их по значимости; 
 

  изучение ресурсов семьи; 
 

  выявление социально значимых лиц для семьи и подростка. 



 
 
 

 встреча со специалистами учреждения 

УФСИН с целью обсуждения 

совместной работы по реабилитации и 

социальной адаптации н/летнего; 
 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  
ИНФОРМАЦИИ   
О Н/Л И ЕГО СЕМЬЕ  
В КДН И ЗП 

Алгоритм действий специалистов территориальных учреждений СОН               

по социальной реабилитации несовершеннолетнего  

(в рамках межведомственного взаимодействия) 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ОСВОБОЖДАЮЩЕГОСЯ Н/Л 
(начинается за 6 месяцев  

до его освобождения 

   Технология «Социальная работа  с несовершеннолетними, 

освободившимися из учреждений УФСИН, и их семьями» 

Социальные технологии  работы с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в кризисной ситуации  

 В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ; 
 В ПРОХОЖДЕНИИ ПРОФ.  ОСМОТРА, ЛЕЧЕНИЯ; 
 В УСТРОЙСТВЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ / ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ; 
 В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ И ЗАНЯТОСТИ; 
 В ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА УСТРОЙСТВЕ В СЕКЦИЮ, КЛУБ. 

 СОДЕЙСТВИЕ: 

 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
КОРРЕКТИРОВКА МЕРОПРИЯТИЙ 

 ЗАПОЛНЕНИЕ «ПУТЕВКИ В ЖИЗНЬ» 

ВЫЕЗД В КОЛОНИЮ  
К ПОДРОСТКУ  

СПЕЦИАЛИСТЫ  
УЧРЕЖДЕНИЙ СОН 

ПСИХОЛОГ, 
СПЕЦИАЛИСТ  
ПО СОЦ. РАБОТЕ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КДН, 
НАСТАВНИК 

  встреча с несовершеннолетним: 

   - проведение диагностики; 

   - знакомство и общение с наставником; 

   - посредничество между н/летним и его       

     семьей (поддержание контактов).  



Социальные технологии  работы с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в кризисной ситуации  

   Технология «Социальное сопровождение несовершеннолетних на стадии 

досудебного, судебного расследования» 

Организация межведомственного взаимодействия  

по социальному сопровождению н/летних, находящихся в конфликте с законом.  

Проведение профилактических мероприятий по предупреждению совершения                  

повторных правонарушений. 

 Социальное сопровождение н/летнего,  совершившего преступление,  

на стадии досудебного (предварительного) расследования 

СПЕЦИАЛИСТЫ  
УЧРЕЖДЕНИЙ СОН 

ОРГАНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ МВД РФ по ТО 

(начальник подразделения дознания, дознаватель, 
следователь, руководитель следственного органа),  

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СУ СК РФ по ТО, 
 

ПДН УМВД РФ по ТО 

ИНФОРМИРОВАНИЕ 

 сбор информации о н/летнем и его семье; 
 

 выход к следователю (иному 

должностному лицу, осуществляющему 

следственные действия) с целью 

уточнения обстоятельств совершения 

преступления н/летним; 
 

 подключение психолога к работе                    

с н/летним и членами его семьи по месту 

жительства; 
 

 Информирование КДН и ЗП. 

Информация о мероприятиях, проведенных  

с несовершеннолетним и его семьей, вносится 
в Банк данных. 

1 ЭТАП 2 ЭТАП 



Социальные технологии  работы с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в кризисной ситуации  

   Технология «Социальное сопровождение несовершеннолетних на стадии 

досудебного, судебного расследования» 

 Социальное сопровождение н/летнего,  совершившего преступление,  

на стадии досудебного (предварительного) расследования 

 Специалисты КДН и ЗП утверждают 

индивидуальную программу реабилитации 

н/летнего и его семьи с учетом предложений 

субъектов системы профилактики. 

3 ЭТАП: 
ФОРМИРОВАНИЕ  

ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  

4 ЭТАП: 
РЕАЛИЗАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  

5 ЭТАП: 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

СО СЛЕДСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
СЛЕДОВАТЕЛЮ, СУДЬЕ  

О МЕРОПРИЯТИЯХ, 
РЕАЛИЗОВАННЫХ В РАМКАХ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Н/ЛЕТНЕГО 

ХОДАТАЙСТВО О ПРИСУТСТВИИ 
НА СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ 

ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ                           
В ОТНОШЕНИИ Н/ЛЕТНЕГО 

СПЕЦИАЛИСТЫ  
УЧРЕЖДЕНИЙ СОН 

 Подключение муниципальной службы 

примирения. 

(ПРИНИМАЮЩИЕ УЧАСТИЕ  
В ПРОВЕДЕНИИ 

ПРИМИРИТЕЛЬНОЙ 
ПРОЦЕДУРЕ) 



Социальные технологии  работы с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в кризисной ситуации  

   Технология «Социальное сопровождение несовершеннолетних на стадии 

досудебного, судебного расследования» 

 Социальное сопровождение несовершеннолетнего,  совершившего преступление,  

на стадии судебного расследования 

СЕКРЕТАРЬ СУДА МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ 

ИНФОРМИРОВАНИЕ  
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИСУТСТВИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА  НА СУДЕБНОМ 
ЗАСЕДАНИИ (ДАТА, ВРЕМЯ) 

 (В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ                             
С МОМЕНТА ВЫНЕСЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ 
СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ ) 

СУД 

 Вынесение приговора           

в отношении н/летнего 
* В случае успешной ресоциализации н/летнего правонарушителя в целях 

закрепления положительного результата работы, проводится социальное 

сопровождение подростка длительностью не менее 6 месяцев.  



Социальные технологии  работы с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в кризисной ситуации  

   Технология «Выездная служба комплексной реабилитационной помощи 

несовершеннолетним и их семьям» 

Предоставление услуг по  оказанию комплексной социальной 

реабилитационной помощи несовершеннолетним и их семьям, 

нуждающимся в социальной реабилитации по месту жительства.  

КАТЕГОРИИ СЕМЕЙ: 

 семьи, состоящие на учете в областном межведомственном банке 

данных семей и несовершеннолетних «группы особого 

внимания»;   

* В рамках Выездной службы проводится систематическая работа                               

с несовершеннолетним и его семьей по решению определенных проблем. 

 семьи, в которых выявлены обстоятельства, ухудшающие или 

способные ухудшить условия их жизнедеятельности,  семьи, 

находящиеся в поле зрения ведомств системы профилактики, 

социальных служб. 



Социальные технологии  работы с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в кризисной ситуации  

   Технология «Выездная служба комплексной реабилитационной помощи 

несовершеннолетним и их семьям» 

СПЕЦИАЛИСТЫ  
УЧРЕЖДЕНИЙ СОН 

ВЫЕЗД В СЕМЬЮ  
(ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА) 

 Комплексная психолого-педагогическая 

диагностика и коррекция; 
 

 Групповые и комплексные занятия; 
 

 Применение реабилитационных программ и 

технологий, позволяющих преодолеть 

трудную жизненную ситуацию. 

В ОТДЕЛЕНИЯ (ФИЛИАЛЫ)  
ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

НА БАЗЕ УЧРЕЖДЕНИЙ СОН 

Работа с несовершеннолетними Работа с родителями  

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ, СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИХ, СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ УСЛУГ 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА ГРУППОВАЯ РАБОТА 

 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОСТРЕАБИЛИТАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО И ЕГО СЕМЬИ 

 С н/л: психодиагностика и обследование 

личности; консультирование; 

психологическая коррекция и др. 

 С н/л: групповые коррекционные,  

развивающие занятия; психологические 

тренинги и т.д.  

 С родителями: консультации педагога-

психолога, юриста, при необходимости -  

специалистов  субъектов системы 

профилактики; психологическая коррекция 

конфликтных взаимоотношений в семье. 

 С родителями: психологические тренинги;  

группы родительской поддержки; 

коррекционные занятия; беседы, лекции, 

практические занятия и т.п. 



Социальные технологии  работы с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в кризисной ситуации  

   Технология «Мы нужны друг другу» (профилактика разводов) 

Снижение количества разводов (сохранение полной семьи); 

Оказание квалифицированной помощи семьям  

в предразводной ситуации и после развода. 
 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 

(КЦСОН, ЦСОН, СРЦН)  

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАГС,  

РАЙОННЫЕ И ГОРОДСКИЕ СУДЫ 

(в перспективе)  

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ГРАЖДАН;  ТЕСТИРОВАНИЕ СЕМЕЙ; ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ СЛОЖИВШИХСЯ  МЕЖЛИЧНОСТНЫХ, ВНУТРИСЕМЕЙНЫХ  ОТНОШЕНИЙ 

 Социально-психологическая диагностика семьи 

(определение проблем семьи); 
 

 Разработка индивидуальной программы социальной 

реабилитации семьи по выходу из предразводной ситуации; 
 

 Консультирование граждан в постразводной ситуации: при 

определении места жительства ребенка; при определении 

порядка общения с ребенком одного из родителей; 
 

 Семейная терапия пар, посещающих 

Клубы (на базе учреждений СОН). 

 КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ГРАЖДАН В ПОСТРАЗВОДНОЙ СИТУАЦИИ: ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА РЕБЕНКА  ПРИ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОРЯДКА ОБЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ ОДНОГО ИЗ РОДИТЕЛЕЙ.  



Социальные технологии  работы с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в кризисной ситуации  

   Технология «Мы нужны друг другу» (профилактика разводов) 

РАЗРАБОТКА ПЛАНА РАБОТЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ГРУППЫ  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ РАЗВОДОВ  

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 Организация семейных клубов, клубов выходного дня (на базе ДК).  

 Проведение праздничных мероприятий, конкурсов для семей. 

 Проведение бесед, классных часов, родительских собраний по вопросам формирования 

семейных ценностей.  

 Проведение конкурсов. 

 Проведение лекториев по вопросам здоровья родителей и детей.  

  Распространение информационно-справочных материалов. 

 Реализация технологии «Мы нужны друг другу». 

 Организация семейных клубов. 

  Проведение информационно-просветительской, 

консультационной работы (беседы, лекции, встречи, тренинги),   

в т.ч. консультирование по телефону; онлайн-консультирование.  

 Распространение информационно-справочных материалов. 

 Проведение праздничных мероприятий, конкурсов, фестивалей 

для семей. 



 Технология «Оказание экстренной психологической и 

правовой помощи н/летним и членам их семей в сети 

Интернет» и по «Телефону доверия» 

Социальные технологии  работы с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в кризисной ситуации  

Оказание анонимной квалифицированной помощи гражданам, проживающим в 

отдаленных от крупных муниципальных образований территориях, посредством 

Интернет-ресурсов и телефонии.  

ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 

СЛЕДУЮЩЕЕ: 

 

 Обеспечение доступности и оперативности 

анонимной квалифицированной помощи 

через Интернет максимальному количеству 

н/летних. 

 

 Получение экстренной психологической и 

правовой помощи н/летними и членами их 

семей, оказавшимися в кризисных и иных 

жизненных ситуациях. 

 

  Расширение возможностей использования 

имеющихся информационных ресурсов 

учреждений, осуществляющих работу                     

с детьми. 

 

 Распространение информационно-

справочных материалов о возможности 

получения помощи.  

 



Социальные технологии  работы с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в кризисной ситуации  

В случае снятия анонимности: 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 

СЛЕДУЮЩЕЯ ПСИХОЛОГА: 

  В случае выявления жестоко обращения в отношении 

несовершеннолетнего или нахождение его в ситуации угрозы жизни и 

здоровью, незамедлительно информирует территориальную 

«Социальную службу экстренного реагирования». Специалисты 

Службы в отношении несовершеннолетнего и его семьи 

применяют технологии и методики работы по оказанию 

своевременной помощи несовершеннолетним, ставшим жертвой 

преступления, а также по профилактике жестокого обращения с 

детьми  

 

 В случае поступления информации о наличии подозрения 

суицидального риска у н/летнего (исходя из анализа его страниц в 

социальных сетях), специалист изучает страницу н/летнего, если 

подозрение подтверждаются, то психолог информирует службу 

«Киберпатруль».  

 

 Технология «Оказание экстренной психологической и 

правовой помощи н/летним и членам их семей в сети 

Интернет» и по «Телефону доверия» 



                 

 

                             

                                                

 Технология «Оказание экстренной психологической и 

правовой помощи н/летним и членам их семей в сети 

Интернет» и  по «Телефону доверия» 

Социальные технологии  работы с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в кризисной ситуации  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ, ПОСРЕДСТВОМ 
КОТОРЫХ МОЖЕТ БЫТЬ ОКАЗАНА ПОМОЩЬ 



Социальные технологии  работы с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в кризисной ситуации  

 Технология «Ранняя профилактика социального сиротства» 

ДЕПАРТАМЕНТ  
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Соглашение  

о сотрудничестве 

ДЕПАРТАМЕНТ  
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ РАБОТУ 

    С СЕМЬЕЙ И ДЕТЬМИ 

 

 РОДИЛЬНЫЕ ДОМА;  

ЖЕНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ; 

 ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ; 

 ЦЕНТР МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ. 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Оказание квалифицированной помощи женщинам, выразившим желание отказаться  

от ребенка, и их семьям с целью сохранения новорожденного в кровной семье.  



Социальные технологии  работы с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в кризисной ситуации  

 Технология «Ранняя профилактика социального сиротства» 

СПЕЦИАЛИСТЫ  
УЧРЕЖДЕНИЙ СОН 

ВЫХОД В СЕМЬЮ 
(ПО АДРЕСУ ПРОЖИВАНИЯ ЖЕНЩИНЫ) 

СПЕЦИАЛИСТЫ  
СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

ИНФОРМИРОВАНИЕ  
О ЖЕНЩИНЕ, ВЫРАЗИВШЕЙ 

ЖЕЛАНИЕ  ОТКАЗАТЬСЯ ОТ РЕБЕНКА;   

О БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЕ ИЗ СЕМЬИ 
«ГРУППЫ РИСКА» ВЫЕЗД В РОДИЛЬНЫЙ ДОМ 

 СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИНЫ-ОТКАЗНИЦЫ                   

И ЕЕ СЕМЬИ СПЕЦИАЛИСТАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ                 

СУБЪЕКТОВ ПРОФИЛАКТИКИ 

 Сбор и анализ информации о женщине-

отказнице  (о беременной женщине 

«группы риска») и ее семье; 

 знакомство с членами семьи; 
 

 выявление проблем семьи; изучение 

ресурсов семьи; 
 

 социально-психологическое 

сопровождение женщины-отказницы 

и ее семьи.   
 

Алгоритм действий специалистов субъектов системы профилактики по оказанию 

помощи женщинам, выразившим желание отказаться  от ребенка, и их семьям 



Социальные технологии  работы с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в кризисной ситуации  

 Технология «Оказание  комплексной помощи н/летним и их семьям в 

условиях стационарных реабилитационных отделений областных 

базовых учреждений» 

СПЕЦИАЛИСТЫ  
УЧРЕЖДЕНИЙ СОН 

 ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ СЕМЬИ;  

Своевременное оказание комплексных реабилитационных услуг  

несовершеннолетнему  и членам его семьи в условиях стационара. 

СОДЕЙСТВИЕ  
В ДОСТАВКЕ СЕМЬИ  

СОЦИАЛЬНО  
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ СЕМЬИ 

в  круглосуточные отделения 
 межтерриториальных центров 

СПЕЦИАЛИСТЫ-
КУРАТОРЫ ОТДЕЛЕНИЙ 

 Определение  необходимости помещения 

семьи для прохождения реабилитации              

в условиях стационарного 

реабилитационного отделения. 

 СОСТАВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ СЕМЬИ; 

 ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ СЕМЬИ;  

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА О ВЗАИМНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ; 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РЕЦИДИВОВ СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕРЕЗ ОБУЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ ВЫПОЛНЕНИЮ СВОИХ 
РОЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ. 

  УКРЕПЛЕНИЕ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ. 

 ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ У РОДИТЕЛЕЙ К ВЕДЕНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

 ОКАЗАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ВИДОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ СОГЛАСНО ИПР  Социальное сопровождение семьи, 

прошедшей реабилитацию, в течение              

6 месяцев. 

КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ СЕМЬИ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА В ТЕЧЕНИЕ 1 МЕСЯЦА: 



Социальные технологии  работы с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в кризисной ситуации  

 Межведомственная технология социальной работы 

«Социальная служба экстренного реагирования «Ребенок и семья» 

Оказание экстренной психологической, социальной и правовой помощи 

несовершеннолетним, женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

подвергшимся различным видам насилия, угрожающего их жизни и здоровью. 

КАТЕГОРИИ: 

 НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ, ЖЕНЩИНЫ,               

ОКАЗАВШИЕСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 

СИТУАЦИИ,  В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ 

ПОЛОЖЕНИИ 

 УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

(ИНСПЕКТОРЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ                

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ) 

 СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛОВ ПО ОПЕКЕ, 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ И ОХРАНЕ ПРАВ 

ДЕТСТВА 

 ОРГАНЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВЕДОМСТВА-УЧАСТНИКИ: 



Социальные технологии  работы с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в кризисной ситуации  

 Межведомственная технология социальной работы 

«Социальная служба экстренного реагирования «Ребенок и семья» 

СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ 

(круглосуточный режим работы) 
ГРАЖДАНИН 

СИГНАЛ (ИНФОРМАЦИЯ)  
ПО ФАКТУ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ В СЕМЬЕ,   

Телефоны службы  

8-800-200- 72-01 

Телефон 02 

 О КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ,  
УГРОЖАЮЩЕЙ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ И ЖЕНЩИНЕ 

• педагог-психолог; 
• инспектор ПДН;  
• специалист отдела 

по опеке;  
• специалист 

учреждения 
здравоохранения 

НА БАЗЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СОН 

СООБЩЕНИЕ 

ВЫЕЗД СЛУЖБЫ ССЭР ПО МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ СЕМЬИ 

В ТЕЧЕНИЕ 15 – 20 МИНУТ 

По результатам выезда: 

 В случае подтверждения                                                                                              

факта неисполнения родителями                                                     

обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних, 

обеспечивается постановка семьи на учет в Банк данных семей и 

несовершеннолетних «группы особого внимания». 

 Информация передается заинтересованным 

субъектам системы профилактики            

(УСЗН, КДН, ПДН, отдел опеки, Прокуратуру, 

учреждения здравоохранения, образования, 

по спорту и молодежной политике). 



Социальные технологии  работы с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в кризисной ситуации  

   «Метод взаимодействия с сетевым окружением семей и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации» 

Метод направлен на развитие комплексной работы  

с ближайшим окружением ребенка и его семьи,  

оказавшимися в трудной  жизненной ситуации.  

 

СПЕЦИАЛИСТЫ,  
ВЛАДЕЮЩИЕ МЕТОДОМ 

КОМАНДА  

СЕТЕВЫХ ТЕРАПЕВТОВ 

 Составление карты 

социальных контактов. 

Анализ. Диагностика. 

 Работа с ребенком, семьей,  

социальным окружением. 

Изучение ситуации. 

 Мобилизация                      

сетевого окружения 

(родственники, друзья, 

коллеги и другие значимые 

для семьи лица). 

ПОДГОТОВКА 
СЕТЕВОЙ ВСТРЕЧИ 

СЕТЕВАЯ ВСТРЕЧА 

 КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ВСТРЕЧИ ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О СЛОЖИВШЕЙСЯ 
СИТУАЦИИ. 

 

 ПО ИТОГАМ  ВСТРЕЧИ ПРИНИМАЕТСЯ ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ                   
С УЧЕТОМ СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБЕСПЕЧИТЬ УЛУЧШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 


