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В БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания
населения» специалисты отделения психологической помощи гражданам
осуществляют работу с семьями, признанными находящимися в социально
опасном положении.

Успешность  работы  с  данной  категорией  семей  предполагает,  в
первую  очередь,  хорошо  организованное  межведомственное
взаимодействие  с  учреждениями  системы  профилактики,  простроенную
систему  распределения  функциональных  обязанностей  всех  участников
работы  с  семьей.  Координатором  данной  работы  выступает
Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации г. Мегиона.

Составляющими результативной работы являются: 
-  индивидуальный  подход  к  решению  проблем  каждой  семьи

(подобранные  мероприятия  в  межведомственной  индивидуальной
программе социально-педагогической реабилитации);

- оперативный обмен информацией (поддержка постоянной личной
связи  между  специалистами  учреждений  с  целью  контроля  ситуации  в
семьях, своевременного принятия необходимых мер воздействия);

- коллегиальное решение сложных случаев (оперативная организация
рабочих  встреч  при  МКДНиЗП  с  приглашением  конкретных  семей,
ситуация  в  которых  требует  оперативного  вмешательства,  с  целью
разработки дополнительных мер по исправлению ситуации в семье).

В  рамках  реализации  межведомственной  индивидуальной
программы  социально-педагогической  реабилитации  семьи  специалисты
учреждения  используют  технологию  социальной  реабилитации



несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом (совершивших
правонарушения и преступления),  которая разработана  и реализуется в
учреждении с 2014 года. 

Технология  предполагает  оказание  квалифицированной  помощи
подростку  и  членам  его  семьи  на  основе  деятельностного  подхода,
направленного на  изучение  и  анализ причин возникновения социальной
дезадаптации  и  отклоняющегося  поведения  несовершеннолетнего.  В
процессе работы специалистами осуществляется:

1.Выявление  интересов  и  потребностей  несовершеннолетних,
трудностей  и  проблем,  отклонений  в  поведении,  уровня  социальной
защищенности и адаптированности к социальной среде.

2.Формирование  социально  адаптивного  поведения
несовершеннолетнего, ценностей, направленных на здоровый образ жизни.

3.Вовлечение   подростков  в  позитивную деятельность,  адекватную
их  интересам,  способностям  и  психическому  состоянию,  способную
отвлечь их от совершения правонарушений.

4.Взаимодействие  учреждений  системы  профилактики  по
организации  работы  по  профилактике  правонарушений
несовершеннолетних.

Критериями эффективности реализации технологии являются:
1. Охват не менее 92% от числа состоящих на учете в отделении

по  делам  несовершеннолетних  ОМВД  России  по  г.  Мегиону,
территориальной  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их
прав в г. Мегионе.

2. Достижение положительной динамики социальной адаптации
несовершеннолетних,  улучшение  в  детско-родительских
взаимоотношениях в 85% случаев.

3. Отсутствие  повторных  правонарушений  у  80%
несовершеннолетних.

В  результате  реализации  технологии  социальной  реабилитации
несовершеннолетних  можно  отметить  достижение  запланированной
эффективности по всем критериям.

В  рамках  реализации  межведомственной  индивидуальной
программы социально-педагогической реабилитации семьи специалистами
также  реализуется  технология  «Семейный  психолог»,  цель  которой
устранение причин семейного неблагополучия, оказание психологической
помощи семье, гражданам в выходе из социально опасного положения.

В рамках реализации данной технологии психологами отделения:



-  осуществляется  психологическая  поддержка  граждан,  членов
семьи,  в  том  числе  с  использованием  ресурсов  социального  окружения
семьи (родственники, близкие знакомые);

- проводится целенаправленная работа по мотивированию родителей,
других  членов  семьи  на  прохождение  лечения  от  различного  рода
зависимостей;

- организуются информационно-просветительские, направленные на
повышение родительской компетентности, обмен родительским опытом в
вопросах  построения  конструктивных  детско-родительских
взаимоотношений.

В  результате  реализации  технологии  «Семейный  психолог»
наблюдается  положительная  динамика  изменения  внутрисемейной
ситуации в большинстве охваченных работой семей:

-  восстанавливаются  контакты  между  семьей  и  социальным
окружением; 

- укрепляются семейные связи, улучшается психологический климат
в семье;

-  формируются  навыки  самостоятельного  решения  возможных
проблем в семье в будущем.

Подводя итоги за 2020 год в рамках работы Службы профилактики
семейного  неблагополучия  отметим,  что  с  247  семьями,  состоящими  в
межведомственном  реестре  учета  семей,  находящихся  в  социально
опасном положении проводилась профилактическая работа.  В результате
в ходе проведенной работы с профилактического учета снято 144 семьи, из
них: 132 семей – с положительной динамикой, 4 семьи – в связи со сменой
места жительства,  5 семей – по достижению несовершеннолетними 18 лет,
2 семьи – с  ограничением (лишением) родительских прав,  1  семья – со
смертью  родителя  (законного  представителя).  В  рамках  деятельности
службы  «Экстренная  детская  помощь»  было  осуществлено  48  рейдов,
посещено 149 семей. 

Между учреждениями системы профилактики постоянно происходит
оперативный  обмен  информацией  с  целью  своевременного  выявления
фактов семейного неблагополучия.

Оценивая  результативность  организации  работы  с  семьями,
находящимися в социально опасном положении, проживающими в городе
Мегионе,  можно  отметить,  что  достаточно  высокий  процент
эффективности  деятельности  достигнут  благодаря  общей
заинтересованности  в  положительной  динамике,  критерием  которой



является  не  только  исключение  семьи  из  межведомственного  реестра
несовершеннолетних  и  семей,  находящихся  в  социально  опасном
положении, но и любые положительные изменения, достижения семьи в
решении основных проблем.
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