
Об эффективности принимаемых мер
при работе с семьями, находящимися 

в социально опасном положении 
в отдаленных территориях Нижневартовского района

Романова Марина Юрьевна, 
заместитель заведующего

отделения социального сопровождения граждан 
БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский

 районный комплексный центр
социального обслуживания населения» 

Профилактическая  работа  с  семьями  осуществляется  на
обслуживаемой территории Нижневартовского  района,  в  состав  которой
входят  14  населенных  пунктов:  г.п.  Излучинск,   г.п.  Новоаганск,
с. Варьеган,   с.  Большетархово,  с.п. Аган,  с.п. Ваховск,  с.п. Охтеурье.
с.п.  Зайцева речка,  с.п.  Ларьяк,  д.  Чехломей,  д.  Сосновый бор,  д.  Вата,
с. Корлики, с.п. Покур.

Семьи,  оказавшиеся  в  трудной  жизненной  ситуации,  выявляются
участковыми  специалистами  учреждения  посредством  получения
информации  из  различных  источников:  органов  внутренних  дел,
образовательных  учреждений,  управления  опеки  и  попечительства,
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, физических лиц
(соседей, друзей, родственников, знакомых).

Специалистами  учреждения  проводится  работа,  направленная  на
создание  безопасной  среды  в  семьях:  профилактика  семейно-бытовых
конфликтов,  домашнего  насилия  и  предупреждение  преступлений  на
бытовой  почве,  повышение  родительской  компетентности  в  вопросах
воспитания  и  социальной  адаптации  детей.  Постоянно  осуществляется
диагностическая  работа,  направленная  на  прояснение  актуальной
семейной   ситуации.  В  2020  году  c родителями  (законными
представителями)  проведены  беседы  на  темы:  «Советы  родителям  по
половому воспитанию», «Профилактика самовольных уходов», «Общение
как  важнейший  фактор  становления  детско-родительских  отношений»,
«Трудовое  воспитание   в  семье»,   «Особенности  детско-родительских
отношений  в  дошкольном  возрасте»,  «Прошлое  приёмного  ребёнка»,
«Детско-родительские взаимоотношения», «Влияние детско-родительских
отношений  на  развитие  личности  ребёнка»,  «Гендерное  воспитание
девочек и мальчиков в семье», «Учимся конструктивному общению», «Что
может  быть  семьи  дороже»,  «Семья  опора  счастья»,  «Стрессы  в  вашей
жизни  и  жизни  ваших  детей»,  «Психологическая  безопасность  и



комфортность детей в школе и дома», «Учим и учимся общаться» и др.
Охват 141 семья.

С целью информирования населения учреждением разрабатываются
и  распространяются   информационные  материалы  (памятки,  листовки,
буклеты,  стендовая  информация),  направленные  на  формирование
родительской  ответственности,  компетентности,  понимания
недопустимости   жестокого  обращения  с  детьми,  на  темы:  «Как  стать
идеальным  родителем  подростка»,  «Нескромные  вопросы  -
психосексуальное  развитие  ребёнка».  «Что  должен  знать  родитель  о
сексуальном образовании подростков?»,  «Признаки депрессии у детей и
подростков»,  «Нет  насилию  в  семье!».  «Конфликты  с  детьми:  советы
психолога,  как  их  разрешить»,   «Половое  воспитание-  как  часть
воспитания  ребёнка»,  «Как  помочь  ребёнку  пережить  кризис»,
«Недопущение  жестокого  обращения  и  насилия  в  отношении  детей  в
семье», «Правила семейного воспитания». Методический материал среди
родителей  распространяется  в  мессенджерах в  родительских  группах.
Охват 141 семья.

Проводится  профилактическая  работа,  направленная  на
гармонизацию внутрисемейных, детско-родительских отношений:

-  проведение  тренингов  по  формированию  стрессоустойчивости
«Умей  владеть  своим  стрессом», «Ресурсы  стрессоустойчивости»;
«Стресс-иммунитет»,  «Конфликты  и  пути  их  решения»  (136  н/л,  62
родителя);   по  профилактике  ПАВ  «Цена  сомнительных  удовольствий»
(150 н/л, 56 родителей),

-  проведение  дискуссии  по  правовому  просвещению  «Взрослая
жизнь - взрослая ответственность» (охват 160 н/л, 50 семей),

-  проведение  акции  с  распространением  информации  о  детском
телефоне доверия (653 н/л, 534 родителя).

-  подготовка  и  размещение  в  социальных  сетях,  распространение
в группах  Viber: статьи по профилактике жестокого обращения с детьми;
видеоролика  «Семейные  ценности  сегодня»;  памятки  «Преодоление
типичных ошибок семейного воспитания».

Охват  семей,  находящихся  в  социально  опасном  положении
составляет 100%. 

С целью повышения эффективности профилактики безнадзорности и
правонарушений  несовершеннолетних,  совершенствовании  межве-
домственного  взаимодействия  по  организации  работы  с   семьями,
находящимися  в  социально  опасном  положении  на  базе  учреждения
организована  работа  и  предоставление  социальных  услуг службой
«Экстренная детская помощь». 



Основные задачи Службы:
- выявление  детей  (семей),  находящихся  в  социально  опасном

положении;
- защита прав и законных интересов несовершеннолетних;
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- профилактика жестокого обращения с детьми; 
- снижение числа правонарушений в отношении несовершеннолетних. 

За  период  2020,  в  рамках  «Экстренная  детская  помощь»,
осуществлено  53  выезда в  семьи  (Излучинск,  Новоаганск,  Варъеган,
Покур, Ваховск, Аган, Вата, Зайцева Речка, Ларьяк), в которых выявлены
конфликтные ситуации (внутрисемейные конфликты между супругами на
фоне  злоупотребления  спиртными  напитками).   103  семьям  оказана
первичная психологическая помощь и поддержка. Для изучения ситуации
в  семье  проведены  диагностики,  по  результатам  которых  разработаны
индивидуальные  планы  коррекционной  работы  с  семьей  совместно  с
органами системы профилактики (здравоохранение, полиция, образование,
опека и попечительство).

Наиболее острой остаётся проблема предупреждения и преодоления
трудной  жизненной  ситуации  в  сельских   семьях  из  числа  коренных
малочисленных  народов  Севера,  проживающих  на  отдаленных
территориях.    

Положение сельских жителей характеризуется сложным комплексом
противоречий и жизненных затруднений. Типичные проблемы: родители
многих  детей  не  работают,  злоупотребляют  спиртными  напитками,
не  интересуются  судьбой  своих  детей.  Как  следствие  –  большое
количество семей, находящихся в социально опасном положении.    

По  состоянию  на  26.02.2021  на  профилактическом  учете  в
учреждении состоит:

- 33 семьи в них 68 несовершеннолетних, находящиеся в социально
опасном  положении,  из  них  14  семей  (20  взрослых,  37
несовершеннолетних)  из числа коренных малочисленных народов Севера,
что составляет 42 %.  

- 11 несовершеннолетних, совершивших правонарушения (из числа
КМНС – 1).
     Основными проблемами малочисленных народов севера являются:
- употребление алкоголя;
- педагогическая неграмотность родителей;
- высокий уровень безработицы; 
- низкое материальное положение семьи.

Для  оказания  действенной  помощи  таким  семьям,  необходимо
создание  системы  непрерывного  социального  сопровождения  на  всех
этапах  преодоления  кризисной  ситуации.  Сопровождение  представляет
собой  комплекс  профилактических  и  реабилитационных  мероприятий,



направленных  на  развитие  у  каждого  члена  семьи  способности  к
самостоятельному  решению  своих  жизненно  важных  проблем  и
полноценной жизни в социальной среде: укрепление  их психологического
здоровья,  нормализация  внутрисемейных  взаимоотношений,  повышение
культурного уровня.  Ведь большинство семей занимают выжидательную,
пассивную  позицию,  не  предпринимая  никаких  действий  по
самостоятельному выходу из создавшейся ситуации.  

Решить  эти  проблемы  одному  специалисту  невозможно.  Успех
возможен  только  при  включении  в  работу  всех  субъектов,
осуществляющих  свою  деятельность  на  территории  Нижневартовского
района.  

В результате  межведомственного взаимодействия  в 2020 году был
проведен 121 рейд с субъектами системы профилактики, из них: 

- с представителями  МОМВД – 30,
- с представителями органов опеки и попечительства – 2,
- с представителями муниципальной комиссии по делам
   несовершеннолетних и защите их прав – 6, 
- с образовательными учреждениями – 46, 
-  со  специалистами  рабочих  групп  администраций  сельских
поселений   37.
За  январь  –  февраль  2021  осуществлено  45  межведомственных
выходов. 
К  работе  по профилактике  семейного  неблагополучия  привлечены

некоммерческие учреждения: общественная организация «Центр семейной
культуры  Нижневартовского  района»,  некоммерческая  организация
«Хуторское  казачье  общество,  автономная  некоммерческая  организация
«Центр социальной реабилитации «Феникс». 

За 2020 год проведено 6 мероприятий,  из них:                                       
-  2  мероприятия по профилактике употребления ПАВ совместно

с АНО «Феникс», 
- акция "Детский телефон доверия" "Рука в руке. Как воспитать 
счастливого ребенка".
- акция «Собери ребенка в школу». 7 н/л из семей СОП получили
наборы в виде канцелярских принадлежностей.                         
-  круглый  стол  "Организация  взаимодействия  при  волонтерской
деятельности"                     
- тематическая встреча "Профилактика употребления ПАВ".               
На  подведомственных  территориях  специалисты  учреждения

являются  членами  рабочих  групп  при  администрациях  сельских
поселений,  для  оперативного  реагирования  социального  неблагополучия
семей.  Осуществляются  совместные  межведомственные  рейды,
ежемесячно  проходят   заседания  рабочих  групп,  на  которых



рассматриваются  семьи,  с  целью  оказания  им  помощи  по  выходу  из
социального неблагополучия,  решения текущих либо  вновь выявленных
проблем в семье. 

К работе  с  семьями из  числа КМНС привлекаются и  старейшины
рода,  с  целью мотивирования  членов  семьи  к  лечению  от  алкогольной
зависимости,  проведения  бесед  с  несовершеннолетними  и  о  правилах
поведения,  почитания  и  уважения  старших,  организации  занятости
несовершеннолетних  в  каникулярное  время.   Совместная  работа
участкового  специалиста  со  старейшинами  и  членами  родов  помогает
разрешить  трудную жизненную ситуацию в  семье  на  ранних  этапах  ее
возникновения.

В  результате  межведомственного  взаимодействия  на  территории
Нижневартовского  района  за  2020  снята  с  профилактического  учета
41  семья,  в  них  84  несовершеннолетних   в  связи  положительной
динамикой  и  выполнением  мероприятий  межведомственной
индивидуальной  программы  социально-педагогической  реабилитации  в
полном объеме,   из них 14 семей  (17 взрослых, 30 несовершеннолетних)
из числа коренных малочисленных народов Севера, что составляет 34 %.  

Кроме того, за 2020 год семьям оказано содействие: в оформлении
мер  социальной  поддержки  -71  семье,  в  лечении  от  алкогольной
зависимости   -27  чел.,  в постановке на учет в Нижневартовский центр
занятости населения в качестве безработного - 9 чел., в трудоустройстве -
10 чел., в получении юридической консультации по вопросам семейного
законодательства -18 чел.

За январь – февраль 2021 оказано содействие в постановке в Центр
занятости   населения – 5 чел., в лечении от алкогольной зависимости – 2
чел.  

Для  оказания  действенной  помощи  семьям,  находящихся  в
социально  опасном  положении  специалисты  находятся  в  постоянном
поиске  новых,  более  эффективных  форм  и  методов  воздействия,
разрабатывают  индивидуальный  подход  к  каждой  семье  и  каждому
ребенку.  Для получения положительного результата   профилактическую
работу  надо проводить в системе. Процесс должен быть непрерывным при
тесном  взаимодействии  на  этапе  коррекционной  и  профилактической
работы,   с привлечением специалистов здравоохранения, полиции, КДН,
опеки, центра занятости и др. субъектов системы профилактики.
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