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Начальнику  Управления  

социальной защиты населения  

по городу Ханты-Мансийску  

и Ханты-Мансийскому району 

Е.Л. Белковой 

 

Уважаемая Елена Леонидовна! 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям» 

направляет заявку на участие в Проекте «Вектор  «Детство - 2018». 

 

 Приложение на 9 л. в 1 экз. 

 

 

Директор ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

04B6E7465A21007B80E7110658F35CD974 

Владелец  Дульгерова  Ольга Васильевна 

Действителен 23.06.2017 с по 23.06.2018 

О.В. Дульгерова 

 

 

заместитель директора, Семенихина Оксана Владимировна 

тел.: (3467)930-77 

 

 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
 

1.Полное наименование организации Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский центр социальной помощи семье 

и детям» 

  

 

2.ОГРН организации-заявителя 1028600510487 

  

 

3.Название инициативы 

 

Проект повышения психолого-педагогической 

и правовой компетенции несовершеннолетних 

и родителей «Рука в руке» 

4. Контактная информация   

Адрес  

(место нахождения организации)  

628011, Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д.65 

 
 

 

Телефон 

 

тел./факс: (3467)930-771 

 

 
 

 

Электронная почта,  

социальная сеть 
E-mail: nadegdahm@mail.ru 

 
 

 

5. Руководитель организации Дульгерова Ольга Васильевна 

  

 

Описание инициативы 
 

 

1. Название инициативы  

Проект повышения психолого-педагогической и правовой компетенции 

несовершеннолетних и родителей «Рука в руке» 

 

2. Целевые группы  (подчеркнуть) 

 

- Поддержка приемных семей. 

 

- Поддержка многодетных семей. 

 

- Поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

- Поддержка детей-инвалидов. Поддержка детей с редкими (орфанными) заболеваниями 

 

- Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Постинтернатное 

сопровождение. Наставничество 



 

- Поддержка беременных женщин, направленная на профилактику абортов (формулировка на 

согласовании) 

 

- Поддержка молодых семей. 

 

- Помощь детям и подросткам с девиантным поведением. 

 

- Поддержка талантливых детей. 

 

- Профилактика отказов от новорожденных 

 

3. География инициативы (перечислить все субъекты РФ, на территории которых реализуется 

инициатива)  

Город Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский район 

4. Основные цели и задачи инициативы 

 Цель:  

Повышение психологической, педагогической и правовой компетенции 

несовершеннолетних и родителей 

Задачи:  

Повысить уровень компетенции несовершеннолетних и родителей в области 

обеспечения прав и законных интересов семьи и детей.  

    Создать условия для оказания практической и своевременной помощи 

несовершеннолетним и родителям, находящимся в социально опасном положении и 

иной трудной жизненной ситуации.  

     Повысить доступность социальной помощи семьям с детьми и несовершеннолетним, 

находящимся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации. 

    Привлечь к оказанию социальных услуг несовершеннолетним и семьям с детьми 

добровольцев и волонтеров. 

    Усовершенствовать систему аудита качества предоставления социальных услуг 

посредством применения индикаторов и показателей, используемых в Проекте 

5. Описание инициативы  

     Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты 

- Мансийский центр социальной помощи семье и детям» обеспечивает социальное 

обслуживание семей с детьми и несовершеннолетних, проживающих в городе Ханты-

Мансийске и  Ханты-Мансийском районе. Одной из главных задач учреждения 

является профилактика семейного неблагополучия и социально опасного положения 

семей и детей. 

   Анализ работы за два года выявил ряд проблем, с которыми сталкивается учреждение: 

низкий уровень педагогической и правовой компетенции родителей и подростков; 

увеличение количества семей с наличием внутрисемейного конфликта; 

   увеличение у детей и членов их семей  числа обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость         в социальном обслуживании; 

снижение мотивации родителей для мобилизации собственных ресурсов семьи с целью 

преодоления трудной жизненной ситуации; 

недостаточный резерв добровольцев и волонтеров для оказания социальной помощи 

семьям с детьми.  

  В 2016 году социальные услуги оказаны 5 301  гражданину, семьям 1 596,  3 242  

детям. 

      В 2017 году 5 256  гражданам, 1 471 семьям, 3 819  детям. 

      Особое внимание уделяется проблеме социально опасного положения. 

      При этом, необходимо отметить динамику увеличения вновь выявленных семей и 

детей с признаками социально опасного положения: 



     2016 год -  105 семей (176 детей).  

     2017 год – 127 семей (214 детей) 

     В результате проведенной учреждением работы исключены из группы риска:  

в 2016г. – 21 семей,  в них 35 несовершеннолетних,   

в 2017 году – 19 семей, в них 34 несовершеннолетних. 

      Исправлению ситуации в семьях способствовало оказание содействия в 

трудоустройстве  родителей, налаживании детско-родительских отношений, лечении от  

алкогольной зависимости,  улучшении  жилищных  условий. 

    Таким образом, в 2017 году показатель числа семей с детьми, находящихся в 

социально опасном положении, снятых с профилактического учета по причине 

стабилизации ситуации, составил 68%  (в 2016 году - 57 %).  

    Наблюдается незначительное снижение количества родителей из общего числа 

проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, лишенных 

родительских прав.  В 2017 году лишены родительских прав 3 родителя/3 детей,  в  2016 

году  - 4 родителя/11 детей.  

     В двухлетнем периоде (2016, 2017 на учете в учреждении состояли 76 семей (в них 

171 ребенок), находящихся в социально опасном положении, из них: 

    в 2016 году 37 семей, 62 детей; 

    в 2017 году 39 семей, 109  детей. 

    По состоянию на 01.01.2018 на профилактическом учете в учреждении состоят 20 

семей (54 детей), находящихся в социально опасном положении, 55% которых 

неполные семьи (11  семей), 60% - многодетные семьи (12 семей). 

    Причинами постановки на учет по факту социально опасного положения в 80% 

случаев является злоупотребление спиртными напитками, в 12% случаев – 

наркотическая зависимость одного из родителей, в 90 % случаев  - низкая 

педагогическая компетенция родителей. 

     В течение двух лет (2016,2017 гг.) в реестре несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, состояли 102 ребенка, из них в 2016 году – 41 детей,  в 

2017 году  – 61 ребенок. 

     Таким образом, показатель увеличения числа детей, находящихся в социально 

опасном положении, за два года составил 33%. 

В  2017году наметилась тревожная тенденция, выразившаяся в увеличении количества: 

преступлений, совершенных несовершеннолетними: в 2016 год- 20, 2017 год -26; 

административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними: 2016 год – 

46, 2017 год – 97; 

количества совершенных самовольных уходов несовершеннолетними: 2016 год  – 22, 

2017год  - 29; 

фактов суицидальных проявлений несовершеннолетних: 2016 год – 7 суицидальных 

попыток, 2017 год – 15 фактов, из них с летальным исходом – 2. 

     В целях первичной профилактики учреждением проводятся мероприятия, 

направленные на социальную адаптацию детей. В 2016-2017гг. участие в мероприятиях 

приняли 4790 детей и подростков. Мероприятия организованы как для детей, 

проживающих в городе Ханты-Мансийске, так и в сельской местности Ханты-

Мансийского района. 

     В практику учреждения внедрены такие технологии как «социальное 

сопровождение», «управление случаем», «экстренная детская помощь». 

     При этом, за последние два года возросла потребность семей в таких видах помощи 

как юридическая, психологическая, педагогическая. 

     Актуальным является запрос на проведение психолого-педагогического 

обследования детей в связи с внутрисемейными конфликтами, психологической 

экспертизы ребенка по причине развода родителей, на оказание юридических услуг для 



оформления/восстановления документов, содействие в получении образования и других 

вопросов в области семейного права, защиты законных интересов детей. 

    Так, в 2017 году, учреждением в ходе подготовки информации по обращениям 

граждан в законодательные и исполнительные органы государственной власти, 

установлена нуждаемость 166 семей в оказании поддержки по указанным вопросам.  

    Зарегистрированы обращения к психологам по причине жестокого обращения с 

детьми, применения физического наказания в отношении детей одним из родителей: в 

2016 году –4 обращения; в 2017 году – 10 обращений. 

    Проект решает задачи, направленные на повышение доступности и эффективности 

социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

6. Информация в сети интернет (статьи в сми, группы в социальных сетях) 

www.vegahm.ru  

 http://admhmansy.ru/ 

6. Источники финансирования инициативы 

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

 

6. Команда проекта  

ФИО 

-Место работы 

-Опыт работы (включая опыт реализации 

социально значимых проектов) 

-Контактный телефон 

-Страницы в социальных сетях 

Руководитель инициативы 

 

Дульгерова Ольга  Васильевна 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа –Югры «Ханты-

Мансийский центр социальной помощи семье 

и детям» 

открыты два новых отделения: кризисное 

отделение помощи женщинам, социальной 

адаптации несовершеннолетних и молодежи; 

внедрена технология социальной работы: 

социальная адаптация несовершеннолетних 

из семей мигрантов; 

разработан и внедрен в деятельность 

учреждения проект психолого-

педагогической и правовой помощи семьям с 

детьми и несовершеннолетним «Ваше право»; 

начата работа по развитию платных услуг: 

сумма средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, составила 186,4 

тыс.рублей; в 2017 году увеличилась 

практически в 2 раза и составила составил 

438,1 тыс.руб., 

получила развитие программа отдыха и 

оздоровления детей: ежегодный охват летним 

отдыхом составляет не менее 150 человек, 

дополнительно организованы летние 

психолого-педагогические клубы 

кратковременного пребывания детей для 

http://www.vegahm.ru/
http://admhmansy.ru/


подростков группы «риска» («Мастерская 

моего Я»,  «Я самая»);  

активно организована деятельность по 

привлечению негосударственных, 

некоммерческих  организаций для оказания 

услуг семьям, в том числе, находящимся в 

социально опасном положении;            

успешно прошла апробацию пилотная 

площадка по отработки технологии 

социального сопровождения многодетных 

семей на территории муниципальных 

образований Югры - город Ханты-Мансийск. 

тел./факс: (3467)930-771 

www.vegahm.ru  

Опыт заявителя: 

      Программа реабилитации и развития 

творческих способностей 

несовершеннолетних «Наши руки не для 

скуки» (педагог дополнительного 

образования Мискарян Л.Э.). 

     Целевая направленность -  социальная 

реабилитации несовершеннолетних через 

творчество, развитие детских способностей с 

опорой на внутренние ресурсы. 

     Период реализации – с 2013 года по 

настоящее время. 

     Программа «Бумажная фантазия» (педагог 

дополнительного образования Мискарян 

Л.Э.). 

     Целевая направленность -  творческое 

развитие личности ребенка,  формирование 

позитивных интересов. 

      Период реализации – с 2010 года по 

настоящее время. 

       Программа духовно-нравственного 

воспитания несовершеннолетних «Связь 

времён и поколений» (педагог 

дополнительного образования Попова Н.В.). 

      Целевая направленность -  формирование 

духовно-нравственной культуры 

несовершеннолетних, адаптация в обществе.  

      Период реализации – с 2011 года по 

настоящее время. 

     Программа развития творческих 

способностей «В гостях у сказки» (педагог 

дополнительного образования Попова Н.В.). 

     Целевая направленность -  социальная 

адаптация детей, развитие творческих 

способностей посредством вовлечения в 

театрализованную деятельность.  

     Период реализации – с 2010 года по 

http://www.vegahm.ru/


настоящее время. 

      Программа «Остров сокровищ» 

(воспитатель отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних Рыткина О.Н.). 

     Целевая направленность -  профилактика 

безнадзорности и социального 

неблагополучия несовершеннолетних; 

формирование навыков и способностей 

социального функционирования детей, из 

семей социально уязвимых групп населения.  

     Период реализации – с 2014 года по 

настоящее время. 

     Профилактическая программа для 

несовершеннолетних «Я самая» (психолог 

Дымшакова Т.С., педагог дополнительного 

образования Мискарян Л.Э.). 

     Целевая направленность - воспитание 

гигиенической и духовной культуры у 

девочек, обучение навыкам, способствующим 

сохранению  и укреплению психического и 

репродуктивного здоровья.  

     Период реализации – с 2016 года. 

      Психолого-педагогическая программа  

«Мастерская моего Я» (психолог  Шкель 

Ю.В.). 

      Целевая направленность - профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, коррекция 

поведенческих расстройств в подростковом 

возрасте через раскрытие личностного и 

творческого потенциалов, путем создания 

условий их самореализации.  

      Период реализации – с 2013 года по 

настоящее время. 

      Коррекционная психологическая 

программа для несовершеннолетних с 

агрессивным поведением «Миссия 

выполнима» (психолог Жиляева М.И.). 

      Целевая направленность - профилактика 

конфликтов в подростковой среде, коррекция 

агрессивного поведения детей посредством 

тренинговых занятий.  

      Период реализации – с 2014 года по 

настоящее время. 

      Обучающая программа «Школа 

замещающих родителей» (психолог Белова 

Л.А) 

      Целевая направленность – оказание 

помощи приемным семьям в освоении и 

применении необходимых знаний в области 

воспитания, развития, ухода за приемным 



ребенком, защите его прав и законных 

интересов, профилактика отказов от детей.          

      Период реализации – с 2011 года по 

настоящее время. 

      Программа летней оздоровительной 

смены «Бригантина» (воспитатели отделения 

дневного пребывания несовершеннолетних 

Рыткина О.Н., Кузнецова Л.С.). 

       Целевая направленность – укрепление 

физического и психического здоровья, 

развитие творческого и интеллектуального 

потенциала несовершеннолетних в возрасте 

от 6 до 14 лет с учётом индивидуальных 

интересов и способностей.  

      Период реализации – с 2014 года по 

настоящее время. 

       Реабилитационная психолого-

педагогическая программа летней 

оздоровительной смены «Выбор» 

(воспитатели отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних Рыткина О.Н., Поляков 

Ю.М., психологи Исаченко Г.С., Пуртова 

М.И.). 

      Целевая направленность – профилактика 

вредных привычек, формирование здорового 

образа у несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах в органах системы 

профилактики.  

      Период реализации – с 2011 года по 2015 

год. 

      Программа социальной адаптации детей и 

семей с детьми «Дерево целей» (специалисты 

по социальной работе отделения психолого-

педагогической помощи). 

      Целевая направленность – профилактика 

обстоятельств, способствующих трудной 

жизненной ситуации, развитие собственного 

потенциала ребенка, семьи для преодоления 

трудной жизненной ситуации, формирование 

устойчивости к негативным факторам риска 

семейного неблагополучия.  

      Период реализации – с 2013 года по 

настоящее время. 

      Семейный Клуб «Счастливы вместе» 

(социальный педагог Парамонов П.О., 

психолог Белова Л.А.) 

      Целевая направленность - формирование 

системы партнерских отношений Центра и 

семей через активное сотрудничество с 

родителями и их детьми. 

        Период реализации – с 2016 года по 



настоящее время. 

      Программа социальной адаптации детей 

из семей мигрантов, признанных 

нуждающимися в получении социальных 

услуг на базе отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних «Дружба» (специалист 

по социальной работе Маркелова С.В.) 

      Целевая направленность - формирование 

толерантного и уважительного отношения к 

национальным традициям и культуре 

содействующих социальной адаптации, 

интеграции в общество, пропаганды традиций 

и культурного наследия народов 

проживающих в Российской Федерации. 

     Период реализации – с 2016 года по 

настоящее время. 

     Развивающая программа «Ступеньки» для 

воспитанников отделения дневного 

пребывания несовершеннолетних в возрасте 

от 3 до 6 лет психолог Шкель Ю.В.). 

      Целевая направленность - создание 

условий для  развития психических процессов 

у несовершеннолетних. 

     Период реализации – с 2016 года по 

настоящее время. 

      Объем и источники финансирования всех 

программ – текущее финансирование 

деятельности учреждения (субсидия на 

финансовое  обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание 

государственных услуг).       

Участники    1. Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Ханты-Мансийская клиническая 

психоневрологическая больница». 

Юридический адрес: 628011, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 

Гагарина, д. 106. 

2. Управление опеки и попечительства 

города Ханты-Мансийска. 

Юридический адрес: 628011, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. 

Пионерская, 46. 

3. Казенное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр профилактики и борьбы со СПИД». 

Юридический адрес: Российская 

Федерация, 628002, город Ханты-Мансийск, 

улица Гагарина, дом 106, корпус 2. 



 4. Казенное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Ханты-Мансийский центр занятости 

населения». 

Юридический адрес: 628012, Россия, 

Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Тюменская область, г. Ханты-

Мансийск, улица Карла Маркса, 12. 

5. Казенное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр социальных выплат».  

      Юридический адрес: Российская 

Федерация,  628001, г. Ханты-Мансийск, ул. 

Барабинская, дом 18 

6. Территориальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в 

городе Ханты-Мансийске. 

Юридический адрес: 628011, Россия, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. Пионерская, д. 46. 

 


