
«Межведомственное взаимодействие при организации работы по 

раннему выявлению неблагополучных семей и их социальному 

сопровождению» 

В области  реализуется Порядок межведомственного взаимодействия 

по выявлению семейного и детского неблагополучия, организации работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении, на территории Калининградской области, разработанный 

областной Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

Работа, проводимая по сокращению социального сиротства всеми 

сторонами межведомственного взаимодействия, действительно дает свои 

результаты: 

- только за последний год уменьшилось количество семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, с 28058  до 27381 семей; 

данная тенденция сохранилась и в текущем году: по состоянию на 

01.04.2016 г. число таких семей составило 25938; 

- число детей и подростков, находящихся в социально опасном 

положении, за последний год уменьшилось с 658  до 530 человек; 

количество семей данной категории снизилось с 362  до 282,  в первом 

квартале – 274 семьи 

- число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

сократилось с 5092 в 2014 году до 4891 в 2015, по оперативным данным по 

состоянию на 01.04. 2016 г. их число составило 4760 чел. 

 Однако межведомственная система не совершенна.  

 Понимание необходимости ранней профилактики обусловило принятие 

тремя ключевыми министерствами социальной сферы – Министерством 

социальной политики, Министерством образования и Министерством 

здравоохранения совместного приказа от 22 марта 2016 года «О Порядке 

взаимодействия Министерства социальной политики Калининградской 

области, Министерства образования Калининградской области, 

Министерства здравоохранения Калининградской области при организации 

работы по раннему выявлению неблагополучных семей и их социальному 

сопровождению». 

Сторонами межведомственного взаимодействия при организации 

работы по раннему выявлению неблагополучных семей и их социальному 

сопровождению являются:  

- Министерство социальной политики Калининградской области; 

- Министерство образования Калининградской области; 

- Министерство здравоохранения Калининградской области; 

- органы местного самоуправления Калининградской области (в том 

числе органы социальной защиты населения муниципальных образований 

Калининградской области; органы управления образованием 

Калининградской области); 

- государственные учреждения социального обслуживания семей и 

детей, подведомственные Министерству социальной политики 

Калининградской области; 



- государственные учреждения здравоохранения, подведомственные 

Министерству здравоохранения Калининградской области; 

- государственные и муниципальные образовательные учреждения, 

подведомственные Калининградской области. 

Основной целью межведомственного взаимодействия является 

обеспечение деятельности системы межведомственного взаимодействия по 

раннему выявлению семейного неблагополучия, социальному 

сопровождению таких семей, повышению качества их жизни и уровня 

социального обслуживания в интересах предупреждения и преодоления 

семейного неблагополучия, сохранению семьи для ребенка. 

Этапы работы в рамках межведомственного взаимодействия. 

Первое - это выявление сторонами межведомственного взаимодействия 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном 

положении. 

Второе - информирование сторонами межведомственного 

взаимодействия органов социальной защиты населения муниципальных 

образований области о выявленных семьях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном положении. 

В целях подтверждения полученной информации проведение органами 

социальной защиты населения материально-бытового обследования по месту 

жительства (пребывания) семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, социально опасном положении и составление акта обследования. 

Принятие решения органами социальной защиты населения о 

постановке семьи на социальное сопровождение, разработка программы 

социального сопровождения семей.  

И основной этап - организация работы по социальному сопровождению 

семей учреждениями социального обслуживания семей с детьми, 

несовершеннолетних. 

Названным выше приказом четко установлены обстоятельства, в 

соответствии с которыми стороны межведомственного взаимодействия 

информируют органы социальной защиты населения о семейном 

неблагополучии. 

К таким обстоятельствам относятся: 

- выявление беременных женщин, относящихся к группе риска; 

- выявление фактов намерений отказов от новорожденных детей; 

- злоупотребление родителями (законными представителями) 

спиртными напитками, употребление наркотических (психотропных) 

веществ, аморальный образ жизни; 

- вовлечение детей в противоправные или антиобщественные действия 

(попрошайничество, бродяжничество и т.д.); 

- наличие признаков насилия, жестокого обращения родителей (иных 

законных представителей) с ребенком (детьми), включая физическое, 

психическое, сексуальное насилие;  

‒ отсутствие у ребенка (детей) необходимой одежды, регулярного 

питания;  



‒ несоблюдение в семье с детьми санитарно-гигиенических условий 

проживания;  

‒ кризис детско-родительских отношений в семье, в том числе 

пренебрежение нуждами детей; 

‒ полная или частичная утрата родителями контроля за поведением 

детей;  

‒ неудовлетворенная потребность в оказании медицинской помощи 

семьям с детьми;  

‒ неудовлетворенная потребность детей-инвалидов в создании 

доступной среды проживания, профессиональном обучении;  

‒ конфликт в семье родителей с детьми, угрожающий жизни детей и 

другие обстоятельства, нарушающие жизнеобеспечение семей. 

 Наличие хотя-бы одного из этих обстоятельств должно повлечь за 

собой определенные действия. 

 Вся информация о любом признаке неблагополучия поступает в орган 

социальной защиты населения муниципальных образований области по 

месту жительства (пребывания) беременных женщин, семей с детьми, 

несовершеннолетних. При этом в зависимости от тяжести признаков 

неблагополучия установлены временные рамки.  

Для медицинских учреждений, подведомственных Министерству 

здравоохранения Калининградской области установлен следующий 

временной алгоритм по сообщению информации в орган социальной защиты 

населения: 

- в течение трех часов: при посещении детей на дому, на приемах в 

поликлинике, поступлении и нахождении ребенка на стационарном лечении  

о выявлении и  наличии в семье неблагополучных социальных факторов;   

- в течение трех часов: при выявлении несовершеннолетних, 

поступивших с признаками жестокого обращения с ними, с признаками 

физического, психического или сексуального насилия, непринятия 

родителями (законными представителями) своевременных мер по лечению 

ребенка, которое привело к угрозе его жизни и здоровью; 

- в течение суток: при постановке женщин на учет по беременности 

определяют семейно-бытовые условия, свидетельствующие о потенциальном 

неблагополучии для протекания беременности, и в случае установления 

факта социально опасного положения; 

- в течение 2-х суток: при установлении фактов наличия у родителей 

заболеваний, препятствующих выполнению ими родительских обязанностей; 

о единственном или обоих родителях – инвалидах 1 и 2 группы без трудовой 

рекомендации, которые не могут самостоятельно осуществлять уход и 

воспитание ребенка; о случаях длительной и тяжелой болезни обоих или 

единственного родителя; родителей-наркоманов, токсикоманов, алкоголиков; 

родителей имеющих психические заболевания, при которых больные 

признаны в установленном порядке недееспособными или ограничено 

дееспособными и т.д.  

Органы управления образованием, через подведомственные учреждения  



направляют в органы социальной защиты населения информацию в 

следующие сроки:  

- в течение трех часов (незамедлительно): при выявлении признаков 

жестокого обращения родителей с ребенком; 

- в течение трех часов: при выявлении сведений о детях, проживающих 

в условиях, представляющих угрозу их жизни или здоровью либо 

препятствующих их нормальному воспитанию; 

- в течение суток: при установлении признаков неблагополучия в семье 

в случае выявления несовершеннолетних, длительное время (более 100 

часов) не посещающих или систематически пропускающих без 

уважительных причин учебные занятия в образовательных организациях. 

После получения от одной из сторон межведомственного 

взаимодействия информации о фактах неблагополучия органы социальной 

защиты муниципальных образований Калининградской области: в течение 

суток (в случае угрозы жизни и здоровью), или в течение трех дней 

организуют проверку поступивших фактов путем проведения обследования 

условий жизни граждан и семей и в случае ее подтверждения признает семью 

нуждающейся в социальном сопровождении и обеспечивает его путем 

привлечения государственных учреждений социального обслуживания семей 

с детьми.  

Что касается социального сопровождения, то его понятие установлено 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания» как комплекс мер, направленных на 

предупреждение и преодоление семейного неблагополучия путем оказания 

содействия гражданам в получении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи. 

Порядок организации  социального сопровождения на территории 

Калининградской области установлен приказом Министерства социальной 

политики от 09 марта 2016 года № 97 «Об утверждении Порядка социального 

сопровождения беременных женщин, семей с детьми, несовершеннолетних». 

К организациям, обеспечивающим социальное сопровождение, 

относятся: 

- органы социальной защиты муниципальных образований области; 

- государственные учреждения социального обслуживания. 

При этом решение о необходимости социального сопровождения 

принимает орган социальной защиты муниципального образования, он же и 

составляет программу социального сопровождения. А государственные 

учреждения социального обслуживания осуществляют действия по 

социальному сопровождению. 

К категориям граждан, нуждающихся в социальном сопровождении, 

относятся:  

- беременные женщины, находящиеся в кризисной ситуации; 

- семьи с детьми в возрасте до 3 лет, находящиеся в кризисной 

ситуации; 



 - замещающие семьи, в которых воспитываются дети с особыми 

потребностями;  

- замещающие семьи при нарушении детско-родительских отношений; 

- семьи в социально опасном положении; 

- семьи, состоящие на профилактических учетах; 

‒семьи, воспитывающие детей-инвалидов; 

- семьи с несовершеннолетними детьми, в которых родители являются 

инвалидами 1-2 группы. 

Учитывая, что решение о социальном сопровождении принимается 

органами социальной защиты населения в отношении граждан, по которым 

подтвердилась информация о неблагополучии, а также в соответствии с 

проблемой и ее остротой определяется уровень социального сопровождения: 

кризисный либо экстренный.  

Кризисный уровень социального сопровождения – это процесс 

реализации комплекса мероприятий, направленного на оказание помощи по 

устранению конфликтных и иных кризисных ситуаций, возникших на ранней 

стадии.  

Кризисный уровень социального сопровождения устанавливается при 

наличии следующих признаков:  

- нарушение межличностных отношений в семье (эмоциональная 

отверженность всех членов семьи);  

- нарушение детско-родительских отношений (частые конфликты 

между родителем и ребенком);  

- семья в процессе восстановления в родительских правах;  

- пренебрежение нуждами ребенка (неудовлетворительное питание, 

несоблюдение правил предупреждения заболеваний и своевременного 

лечения ребенка). 

Экстренный уровень социального сопровождения – это процесс 

реализации комплекса мероприятий, направленного на оказание помощи  с 

целью предотвращения существующей угрозы для жизни ребенка, включая 

жестокое обращение.  

Экстренный уровень социального сопровождения устанавливается при 

наличии следующих признаков:  

- установление семье статуса находящей в социально опасном 

положении; 

- постановка семьи на профилактический учет; 

- жестокое обращение с ребенком;  

- наличие фактов насилия в семье; 

- намерение беременной женщины, матери с новорожденным ребенком 

отказаться от ребенка;  

- намерение семьи отказаться от приемного ребенка или ребенка-

инвалида; 

- наличие в семье родителей, страдающих от алкогольной или 

наркотической зависимости. 



После принятия решения о необходимости социального 

сопровождения, определения его уровня и составления программы эстафету 

принимают центры и отделения помощи семье и детям. 

 Одним из новых моментов в социальном сопровождении является то, 

что в работе учреждений появляется такое понятие, как куратор семьи, 

который и отвечает за все, что происходит с подопечными. 

Кроме этого, впервые установлены показатели эффективности 

социального сопровождения, которые позволят оценить деятельность не 

только учреждений помощи семье и детям, но и каждого куратора семьи. 

Планируется, что по итогам года данный показатель будет использован для 

определения размера материального поощрения. 

Для оценки результатов эффективности социального сопровождения 

используется следующий показатель: доля семей, снятых с социального 

сопровождения в связи с улучшением ситуации к общему числу семей, 

снятых с социального сопровождения (в %). Если данный показатель 

составляет: 

- 50% и более – эффективность социального сопровождения считается 

высокой; 

- от 30 до 50% - эффективность социального сопровождения считается 

средней; 

- от 10 до 30% - эффективность социального сопровождения считается 

низкой; 

- менее 10% - социальное сопровождение признается неэффективным. 

Эффективность социального сопровождения определяется органами 

социальной защиты населения муниципальных образований ежегодно по 

итогам работы за прошедший год. 

 

 

 


