
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                  Сорок четвёртая                                сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

09 ноября 2022 г.                                                                                             № 490 

 

 

О работе МБУ «Центр 

социальной помощи семье 

и детям «Семья», 

оказании социального 

сопровождения семей и 

детей, нуждающихся  в 

оказании государственной 

поддержки по 

преодолению трудной 

жизненной ситуации, 

основных результатах 

работы по устранению 

социального 

неблагополучия (за 

период: 2020-2022 гг.) 

 

 

 

Руководствуясь  статьями 13 и 39 Устава муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области, заслушав директора МБУ 

«Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Безбородову Е.В., 

Муниципальный совет Чернянского района  

решил: 

1. О работе МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья», 

оказании социального сопровождения семей и детей, нуждающихся  в 
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оказании государственной поддержки по преодолению трудной жизненной 

ситуации, основных результатах работы по устранению социального 

неблагополучия (за период: 2020-2022 гг.) (прилагается) принять к 

сведению без замечаний, деятельность учреждения в целом одобрить и 

поддержать. 

2. Поручить директору Центра социальной помощи семье и детям 

«Семья» Безбородовой Е.В. совместно с руководителем управления 

социальной защиты населения администрации Чернянского района 

Богданниковой Н.О.: 

расширить деятельность по выяснению вопросов устройства и 

воспитания детей, вовлечению их в образовательную среду из числа детей из 

семей, прибывших в Чернянский район с территории ЛНР, ДНР, 

Запорожской и Херсонской областей Российской Федерации; 

принять срочные и исчерпывающие меры по подбору и принятию на 

работу в Центр детского психолога. 

3. Ввести в действие настоящее решение со дня его принятия. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 

местного самоуправления Чернянского района в сети Интернет в подразделе 

«Решения» раздела «Муниципальный совет» (адрес сайта: 

http://www.admchern.ru (http://www.chernyanskijrajon-r31.gosweb.gosuslugi.ru). 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по 

социальным вопросам и вопросам природопользования. Выполнение 

настоящего решения рассмотреть  на заседании постоянной комиссии в 

декабре и январе 2022 г. и 2023 гг. соответственно. 

 

 

Председатель Муниципального  совета 

Чернянского района                                                                               М.В. Чуб  

 

 

http://www.admchern.ru/
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Приложение                                                           

к решению Муниципального 

совета Чернянского района                     

от 09 ноября 2022 г. № 490 
 

 

 

Информация                                                                                                                              

о работе МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья», 

оказании социального сопровождения семей и детей, нуждающихся  в 

оказании государственной поддержки по преодолению трудной 

жизненной ситуации, основных результатах работы по устранению 

социального неблагополучия (за период: 2020-2022 гг.) 
 

 

Семья - это основной источник детского благополучия. Жить в семье, 

жить с родителями - это не только право ребенка, закрепленное российским 

законодательством, но и выработанная человечеством на протяжении 

тысячелетий норма жизни. Однако в современном обществе одной из 

ключевых проблем является социальное сиротство - явление, обусловленное 

уклонением или устранением от выполнения родительских обязанностей по 

отношению к ребенку. В результате чего появляются «трудные дети», 

которые имеют право на особую защиту и помощь, предоставляемые 

государством. 

Центр Семья - это учреждение с новой структурой, позволяющей 

решать проблемы семьи, попавшей в трудную жизненную ситуацию. В 

учреждении функционируют три отделения: 

- стационарное отделение с дневным пребыванием для 

несовершеннолетних, в том числе структурное подразделение 

дополнительного образования детей и взрослых; 

- отделение социального сопровождения семей с детьми; 

- отделение для детей с ограниченными возможностями здоровья 

сенсорная комната «Теплый лучик». 

Стационарное отделение социальной реабилитации предназначено 

для оказания социальной поддержки несовершеннолетним, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, в возрасте от 3 до 18 лет; организации их 

временного проживания; оказания социально-бытовых, правовых, 

медицинских, психолого-педагогических услуг. Отделение рассчитано на 14 

койко-мест. Для проживания воспитанников созданы все условия, 

максимально приближенные к домашним. Реабилитационный процесс 

направлен на возвращение ребёнка в семью и социум. 

В период пребывания детей • в Центре они находятся на полном 

гособеспечении и все услуги семьям и детям ориентированы на помощь 

семье в целом и каждому из её членов. С момента реформирования с 2020 г 
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по состоянию на 01 октября 2022 в стационарном отделении прошли 

реабилитацию 96 воспитанников из 51 семьи. Работа отделения строится на 

основе индивидуальных программ реабилитации семьи и 

несовершеннолетнего. Срок их реализации устанавливается на консилиуме 

учреждения. Совместная работа специалистов, родителей и детей является 

ценнейшим инструментом, позволяющим составить для каждой семьи свой 

воспитательный маршрут, подобрать оптимальный вариант индивидуальной 

работы. 

Ситуация с Covid в 2020 году внесла свои коррективы в работу 

отделения. Воспитанники и сотрудники Центра вынуждены были находиться 

в режиме изоляции. Пандемия не помешала продолжать работу с 

несовершеннолетними и их семьями, но только перешла в дистанционный 

формат. Дети продолжали выполнять школьные задания, участвовать 

запланированных мероприятиях, проводимых сотрудниками: Акция «Окна 

Победы», «День защиты детей», «День Семьи», спортивные мероприятия и 

трудовые десанты на территории Центра. 

Реализуя индивидуальную программу реабилитации за период с 2020 

по октябрь 2022 года: 

- 8    воспитанникам Центра были оформлены паспорта граждан 

Российской Федерации; 

- 42 воспитанника прошли диспансеризацию; 

- 48 несовершеннолетних оздоровлено в санаториях Белгородской 

области, 6 в г. Ейске; 

- 4 подростка оформлены в «Чернянский агромеханический техникум»; 

- 5 воспитанников - представлены на СМППК; 

- находясь в центре, дети дошкольного возраста посещают детский сад 

«Кристаллик», за отчетный период их было 23, 

- 73  воспитанника школьного  возраста     посещают Чернянскую 

среднюю школу №3. 

Для всестороннего развития воспитанники Центра «Семья» вовлечены 

в мероприятия, проводимые Домом пионеров и школьников, Чернянской 

районной детской библиотекой, Чернянским районным краеведческим 

музеем, Центром молодежных инициатив и др. учреждениями. 

А также воспитанники не остаются без внимания представителей 

власти, общественных организаций. 

При организации работы с детьми и рамках проектной деятельности 

большое значение уделяется проведению мероприятий с привлечением 

родителей. Ценность таких мероприятий позволяет им расширить 

представление о значимости семейных и духовных ценностей. 

В этом году нашему учреждению выпала большая честь и большая 

ответственность в подготовке и проведении областного православного слета 

«Любовью и единением спасемся» среди воспитанников социально-

реабилитационных учреждений для несовершеннолетних, который проходил 
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на территории Свято-Троицкого Холковского мужского монастыря. Наша 

команда достойно выступила на этих соревнованиях, войдя в тройку лидеров. 

Специалисты Центра "Семья" непрерывно повышают свой 

профессиональный уровень. За последние 3 года обучены на курсах 

повышения квалификации 12 сотрудников, это методический центр г. 

Белгорода, г. Москвы, г. Смоленска, г. Санкт-Петербурга, обучение 

возможно в том числе с использованием интернет - технологий. 

Основной целью учреждения является сокращение, как в районе, так и 

в регионе распространенности социального неблагополучия детей и семей с 

детьми. Достижение поставленной цели становится возможным при решении 

следующих задач: 

- расширения видов и форм социальных услуг, повышения качества 

обслуживания ( медиация, социальный участковый); 

- внедрения модели социального сопровождения семей с детьми; 

- расширения   межведомственного   взаимодействия   с   другими 

организациями для положительного влияния на семью. 

Итогом данной работы должен стать выход семьи из трудной 

жизненной ситуации и ее достойное сосуществование в обществе. И 

возвращение воспитанников в родную семью. 

Итак, по данным мониторинга в 2020 году из 35 воспитанников, 

прошедших реабилитацию, 34 возвращены в родные семьи, 1 воспитанник, 

имея статус сироты, оформлен в техникум в г. Бирюч; 

2021 год - реабилитацию прошли 36 воспитанников, из них 28 

возвращены в родные семьи, 3 воспитанников переданы в приемные семьи, 5 

воспитанников оформлены в детский дом. 

По состоянию на 01.10.2022 года - реабилитацию прошли 27 

воспитанников, из них 22 воспитанника возвращены в родные семьи, 1 

ребенок передан под опеку, 4 несовершеннолетних оформлены в детский 

дом. 

Для более эффективного оказания помощи семьям и детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, в реализации их законных прав, защиты 

интересов, содействия в улучшении социального и материального положения 

организовано межведомственное взаимодействие с органами и 

учреждениями системы профилактики. 

Изначально весь процесс реабилитации был сосредоточен на личности 

ребенка. 

Последующие годы работы показали необходимость комплексной 

реабилитации не только ребенка, но и его семьи. Если в семье наблюдается 

неблагополучие, то и процесс социализации ребенка будет затруднен. 

Поэтому возникла необходимость перепрофилирования реабилитационных 

центров в центры социальной помощи семье и детям с открытием отделений 

социального сопровождения семей с детьми. 

Существовавшая система реабилитационного центра высветила 

проблему: необходимо перенести центр тяжести в работе не на ребенка 
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отдельно, а на всю семью, в окружении которой находится 

несовершеннолетний. Девизом и ключевой фразой стало: «Стационар - это 

крайняя мера, когда уже по каким-то причинам невозможно достичь 

желаемого результата дома, в семье». 

Социальное сопровождение семей с детьми направлено на 

благоприятное развитие, социализацию и адаптацию ребенка в семье и 

социуме посредствам осуществления работы специалистами отделения 

сопровождения, направленной на оказание различного вида помощи для 

выхода семьи из трудной жизненной ситуации. В структуру отделения 

сопровождения входят: заведующий отделением, специалисты по социальной 

работе, социальный педагог (педагог-психолог- 4 года вакансия). 

Работа специалистов данного отделения направлена на оказание 

содействия в получении социальной помощи и всесторонней поддержки 

различным типам семей (многодетным, неполным, молодым, семьям 

несовершеннолетних родителей, семьям с детьми инвалидами, беременным, 

эмоционально - конфликтным, педагогически несостоятельным семьям, в том 

числе находящимся в социально - опасном положении). 

Услуги предоставляются на основе межведомственного 

взаимодействия в рамках ФЗ № 442-ФЗ, статьи 22 «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Работа отделения реализуется в виде социального сопровождения в 

рамках точечного обслуживания по месту жительства (на дому) на основании 

выездов и контрольных патронажей в семью. 

Смысл контрольных патронажей состоит в том, чтобы организовать и 

реализовать сотрудничество с семьей, сделать все возможное для создания 

оптимальных условий по выходу из трудной жизненной ситуации и 

постепенно перейти к своему пути полноценной жизни. 

Деятельность социального сопровождения семьи с детьми 

определяется в рамках правового поля нормативно-правовых документов 

федерального, регионального уровней и в соответствии с локальными актами 

учреждения. 

Первоначальная ступень работы отделения - это формирование общей 

базы данных на основе обратной связи со структурами системы 

профилактики в рамках сбора информации о семьях, нуждающихся в 

социальном сопровождении и попавших в поле зрения, как семьи склонные к 

неблагополучию. Данная мера способствует предупреждению опасности 

перехода семьи в социально опасную, на ранних этапах профилактики. 

Для получения более полных данных о семьях с детьми различных 

групп риска всего района, мы официально обращаемся к главам сельских 

поселений, управлению социальной защиты населения, управлению 

образования, здравоохранению, КДНиЗП, ППДНиЗП и получаем списки 

семей различных категорий. На основе таких списков у нас формируется 

единый банк данных семей «группы риска», с которым мы продолжаем свою 

работу: по состоянию на 01.10.2022 г. - 71 семья и в них 163 ребенка. Чтобы 
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реально провести мониторинг социально-экономического состояния и уровня 

нуждаемости в социальном сопровождении семей с детьми, утверждается 

график патронажей в семьи, с целью определения степени неблагополучия. 

Таким   образом,   выявляются   новые   потенциальные   семьи   для 

социального сопровождения. 

Нормативно-правовым основанием выявления нуждаемости семьи с 

детьми в социальном сопровождении является статья 15 «Признание 

гражданина нуждающимся в социальном обслуживании» Федерального 

закона от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации». 

С момента регистрации заявления в управлении социальной защиты 

населения нами проводится работа по: 

- заключению договора на сопровождение семьи;  

- определению ответственных за выполнение мероприятий; 

- назначение куратора; 

определение    сроков    выполнения    индивидуальной    программы 

социального сопровождения; 

- проведение первичных, промежуточных и итоговых консилиумов; 

- определение  уровня    сопровождения    (адаптационный,    базовый, 

кризисный, экстренный). 

Индивидуальная программа социального сопровождения оформляется 

совместно с семьей и утверждается на комиссии КДНиЗП. Именно здесь 

определяются проблемы, с которыми сама семья не справляется. 

Сегодня на учёте социального сопровождения состоит 26   семей (62 

ребенка): 

- адаптационный уровень - 5 семей; 

- базовый уровень у 19 семей, из них 5 семей в социально опасном 

положении; 

- кризисный уровень - 2 семьи; 

- экстренный уровень - 0 семей. 

По результатам положительной динамики эффективности составляется 

аналитическая справка, которая рассматривается на итоговом консилиуме о 

результатах работы по социальному сопровождению: семья снимается с 

учета решением межведомственной комиссии или переводится на другой 

уровень в соответствии с локальным актом. На основании предоставленной 

выписки из протокола межведомственной комиссии издается приказ по 

учреждению о снятии с учета социального сопровождения семьи с детьми 

или перевода семьи на другой уровень сопровождения. После завершения 

ИПСС с положительной динамикой и улучшением ситуации в семье, данная 

семья переводится на постсопровождение и мониторится в рамках патронажа 

один раз в квартал. 

По статистическим данным за период с 2020 г. по октябрь 2022 года. 

Социальное сопровождение получили 57 семьи (151 детей), оказана помощь 

в трудоустройстве - 12 человек, пролеченных от алкогольной зависимости - 
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13 человек, натуральная помощь - 33 семьи, социальная - 82 человека 

(сопровождение в учреждения, горгаз, МФЦ), медицинская  -  31   человек    

(мед. полис,   оформление   группы инвалидности, санатории, лечение от 

алкогольной зависимости), психолого-педагогическая - 108 человек, 

юридическая - 23 человека (приобретение жилья из средств мат. капитала, 

составление исковых документов, оформление паспортов по возрасту и 

потере). 

В каждой работе обязательно выявляются факторы риска. Не обходится 

без этого и в отделении социального сопровождения. 

Прежде всего, это осознание родителей существования проблемы в 

семье и отрицание любого вида помощи. Очень часто встречается первичная 

негативная реакция родителя на предложение социального сопровождения. 

Еще одним отрицательным фактором является возвращение родителей к 

отправной точке, т.е неспособность жить в созданных новых условиях и 

проявлять желание вести здоровый образ жизни. 

Отделение для детей с ограниченными возможностями здоровья 

сенсорная комната «Теплый лучик» 

Деятельность отделения направлена на оказание социально-

медицинской, социально-психологической, социально-культурной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья. 

В отделении предоставляется комплекс бесплатных реабилитационных 

услуг: занятия с инструктором ЛФК, массаж, посещение солевой комнаты, 

посещение водолечебницы, занятия с психологом в сенсорной комнате, 

прохождение физиопроцедур. 

Отделение очень востребовано в районе и находит огромное 

количество положительных откликов. На площадке отделения «Теплый 

лучик» работает школа тьюторской практики для родителей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Ежегодно проходят реабилитацию на базе «Теплый лучик» около 70 

детей. 

В 2020 году открылась комната для социально-бытовой адаптации, 

которая направлена на практическую подготовку детей к самостоятельной 

жизни, труду, на формирование у них знаний, умений, способствующих 

социальной адаптации. Социально-бытовая реабилитация полезна всем 

посетителям комнаты. Благотворительный фонд «Поколение» помог ее 

оборудовать, у наших детей появилась возможность развиваться, 

приобретать необходимые навыки самообслуживания и расширять знания об 

окружающей среде. 

Специалисты Отделения принимали участие в конкурсе проектных 

идей «Лучшая проектная идея-2020» и были признаны лауреатам конкурса, 

выдвинувшими перспективную для реализации проектную идею «Поверь в 

себя» - социализация и адаптация детей с ограниченными возможностями 

здоровья с применением дистанционных технологий. 
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С апреля 2021 года МБУ Чернянского района «Центр социальной 

помощи семье и детям «Семья» является соисполнителем регионального 

проекта при поддержке Фонда детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации «Социальная служба «Микрореабилитационный центр 

«Галактика», реализуемых совместно со специалистами ОГБУ 

Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными 

возможностями имени В.З. Гетманского п. Веселая Лопань. 

В рамках проекта было привлечено 8 семей с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, которые нуждались в квалифицированной помощи 

специалистов. 

За период с апреля 2021 г. по сентябрь 2022 г. состоялись 6 выездных 

мероприятий специалистов реабилитационного центра Веселой Лопани в 

территориальный кабинет Чернянского района для консультирования и 

разработки индивидуальных программ реабилитации детей с ОВЗ. В 

условиях социальной службы «Микрореабилитационный центр» семьям 

оказывалась реабилитационная помощь в домашних условиях, с 

предоставлением на прокат реабилитационного и развивающего 

оборудования. 

В помощь родителям проведены семинары, выданы пособия, 

методические материалы для занятий с детьми, имеющими особенности в 

развитии. 

Особенно эффективны занятия для детей, проживающих в отдаленных 

районах, у которых нет возможности пройти реабилитацию в условиях 

сенсорной комнаты, таким образом появилась уникальная возможность 

привлечения родителей к самостоятельной реабилитации в домашних 

условиях при помощи службы онлайн-диалог. 

Специалисты центра «Семья» активно принимают участие в проектной 

деятельности. И так в 2021 году успешно реализованы проекты отделения 

социального сопровождения семей с детьми: «Разработка и внедрение 

модели сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации или социально опасном положении на территории Чернянского 

района» и сенсорной комнатой «Теплый лучик»: «Поверь в себя-

социализация и адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья с 

применением дистанционных технологий и формирование социально-

бытовых навыков на базе МБУ Чернянского района «Центр социальной 

помощи семье и детям «Семья», который в дальнейшем был представлен на 

областном конкурсе проектов. В настоящий момент реализуются проекты 

отделения социального сопровождения: «Создание на базе МБУ Чернянского 

района «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» службы медиации 

«Путь к пониманию» и педагогическим составом: «Развитие социально-

бытовых и культурно-эстетических навыков воспитанников в условиях МБУ 

Чернянского района «ЦСПСиД «Семья» «Успех каждому ребенку». Также 

воспитанники центра задействованы и с удовольствием принимают участие в 

различных проектах, реализуемых на территории Чернянского района. 
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(Детская библиотека, Дом Пионеров и Школьников, Ездоченский дом 

ремесел). 

«Ребенок - зеркало семьи; как в капле воды отражается солнце, так в 

детях отражается нравственная чистота матери и отца», - слова                                        

В. А. Сухомлинского. 

Поэтому все усилия специалистов нашего центра направлены на то, 

чтобы дети в семьях росли счастливыми, родители старались создать 

комфорт, уют, благополучие в своих семьях. 

 

 

_____________ 

 

 


