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Система организации работы с семьей  

Единый 

Российский 

телефон доверия 

(8-800-2000-122) 

ОПСН -1094 сотрудника:  

социальные педагоги,  

педагоги-психологи, 

 педагоги  

доп.образования,  

юристконсульты 

 

Уличная социальная  

работа 

  

Духовное развитие 

семьи 

Программы, направленные 

на коррекцию  

детско-родительских  

отношений 

Примирительные  

советы 

  

Мобильные бригады 

 «Скорой социальной 

помощи» 

Управление социальной 

защиты населения   

 

 

Отделения  

профилактики  

семейного  

неблагополучия 

ОПСН  

 
 

Социально  

значимые проекты 

Программы, направленные 

на предупреждение 

 семейного неблагополучия 



УПРАВЛЕНИЯ (ОТДЕЛЫ) ПО  

ВОПРОСАМ СЕМЬИ И ДЕТСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАНИЙ 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ  

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

-координация деятельности; 

-организация мониторинга; 

-методическое обеспечение; 

-организация повышения 

квалификации и непрерывного 

образования кадров 

-организация просветительской работы; 

-ранние выявления кризисных семей, учет женщин 

(семей) «группы риска»; 

-консультативный пункт (суббота); 

-«Отзывчивый телефон»  (круглосуточно); 

-экстренная психологическая, юридическая, 

адресная помощь; 

-социально-психологическое сопровождение 

матерей «группы риска»; 

-центр помощи семье 

-участие в просвещении; 

-профилактика ранней беременности; 

-оповещение службы профилактики о 

намерении женщины отказаться от 

ребенка; 

-медико-психологическое 

сопровождение матерей «группы 

риска» 

 

Служба профилактики  

отказов от 

новорожденных  детей 

СТРУКТУРА МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРОФИЛАКТИКИ ОТКАЗОВ ОТ 

НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ  

Министерство социального 

развития и семейной 

политики 

Министерство 

здравоохранения 



 



В 2001 году 

5 683 ребенка 

В 2013 году 

996 детей 

За десять лет закрыто 20 детских  
домов 



2012 год 

8250 

4688 

3754 
996 

658 

 
В крае 18 346 детей-сирот 



Жизнеустройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Каждый пятый ребенок 
усыновлен 

Каждый второй  
ребенок-инвалид передан на 

воспитание в семью 



Денежное пособие гражданам, 
усыновившим ребенка 

300  
тыс. рублей 

500  
тыс. рублей 

ПОСОБИЕ ПРИ УСЫНОВЛЕНИИ 
РЕБЕНКА 

ПОСОБИЕ ПРИ УСЫНОВЛЕНИИ 
РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА 



Дифференцированный подход при 
назначении выплат на содержание ребенка 

На ребенка старше 7 лет 

На ребенка в возрасте  
до 3-х лет 

На ребенка в возрасте  
от 3-х  до 7 лет 



 
На ребенка до 3-х лет, 

ребенка -инвалида  или 
ребенка, имеющего 

отклонения в развитии 
 

Дифференцированный подход при назначении 
вознаграждения приемному родителю за 

оказание услуг 
 

На каждого ребенка в 
приемной семье 



 

Увеличение в 2013 году вознаграждения 
приемным родителям до 60% 

На ребенка-инвалида  
или ребенка, 

имеющего отклонения 
в развитии 



Школы замещающих родителей 



Детские дома Кубани сегодня 



Детские дома Кубани сегодня 



Детские дома Кубани сегодня 



Детские дома Кубани сегодня 



Обеспечение жильем детей-сирот 

 2182,6 млн.руб.  
из краевого бюджета, 

685,5 млн.рублей из 
федерального и 

муниципального бюджетов 

1925,9 млн.руб.  
из краевого бюджета, 

213,4 млн.рублей из 
федерального бюджета 

2849 чел. 
обеспечены 

жильем 

1924 чел. будут 
обеспечены 

жильем  



Жилье для сирот 



 

Жилье для сирот 



Жилье для сирот 




