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Особенности межведомственного взаимодействия  в 

организации деятельности по предоставлению 

социальных услуг семье и детям в Тюменской области. 

15-16 мая 2013 года 



Основные направления развития отрасли 
«Социальная политика»  

в Тюменской области 
 на 2013-2015 годы 

Основные направления развития 
образования и науки 
в Тюменской области  

на 2013-2015 годы 

Основные направления развития 
физической культуры и спорта, 

молодежной политики в  Тюменской 
области на 2013-2015 годы 

Защита прав и интересов детей, 
повышение уровня жизни семей, 

имеющих детей, в т.ч. оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. 

Предоставление доступного 
образования, создание условий в 
учреждениях интернатного типа 

для полноценного развития детей-
сирот. 

Формирование государственной 
политики по улучшению 

положения детей в Тюменской 
области 

 

Развитие физкультурно-
спортивной активности, здорового 
образа жизни детского населения. 

 

Цель программы 

Основные направления развития 
здравоохранения  Тюменской области на 

2013-2015 годы 

 

Сохранение и укрепление 
здоровья детского населения. 

 

Отраслевые целевые,  в т.ч. 

межведомственные программы 

Долгосрочные целевые программы Тюменской области, включающие 
комплекс мероприятий по поддержке семьи, материнства и детства 

Комплексная региональная программа 
действий по улучшению положения детей 
и охране их прав в Тюменской области на 

2012-2017 годы 

Общая 
численность 

семей - 519,2 

тыс., в том числе 

семей с детьми -
203,1 тыс. 
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Комплексная программа 
демографического развития  

и повышения качества жизни 
семей с детьми в Тюменской области  

на 2011-2015 годы 

Создание условия для роста 
численности населения региона, 

повышения качества жизни 

 и увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни. 



Несовершеннолетние, 
состоящие на 

профилактическом учете, в 
т.ч. освобожденные из УИН 

Дети, пострадавшие от жестокого 
обращения и преступных 

посягательств  

 
Программа по профилактике рецидивной 

преступности и правонарушений 
несовершеннолетних  

в Тюменской области «Подросток и закон» на 
2013-2015 годы 

 

Программа по профилактике в Тюменской 
области жестокого обращения с детьми и 

оказанию им своевременной помощи  
«Забота, воспитание, доверие» на 2013-2015 годы 

 
Программа по обеспечению в Тюменской области 

комплексной реабилитационной помощи детям-
инвалидам и детям с нарушениями развития «Мы 

вместе» на 2013-2015 годы  
 

Снижение количества 
несовершеннолетних, впервые 

вовлеченных в совершение 
преступлений. 

Обеспечение охвата услугами по 
комплексной реабилитации детей, 

повышение эффективности системы 
профилактики детской 

инвалидности 

Ожидаемые результаты 

Дети – инвалиды, 
проживающие в семьях, дети 

со стойкими нарушениями 
здоровья 

Адресные категории детей Межведомственные программы 

Межведомственные программы по защите прав 
 и  интересов детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Дети - инвалиды  Региональная комплексная программа Тюменской 
области «Доступная среда» на 2011-2015 годы 

Формирование условий  устойчивого 
развития доступной среды для 

детей-инвалидов 

Снижение количества фактов 
жестокого обращения и насилия в 
отношении несовершеннолетних 
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Автоматизированные 

информационные 
системы 

 

Департамент 
социального 

развития 
Тюменской области 

Департамент 
здравоохранения  

Тюменской области 

Департамент 
образования и науки 
Тюменской области 

Главное управление 
внутренних дел 

Тюменской области 

Департамент  
занятости 

Тюменской области 

Областная комиссия  
по делам  

несовершеннолетних  
и защите их прав 
 при Губернаторе 

Тюменской области   

Департамент по  
спорту и молодежной 
 политике Тюменской 

 области 

Областной  
наркологический 

 диспансер 

Информационное сопровождение работы с семьями, 
имеющих детей 

УФСИН России по 
Тюменской области 

Банк данных  

несовершеннолетних  

и семей  

«группы особого 

 внимания» 

Банк данных, 

освободившихся  

из мест 

 лишения свободы  

КОРПОРАТИВНАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ 

СИСТЕМА 
«ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ПАСПОРТ СЕМЬИ»: 
 

- документированная  
информация о семье;  
 

- данные об 
обследовании 
социально-бытовых 
условий семьи;  
 

- факторы социального 
неблагополучия; 
 

- проблемы семьи. 

Организации 
и учреждения 
социальной 

защиты  
населения 

Организации  
и учреждения 

здравоохранения 

Территориальные 
комиссии по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА РАБОТЫ  

С СЕМЬЁЙ: 

- межведомственные 

мероприятия по решению 

проблем семьи; 

- показатели результативности 

реализации мероприятий. 

Организации 
и учреждения 

органов 
образования  

Территориальные 
органы внутренних 

дел 

Территориальные 
органы уголовно-
исполнительной 

инспекции 

Организации 
и учреждения 
молодежной 

политики 

Банк данных  

«Электронный регистр 

инвалидов» 

Государственный банк 

данных о детях, 

оставшихся без 

попечения родителей 
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Инновационные технологии и социальные проекты, реализуемые  
в Тюменской области по профилактике социального сиротства  и раннего 

выявления семейного неблагополучия  

«Оказание экстренной 

психологической и правовой  

помощи 

несовершеннолетним и 

членам их семей в сети 

Интернет»  
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«Мы нужны друг другу» 

(профилактика разводов) 

Метод взаимодействия с сетью 

социальных контактов семей и 

детей, находящихся в трудной 

жизненной 

«Ранняя  профилактика 

социального сиротства»  

(профилактика отказов                  

от новорожденных) 

Выездная служба комплексной 

реабилитационной помощи  

несовершеннолетним и их семьям 
Оказание комплексной помощи 

несовершеннолетним  и их 

семьям в условиях стационарных 

реабилитационных отделений 

областных межтерриториальных  

центров. 
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Технология «Оказание комплексной помощи несовершеннолетним и их 

семьям в условиях стационарных реабилитационных отделений областных 

межтерриториальных центров» 

• Повышение эффективности реабилитационной 

работы с социально-неблагополучной семьёй. 

•  Активизация и мобилизация личностных 

возможностей и внутренних ресурсов всех членов 

семьи по преодолению социального неблагополучия. 

• Предупреждение рецидивов семейного 

неблагополучия через обучение членов семьи 

выполнению  своих ролевых  функций. 

• Укрепление детско-родительских взаимоотношений. 

• Реализация механизма межведомственного  

взаимодействия по оказанию социальной помощи 

социально-неблагополучной семье 

 

•  Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

         в т.ч. 

       - семьи, не выполняющие обязанности по воспитанию и содержанию детей; 

       - допускающие факты жестокого обращения с детьми 

       - алкоголизированные 

• Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

• Орган опеки и попечительства. 

• Учреждения социального обслуживания населения, работающие  

         с семьей и детьми (психолог, социальный педагог, юрист). 

• Учреждения здравоохранения(врач-нарколог, патопсихолог),образования. 

• Центр занятости населения. 

•  Близкие люди, родственники, соседи.  

6 

Задачи 

Категории 
участников 

Ведомства-
участники 

ЦЕЛЬ 
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Основные направления реабилитации 

• Содействие в лечении от алкогольной зависимости 

• Повышение уровня санитарно-гигиенических навыков 

• Обучение навыкам ухода за детьми в соответствии с 

возрастом 

 

•  Диагностика, консультирование, мероприятия направленные на 

повышение педагогической компетентности. 

• Занятия по трудотерапии. 

•  Организация досуга семьи. 

• Занятия по развитию речи у детей ,в том числе в домашних 

условиях. 

 

• Нормализация детско-родительских отношений. 

 

 

  

• Семейное консультирование. 

• Формирование мотивации на позитивные изменения, 

сохранение семьи. 

• Улучшение эмоционально-психологического состояния . 

• Формирование позиции ответственного родителя. 

• Правовое просвещение . 

• Содействие в оформлении документов. 

• Защита законных прав иинтересов. 
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Социально-
педагогическое 

Социально-
психологическ

ое 

Социально-
правовое 

Социально-
медицинское 



Результаты реализации технологии. 
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С начала реализации технологии (2009год) более100 семей, 

находящихся в кризисных ситуациях,  с курируемых учреждением 

территорий прошли семейную реабилитации в условиях центра 

из них: 

Доля семей с 

неустойчивым 

результатом 

составляет около 

13% . 

Доля  семей в 

которых 

наблюдается 

положительная 

динамика 

составляет около 

87% 
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 Предоставление услуг по оказанию комплексной социальной реабилитационной помощи 

несовершеннолетним и их семьям, нуждающимся в социальной реабилитации,   

по месту жительства.  

ЦЕЛЬ: 

ЗАДАЧИ: 

1. Разработка и реализация индивидуальных программ социальной реабилитации  

и адаптации несовершеннолетних и их семей с учётом межведомственного 

взаимодействия. 

 2. Предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-

педагогических, социально-психологических, социально-экономических, 

социально-правовых услуг несовершеннолетним и их семьям.  

 3. Участие в разработке и реализации новых методик и технологий работы  

с несовершеннолетними и их семьями. 

 4. Содействие в трудоустройстве и занятости несовершеннолетних,  

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 5. Взаимодействие с общественными организациями, благотворительными 

фондами, учреждениями, организациями различных форм собственности по 

вопросам организации работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Выездная служба комплексной реабилитационной  

помощи несовершеннолетним и их семьям   
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Формы выездной работы 

Индивидуальные с 

семьями по месту 

жительства. 

Групповые на базе 

учреждений образования и 

комплексных центров 

социального обслуживания 

населения курируемых 

территорий. 

Проведено более 40 индивидуальных  и 170 групповых занятий. 

Обслужено более 11300 человек, 

 в том числе: более 9000 несовершеннолетних и более 2000 родителей. 

2012-1 квартал 2013 

года состоялось более 

200 выездов 

мобильной бригады 
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Спасибо за внимание 


