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Инновационные формы 

межведомственного взаимодействия  

в сфере профилактики социального 

сиротства 



Ситуация в регионе 

              

           неполные семьи 

 

             замещающие семьи 

 

             семьи, воспитывающие детей-инвалидов 

 

             многодетные семьи 

 

             семьи, находящиеся в социально-опасном     

             положении  

 

Численность детского населения области: 

172,8 тыс.чел. 

14509 / 11,6 % 

2869 / 2,3 % 

1861 / 1,5% 

 

5321 / 4,25% 

2669 / 2,1 % 
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Число детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – 4384 чел. 

 

              

            

           в замещающих семьях 

 

             в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

             без попечения родителей 

           

              в учреждениях профессионального образования 

 

  

 

3499 

124 

761 



 Координационный совет по 
профилактике  социального сиротства 
(ПАО от 23.04.2010 № 472); 
 
 Координационный Совет при главе администрации 
области по реализации региональной стратегии действий в 
интересах  детей (ПАО от 10.10.2012 № 1224); 
 
 Рабочая группа по решению  проблем детей-сирот 
(распоряжение от 05.02.2013 № 40-р). 

Ресурсы 

администрации 

области 

Ресурсы органов 

исполнительной 

власти 

Управление 
здравоохранения 

области 

Управление 
образования                  

и науки области 

Управление 
социального 

развития области 

УМВД России 
по Тамбовской 

области 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации 
области 

Администрация области 

 Детский «Телефон доверия» 
 Центры социальных услуг 
для населения 
 Центры социальной помощи 
семье и детям 

 Центр по развитию 
семейных форм устройства 
детей «Ради будущего» 
 Службы и центры на базе 
интернатных учреждений 

 Детские поликлиника 
 Родильные дома 
 Женские консультации 

Ресурсы органов 

местного 

самоуправления 

  Координационные советы по профилактике           
     социального сиротства; 
  Органы опеки и попечительства 

Ресурсы 

сельских 

поселений 

Советы помощи семьям и детям 

3 

Региональная модель профилактики социального сиротства 



Организационно-правовое поле 

межведомственного взаимодействия в сфере 

профилактики социального сиротства 

Уровень муниципального 
образования 

Координационный совет 
(аналогичный 
областному), 

межведомственный 
консилиум 

 
Уровень сельских поселений 

Советы помощи семье и 
детям 

 
Порядок 

межведомственного 
взаимодействия  

по выявлению детей, 
нуждающихся в 

государственной 
защите, с целью 
профилактики 
социального 
сиротства, 

предупреждению 
отказов от детей и 

устранения причин 
нарушения их прав и 
законных интересов 

(утвержден постановлением 
администрации области) 

Областной уровень 

Координационный совет 
по профилактике 

социального сиротства и 
предотвращению 

жестокого обращения с 
детьми 

 
 
 

Организация  
и координация 

межведомственно
го 

взаимодействия 
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Инфраструктура системы профилактики  

социального сиротства 
 

 Центр по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Ради будущего» (открыт -  2006 год); 

Детский многофункциональный центр оказания услуг семьям и детям (открыт 

– декабрь 2010 г.); 

 Учреждения социального обслуживания семьи и детей (31) 

На базе интернатных учреждений 

(открыто 50 новых структур) 
Предоставляемые услуги 

Службы по устройству детей в семью 

(29) 
 

Центры по профилактике социального 

сиротства, постнтернатного 

сопровождения (20) 
 

Служба кризисной помощи (1) 

обучение кандидатов                                    

в приемные родители, специалистов; 

сопровождение всех категорий семей 

и детей; 

постинтернатное сопровождение 
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Система оказания профилактических услуг 

 

 

  

   Сопровождение замещающих семей    

 

   Функциональная реабилитация – коррекция, социализация                               

и интеграция семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

  Ранняя профилактика отказов от детей в медицинских 

учреждениях 

 

  Телефон доверия для несовершеннолетних  

 

  Реабилитационный досуг для детей и семей группы риска 

 

  Социальная гостиная для детей группы риска 

 

  Раннее выявление и сопровождение детей и семей группы риска 
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Центр  
«Ради будущего 

Отделение психолого-
педагогического и 

медико-социального 
консультирования 

Дошкольное отделение 

Лечебно-
оздоровительное 

отделение 

Отделение 
диагностической и 

коррекционно-
развивающей работы 

Организационно-
методическое 

отделение 

ОПМПК 

Центр лечебной 
педагогики и 

дифференцированного 
обучения 

Центр  
«Преображение» 

Передвижная 
диагностическая 

лаборатория 

Отделение школы-
интерната 

Служба психолого-
педагогического и медико-

социального 
сопровождения 

 

 

 

Структурная схема  

Многофункционального центра оказания комплекса услуг семьям и детям 
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Социальные эффекты 
(в сравнении с 2010 годом) 

  9 

 в 2 раза сократилось число первично выявленных детей, оставшихся без 
попечения родителей 

 

 в 2 раза уменьшилось число детей, в отношении которых родители 
лишены родительских прав 
 

 в 2 раза уменьшилось количество семей, находящихся в социально 
опасном положении 

 

 в 1,5 раза больше детей возвращено в кровные семьи 

 

 на 18% уменьшилось количество детей, проживающих в детских домах 

 

 в 1,5 раза увеличилось число приемных семей                                               

 

 

В целом из общего числа детей, оставшихся без попечения 

родителей, 80% воспитывается в замещающих семьях 

 

 



Обеспечение защиты прав и законных интересов детей
  

 

 накоплен потенциал по реализации социальных проектов, 

связанных с внедрением инновационных технологий и различных 

видов услуг семьям и детям 

 

 создана в Тамбовской области инфраструктура на базе интернатных 

учреждений области (50 центров и служб, оказывающих услуги 

семьям и детям) 

 

 сформирован пакет нормативных  правовых актов, закрепляющий 

инновационные механизмы развития системы защиты детства 

Повышение уровня и качества жизни детей и семей с детьми, 

формирование благоприятной социальной среды,  снижение уровня 

социального сиротства в регионе.  

 
Цель 

 

Предпосылк
и 

Ожидаемый 
результат 

Концепция создания социального кластера  

«Региональная инновационная система защиты детства в Тамбовской области» 

(постановление администрации Тамбовской области от 05.09.2012 № 1064). 
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Спасибо за внимание! 
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