ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
ИНФОРМАЦИОННО-ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
В соответствии с тематическим планом информационно-дискуссионной
площадки на II-е полугодие 2015 года, 28 июля 2015 года состоялась
информационно-дискуссионная

площадка

«Профилактика

семейного

неблагополучия и социального сиротства: актуальные подходы и решения».
Цель мероприятия:
1) выявление особенностей организации работы по профилактике
социального сиротства в условиях учреждений: бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальной помощи
семье и детям «Зазеркалье», г. Сургут, казенного образовательного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для детей-сирот и детей,
оставшихся

без

попечения

родителей

«Детский

дом

«Северяночка»,

г. Нягань;
2) знакомство с опытом применения технологии восстановительной
медиации в казенном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Зина»,
г. Урай.
Организовано 18 платформ подключения для работы информационнодискуссионной площадки, на которых присутствовали:
- руководители

и

специалисты

структурных

подразделений

и

учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры (106 человек);
- специалисты

бюджетного

учреждения

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «Методический центр развития социального
обслуживания» (5 человек).
К

обсуждению

были

представлены

следующие

тематические

выступления:
«Организация работы по профилактике социального сиротства в Центре
социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» (бюджетное учреждение

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальной помощи
семье и детям «Зазеркалье» г. Сургут);
«Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства в
условиях

интернатного

учреждения

на

базе

межведомственного

взаимодействия и социального партнерства» (казённое образовательное
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Северяночка»,
г. Нягань);
«Опыт применения технологии медиации» (казенное учреждение ХантыМансийского автономного округа – Югры «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Зина», г. Урай).
Участники мероприятия обсудили проблему семейного неблагополучия
как основного фактора, в результате которого дети оказываются в учреждениях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В целях осуществления мер по профилактике семейного неблагополучия
и социального сиротства в Центре социальной помощи семье и детям
«Зазеркалье» (г. Сургут) организована работа стационарного отделения. В
отделении оказывают социальные услуги семьям, находящимся в социально
опасном

положении

или

трудной

жизненной

ситуации,

а

также

несовершеннолетним в возрасте от 3 до 18 лет, нуждающимся в социальной
реабилитации. В период прохождения ребенком курса реабилитации он и его
семья получают непрерывное социальное сопровождение.
Специалист стационарного отделения отметил тенденцию сокращения
числа детей, длительно проживающих в стационаре, по причине внедрения
технологии раннего выявления неблагополучных семей. На сегодняшний день
средняя продолжительность пребывания несовершеннолетнего в стационарном
отделении составляет 3 месяца.
В

Центре

социальной

помощи

семье

и

детям

«Зазеркалье»

функционирует служба «Экстренная детская помощь», специалисты которой
совместно с представителями служб субъектов профилактики осуществляют
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выезд по месту фактического пребывания несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, оказывают необходимую экстренную помощь,
проводят профилактические мероприятия в отношении детей и членов их
семей. Положительным результатом работы службы является оперативность
принятия мер защиты прав ребенка в установленном законодательством
порядке, с привлечением представителей заинтересованных учреждений и
ведомств и, в случае необходимости, помещения несовершеннолетнего в
учреждения социального обслуживания, а также учреждения здравоохранения.
В продолжение темы вниманию участников площадки был представлен
опыт работы Детского дома «Северяночка» (г. Нягань) в сфере профилактики
семейного

неблагополучия

и

социального

сиротства.

Приоритетными

направлениями профилактической работы с детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, в учреждении являются: ранняя
профилактика

самовольных

индивидуальной
реабилитация

уходов,

профилактической

воспитанников

в

реализация

работы

с

отделении

годовых

каждым
социальной

планов

воспитанником,
реабилитации,

индивидуальный контроль, контроль учебной деятельности и исполнения
требований к режимным моментам, организация режимных моментов с учетом
занятости

воспитанников,

вовлечение

воспитанников

в

детское

самоуправление, организация отдыха и оздоровления детей в летний период.
В учреждении реализуются программы по профилактике безнадзорности
и правонарушений воспитанников детского дома «Сила в единстве», «Вместе
мы одна команда» с привлечением социальных партнеров и субъектов системы
профилактики

для

просветительских,

реализации

комплекса

мероприятий

социально-психологических

и

воспитательно-

реабилитационных.

Положительным результатом реализации данных программ является: снижение
случаев самовольных уходов, формирование у воспитанников социально
приемлемого

поведения,

и,

как

следствие,

уменьшение

количества

совершенных правонарушений, преступлений, и состоящих на учете в
наркологическом отделении и в комиссии по делам несовершеннолетних.
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С участием социальных партнеров специалистами Детского дома
«Северяночка» организована активная пропаганда семейных форм устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для граждан
поселений на территории г. Нягани и Октябрьского района проводятся
выездные

консультации,

беседы,

тренинги

и

выступления

в

СМИ,

направленные на профилактику социального сиротства и жестокого обращения
с детьми.
Кроме того, участникам площадки представлен опыт технологии
восстановительной медиации в Социально-реабилитационном центре для
несовершеннолетних

«Зина»,

г.

Урай.

В

учреждении

с

2014

года

функционирует социальная служба примирения. Штат сотрудников службы
включает 5 специалистов: двух психологов, воспитателя, социального педагога
и специалиста по социальной работе, которые прошли курс обучения и
работают по программе восстановительной медиации.
Программа восстановительной медиации включает в себя несколько
этапов: подготовительный, направленный на решение организационных
вопросов,

основной,

позволяющий

установить

контакты

между

конфликтующими сторонами и заключительный, который создает условие
диалога и заключения соглашения о примирении.
Участниками восстановительной программы медиации в 2014 году стали
16 семей, из которых 12 семей подписали соглашения о примирении и в
дальнейшем сумели сохранить свои семейные отношения.
Поводя итоги информационно-дискуссионной площадки, участники
мероприятия отметили актуальность представленного опыта, необходимость
дальнейшего развития системы мер профилактики семейного неблагополучия и
социального сиротства, в том числе, с привлечением социальных партнеров, а
также

использовать

опыт

применения

технологии

восстановительной

медиации, как средство разрешения внутрисемейных споров и детскородительских конфликтов.
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