
ПРОЕКТ «СЕМЬЯ +»
(СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, 
НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ)

АПРЕЛЬ 2018 ГОДА- СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА 

ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ 

Краевое государственное  автономное учреждение  социальной защиты 

«Камчатский центр социальной помощи семье и детям»



 Помощь семьям с детьми  в решении психологических, 
педагогических, медицинских, юридических и 
социальных проблем, повышение качества их жизни, 
уровня социального обслуживания, в интересах 
предупреждения и преодоления семейного 
неблагополучия, сохранения семьи для ребенка



Задачи проекта 

Организация комплексной социальной помощи семье и ребенку 
для восстановления социального статуса  ребенка, его семьи.

Совершенствование системы профилактической работы в области 
предупреждения развития семейного и детского неблагополучия.

Реализация механизмов межведомственного и 
внутриведомственного взаимодействия органов и структур 
системы профилактики семейного  и детского неблагополучия, 
направленных на активизацию внутренних ресурсов семьи. 



Целевые группы
семьи с детьми, находящиеся в социально опасном положении, где 
родители (или иные законные представители несовершеннолетних) 

не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и 
(или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение 

либо жестоко обращаются с ними;

семьи с одним родителем, воспитывающие несовершеннолетних 
детей;

семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации  
обусловленной  низким уровнем дохода;

семьи, воспитывающие несовершеннолетних, склонных к 
совершению правонарушений и состоящих на учете в 

органах внутренних дел, комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав или имеющих 

условное осуждение



Финансовые  

Материально-технические 

Кадровые

Информационные

Ресурсы проекта



Основные мероприятия

Социальное сопровождение 
(патронирование) семьи

Профилактическая работа  на 
протяжении всего периода 
сопровождения:

• работа семейных клубов,

• кружки, группы дневного пребывания для 
несовершеннолетних, 

• детский оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием 



Результаты проекта

- численность семей, преодолевших трудную жизненную 

ситуацию, увеличилась на 15 %;

- доля семей, находящихся в социально опасном 

положении, уменьшилась на 7 %.



Показатели эффективности

№ Наименование показателя достигнуто

е значение 

1. Число семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,

включенных в состав целевой группы проекта и, получивших

помощь в форме социального сопровождения

450 семей

2. Доля семей, отметивших улучшение ситуации в результате

получения помощи в форме социального сопровождения и

участия в мероприятиях проекта (от общей численности целевой

группы семей, участвующих в мероприятиях проекта)

80%

3. Общее число детей в семьях целевой группы 680 чел.

4. Общее число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие

лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы

проекта), принимающих участие в мероприятиях проекта

860 чел.



Повышение эффективности межведомственного 
взаимодействия

прохождение лечения и кодировки от алкогольной  
зависимости;

получение временного жилого помеяение;

оформление пенсии по потере кормильца, детских 
пособий;

трудоустройство или постановка на учет в Центре 
занятости населения;

обеспечение  летней трудовой занятостью 
несовершеннолетних



Повышение родительских компетенций в вопросах воспитания, 
детско-родительских отношений

• снижение 
количества 
силовых методов в 
домашнем 
воспитательном 
процессе

• улучшение 
эмоционального 
климата и 
отношений между 
членами семей

• приобретение 
родителями 
практических 
навыков 
позитивного 
общения с детьми

• улучшение детско 
– родительских 
отношений



укрепление здоровья в тренажерных 
залах

прохождение медкомиссий 

лечебно-оздоровительные и 
реабилитационные мероприятия

оформление медицинских карт

повышение интереса к здоровому образу 
жизни, ориентация на сохранение своего 

здоровья



Защита прав и интересов семьи установление 
собственника жилого 

помещения

восстановление 
утерянных документов

Регистрация на 
территории 

Камчатского края

использование 
материнского 

капитала

жилищно-
социальный найм



Клубы Кол-во человек

«Счастье в дом» 68

«Вдохновение» 325

«Семейный очаг» 135 

«Семейная Академия» 170

«Семья» 135

«Семейные посиделки» 125 

Мультстудия «Волшебный мир» 25

ВСЕГО 848

Организация семейного 

досуга в

семейных клубах 



Досуговая деятельность несовершеннолетних

Волонтёрская группа 
«Сердце людям»

спортивная секция 
«Олимпиец»

дизайн-студия «Апельсин»

«Умник» и «Инфознайка» интеллектуально-спортивный 
конкурс «Мужской батальон» 

краевая патриотическая игра 
«Достойные сыны России»



Профилактическая работа

Всего

несовершен

нолетних

из семей

с детьми-

инвалидами

из семей

в соц.-опасн.

положении

ОДН

УМВД,

КДН

Кружки, клубы, 

реабилитационные группы
663 229 135 45

Группы дневного пребывания 
150 32 51 35





Организация совместного досуга семей

Мультстудия
«Волшебный 

мир»

Клуб «Семейные 
посиделки»



Организация совместного досуга семей

Семейные экскурсии
Посещение концертов, 
спектаклей



Положительные изменения в семьях

члены семей смогли 

осознать и оценить 

возникшие трудности 

изменили жизнь к лучшему

укрепили внутрисемейные 
отношения

обрели уверенность в 

своих силах

смотивированы на 

принятия решений и 

действия по улучшению 

ситуации в семье, 

знают куда нужно 

обратиться в случаях 

ухудшения ситуации. 



Положительные результаты для учреждения

Повышение профессиональных компетенций специалистов

Повышение уровня доступности предоставляемых социальных услуг и 
социальной помощи

Совершенствование механизма межведомственного взаимодействия

Улучшение материально-технической базы

Совершенствование организационно-методического сопровождения  
социального обслуживания



Методические материалы, разработанные за время реализации проекта 

‒ Проект «Семья +»; 

‒ Программы «Наше дело»;  «Верный путь»; «Ребенок в лучах родительской любви».

‒ Программа, методические рекомендации  «Мультипликационная студия «волшебный мир»; 

‒ «Этапы работы с семьей»; 

‒ «Вопросник диагностики семьи»;

‒ Психолого-педагогическая помощь в преодолении детских страхов;

‒ Арт – терапия и символ драма в преодолении детских страхов;

‒ Возможности мультипликации в коррекции детско-родительских отношений.

‒ Программа психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, переживших насилие;

‒ Агрессивное поведение подростков.

‒ Методическое пособие «Первичный диагноз семьи. Визит в семью»;

‒ Настольная книга специалиста;

‒ Методическое пособие «Социальное сопровождение семей с детьми. Проект «Служба 
сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи «Семья плюс» (Служба 
сопровождения семей с детьми)»;

‒ Психологическая помощь несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения.



Сохраним семью для ребенка!


