ПРОГРАММА
проведения консультативных площадок для специалистов ведомств
системы профилактики курируемых территорий
1. Социальная работа с несовершеннолетними, освободившимися из
учреждений УФСИН и их семьями
Цель:
Осуществление эффективной адаптации, реабилитации несовершеннолетних,
освободившихся из учреждений УФСИН, восстановление их социального
статуса и связей с семьей через укрепление взаимодействия ведомств и
организаций социальной сферы.
Задачи:
1.Координация деятельности специалистов всех ведомств и организаций,
направленной
на
реабилитацию
и
социальную
адаптацию
несовершеннолетних осужденных.
2.Осуществление
реабилитационных
мероприятий,
направленных
на
повышение социальной компетенции несовершеннолетних и членов их семей,
восстановление самооценки их личности.
Категория клиентов, в работе с
которымиприменяется технологии:
несовершеннолетние, освободившиеся из мест лишения свободы.
На профилактику: подростки ''группы особого внимания”.
2.Оказание психологической помощи несовершеннолетним, ставшим
жертвой
преступления
Цель:
Оказание своевременной психологической помощи несовершеннолетним,
ставшим жертвой преступления.
Задачи:
1. Снятие психоэмоционального стресса.
2. Ликвидация или уменьшение отрицательного влияния пережитой травмы на
дальнейшее развитие несовершеннолетнего. 3. Предотвращение отклонений в поведении несовершеннолетнего.
Категория клиентов, в работе с
которымиприменяется технологии:
несовершеннолетние, ставшие жертвой преступления.
3. Организация работы с семьями, находящимися в трудной жизненной
ситуации, в рамках деятельности Выездной службы комплексной
реабилитационной помощи несовершеннолетним и их семьям
Цель:
Предоставление
услуг
по
оказанию
комплексной
социальной
реабилитационной помощи несовершеннолетним и их семьям, нуждающимся в
социальной реабилитации по месту жительства
Задачи:
Разработкаи
реализация
индивидуальных
программ
социальной
реабилитации и адаптации несовершеннолетних и их семей с учетом
межведомственного взаимодействия.

Предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социальнопедагогических,
социально-психологических,
социально-экономических,
социально-правовых услуг несовершеннолетним и их семьям.
Участие в разработке и реализации новых методик и технологий работы с
несовершеннолетними и их семьями.
Содействие в трудоустройстве и занятости несовершеннолетних, находящихся
в грудной жизненной ситуации, и их семей.
Взаимодействие с общественными организациями, благотворительными
фондами, учреждениями, организациями различных форм собственности по
вопросам организации работы по предупреждению безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Категория клиентов, в работе с которыми применяется технологии:
несовершеннолетние, подвергшиеся физическому или психическому насилию;
несовершеннолетние, в отношении которых совершены насильственные
действия
(при
обязательном
письменном
согласии
семьи
и
несовершеннолетнего); несовершеннолетние.: состоящие в банке данных
«группы особого внимания», в том числе;
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (требующие
профилактической работы);
несовершеннолетние, совершившие попытку суицида: несовершеннолетние,
склонные к бродяжничеству;
несовершеннолетние, имеющие алкогольную или наркотическую зависимость:
несовершеннолетние, освободившиеся из мест лишения свободы;
несовершеннолетние, совершившие преступления, правонарушения до
достижения 18 лет;
несовершеннолетние беременные;
несовершеннолетние иной трудной жизненной ситуации (требующие
профилактической реабилитационной помощи);
семьи, находящиеся и трудной жизненной ситуации;
семьи, имеющие ребенка-инвалида;
семьи «группы особого внимания», в том числе:
семьи, находящиеся в социально-опасном положении:
семьи, где родители страдают алкогольной или наркотической зависимостью;
семьи, где имеются факты жестокого обращения с детьми;
семьи иной трудной жизненной ситуации (требующие комплексной
реабилитационной помощи).
4. Оказание экстренной психологической помощи подросткам и членам их
семей через Интернет
Цель:
Оказание экстренной анонимной психологической и правовой помощи
подросткам и
членам их семей
Задачи:
Оказание своевременней психологической и правовой помощи подросткам и
членам их семей.
Расширение возможности подросткам и членам их семей подучить
психологическую и правовую помощь но средствам межведомственного
взаимодействия учреждений СОН и образования.
Расширение спектра оказываемых услуг учреждениями СОН.
Категория клиентов, в работе с которыми применяется технология:
несовершеннолетние и их семьи.

5. Ранняя профилактика социального сиротства
Цель:
Осуществление мероприятий, направленных на реализацию права ребенка, на
жизнь и воспитание в семье.
Задачи:
Разработка и внедрение четкого алгоритма работы специалистов
заинтересованных ведомств по ранней профилактике социального сиротства.
Осуществление
эффективного
межведомственного
взаимодействия,
направленного на снижение уровня социального сиротства.
Мобилизация внутреннего потенциала женщины на преодоление трудной
жизненной ситуации.
Уменьшение количества отказов матерей от новорожденных.
Мониторинг ранней профилактики социального сиротства.
Категория клиентом, в работе с которыми применяется технология:
Беременные женщины, проживающие в семье «группы риска» и их семьи;
женщины, отказывающиеся от новорожденного и их семьи.
Профилакктика, направленная на отдельные целевые группы через
образовательные учреждения, учреждения здравоохранения и учреждения
СОН (несовершеннолетние; молодежь, не состоящая в браке; семьи в трудной
жизненной ситуации и т.д.).
6. Оказание комплексной помощи несовершеннолетним и их семьям в
условиях стационарных реабилитационных отделений областных
базовых учреждений.
Цель:
Повышение эффективности реабилитационной работы с социальнонеблагополучной семьей.
Задачи:
1. Социальная реабилитация членов семьи в условиях стационара.
2. Активизация и мобилизация личностных возможностей и внутренних
ресурсов всех членов семьи по преодолению социального неблагополучия.
3. Предупреждение рецидивов семейного неблагополучия через обучение
членов семьи выполнению своих ролевых функций.
4. Укрепление детско-родительских взаимоотношений.
5. Реализация механизма межведомственного взаимодействия но оказанию
социальной помощи, социально-неблагополучной семье.
Категория клиентов, в работе с которыми применяется технология:
Социально-неблагополучная семья;
Родители (законные представители), не выполняющие обязанности по
воспитанию, обучению, содержанию детей.
Родители (законные представители) ведущие асоциальный образ жизни,
отрицательно влияющие на поведение несовершеннолетнего либо жестоко
обращающиеся с ним.
7. Мы нужны друг другу (профилактика разводов)
Цель:
Снижение количества разводов в семьях, имеющих детей.
Задачи:
1. Решение проблем семьи, находящейся в предразводной ситуации.
2. Приобретение психологических знаний, навыков разрешения семейных
конфликтов. Категория клиентов, и работе с которыми применяется
технология;
Семьи, имеющие детей, находящиеся в предразводной ситуации.

8. Организация реабилитационной работы е семьями, в которых
родители (законные представители) жестоко обращаются с детьми.
Цель:
Организация комплексной работы с семьями, в которых родители (законные
представители) жестоко обращаются с детьми.
Задачи:
1. Профилактика возникновения случаев жестокого обращения с детьми со
стороны родителей (законных представителей)
2. Своевременное выявление в семьях случаев насилия иди преступных
посягательств в отношении несовершеннолетних.
3. Организация комплексной работы с детьми, пострадавшими от насилия и их
семьями.
Категории участников:
Семьи, имеющие детей.
9. Взаимодействие семьи и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, с сетью социальных контактов
Цель:
Преодоление факторов неблагополучной жизненной ситуации: нарушение
детско- родительских отношений, алкогольная, наркотическая зависимость
родителей, незанятость родителей,
Задачи:
1. Восстановление потенциала семьи и детей, мобилизация их внутренних
ресурсов.
2. Привлечение ближайшего окружения семьи и компетентных специалистов
для совместного определения путей решения и преодоления трудной
жизненной ситуации.
Категория клиентов, в работе с которыми применяется технология:
Семьи, находящиеся в неблагополучной жизненной ситуации, т.ч.
- семьи, не выполняющие обязанности по воспитанию и содержанию детей;
- малоимущие;
- неполные.
10. Социальное сопровождение несовершеннолетних на стадии
досудебного, судебного расследования
Цель:
Социальное сопровождение несовершеннолетних, совершивших преступления,
на стадии досудебного, судебного расследования
Задачи:
Организация
межведомственного
взаимодействия
по
социальному
сопровождению несовершеннолетних-, совершивших преступления, и их
семей.
Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, совершивших
преступления.
Профидактики
повторных
преступлений
и
правонарушений
несовершеннолетних.
Категория клиентов, в работе с которыми применяется технология:
несовершеннолетние, подозреваемые в совершении преступления и их
законные представители, потерпевшая сторона.
11. Служба экстренного реагирования
Цель:
Оказание экстренной социальной и правовой помощи.

Задачи:
1. Экстренное оказание социально-правовых, социально-психологических,
социально- бытовых, социально-медицинский услуг несовершеннолетним и
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
2. Организация межведомственного взаимодействия по выявлению и
дальнейшему социальному сопровождению несовершеннолетних и их семей,
оказавшихся в кризисных ситуациях.
Категория клиентов, в работе с которыми применяется технология:
Несовершеннолетние и их семьи, оказавшиеся в кризисной ситуации.

