Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с. Омутинское»

«Организация деятельности наставника
– специалиста, в отношении
несовершеннолетних и семей,
состоящих на учете Банке данных семей
и несовершеннолетних «группы особого
внимания».

с. Омутинское
2016 год

Постановка семьи и несовершеннолетнего на учет в Банк данных
Поступление сигнала о фактах
социального неблагополучия семей,
несовершеннолетних, находящихся в
трудной жизненной ситуации от
классных руководителей,
воспитателей д/с, педагогов школы,
врачей, участковых инспекторов,
социальных работников

Анализ наличия
оснований для
постановки семьи и
несовершеннолетнего на
учет в Банк данных

Ведомство - выявитель
оперативно принимает
решение о постановке семьи
и несовершеннолетнего на
учет в Банк данных

Обмен информацией с
остальными
ведомствами,
подключенными к работе
с программным
комплексом в течение
следующего рабочего дня

Ввод личного дела семьи
и несовершеннолетнего в
течение 1 рабочего дня

Уведомление о внесении в Банк данных в течение 1 рабочего дня направляется в КДН и ЗП

В течение 5 дней с момента постановки семьи и несовершеннолетнего на учет в банк данных
разрабатывается и утверждается индивидуальная межведомственная программа реабилитации,
социального сопровождения, включая необходимые мероприятия ведомств системы профилактики
по отношению к семье и несовершеннолетнему, эффективность осуществления которых остается
подконтрольной КДН и ЗП.

Схема межведомственного взаимодействия по формированию
областного банка данных семей и несовершеннолетних
Областная комиссия
«группы особого внимания»
по делам
Тюменский
межтерриториальный
центр

Учреждения и организации
органов образования
Территориальные органы
уголовно-исполнительной
инспекции
Территориальные органы
опеки, попечительства и
охраны прав детства
Подразделения по делам
несовершеннолетних

Территориальные
участковые
уполномоченные
полиции общественной
безопасности

АУ СОН ТО и ДПО
«ЦСПСиД «Семья»

Ишимский
межтерриториальный
центр

Территориальный
банк данных
семей и
несовершеннолетних
«группы особого
внимания»
(территориальные
центры
социального
обслуживания
населения)

АУ СОН ТО
«Социальнореабилитационный
центр для
несовершеннолетних
«Согласие»
Омутинский
межтерриториальный
центр
АУ СОН ТО
«Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
с. Омутинское»
Тобольский
межтерриториальный
центр
АУ СОН ТО
«Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
г. Тобольска»

УРОВЕНЬ

Учреждения и организации
органов здравоохранения

АУ СОН ТО и ДПО
«ЦСПСиД «Семья»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Организации и учреждения
молодежной политики

Территориальные органы системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав

Учреждения и организации
социальной защиты населения

несовершеннолетних
и защите их прав
при Губернаторе
Тюменской области

Департамент
социального развития
Тюменской области, в
том числе Управление
по опеке,
попечительству и охране
прав детства
Департамент
здравоохранения
Тюменской области

Областной банк
данных
семей и
несовершеннолетних
«группы особого
внимания»

Департамент
образования и науки
Тюменской области
Главное управление
внутренних дел
Тюменской области

Департамент по
спорту и молодежной
политике Тюменской
области
Областной
наркологический
диспансер
Подразделение по
делам
несовершеннолетних
Тюменского линейного
УВД на
железнодорожном,
воздушном и водном
транспорте

Алгоритм работы специалиста с семьями и несовершеннолетними «группы
• выявление социально-неблагополучных семей
особого внимания»
участковыми специалистами;
регистрация несовершеннолетнего в
банке данных «группы особого
внимания»

- психологическая диагностика;
- социальная диагностика;
- социально-педагогическая диагностика;
- медицинская диагностика.

КДН

- постановка целей и задач;
- определение методов работы;
- определение сроков по целям;
- закрепление ответственных
специалистов, наставника.

Получение первичной информации
о несовершеннолетнем и его семье

Диагностика несовершеннолетнего,
семьи при участии психолога

Разработка межведомственной
индивидуальной программы
социальной реабилитации
семьи и несовершеннолетнего

СЗН

Органы опеки и
попечительства

УВД

Образование
Органы
молодежной
политики
Здравоохранение

 содействие в оформлении
документов
(по мере необходимости);
• содействие в решении правовых
вопросов;
• индивидуальное и семейное
консультирование членов семьи по
личностным и внутрисемейным
проблемам, консультации психолога
(проведение тренингов,
психокоррекционная работа);
• представление интересов семьи в
официальных инстанциях,
взаимодействие с различными
учреждениями и ведомствами по
реализации индивидуальной
программы;
• содействие в получении мер
социальной поддержки (материальной,
натуральной, адресной помощи,
оформлении льгот и субсидий);
• содействие в трудоустройстве,
получении медико-социальной
помощи, лечении в
специализированном учреждении;
• использование инновационных
методов и форм работы.

Реализация программы
социальной реабилитации
семьи и несовершеннолетнего

Промежуточная оценка
поставленных целей

Завершение реабилитации:
подготовка ребѐнка к жизнеустройству,
подготовка рекомендаций по дальнейшему
воспитанию, определение целей
и срока патронажа в зависимости
от ситуации в семье

• выявление несовершеннолетних и семей в ходе
проведения профилактических рейдов;
• заявление несовершеннолетнего либо его родителей
или законных представителей об оказании им помощи;
• постановление КДН , прокурора, следователя или
начальника ОВД, приговор суда;
• заключение, утвержденное руководителем органа или
учреждения системы профилактики, по результатам
проведенной проверки жалоб, заявлений, других
сообщений.
• сбор и анализ информации о семье;
• выход в семью, знакомство с членами
семьи;
• изучение ближайшего окружения семьи,
несовершеннолетнего;
• выявление проблем семьи, выяснение
причины, которые привели к возникновению
проблем, ранжирование проблем по
значимости;
• анализ детско-родительских отношений;
изучение ресурсов семьи;
• выявление социально-значимых лиц для
семьи;
• составление социального паспорта семьи;
внесение полученной информации в «Банк
данных».

• межведомственное взаимодействие
(составление общей программы реабилитации
семьи и несовершеннолетнего, проведение
совместных мероприятий);
• индивидуальный подход к работе с
несовершеннолетним и семьей с учетом
выявленных проблем;
- отражение направлений программы
реабилитации в банке данных.

• анализ проведенных действий, корректировка
мер, входящих в индивидуальную
межведомственную программу реабилитации;
• постановка новых целей и задач;
определение сроков;
• закрепление ответственных специалистов.
Оценка показателей индивидуального
социально-реабилитационного процесса
в отношении несовершеннолетнего
и сопровождение семьи и ребенка

