
Информационная справка об итогах реализации проекта. 

Создание на базе МДОУ Некоузский детский сад №3 «Службы 

сопровождения и социальной поддержки семей с детьми, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, семей с приемными и опекаемыми детьми», 

софинансируемой Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Служба сопровождения и социальной поддержки семей с детьми, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, семей с приемными и опекаемыми 

детьми создана благодаря участию Некоузского муниципального района в проекте 

Федерального благотворительного Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, «Право ребенка на семью» и участию в областной целевой 

программе «Семья и дети Ярославии на 2011-2013 г.г.» 

Служба создана и работает как подразделение МДОУ Некоузский детский 

сад №3.Основным предназначением службы сопровождения семьи является 

работа, направленная на сохранение или восстановление семейного благополучия. 

Благодаря участию в проекте «Право ребенка на семью» район получил 

дополнительные финансовые средства.  

За счет средств Фонда (2,6 млн. рублей) 

- оборудование рабочих кабинетов и рабочих мест для приема, включая 

техническое оснащение; 

- оплата труда специалистов – договорников ( семейный психолог, семейный врач, 

юрист, специалист по социальной работе (2011 г.); 

- обучение специалистов инновационным методам работы с семьями и детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации; 

- приобретение спортивного и игрового оборудования, реабилитационного 

оборудования, видеотехники, оборудования и мебели для сенсорной комнаты, 

автотранспорта – Газель на 13 мест. 

За счет областного бюджета ( 1 млн. 940 тыс. рублей) 

- ремонт старого здания детского сада №3, переданного службе сопровождения;  

- оплата труда специалиста по работе с замещающей семьей. 

Из средств местного бюджета (2 млн.740 тыс. рублей) 

- оплата труда руководителя, 2-х специалистов, бухгалтера, водителя 

- коммунальные услуги, ремонт.  

Особенностью деятельности службы является то, что она обеспечивает 

услугами все семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (полные, 

неполные, семьи одиноких матерей, неполные отцовские, многодетные, 

малоимущие, обеспеченные, кровные, замещающие, семьи, нуждающиеся в 

государственной поддержке семьи, где родители лишены родительских прав или 

ограничены в них, семьи выпускников детского дома, семьи, находящиеся в 

социально опасном положении, семьи группы риска, семьи, находящиеся в 

кризисной ситуации, семьи с детьми – инвалидами). Новой для района и 

востребованной формой работы с семьѐй, оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации, стало комплексное сопровождение семьи, обеспечиваемое на основе 

взаимодействия специалистов-профессионалов, участвующих в сопровождении 

этой семьи.  

Для обеспечения сопровождения созданы необходимые условия. Служба 

полностью укомплектована кадрами: руководитель службы сопровождения, 

специалист по социальной работе - 2 чел.( оплата за счет муниципального 



бюджета), специалист по работе с приемными и опекаемыми детьми (оплата за 

счет средств областного бюджета), 3 специалиста, работающих по договорам 

(семейный врач, семейный психолог, юрист) - оплата за счет средств Фонда. 

Выделено, отремонтировано специальное помещение, на базе которого созданы и 

оборудованы кабинеты для организации приема семей с детьми, зал для 

проведения массовых мероприятий, групповых и индивидуальных консультаций. 

Создание службы позволило внедрить новые методы и технологии, ранее 

недоступные в условиях сельского района, удалѐнного от областного центра на 200 

км: 

- прием членов семей квалифицированными специалистами (3 социальных 

педагога семейного профиля, семейный врач, семейный психолог, семейный 

юрист); 

- самовыявление семей, нуждающихся в социальной поддержке и сопровождении, 

на ранней стадии семейного неблагополучия через их обращения в службу, 

способствующее открытости семьи для решения проблем;  

- создание и мониторинг базы данных о семьях с детьми, находящихся на разных 

стадиях семейного неблагополучия;  

- комплексное сопровождение семей с детьми;  

- разработка и создание планов реабилитации семей с детьми, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации;  

- установление договорных отношений с семьей, находящейся на сопровождении 

(заключение договора с семьей на сопровождение и обоюдную ответственность за 

выполнение договорных отношений); 

- участие специалистов службы в восстановлении семей в родительских правах; 

- межведомственное взаимодействие со специалистами других служб и 

учреждений в работе с семьей; создание базы данных субъектов взаимодействия в 

решении проблем семьи; 

- организация работы методического объединения социальных педагогов и 

инспекторов по охране прав детей района; 

- выездная работа мобильной группы в отдаленные населенные пункты с 

привлечением узких специалистов, организация приема семей на местах, 

консультирование, патронаж, знакомство с социумом; 

- содействие в оказании адресной помощи семьям с детьми с использованием 

разных источников оказания помощи (органы соцзащиты, учреждения 

соцобслуживания, администрации сельских поселений, муниципальные органы 

власти, фонды, спонсоры); 

- консультирование по телефону;  

- организация и проведение акций в поддержку семей с детьми, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации («От сердца – к сердцу, от семьи – семье» - по 

передаче семьям детской мебели, оборудования, вещей; «Поможем собрать детей в 

школу» - сбор школьных принадлежностей, вещей);  

- информационно-просветительская работа с родителями через очно-заочную 

школу «Семейный всеобуч», открытую на базе службы.  

Все названные формы, методы и технологии их реализации являются для 

учреждения инновационными (служба с такой деятельностью создана в 

учреждении и районе впервые). За 3 года деятельности служба зарекомендовала 

себя как востребованное во всѐм районе подразделение, работающее с семьями, 

нуждающимися в поддержке. Не случайно, что она исполняет функции 



уполномоченного органа по организации сопровождения семей с детьми, 

нуждающихся в государственной поддержке. 

В 2011 году специалистами службы обслужено 650 сем., в том числе 355 

семей – через очно-заочную школу «Семейный всеобуч», в 2012 году – 846 семей, 

в том числе 394 семьи через «Семейный всеобуч», в 2013 году – 586 семей, в том 

числе 104 семьи - через очно-заочную школу «Семейный всеобуч». 

- проведена индивидуальная работа с членами семей в 2011 г. – 1080 человек, в 

2012 г. -727 чел., в 2013 г. – 237 чел.; 

- создана районная база данных о семьях, находящихся на разных стадиях 

неблагополучия – 362 семей, снято с учета в связи с улучшением ситуации в семье 

– 197 семей; 

- число семей, находящихся в социально опасном положении, сократилось с 16 в 

2011 году до 6 в 2013 году (на 62,5 %); 

- не допущено роста количества случаев лишения родительских прав;  

- восстановлены в родительских правах 2 семьи (4 родителя в отношении 5 детей); 

- привлечено детей к досуговой деятельности ( через мероприятия и акции) до 300 

детей в год; 

- обслужено семей с детьми Брейтовского района ( по мере необходимости) – 130 

семей. 

Служба оказывает семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, услуги: социально – педагогические, социально – психологические, 

социально-экономические, социально-правовые, социально-медицинские, 

социально-бытовые. 

Всего оказано услуг( 4643) 

в 2011 году – 1190  

в 2012 году – 1920 

в 2013 году – 1533 

В связи с тем, что, достигнуты такие результаты, эффективность реализации 

мероприятия составила 100%. 
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