Работа с семьями группы риска в системе социальной защиты населения
Субъектами
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних в системе социальной защиты населения являются орган
опеки и попечительства УСЗН и МУ «КЦСОН». Основная работы этих
подразделений направлена в первую очередь на профилактику семейного
неблагополучия и социального сиротства.
В 2012 году был подписан Указ Президента РФ «О национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 г». Одним из ключевых принципов
этой стратегии было определено обеспечение адресной поддержки
нуждающихся в ней семей с детьми, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, а при необходимости - принятие мер по устройству детей оставшихся
без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан.
Статистика свидетельствует, что за последние годы наблюдается рост
количества семей, попадающих в трудную жизненную ситуацию, к сожалению,
основная часть- это семьи с детьми. По информации Правительства
Челябинской области 55% семей с детьми относятся к категории
малообеспеченных. На территории Озерского городского округа на 01.11.2014
1765 семей получают государственные пособия на детей и относятся к
категории малообеспеченных семей, в них воспитывается 2706 ребенка.
Увеличивается также количество семей, где родители ведут асоциальный образ
жизни, злоупотребляют спиртными напитками и наркотическими препаратами,
не работают, имеют судимость, некоторые уже неоднократно лишались
родительских прав. Не удивительно, что дети из этих семей уходят из дома,
большую часть времени проводят на улице, тем самым пополняют асоциальные
группы.
Работой с семьями, находящимися в группе риска, в системе социальной
защиты населения занимается МУ «КЦСОН». Работа учреждения ведется в
рамках постановления Правительства ЧО № 53-П, где утвержден
государственный стандарт
предоставления консультативной помощи в
отделениях помощи семье и детям организаций системы социального
обслуживания Челябинской области.
Консультативная помощь в отделениях помощи семье и детям
осуществляется в соответствии с этапами:
1) выявление семей "группы риска" и семей, находящихся в социально
опасном положении, и причин трудной жизненной ситуации;
2) получение информации о семье;
3) изучение причин неблагополучия в семье, ее особенностей;
4) разработка индивидуальной программы реабилитации или
индивидуальной программы комплексной реабилитации в случае наличия в
семье трудной жизненной ситуации;

5) реализация разработанных мероприятий индивидуальной программы
реабилитации семьи;
6) подведение итогов работы с семьей.
Отделением помощи семье и детям ведется банк данных семей с детьми
"группы риска" и семей, находящихся в социально опасном положении.
В отделении помощи семьи и детям МУ «КЦСОН» на 01.11.2014 состояло
семей:
- 14 семей/27 детей - находящихся в СОП;
- 52 семьи/91 ребенок - относящихся к категории «группа риска».
Основная профилактическая работа в МУ «КЦСОН» ведется в виде
консультативной помощи: социально-бытовой, социально- психологической,
социально-правовой, патронажи, индивидуальные беседы, тренинги,
групповые консультации. В штате учреждения имеется дипломированный
психолог, специалисты отделения имеют педагогическое, юридическое,
психологическое образование. С 2008 года в муниципальном учреждении
«КЦСОН» работает клуб «Уютный дом». В клубе проводятся тематические
беседы по исключению семейного неблагополучия, ведется работа по
формированию здорового образа жизни, в клубе проходят тематические
праздники. С 2013 года в МУ «КЦСОН» на базе «Дневного отделения» в
период школьных каникул организуются заезды семей, состоящих на учете.
Свою работу мы организуем в тесном взаимодействии с учреждениями
образования, ЦМСЧ № 71, ОПДН УВД. Благодаря полученным сведениям от
различных субъектов профилактики мы формируем индивидуальную
программу реабилитации семьи.
Для оказания помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
на территории округа реализуется программа “Социальная поддержка
населения».
В рамках программы семьям по заявлениям оказывается материальная
помощь. Малообеспеченным семьям, состоящим на учете в МУ «КЦСОН»
предоставляется Компенсация стоимости ученического проездного билета для
проезда на городском автомобильном транспорте общего пользования, в
настоящее время началась работа по возмещению стоимости родительской
платы за приобретенные в 2014 году путевки в городские и загородные лагеря
детям из семей данной категории. Также за счет средств областного и местного
бюджетов малообеспеченным семьям предоставляются следующие меры
социальной поддержки:
- санаторно-курортное лечение и отдых детей в каникулярное и учебное время в
санаториях и оздоровительных лагерях Челябинской области;
- предоставление питания (набор горячих блюд) в школах округа;
- бесплатное посещение дошкольных учреждений;

- единовременное социальное пособие многодетным семьям на подготовку
первоклассников к школе;
- детское питание на детей в возрасте до 1 года.
Все эти меры социальной поддержки направлены на помощь семье выйти из
кризисной ситуации.
Но, к сожалению, не всегда наша работа приносит желаемые результаты.
В 2013 году отделом опеки УСЗН были лишены родительских прав 15
человек, за текущий период в 2014 года- 17.
Но, благодаря политике государства, а также принимаемым УСЗН мерам
нам удалось в 2013 году устроить в семьи 38 детей, за текущий период 2014- 37.
Но, несмотря на проводимую работу, на данный момент укомплектованность
нашего Детского дома остается 100%- в нем проживает 64 ребенка.
В целях формирования позитивного образа современной семьи, учреждения
социальной защиты проводят совместные мероприятия с учреждениями
культуры, учреждениями дополнительного образования, в последнее время
активно подключаются общественные организации и волонтеры.

