СЕМЬЯ, НАХОДЯЩАЯСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ - семья, имеющая
детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или 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.
СОП – социально опасное положение.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И УЧЕТУ СЕМЕЙНОГО
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ:
·
·
·
·
·

выявление и устранение причин и условий, приводящих к нарушению прав и законных
интересов несовершеннолетних;
предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений или иных
антиобщественных действий несовершеннолетних;
оказание социально-психолого-педагогической и медицинской помощи несовершеннолетним;
проведение комплексной работы по социальной реабилитации семей, находящихся в
социально-опасном положении;
реабилитация несовершеннолетних, являющихся жертвами насилия.
ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЕМЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ (СОП):

·

·
·
·

неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями и иными законными
представителями (опекунами, попечителями несовершеннолетних) своих обязанностей по
жизнеобеспечению детей (отсутствие у детей необходимой одежды, регулярного питания,
несоблюдение санитарно-гигиенических условий, попустительство вредным привычкам
ребёнка – алкоголизм, наркомания и т.п.);
злоупотребление родителями (законными представителями) спиртными напитками,
употребление наркотических (психотропных) веществ, аморальный образ жизни;
вовлечение детей в противоправные или антиобщественные действия (попрошайничество,
бродяжничество, проституция и т.д.);
наличие признаков жестокого обращения с детьми (признаки физического, психического,
сексуального или иного насилия) со стороны родителей (законных представителей).

Семья может быть поставлена на учет в районный банк социально опасного положения только
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Александровского
района (КДН и ЗП) на основании ФЗ от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О НАЛИЧИИ ФАКТОРОВ НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ В
СЕМЬЕ:
·
·
·
·
·
·
·

обращения граждан;
заявления родственников;
обращения несовершеннолетних;
информация должностных лиц;
результаты проведения рейдов;
результаты рассмотрения материалов на заседаниях КДН и ЗП;
средства массовой информации.

После постановки семьи на учет специалисты учреждения социального обслуживания, действующего
на территории фактического проживания семьи, разрабатывают и реализуют план индивидуальнопрофилактической работы с семьей.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ.
1. Сбор и систематизация информации о семье.
2. Выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном
положении, несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.
3. Оценка уровня жизни несовершеннолетнего и степени угрозы его жизни и здоровью.
4. В случае подтверждения семейного неблагополучия - передача сведений о семье,
несовершеннолетнем в муниципалитет (районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав и специалистам в сфере опеки и попечительства).
5. Организация индивидуальной социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних и
социального патроната над семьей, профилактическая работа по предупреждению социально опасных
ситуаций в семье с целью стабилизации внутрисемейных отношений на ранних стадиях семейного
неблагополучия и снижения количества семей и детей, находящихся в социально опасном положении.
6. Анализ работы с семьей с целью прогнозирования ситуации, планирования деятельности
субъектов взаимодействия, принятия мер к родителям, не исполняющим обязанности по воспитанию,
обучению и содержанию несовершеннолетнего.
СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ (ДЕТЕЙ) ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
В ВИДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ:
Социально-экономических (социальный патронаж семей; содействие в решении вопросов
самообеспечения, улучшения своего материального положения и уровня состоятельности;
содействие в решении вопросов трудоустройства, выбора профессии, повышения квалификации и
др.).
- Социально-медицинских (содействие в направлении в специализированные лечебные учреждения
здравоохранения лиц, нуждающихся в лечении в таких учреждениях; консультирование по социальномедицинским вопросам (планирование семьи, современные безопасные средства контрацепции,
гигиена питания и жилища, избавление от вредных привычек, психосексуальное развитие детей) и
др.).
Социально-психологических (распространение среди населения психологических знаний;
психологическая диагностика и обследование детей и родителей; психопрофилактическая работа;
психологическое консультирование и др.).
Социально-педагогических, в т.ч. услуги социально-педагогического патронажа (организация
работы групп дневного пребывания детей; создание обществ, клубов взаимопомощи жителей на
территориях, обслуживаемых конкретными учреждениями социального обслуживания; организация
досуга и др.).
Социально-бытовых (содействие в получении направления в специализированные учреждения
здравоохранения; помощь в организации летнего отдыха и оздоровления, особо нуждающихся детей;
социальный патронаж и др.).
Оказание социально-правовой помощи (консультирование по вопросам семейно-брачных
отношений, гражданского, жилищного, пенсионного законодательства, прав детей, женщин,
инвалидов и др.).
- Социальная реабилитация.
- Культурно-досуговых.
- Консультирование.

ОСНОВАНИЯ СНЯТИЯ С УЧЕТА СЕМЕЙ/ДЕТЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ.
Общие основания:
1. Реабилитация семьи и несовершеннолетнего (устранение причин и условий, способствующих
социально опасному положению).
2. Достижение несовершеннолетним возраста18 лет.
3. Смена места жительства.
4. Жизнеустройство несовершеннолетнего при лишении (ограничении) родителей родительских
прав или в случае их смерти.
5. Смерть несовершеннолетнего.
Основания снятия с учета семьи:
1. Исполнение родителями (законными представителями) своих обязанностей по
жизнеобеспечению детей.
2. Созданы условия для воспитания детей:
·
·

родители (законные представители) имеют место работы и заработок;
родители приобрели (сняли в аренду) жилье, оформили регистрацию и документы.

3. Родители не злоупотребляют алкогольными напитками и ПАВ (не менее 6 месяцев).
4. Родители (законные представители):
·
·

не подвергают детей психическому и физическому насилию;
не совершают антиобщественных действий и правонарушений в отношении
несовершеннолетних.

Основания снятия с учета несовершеннолетнего:
1. Не употребляют алкогольную и спиртосодержащую продукцию, наркотические и
одурманивающие вещества (не менее 6 месяцев).
2. Не занимаются бродяжничеством или попрошайничеством (отсутствие побегов из семьи).
3. Не совершают противоправных действий.
4. Обучаются в школе, отсутствуют без уважительных причин пропуски занятий в
образовательном учреждении.
5. Имеют постоянное место жительства или временное с дальнейшим определением постоянного
места жительства, прописку, нормальные условия проживания в кровной семье.
6. Находятся под присмотром родителей, отсутствуют самовольные уходы из семьи, признаки
жестокого обращения.
ЕСЛИ ВАМ СТАЛО ИЗВЕСТНО О СЕМЬЕ ИЛИ О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМ,
ПОПАВШЕМ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ ИЛИ ОКАЗАВШЕМСЯ В
СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ, СООБЩИТЕ:
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав:
с.Александровка ул. Мичурина, 49. Тел.: 2-14-06
ОП № 1 МОМВД России «Шарлыкский»:
ул. Гагарина, 23. Тел.: 2-21-38
ГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения» (Отделение по проблемам
семьи и детей):
ул. Маяковского, 6. Тел.: 2-17-92

