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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области «Центр социальной 

помощи семье и детям» существует с 1999 года как муниципальное учреждение, с января 

2006 года - как областное государственное учреждение, с сентября 2011 года – как государ-

ственное бюджетное учреждение. 

По итогам конкурса учреждений социального обслуживания дважды (в 2002 и в 2006 го-

дах) Центру присваивался статус опорно-экспериментального учреждения социальной сферы 

министерства здравоохранения и социального развития РФ. С 2005 года учреждение являет-

ся опорно-экспериментальной площадкой Учреждения Российской Академии образования 

«Институт семьи и воспитания». 

В 2007 году коллектив Центра за внедрение Системы раннего выявления семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, был удостоен областной премии «Сопричаст-

ность». 

С 1 января 2010 года структура Центра представляет собой модель, состоящую из 20 

структурных подразделений, в том числе 4 – в г. Калининграде. 

 

Статистический анализ персонала учреждения и кадровая политика 

 

По штатному расписанию на 01.01. 2013 г. – 121 сотрудник, что на 21 больше, чем в 2010 

году в связи с изменением структуры Центра. Непосредственно оказывают социальные услуги 112 

человек, что составляет 86%. 

Среднесписочная численность сотрудников в отчётный период составила 112 человек. 

Кадровая политика направлена на формирование системы работы с кадрами, ориентирована на 

получение результата работы с клиентами и осуществлялась в соответствии с Конституцией РФ, 

федеральным и региональным законодательством, уставными документами учреждения и локаль-

ными нормативными актами, указанными в Трудовом кодексе РФ: 

 Коллективным договором, 

 Штатным расписанием, 

 Правилами внутреннего трудового распорядка, 

 Положением об оплате труда, 

 Положением о порядке премирования, 

 Графиком отпусков, 

 Документами, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, 

 Договором о полной материальной ответственности. 

В соответствии с приказом Министерства социальной политики Калининградской области от 

04.12. 2013 г. № 328 «О внесении изменений в приказ от 29.01.2009 г. № 22 «Об утверждении при-

мерного Положения об оплате труда работников областных государственных учреждений социаль-

ного обслуживания» в документацию оплаты труда работников Центра были внесены изменения. 

Положение об оплате труда, Положение о премировании работников, штатное расписание были 

представлены и утверждены в новой редакции. 

Работу с кадрами осуществляет специалист, имеющий профессиональный опыт кадровой рабо-

ты. 

В 2013 году, как и в 2012 году, сохранялась конфиденциальность при обработке и сохранении 

персональных данных работников и клиентов Центра, о чём с каждым работником заключено со-

глашение. Для обеспечения безопасности несовершеннолетних в группах дневного пребывания 

несовершеннолетних с каждого специалиста и психолога были затребованы справки об отсутствии 

судимости. 

В течение отчётного периода кадровая деятельность учреждения регламентировалась приказа-

ми по личному составу. Всего было издано 288 приказов. 

Из них: 

 О приёме на работу – 136, 
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 О переводе работника на другую работу – 29, 

 О совместительстве – 25, 

 Об изменении нагрузки – 37, 

 Об увольнении работников – 61 (в 2012 г. – 61), 

 О применении дисциплинарного взыскания – 0 (в 2012 г. – 1). 

В течение отчётного периода было оформлено 122 листа временной нетрудоспособности и 5 

больничных листов по беременности и родам. 

Как и в 2012 году, продолжена работа с кадрами в учреждении по следующим направлениям: 

 Повышение профессиональной компетентности; 

 Улучшение условий труда; 

 Материальное и моральное стимулирование сотрудников; 

 Оптимизация структуры учреждения и деятельности специалистов. 

Должное внимание уделялось проведению мероприятий, направленных на повышение профес-

сионального мастерства начальников отделений и специалистов по социальной работе. С этой це-

лью разработана программа повышения квалификации, обеспечивающая сотрудникам воз-

можность усвоения теоретической базы в сфере социального обслуживания семей с детьми, а 

также совершенствование разнообразных практических умений и навыков, влияющих на по-

вышение их профессионального уровня. 

Для обеспечения условий непрерывного повышения профессионального уровня специа-

листов и создания единого методического пространства использовались возможности обу-

чающих семинаров для специалистов по социальной работе, начальников отделений и пси-

хологов; консультаций, супервизорских мероприятий (консилиумы, выезды в отделения). 

За 2013 год проведено 10 обучающих семинаров: по 2 для начальников отделений и спе-

циалистов, работающих в ДВГ ДП, и по 3 для специалистов по социальной работе и психо-

логов. Всего различными формами обучения были охвачены 20 начальников отделений, 

свыше 40 специалистов по социальной работе и 16 психологов Центра. Психологи Центра 

приняли участие в 2-х заседаниях методического объединения психологов на базе ГАУКО 

«Областной кризисный центр помощи женщинам». 

По итогам занятий слушателям выдан электронный пакет документов, необходимый для 

работы. 

Сотрудничество с НП «Звезда надежды» и фондом «Анна» позволило 13 сотрудникам 

Центра изучить опыт работы с женщинами по преодолению бедности и организацию работы 

с молодыми мамами в ходе стажировок в Иркутске, Италии, Вильнюсе, Москве. 

Всего за отчётный период получили свидетельства о прохождении курсов по различным 

темам 24 сотрудника Центра: 11 специалистов по социальной работе, 5 начальников отделе-

ний, 4 психолога и 4 представителя администрации учреждения. 

Всего проведено свыше 800 мероприятий по оказанию методической помощи сотрудни-

кам отделений (выезды мобильных бригад, консилиумы с участием методистов и руковод-

ства учреждения, консультации по телефону и через Интернет, ежемесячные совещания с 

начальниками отделений, конференции в Общественной Палате Калининградской области). 

Результаты работы по повышению квалификации сотрудников оцениваются показателя-

ми состояния качества предоставления социальных услуг. Учитывая, что приоритет в оценке 

качества социального обслуживания отдаётся клиентам, можно сделать вывод о росте ква-

лификации сотрудников учреждения, поскольку встречи с клиентами и анализ анкетирова-

ния по итогам услуг показывают достаточно высокий уровень оценки ими деятельности спе-

циалистов (свыше 90%). 

Сравнение итогов анкетирования сотрудников Центра по отслеживанию уровня их ква-

лификации и затруднений в их деятельности, проведённого в 2012 г. и августе-сентябре 2013 

года, показало, что в 2 раза увеличилось количество специалистов с высшим образованием и 

со стажем работы в учреждениях социального обслуживания, повысился уровень знаний и 

практических навыков. 
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В соответствии с принятым на конференции работников ГБУСО КО «ЦСПС и Д» от 

18.09.2012 г. и зарегистрированным в Министерстве социальной политики от 25.09.12 г. № 

91000.91800.02889 коллективным договором, изменён подход к оценке деятельности специа-

листов: как и в 2012 г., ежемесячные стимулирующие премиальные выплаты производились 

с учётом персонального повышающего коэффициента в зависимости от личного вклада и ка-

чества предоставляемых услуг на основании разработанных критериев оценки деятельности 

всех сотрудников, от заместителей директора до специалистов по социальной работе. При 

этом анализировалась и учитывалась оценка их деятельности руководителем структурного 

подразделения. Осуществлялись выплаты к юбилейным датам сотрудников и в честь про-

фессионального праздника – Дня социального работника. 

В отчётный период была продолжена работа по модернизации и оптимизации деятельности 

учреждения: проведён ремонт в отделениях помощи семье, женщинам и детям в МО «Мамоновский 

городской округ», «Багратионовский муниципальный район», отделении социальной помощи (ул. 

Коперника) в г. Калининграде, косметический ремонт в ОДПН (ул. Тихорецкая) в г. Калининграде. 

Проведена плановая проверка и замена огнетушителей. Также проведена проверка знаний требова-

ний охраны труда начальниками отделений. На работу принят специалист по охране труда и техни-

ки безопасности. 

В результате оптимизации в первом полугодии 2013 года в сравнении с 2012 годом численность 

сотрудников уменьшилась на 7 человек. Анализ текучести кадров как один из самых показательных 

критериев кадровой политики, составляет около 45%.В сравнении с 2011 годом снижение текучести 

кадров на 28%. 

В отчётный период правовая деятельность осуществлялась на основании нормативно-правовых 

документов федерального и регионального значения, регламентирующих деятельность социального 

учреждения и включала целый ряд направлений, связанных с представлением интересов Центра в 

государственных и коммерческих структурах, оформлением правоотношений, в том числе договор-

ных, индивидуальной и групповой работой с клиентами. Продолжена практика предоставления воз-

можности ознакомления с нормативно-правовыми документами через электронную систему «Га-

рант». В качестве главного электронного документа использовалась единая электронная база дан-

ных, которая позволяла вести учёт проблем клиентов и оказание им социальных услуг во всех 

структурных подразделениях Центра в соответствии с государственным заданием, а также осу-

ществлять контроль выполнения государственного задания. На основании Постановления Росархи-

ва от 02.10.2000 г. (с изменениями от 27.10.2003 г.) создана номенклатура дел, позволяющая чётко 

отслеживать входящую и исходящую документацию и анализировать результативность работы с 

письмами и запросами. Документация отделений Центра соответствует утверждаемой ежегодно но-

менклатуре дел учреждения, о чём свидетельствует её анализ. 

 

Объём финансирования и оказание платных услуг 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности, представленный в таблице, позволяет опреде-

лить пути экономии расходов, динамику роста или уменьшения расходов учреждения в 2013 году. 

 

Наименование статей 2012год 2013год % финансиров. 

Заработная плата 17531000 19221752 9,6% 

Прочие выплаты 6600 7600 15,1% 

Начисления на оплату труд 5067700 5793197 14,3% 

Услуги связи 530700 468300 -11,8% 

Транспортные услуги 114000 146600 28,6% 

Коммунальные услуги 959400 939000 -2,1% 

Арендная плата за пользование имуществом 305000 46020  

Услуги по содержанию имущества 316800 310000 -2,2% 

Прочие услуги 615000 479800 -22% 
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Прочие расходы 136000 93824 -31% 

Увеличение стоимости основных средств 191500 48995 -74% 

Увеличение стоимости материальных активов 504700 428400 -15% 

ИТОГО 26278400 27983488 +6,5% 

Анализ структуры плановых показателей, представленный в таблице, 

показал, что общий объем субсидий на выполнение государственного задания за счет областно-

го бюджета по сравнению с 2012 годом увеличился на 6,5%, что позволило покрыть инфляционные 

ожидания на 2013 год, расходы на содержание Центра составили 2397320 рублей, 

Увеличение фонда оплаты труда составило 10,7%, его доля в бюджете 2012 года составляла 

86%, в 2013 году - 89,4%. 

Средняя заработная плата по Центру в 2012 году составляла 10145 рублей, в 2013 году - 11066 

рублей, или на 9,1% выше в сравнении с 2012 годом. Средняя заработная плата специалистов по со-

циальной работе составила в отчётный период 13579 рублей. 

Анализ полноты использования бюджетных средств по статьям представлен в таблице № 2 

Наименование статей План 2013 Кассовый расход % вып. 

Заработная плата 19221752 19221752 100% 

Прочие выплаты 7600 7600 100% 

Начисления на оплату труд 5793197 5793197 100% 

Услуги связи 468300 468300 100% 

Транспортные услуги 146600 146599,5 100% 

Коммунальные услуги 939000 939000 100% 

Арендная плата за пользование имуществом 46020 46020 100% 

Услуги по содержанию имущества 310000 310000 100% 

Прочие услуги 479800 479800 100% 

Прочие расходы 93824 93824 100% 

Увеличение стоимости основных средств 48995 48994 100% 

Увеличение стоимости материальных активов 428400 428400 100% 

ИТОГО 27983488 27983486 100% 

 

Сокращена доля расходов на обеспечение деятельности Центра. Так, уменьшились рас-

ходы на статью «Коммунальные расходы», в связи с тем, что кредиторская задолженность 

2012 года была минимальной. Расходы по статье «Арендная плата за пользование имуще-

ством» значительно уменьшены, так как в 2012 году была полностью погашена задолжен-

ность за аренду помещения по ул. Транспортной за несколько лет. 

Экономия по статье «Прочие услуги» появилась за счет участия в целевой программе 

Калининградской области «Развитие образования на 2012-2016 годы», подпрограммы «Со-

вершенствование воспитательной работы и повышение эффективности системы профилак-

тики правонарушений несовершеннолетних»: оплачено питание в 9-ти группах дневного 

пребывания несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

течение 3-х месяцев. Сэкономленные средства были направлены на увеличение фонда опла-

ты труда, что позволило увеличить заработную плату не только специалистам по социальной 

работе, но и другим категориям работников. 

 

В таблице № 3 отражены расходы на обеспечение деятельности Центра 

 2012 год 2013 год динамика 

Расходы на обеспечение деятельности 2840900 2397320 -15,6% 

Доля в бюджете 10,8% 8,6% -2,2% 

В расчете на одного клиента 535,65руб. 535,54 руб. 0 
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Доля расходов на обеспечение деятельности Центра в 2013 году составила 8,6% против 

10,8% в 2012 году. Расходы в расчете на 1 клиента не изменились в связи с уменьшением 

расходов на обеспечение деятельности. 

Для достижения более результативной поддержки семей с детьми, профилактики соци-

ального сиротства, совершенствования процесса по улучшению системы оказания помощи 

семье с детьми, администрация Центра изыскивала возможности повышения уровня финан-

сового и материального обеспечения путем привлечения дополнительных средств. 

В целях всестороннего удовлетворения потребности семей с детьми и отдельных граж-

дан, а также расширения сферы социального обслуживания населения и повышения эффек-

тивности деятельности учреждения специалисты Центра предоставляли клиентам дополни-

тельные платные социальные услуги. Наиболее востребованными у населения города и обла-

сти были социально-психологические услуги, социально-педагогические услуги, услуги 

швейной мастерской. Общая сумма услуг от предпринимательской деятельности составляет 

519904 рубля, против 81000 рублей в 2012 году. Средства от предпринимательской деятель-

ности израсходованы на выплату заработной платы - 360722 рубля, установку окон в отделе-

нии Багратионовска, приобретены моющие и канцелярские товары. 

Администрацией Центра постоянно изыскивалась возможность привлечения спонсор-

ских средств, выражаемых как в денежных единицах, так и в натуральном виде. 

Так, в ноябре 2013 года были привлечены денежные средства в сумме 20000 рублей при 

открытии группы «Мать и дитя» в отделении Багратионовского муниципального района. 

В декабре 2013 года полученные денежные средства от Балтийской АЭС в сумме 100000 

рублей для отделения Неманского района были израсходованы на приобретение Новогодних 

подарков, телевизора, DVD, принтера для функционирования детской воспитательной груп-

пы дневного пребывания. Остаток средств направлен на оплату питания детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, посещающих группу дневного пребывания в 

отделении Неманского района в 2014 году. 

Администрацией ООО «Светотехника» по договору благотворительной помощи приоб-

ретено для Центра детское питание (пюре и соки) на сумму 276161 рубль. Детское питание 

распределено по отделениям Центра для семей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции. Необходимо отметить, что договор с ООО Светотехника» является долгосрочным. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА В 2013 ГОДУ 

 

В 2013 году на территории муниципалитетов, обслуживаемых ГБУСО КО «Центр соци-

альной помощи семье и детям», включая г. Калининград, проживает 80,7% населения Кали-

нинградской области и 84,5% семей с детьми
1
. Из общего количества, состоящих на учёте в 

органах социальной защиты населения, в этих муниципалитетах проживают: 

 80,0% семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 80,4% детей, проживающих в таких семьях; 

 82,8% семей, находящихся в социально опасном положении 

 84% детей из этих семей. 

 

Обратились в ГБУСО КО «Центр социальной помощи семье и детям»: 

 

 В области В Калининграде ВСЕГО 

Семьи, в т. ч. 7055 2398 9453 

ТЖС 6223 2176 8399 

СОП 463 83 546 

Замещающие 155 8 163 

                                                 
1 По состоянию на 1.01.2013г. 
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клиенты 19965 6835 26800 

несовершеннолетние 10850 3685 14535 

 

Предоставлены государственные услуги в процессе социального обслуживания: 

 

 2012г. 2013 г.  

Клиентов (всего) 49058 44764 91,2% 

В т. ч. несовершеннолетние 27730 23517 84,8% 

Семей 16901 14936 88,4% 

Обслужено    

человек (всего) 137761 117627 85,4% 

в т.ч. несовершеннолетних 73882 64041 86,7% 

Оказано услуг (всего) 336181 301640 89,7% 

 

В сравнении с 2012 годом на 8,2% сократилось количество обратившихся клиентов, на 

11,6% - семей. Количество обслуженных клиентов сократилось на 14,6%, количество несо-

вершеннолетних на 13,3%. Количество услуг сократилось на 10,3%, что связано с выполне-

нием параметров нового государственного задания в 2013 году и ограниченной работой в 

программах и проектах. Показатели, связанные с выполнением нагрузки специалистами Цен-

тра и оказанием ими услуг, соответствуют нормативам. 

Учитывая, что госзадание Центра на 2013 год не предусматривает учёта работы с семья-

ми (за исключением социального патронажа), клиентами и несовершеннолетними, но эти по-

казатели являются существенными, исходя из параметров задания, были разработаны, и дове-

дены до исполнителей дополнительные параметры: количество семей, клиентов и несовер-

шеннолетних, обслуженных в Центре в ходе оказания государственных услуг. По итогам 2013 

все дополнительные параметры перевыполнены: 

 

Планируемые показатели Муниципалитеты Калининград Всего 

клиентов 29798 12783 42581 

% выполнения 102,3% 111,7% 105,1% 

несовершеннолетних 13696 5873 19569 

% выполнения 119,4% 122,0% 120,2% 

семей 8056 3455 11511 

% выполнения 132,5% 123,4% 129,8% 

 

Категории семей с детьми, обслуживаемые в Центре 

 

Категория семьи 

2012 2013 

динамика 
количество доля количество доля 

Малообеспеченная 9719 58% 10762 72,1% 110,7% 

Многодетная 2661 16% 2291 15,3% 86,1% 

Молодые 3332  3951 26,5% 118,6% 

Неполная 5900 35% 7017 47,0% 118,9% 

Переселенцы и беженцы 276 2% 276 1,8% 110,1% 

С детьми инвалидами 308 2% 328 2,2% 106,5% 

 

В общем объёме семей, обратившихся в Центр, увеличилось их количество и, по-прежнему, 

на первом месте - малообеспеченные и неполные семьи (72,1 и 47,0%). Увеличилось количество 
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обращений молодых семей и семей беженцев и переселенцев, семей с детьми-инвалидами. Со-

кратилось количество многодетных семей (на 13,9%), они составляют 15,3% от общего количе-

ства. 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА 2013 ГОД 

 

Предоставление государственной услуги «Дневное пребывание несовершеннолет-

них» 

На основании государственного задания предоставлялась государственная услуга «Днев-

ное пребывание несовершеннолетних». 

Задание, определённое количеством в 60 мест, при наполняемости 10 человек в группе, в 

течение года составило загруженность - 1820 и перевыполнено на 27,7%. 

 По плану Количество % наполнения 

Багратионовск 2480 2490 100,4% 

Краснознаменск 2480 2286 92,2% 

Неман 2480 2442 98,5% 

Отделение дневного пребывания несо-

вершеннолетних 

2480 8358 
337,0% 

Отделение психолого-педагогической 

помощи 

4960 3420 
69,0% 

Общее количество 14880 18996 127,7% 

В ходе предоставления государственной услуги «Дневное пребывание несовершенно-

летних» было оказано 65680 социальных услуг, в том числе: 

 В муниципалитетах   - 19798; 

 В Калининграде   - 45882. 

В приведённой ниже таблице показана востребованность социальных услуг в ходе 

предоставления государственной услуги «Дневное пребывание несовершеннолетних»: 

 

Предоставление дневного пребывания несовершеннолетним 18996 

Педагогическая коррекция 16155 

Анимационные услуги 6373 

Социально-педагогическое консультирование 5491 

Психологическая коррекция 5130 

Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения 4885 

Проведение санитарно-просветительской работы для решения вопросов 

возрастной адаптации 
2397 

Консультирование по социально-медицинским вопросам. Индивидуаль-

ная работа с несовершеннолетними по предупреждению появления 

вредных привычек и избавления от них 

2305 

Социально-психологическое и психологическое консультирование 2145 

Социально-педагогическая диагностика и обследование личности 1803 

 

Анализ проблем, выявленных в семьях, получивших социальные услуги в рамках госу-

дарственной услуги «Дневное пребывание несовершеннолетних» показал, что наиболее вос-

требованными были психолого-педагогические услуги. 

Цель работы детской воспитательной группы: 

Социализация и повышение адаптивного потенциала несовершеннолетних из семей, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 

Задачи: 

1. Создание условий для раскрытия внутреннего потенциала каждого ребёнка. 

2. Формирование у несовершеннолетних навыков конструктивного общения. 
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3. Формирование навыков здорового образа жизни (гигиены, режима дня, профилактика 

вредных привычек). 

4. Формирование бытовых навыков. 

5. Коррекция негативных качеств, формирование адекватного представления несовер-

шеннолетнего о себе и социуме в целом. 

 

Показатели диагностического обследования несовершеннолетних, посещающих детские 

воспитательные группы дневного пребывания, свидетельствуют о низком уровне коммуни-

кативной культуры, практически отсутствующих культурно-гигиенических навыках, высо-

ком проценте вредных привычек. 

Практически у 70% родителей выявлены конфликтные внутрисемейные отношения, 

личная тревожность, низкий уровень правовой грамотности и родительской компетентности. 

23% из них показали незнание психофизиологических особенностей детей. Более, чем 30% 

родителей не имели постоянной работы. 

 

Результаты работы с детьми в группе показывают, что данное направление является 

востребованным. У детей сформированы общежитейские навыки, семейные ценности, они 

обучены организовывать свою деятельность, привита культура поведения в общественных 

местах, сформированы основные навыки общения со сверстниками и взрослыми, наладился 

эмоциональный фон детей (снизился уровень тревожности, агрессии). Детям дошкольного 

возраста оказана помощь в развитии познавательной деятельности (память, мышление, речь, 

представление об окружающем мире). 

Результаты работы с родителями показали, что на начальном этапе диагностики у 

большинства из них имелся недостаточный уровень знаний психофизиологических особен-

ностей детей, отмечена недостаточная компетентность родителей в вопросах воспитания де-

тей. Большинство родителей прибегали к авторитарному стилю воспитания. 

В ходе занятий родителей обучали доступным методам оказания помощи детям с помо-

щью включения их в совместные занятия, оказывали психологические и педагогические кон-

сультации. С родителями проведено более полутора тысяч индивидуальных консультаций, в 

ходе которых решались вопросы урегулирования внутрисемейных отношений, повышения 

уровня родительской компетенции. 

Качественные показатели государственной услуги «Дневное пребывание несовер-

шеннолетних» выполнены: 

 Число детей с положительной динамикой в преодолении тревожности, социальной и 

школьной дезадаптации от общего числа детей, прошедших коррекцию и реабилитацию в 

группах дневного пребывания несовершеннолетних», составляет 69%. 

 

Оказание комплекса социальных услуг в рамках государственной услуги «Соци-

альный патронаж» 

 

На социальном патронаже находилось 1673 семьи, что составляет 93,7% государствен-

ного задания. В 47 семьях сложность проблем потребовала продления патронажа. Патронаж 

ещё 431 семьи перенесён на 2014 год ввиду его незавершённости по срокам. 

Из общего количества семей на социальном патронаже состояло: 

 

 Муниципалитеты Калининград Всего 

Семей в ТЖС 1205 373 1578 

Семей в СОП 272 66 338 

Замещающие 19 2 21 

 

Выполнение государственного задания отделениями Центра: 
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 % выполнения 

Багратионовский МР 141,8% 

Гвардейский МР 90,8% 

Гурьевский МР 101,8% 

Гусевский МР 100,0% 

Краснознаменский МР 100,0% 

Ладушкин 92,6% 

Мамоново 100,0% 

Неманский МР 100,0% 

Нестеровский МР 110,9% 

Озерский МР 100,0% 

Пионерский 100,0% 

Полесский МР 107,3% 

Правдинский МР 99,4% 

Светлогорский МР 58,2% 

Черняховск 100,0% 

Янтарный 76,4% 

Всего в МО, обслуживаемых Центром: 83,2% 

Отделение дневного пребывания несовер-

шеннолетних 
96,3% 

Отделение социальной службы 113,8% 

Консультационное отделение 103,7% 

Отделение психолого-педагогической помо-

щи 
102,8% 

В Калининграде 104,2% 

 

В ходе социального патронажа было оказано 91100 услуг, в том числе: 

 В муниципалитетах   - 71774; 

 В Калининграде   - 19326. 

 

Востребованность в социальных услугах в ходе социального патронажа: 

 

Социально-педагогическое консультирование 20811 

Содействие семьям с детьми в получении полагающихся льгот, пособий, 

компенсаций 
12364 

Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения 8587 

Социально-психологическое и психологическое консультирование 7980 

Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на соци-

альное обслуживание в гос., муниц.и негосуд.системах соц.служб и за-

щиту своих интересов 

7823 

Помощь в оформлении документов 6490 

Анимационные услуги. 6052 

Социально-психологическая помощь 5943 

Обследование условий проживания семьи 5060 

Психологическая коррекция 3503 

Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг 1524 

Содействие в решении вопросов занятости 1421 

Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 851 

Содействие в направлении в стационарные учреждения 783 
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Организация профессиональной ориентации, профессионального обуче-

ния 
592 

Оформление представителей на родителей, уклоняющихся от воспитания 

детей, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав нали-

шение родителей родительских прав 

452 

Содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в ЛПУ 403 

Обучение родителей детей с ограниченными возможностями, в том числе 

детей-инвалидов 
392 

Обеспечение представительствования в суде для защиты прав и интере-

сов несовершеннолетних 
49 

Содействие в привлечении к уголовной ответственности виновных в фи-

зическом и психологическом насилии, совершенном в семье над детьми, 

женщинами, престарелыми людьми и инвалидами 

20 

 

Оказание государственной услуги «Социальный патронаж» проводилось в соответствии 

с Административным регламентом предоставления государственной услуги «Социальный 

патронаж семей с детьми, женщин, несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации» и в рамках государственного задания ГБУСО КО «Центр социальной помощи се-

мье и детям» (далее – Центр) на 2013 год. 

Комплекс социальных услуг в рамках социального патронажа в 2013 оказан 1673 семьям 

с 3221 ребенком, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном поло-

жении, решение проблем которых требовало продолжительной реабилитационной работы в 

течение 3 – 6 месяцев, а иногда и более. 

Социальный патронаж проводился по устранению выявленных проблем, социальной ре-

абилитации родителей и социальной адаптации детей из семей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации и социально опасном положении. 

Работа специалистов Центра строилась таким образом, чтобы, преодолев трудности, се-

мья больше не оказалась в кризисе и сумела преодолеть неблагополучие, используя соб-

ственные ресурсы и потенциал. С этой целью к решению проблем семьи активно привлека-

лись социальные партнеры и волонтеры. 

В приведенной ниже таблице показан количественный анализ оказания государственной 

услуги «Социальный патронаж» в отделениях Центра. 

Таблица 1. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРОНАЖ 78 99 111 137 55 25 55 55 61 82 55 88 163 32 109 42 1247 105 124 85 112 426 1673 

Семей 78 99 111 137 55 25 55 55 61 82 55 88 163 32 109 42 1247 105 124 85 112 426 1673 

перешло с прошлого года 13 11 14 3 13 4 
 

2 1 3 33 10 22 8 12 10 159 19 16 12 26 73 232 

поставлено в отчётный период 65 88 97 134 42 21 55 53 60 79 22 78 141 24 97 32 1088 86 108 73 86 353 1441 

снято с патронажа 44 79 71 117 47 19 43 48 41 72 50 68 91 32 88 42 952 74 92 40 84 290 1242 

снято в связи с решением проблем 44 77 56 117 47 18 43 48 25 68 50 68 88 29 80 38 896 70 87 40 84 281 1177 

Поставлены повторно 
  

15 1 1 
      

3 8 4 
 

2 34 3 
  

1 4 38 

 

На начальном этапе работы с семьёй важная роль была отведена проведению социально-

психологической диагностики, которая помогала установить обстоятельства, повлиявшие на 

социальные девиации семьи, спрогнозировать динамику развития событий и последствия для 
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жизнедеятельности семьи, выработать рекомендации для принятия решений по коррекции 

ситуации. 

Сбор информации завершался обобщением полученных данных и оценкой уровня риска 

для проживания и воспитания в семье ребёнка и выносился на обсуждение ежемесячных со-

циально-психолого-педагогических консилиумов с участием социальных партнёров. 

На консилиумах рассматривалась динамика изменений в семье, происходящая под влия-

нием реабилитационных мероприятий, вносились необходимые коррективы в план реабили-

тации клиента, и принималось коллегиальное решение по результатам патронажа о возмож-

ности проживания детей в семье. 

Основанием для постановки на патронаж семьи являлась трудная жизненная ситуация и 

социально опасное положение, требующие комплексного подхода в решении проблем семьи. 

Анализ социальных услуг, оказанных семьям с детьми, показал, что наиболее востребо-

ванным в 2013 году было социально-педагогическое консультирование. Этих социальных 

услуг было оказано за 2013 год 20811 (22,8% от общего числа социальных услуг). 

Таким образом, как видно, одной из актуальных проблем семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, является недостаточная педагогическая компетентность родите-

лей в вопросах воспитания детей и неумение использовать внутренние ресурсы для реше-

ния собственных проблем. 

Одной из главных проблем, которые решались специалистами Центра в рамках оказания 

государственной услуги «Социальный патронаж», продолжала, как и в 2012 году, оставаться 

проблема алкогольной зависимости родителей. 
За отчетный период оказано содействие в кодировании от алкогольной зависимости 99 

клиентам (в 2011 – 39, в 2012г -136), из них в рамках межрегиональной программы (с октяб-

ря по декабрь т. г) - 60 клиентам (61% от общего количества закодированных). 

Багратионовск -6 Гусев -16 Озерск- 4 

Гурьевск -5 Полесск -19 Янтарный -1 

Гвардейск -4 Правдинск-6 Ладушкин -2 

Калининград - 23 Черняховск-3 Пионерский -1 

Краснознаменск-3 Светлогорск-3 Неман -3 

Как и в предыдущие годы, большинство алкозависимых клиентов, 62% (62 чел.) - жен-

щины, мужчины составляют 38% от числа закодированных (37чел). По возрастным показа-

телям преобладают молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет – 63 человека (64%), старше 35 

лет- 36 человек (36%) . 

 

Анализ состава 86-и семей клиентов, злоупотребляющих алкоголем, показал, что 35 че-

ловек из 24 семей (35%) состоят в официальном браке, причем в 5 семьях были закодирова-

ны оба родителя (20 чел). Остальные 64 клиента (65%) проживают в неполных семьях, из 

них 21 - одинокие матери; 11 - женщины, состоящие в разводе; 9 – вдовы, 39 - мужчины и 

женщины, состоящие в незарегистрированном партнерстве. Из числа последних процедуру 

«кодирование» прошли 18 человек (9 пар) т.е. закодированы оба сожителя. В 1 замещающей 

семье – кодировался опекун. 

Из общего количества семей, получивших лечение от алкозависимости путем кодирова-

ния, 10 семей - многодетные, 3-и семьи - с детьми-инвалидами. 49 семей – относятся к кате-

гории молодых, трудоспособных, имеющих детей в возрасте от 0 до 10 лет. 

Результаты диагностики высветили наиболее присущие алкозависимым семьям пробле-

мы, среди которых ведущее место занимают проблемы психологического характера. В 49 

семьях у 61 клиента не складывались взаимоотношения с детьми; в 18 семьях у 23 клиентов 

отмечалось нарушение межличностных отношений; нестабильность психоэмоционального 

состояния зафиксирована у 33 клиентов (21 женщины). 

В 86 семьях (99 клиентов) проблемы связаны с низким уровнем дохода, у 44 клиентов из 

37семей – с отсутствием социальных выплат и пособий, у 74 клиентов из 70 семей – с отсут-

ствием работы, гражданских документов и регистрации по месту проживания. 
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У 36 клиентов из 29 семей проблемы связаны с наличием долга по оплате коммунальных 

услуг, жилья, у 33 клиентов из 27 семей проблемы связаны с содержанием детей в дошколь-

ном учреждении. 

Наряду с выявленными проблемами у взрослых членов алкозависимых семей, не меньше 

проблем выявлено у детей, проживающих в них. Наличием страха, тревожности характери-

зуются более 70% несовершеннолетних, неадекватная самооценка у 12 детей из 8 семей, 

школьная дезадаптация - у 15 детей из 14 семей. Не оформлены гражданские документы, ре-

гистрация по месту жительства в 24 семьях у 36 несовершеннолетних, неполноценное пита-

ние – у 42 детей из 26 семей, 88 детей из 56 семей испытывают нужду в одежде и обуви по 

сезонам. 

С целью сохранения для детей кровных семей, создания условий для их воспитания и 

развития все семьи были взяты на социальный патронаж. 

В 37 семьях (43%) у 46 клиентов урегулированы детско-родительские отношения, в том 

числе в 14 семьях (16%) – межличностные. Стабилизировалось психоэмоциональное состоя-

ние у 28 клиентов (20 женщин и 8 мужчин). 

Каждой семье неоднократно оказана благотворительная помощь в виде детской и взрос-

лой одежды, обуви, постельных принадлежностей, продуктов питания. 73-м клиентам из 69 

семей оказано содействие в трудоустройстве, 42 клиентам из 35 семей оформлены социаль-

ные выплаты и пособия. Улучшились социально-бытовые условия проживания 133 несовер-

шеннолетних: произведён косметический ремонт жилья – в 12 семьях, поддерживается поря-

док и чистота помещений – в 70 семьях, в 16 семьях эта проблема не решена до конца в связи 

с техническим состоянием жилья. Частично погашена задолженность по коммунальным пла-

тежам - 11 семьям, 9 семьям – полностью. Наряду с улучшением ситуации в семье устранены 

причины страха, тревожности, неадекватной самооценки у 70% детей и подростков (96 чел). 

Сократились пропуски уроков в школе, успешнее стало обучение, наладились взаимоотно-

шения с учителями и сверстниками у 15 детей из 14 семей. Оформлены гражданские доку-

менты и регистрация по месту проживания в 24 семьях у 36 несовершеннолетних. Практиче-

ски во всех семьях улучшилось питание детей, появилась возможность приобретения для де-

тей необходимой одежды и обуви по сезонам. 

В результате, из 86-и семей, поставленных на социальный патронаж, 64 семьи сняты с 

патронажа в связи с решением проблем, с 24–мя семьями работа над решением семейных 

проблем продолжается. 

Несмотря на то, что на момент снятия семей с социального патронажа, многие заявлен-

ные клиентами проблемы решены и большая часть из закодированных клиентов трудоустро-

ена или поставлена на учёт в Центр занятости и получает пособия, семьи по - прежнему от-

носятся к категории малообеспеченных, так как прожиточный уровень семьи остается всё-

таки низким в силу отсутствия у клиентов при трудоустройстве соответствующего образова-

ния и квалификации. 

Из 99 клиентов, закодированных в течение года, рецидив отмечен у 6 клиентов (6%) из 

Полесского муниципального района. 

Также, несмотря на усилия специалистов, 5 родителей в течение года были ограничены в 

родительских правах и 2–е лишены родительских прав в связи с ненадлежащим воспитанием 

и уходом за детьми. После кодирования к концу года восстановились в родительских правах 

3 клиента. 

Эффективность кодирования: 

 91%(125 чел) несовершеннолетних после кодирования родителей (к 79% до кодиро-

вания - 109 чел) проживает в кровных семьях; 

 Из 20% (28 чел.) несовершеннолетних, воспитывающихся в государственных учре-

ждениях, семьях родственников после кодирования родителей в родную семью вернулись 

11%(15 чел.); 
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 Из 99 закодированных клиентов ведут трезвый образ жизни, работают, содержат свои 

семьи и занимаются воспитанием детей 93 клиента. Эффективность кодирования составляет 

94%. 

Психокоррекционные мероприятия, как и в 2012 году, были направлены на мотивацию 

на кодирование, здоровый образ жизни, восстановление позитивного потенциала личности, 

разрешение текущих и глубинных психологических проблем, приводящих человека к зави-

симому поведению и поиск выхода из создавшейся ситуации. 

Всего за отчётный период оказано 7980 (8,8%) психологических консультаций индиви-

дуального и группового характера. Активнее всего к такой метод коррекции применяли в 

специалисты отделения помощи семье, женщинам и детям в Пионерском ГО – 1591, Прав-

динском МР – 1086, Озерском МР – 800, отделении дневного пребывания несовершеннолет-

них г. Калининграда – 633 и Гвардейском МР – 507. 

Активно коррекционно-реабилитационная работа с клиентами проводится в форме заня-

тий и тренингов в группах взаимоподдержки и реабилитационных группах. За 2013 год таких 

занятий проведено – 8587 (9,4%). При проведении занятий и тренингов использовались раз-

работанные ранее технологии социально-экономической реабилитации алкозависимых жен-

щин-матерей, профессионально-личностного самоопределения. Параллельно, как и в 2012 

году, проводились психологические тренинги, направленные на стимулирование навыков 

самопознания, снятие страха перед будущим. 

Эта форма работы была очень актуальна в отделении Багратионовского МР – 4163 заня-

тия, Правдинского МР – 2218 занятий и отделении социальной службы г. Калининграда – 

532 занятия. 

На основании действующего Договора с центром занятости населения г. Калининграда в 

течение 2-х лет (2012 -2013 г. г.) была проведена совместная работа по трудоустройству вне 

очереди 15 молодых матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В 2013 году проведена информационная кампания, направленная на предоставление 

возможности переобучения на базе отделения центра молодым одиноким мамам, посещаю-

щим группу дневного пребывания «Мать и дитя», находящимся в трудной жизненной ситуа-

ции, по специальностям компьютерный дизайн и бухгалтерский учёт (программа 1-С). Обу-

чена 1 молодая мама, имеющая высшее образование, по специальности компьютерный ди-

зайн. По программе 1 – С бухгалтерский учёт обучение не проведено по причине отсутствия 

у молодых матерей среднего - специального и высшего образования. 

С центром занятости населения г. Черняховска проведена совместная работа (на основа-

нии Договора от 27 сентября 2013 года) по организации и проведению тренингов, направ-

ленных на социальную адаптацию безработных граждан, повышение уверенности в себе, 

формирование адекватной самооценки, личностный и профессиональный рост, мотивацию 

на активность в решении проблем. 

В отчётный период, как и в 2012 году, сохранялась тенденция роста выявленных семей с 

детьми, которым была оказана помощь в оформлении полагающихся льгот и пособий. Всего 

за отчетный период было оказано 12364 подобные услуги (13,6%). Наибольшая потребность 

в оформлении пособий и льгот наблюдалась в Гусевском МР – 1752 услуги, в отделении со-

циальной службы г. Калининграда – 1316, в Гурьевском МР – 1115 и в Мамоновском ГО – 

821 услуги. 

Должное внимание в отчётный период уделялось информированию клиентов об услугах, 

оказываемых специалистами Центра, и расширению возможностей самостоятельно решать 

свои проблемы с использованием потенциала учреждений социальной направленности, 

находящихся на территории г. Калининграда и муниципальных образований, обслуживае-

мых специалистами Центра. Клиенты, состоящие на социальном патронаже, получили 7823 

(8,6% от их общего числа) консультаций о праве граждан на социальное обслуживание и 

защиту своих интересов. 
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Наиболее востребована данная услуга была клиентами отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних г. Калининграда – 1586, отделения помощи семье, женщинам и детям в 

Гурьевском МР – 1285, Черняховском МР – 702 и Озерском МР – 616. 

Из всех семей, получивших услугу социальный патронаж, в социально опасном положе-

нии было 405 семей с 581 несовершеннолетним. В то же время 204 семьи были поставлены 

на патронаж с целью социальной реабилитации несовершеннолетних, совершивших право-

нарушения и состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Снято с социального патронажа в связи с решением проблем 333 семьи. 173 семьи с 308 

несовершеннолетними сняты с учета в КДН и ЗП (36 или 20,8 % – в Калининграде, 31 или 

18% - в Багратионовске, 27 или 15,6% – в Озерске, 23 или 13,3 % – в Полесске, 16 или 9,2 % 

– в Правдинске). 

77 подростков снято с учета в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в муниципальных образованиях (по 16 или 20,7 % – в Озерске и Правдинске, 13 или 

16,8% – в Полесске, 11 или 14,3% – в Светлогорске). 

 

Анализ деятельности 

в рамках ФЗ № 120 от 24 июня 1999 года «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

 

В соответствии с Федеральным законом № 120-ФЗ от 24 июня 1999 г. «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (гл.1, ст.4, 

п.2; гл. 2, ст. 12, п. 2) деятельность ГБУСО КО «Центр социальной помощи семье и детям» 

по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних проводи-

лась в следующих направлениях: 

- индивидуальная профилактическая работа с семьёй и детьми, направленная на преодо-

ление нарушений в сфере семейных отношений и профилактику правонарушений и безнад-

зорности несовершеннолетних; 

- коррекционно-реабилитационная работа с детьми и семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении. 

При этом внутреннее содержание и внешний контекст работы с семьёй и несовершенно-

летним в этом направлении постоянно совершенствовался, что позволило повысить резуль-

тативность деятельности специалистов Центра в рамках единой системы планомерной рабо-

ты с семьёй всех субъектов профилактики. В отчетном периоде заключено и пролонгировано 

192 договора о взаимном сотрудничестве в интересах несовершеннолетних и семей с детьми 

(в 2012 году – 152 договора). 

В муниципальных образованиях профилактическая работа с несовершеннолетними и их 

семьями осуществлялась комплексно, с привлечением специалистов различных структур и 

ведомств в рамках их компетенции: 

в Багратионовском МР:  

 администрация МО «Багратионовский муниципальный район»,  

 администрация МО «Пограничное сельское поселение»,  

 администрация МО «Долгоруковское сельское поселение»,  

 администрацией МО «Нивенское сельское поселение»,  

 администрация МО «Гвардейское сельское поселение»,  

 Управление образования,  

 ОВД Багратионовского района,  

 МУЗ «Багратионовская центральная районная больница»,  

 ГУ КО «Центр занятости населения г. Багратионовска»,  

 ОГКУ Калининградской области «Центр социальной поддержки населения» 
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  Центр психолого-медико-социального сопровождения в г. Багратионовске; 

в Гвардейском МР:  

 МБОУ СОШ п. Знаменска,  

 МБОУ СОШ п. Комсомольска,  

 МБОУ СОШ п. Озерки,  

 Управление образования и дошкольного воспитания МО «Гвардейский район», 

 МБОУ СОШ п. Славинска; 

в Гурьевском МР:  

 администрация Гурьевского муниципального района,  

 администрация Ново-Московского сельского поселения,  

 администрация Луговского сельского поселения,  

 администрация Кутузовского сельского поселения,  

 администрация Храбровского сельского поселения,  

 администрация Добринского сельского поселения,  

 ОМВД по Гурьевскому району,  

 МОУ средняя общеобразовательная школа № 1,  

 МОУ Гимназия № 2, МДОУ Центр развития ребенка «Аленка»; 

в Гусевском МР:  

 администрация МО «Гусевский муниципальный район»,  

 администрация МО «Маяковское сельское поселение»,  

 администрация МО «Кубановское сельское поселение»,  

 администрация МО «Михайловское сельское поселение»,  

 администрация МО «Калининское сельское поселение»,  

 управление образования администрации МО «Гусевский муниципальный район»,  

 МОУ Калининская СОШ,  

 ОВД по Гусевскому району,  

 МУЗ «Гусевская центральная районная больница»,  

 Социальный приют для детей и подростков «Ковчег»; 

в Краснознаменском МР:  

 администрация Краснознаменского муниципального района,  

 ЦРБ,  

 ОВД по Краснознаменскому району, 

 МБОУ СОШ; 

в Ладушкинском ГО: 

 администрация МО «Ладушкинский городской округ», 

 ГБУЗ КО «Ладушкинская городская больница»,  

 МБУ «Ладушкинский городской Центр культуры, досуга и спорта»,  

 МБОУ СОШ МО «Ладушкинский городской округ», 

  МО МВД России «Багратионовский»,  

 МОУ ДОД «Детская школа искусств»,  

 МБУ СО «КЦСОН»; 
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в Мамоновском ГО:  

 администрация МО «Мамоновский городской округ»,  

 МБУ МЦ «Данко»,  

 МБОУ ДОД ДДТ г.  

 Мамоново, МБУК ЦБС г. Мамоново,  

 МГБ г. Мамоново,  

 МБОУ СОШ г. Мамоново; 

в Неманском МР:  

 администрация Неманского муниципального района,  

 администрация муниципального образования «Жилинское сельское поселение», 

  администрация муниципального образования «Лунинское сельское поселение», 

 МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»,  

 МАОУ СОШ №1 г. Немана,  

 МАОУ СОШ № 2 г. Немана,  

 ГБУЗ КО «НЦРБ»,  

 ГКУ КО «ЦЗН г. Немана»; 

в Нестеровском МР:  

 УСЗН,  

 КДН и ЗП,  

 ОВД по Нестеровскому району,  

 МАОУ «Нестеровская средняя общеобразовательная школа», 

  МУЗ «Нестеровская центральная районная больница»,  

 управление образования Администрации МО «Нестеровский район»; 

в МО «Озёрский район»: 

 администрация МО «Озёрский район»,  

 администрация Красноярского сельского поселения Озёрского муниципального 

района,  

 Администрация Гавриловского сельского поселения Озёрского муниципального 

района,  

 ГБУЗ КО «Озёрская ЦРБ»,  

 ГКУ КО «Центр занятости населения города Озёрска»,  

 ОП по Озёрскому МО МВД России «Гусевский»,  

 МБОУ СОШ им. Д. Тарасова г. Озёрска,  

 МБОУ ООШ п. Ушаково,  

 МБОУ СОШ п. Гаврилово,  

 ГБОУ СПО КО «Озёрский техникум природообустройства»,  

 МБОУ СОШ п. Новостроево,  

 МБОУ ООШ п. Ново-Гурьевское,  

 отдел образования администрации МО «Озёрский район»; 

в Пионерском ГО:  

 администрация г. Пионерского,  
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 МАДОУ детский сад №4 «Золотая рыбка»,  

 МОУ «Средняя общеобразовательная школа г. Пионерский»,  

 ОВД по Пионерскому городскому округу,  

 МУЗ «Пионерская городская центральная больница»,  

 МУК Культурно-досуговый центр «Светоч»; 

в Полесском МР:  

 администрация МО «Полесский муниципальный район»,  

 администрация Саранского сельского поселения,  

 администрация Тургеневского сельского поселения,  

 администрация Залесовского сельского поселения,  

 ГБОУСПО КО «Полесский Техникум Профессиональных Технологий»,  

 отделение полиции по Полесскому району МО МВД России «Гвардейский»,  

 ГБУЗКО «Полесская ЦРБ»,  

 МБОУ «Полесская СОШ»,  

 ГБУСО КДЦ «Знамя»,  

 МБУСО «Полесский комплексный центр социального обслуживания населения»; 

в Правдинском МР:  

 администрация МО «Правдинский район», 

 администрация Домновского сельского поселения Правдинского района,  

 администрациия Мозырьского сельского поселения Правдинского района,  

 администрация МО «Правдинское городское поселение»,  

 Социальный приют для детей и подростков «Островок Надежды»,  

 МОУ СОШ пос. Каштаново,  

 МОУ СОШ пос. Железнодорожный,  

 МОУ СОШ пос. Домново,  

 МОУ СОШ г. Правдинска,  

 МОУ ДОД Дом детского творчества г. Правдинска,  

 ОВД по Правдинскому району,  

 МУЗ «Правдинская центральная районная больница»; 

в Светлогорском МР:  

 администрация пос. Приморье,  

 администрация пос. Донское,  

 администрация г. Светлогорска,  

 администрация Светлогорского муниципального района,  

 МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» г. Светлогорска,  

 МОУ ДОД «Детско-юношеский центр» г. Светлогорска,  

 МДОУ «Одуванчик» пос. Приморье,  

 МДОУ «Теремок», МДОУ «Родничок»,  

 МДОУ «Березка»,  

 МОУ СОШ пос. Приморье,  

 МОУ СОШ пос. Донское,  

 МОУ СОШ № 1 г. Светлогорска,  
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 МУЗ «Светлогорская районная поликлиника»; 

в Черняховском МР:  

 администрация МО «Черняховский муниципальный район»,  

 администрация МО «Каменское сельское поселение»,  

 администрация МО «Калужское сельское поселение»,  

 администрация МО «Свободненское сельское поселение», 

 управление образования и охраны детства МО «Черняховский муниципальный 

район»,  

 ОМВД России по Черняховскому району,  

 ГБУЗКО «Черняховская центральная районная больница», 

 ГКУ КО «Центр занятости населения г. Черняховска»,  

 ГБОУ СПО КО «Индустриально-педагогический колледж», 

 УСЗН администрации «Черняховский муниципальный район»,  

 МБУСО «Черняховский комплексный центр социального обслуживания населе-

ния»,  

 Родильное отделение ЦРБ,  

 Религиозная организация – католическая община францисканцев; 

в Янтарном ГО:  

 администрация МО «Янтарный городской округ»,  

 МБОУ СОШ МО «Янтарный городской округ»,  

 МБДОУ д/с №2 «Ветерок», 

  МБДОУ д/с № 4 «Янтарик»,  

 ГБУЗ КО «Больница пос. городского типа Янтарный», 

 МБУК «Янтарная детская библиотека»; 

в Городском округе «Город Калининград»: 

 учреждения здравоохранения г. Калининграда: родильные дома №№ 1, 3, 4, пери-

натальный центр, детские поликлиники №№ 1, 2, 3, 4, 6, №4 в пос. А. Космодемь-

янского, женские консультации, клиника Лазаревой Л.А., медицинский центр 

«Возрождение»; 

 учреждения образования г. Калининграда: МБОУ СОШ №№ 8, 12, 19, 23, 25, 33, 

35, 30, 38, 43, 44, 50; 

  социальный приют для несовершеннолетних;  

 ПДН ОП №№ 1,2,3 УМВД России по г. Калининграду;  

 ГКУ КО «Центр занятости населения»;  

 Управление по учёту и найму жилья; 

 МУ Социально-реабилитационный Центр для подростков «Мост»; 

 ГАУ КО «Областной кризисный центр помощи женщинам» г. Пионерский. 

В 2013 году было продолжено конструктивное сотрудничество с общественной органи-

зацией: ОБО «Мальтийская молодёжная служба», КРОФ помощи социально незащищенным 

детям и молодежи «Открытый мир», НО Фонд «Центр социально-правовой помощи». 

На основании договоров, в пределах компетенции каждого учреждения межведом-

ственное взаимодействие осуществлялось по следующим направлениям: 
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1) выявление семей с детьми, женщин, несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном положении, нуждающихся в социальной поддерж-

ке со стороны государства; 

2) проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, в 

том числе, путем организации их досуга, развития творческих способностей в кружках, клу-

бах по интересам, функционирующих в отделениях Центра, а также содействие в организа-

ции их оздоровления и отдыха. 

 

3) предоставление необходимой комплексной социальной помощи семьям с детьми, 

женщинам и несовершеннолетним в соответствии с индивидуальными программами соци-

альной коррекции и реабилитации. 

 

Взаимодействие с социальными партнерами при выявлении семей, нуждающихся в 

услугах Центра при решении проблем 

 

Социальные партнеры 

Г
о

р
о

д
 

Б
а

г
р

а
т
и

о
н

о
в

ск
 

Г
в

а
р

д
ей

ск
 

Г
у

р
ь

ев
ск

 

Г
у

се
в

 

К
р

а
сн

о
зн

а
-

м
ен

ск
 

Л
а

д
у

ш
к

и
н

 

М
а

м
о

н
о
в

о
 

Н
ем

а
н

 

Н
ес

т
ер

о
в

 

О
зе

р
ск

 

П
и

о
н

ер
ск

 

П
о

л
ес

ск
 

П
р

а
в

д
и

н
ск

 

С
в

ет
л

о
г
о

р
ск

 

Ч
ер

н
я

х
о
в

ск
 

Я
н

т
а

р
н

ы
й

 

В
се

г
о

 

Прокуратура 2 
          

1 
 

1/1 
  

0/1 4/2 

Министерство социальной 

политики 
26 

  
7 2 

    
7 4 

  
3 

 
1 

 
50/0 

Администрации муниципаль-

ных образований 
5 0/3 0/2 2/22 

    
0/3 0 0/4 4 3 

  
0/2 1/1 

15/3

7 

Учреждения УМВД РФ в Ка-

лининградской области:    
0/9 

 
27 

  
0/6 67 

   
3/1 

   

97/1

6 

Подразделения по делам несо-

вершеннолетних 
83 27 

15/1

3 
4/2 

    
0/4 67/5 16/3 4/6 

27/4

3   
11 

 

254/

76 

Подразделения УФМС 
  

0/2 4/15 0/5 0/31 
  

0/9 0/3 8/1 
      

12/6

6 

управление образования 1 
  

9/12 0/3 0/15 
 

1 0/1 
  

2 3/3 
  

1 0/2 
17/3

6 

Опека 46 50/2 2/8 
12/2

7 
0/3 3 

  
10/8 0/2 0/1 0/3 3/13 3 0/5 13 1 

143/

72 

МОУ СОШ 
 

35 1/3 4/14 1/3 
  

3 1/3 
  

2 4 24 
 

0/2 1 
76/2

5 

МДОУ 2 
 

1/3 
        

1 
    

1 5/3 

Учреждения здравоохранения, 

в т. ч.:         
          

женские консультации 0/9 
       

0/3 
  

9 
     

9/12 

родильные дома, Региональ-

ный перинатальный центр 
166/

92 
20 3 0/18 4 

  
1 5/3 7 2/1 5 

 
0/4 0/2 

 
1 

214/

120 

детские поликлиники 
48/2

8  
0/3 0/28 2/4 0/7 1 3 8/11 15 

 
3 

   
3 0/2 

83/8

3 

районные больницы 
  

0/3 0/17 0/9 
   

1/3 
    

2/2 
   

3/34 

Учреждения социальной защи-

ты населения 
78 

101/

47  
0/32 2/16 9/5 2 2/5 5/8 5/24 2/2 5 

23/3

7 

92/5

9 
1/6 8 1/3 

336/

244 

Органы по делам молодежи 
  

5 0 0 
  

2 
 

0 
 

3 
    

1 11 

Всего 
564/

227 

471/

56 

42/5

1 

45/2

47 

25/1

07 

45/6

7 
9/0 19/5 

50/8

1 

225/

54 

107/

40 

76/1

8 

91/1

33 

187/

101 
6/27 57/4 

11/2

4 

2030

/124

2 

 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, 

формированию семейных ценностей и здорового образа жизни была организована через 

клубные мероприятия: в 17 отделениях работали клубы по программе «Подросток», в Свет-

логорском муниципальном районе – по программе «Гражданин». Всего индивидуальную и 

групповую помощь получили 586 подростков в возрасте от 12 до 15 лет, в том числе, - 49 со-
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стоящих на учете в КДН и ЗП. Списки участников клубов утверждались приказом директора 

Центра, программы адаптировались в соответствии с выявленными в ходе первичной диа-

гностики проблемами. 

Как и в 2012 году, основными проблемами данной категории подростков являлись низ-

кая учебная мотивация, агрессивность, неадекватное поведение, социальная дезадаптация, 

нарушение детско-родительских отношений, низкая самооценка, неуверенность в себе, не-

сформированность семейных ценностей, низкий уровень правовой грамотности и ответ-

ственности за свое поведение. 

Тренинги и индивидуальные консультации были направлены на формирование у несо-

вершеннолетних правовой культуры, воспитание толерантного отношения к окружающему 

миру, социальную адаптацию в обществе, развитие личности. 

Должное внимание было уделено мотивации ответственного отношения к своему здоро-

вью, в том числе репродуктивному, подготовке подростков к ответственному супружеству и 

родительству. 

В занятиях и тренингах участвовали психологи Центра, социальные партнеры – работ-

ники медицинских учреждений, школ, библиотек, общественных организаций, что позволи-

ло качественно улучшить социально-психологическую помощь подросткам, оказать им эф-

фективную комплексную социально-правовую, психолого-педагогическую поддержку. 

Параллельно проводилась работа с родителями, направленная на повышение родитель-

ской компетентности в вопросах ответственности за воспитание детей, создание условий для 

развития творческого потенциала подростков. 

Результативность проведенных занятий оценивалась в форме проведения опроса, анке-

тирования несовершеннолетних после завершения курса всех занятий. 

По итогам работы были достигнуты следующие результаты: 

- наладились ДРО – у 80% подростков, 

- преодолены трудности взаимоотношений со сверстниками – у 60%, 

- снизился уровень тревожности – от 40 до 100%, 

- приобрели уверенность в себе – от 30 до 70% , 

- снижена агрессия – от 78 до 100%, 

- выработаны позитивные жизненные цели и мотивация к их достижению – от 25 до 

100%. 

Ни один подросток, посещавший занятия клубов, не был поставлен на учет в комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, и его поведение не обсуждалось на заседа-

ниях комиссии. 

Кроме этого, проводилось анкетирование среди педагогов школы. В анкетах педагоги 

высказали мнение, что произошли положительные изменения в поведении детей каждой це-

левой группы. Увеличилось количество запросов родителей, социальных педагогов на про-

должение работы по данным программам. 

Регулярно использовались такие формы работы, как рейды и акции. За отчётный период 

специалисты Центра совместно с представителями органов исполнительной власти провели 

401 межведомственный рейд (в 2012 г. – 318), в результате которых было посещено 1608 се-

мей (2012 г. – 1047). 

560 семьям (200 – в 2012 г.) с 969 несовершеннолетними (305 – в 2012 г.) оказана кон-

сультативная помощь в рамках предоставления социальных услуг в условиях учреждения и с 

выездом по месту жительства (250 или 44,6% – в Калининграде, 66 или 11,8% – Правдинск, 

45 или 8% – Полесск, 31 или 55% – Багратионовск). 

 

Коллегиально, на основе решения социально-психолого-педагогических консилиу-

мов, на которых присутствовали социальные партнёры, принимались решения об оказании 

государственных услуг или об их окончании. За отчетный период в отделениях Центра про-

веден 181 консилиум. 
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С целью повышения результативности межведомственного взаимодействия в решении 

проблем семей с детьми активно осуществлялся обмен информацией, что подтверждает при-

ведённая ниже таблица: 

 

Наименование учреждения Выявление 
При решении 

проблем 

Прокуратура 4 2 

Министерство социальной политики 50  

Администрации муниципальных образований 15 37 

КДНиЗП при администрациях муниципалитетов 619 321 

Учреждения УМВД РФ в Калининградской области:   

Подразделения по делам несовершеннолетних 254 76 

Участковые полицейские 6 6 

Подразделения УФМС 12 66 

Учреждения образования, в т. ч.:   

Опека 143 72 

МОУ СОШ 76 25 

МДОУ 5 3 

Учреждения здравоохранения, в т. ч.:   

женские консультации 28 21 

родильные дома, Региональный перинатальный центр 214 120 

детские поликлиники 83 83 

районные больницы 3 34 

Учреждения социальной защиты населения 336 244 

Другие учреждения 19 82 

ВСЕГО: 2030 1242 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее активно велась переписка с КДН и 

ЗП, ПДН и учреждениями социальной защиты как в вопросах выявления семей, нуждающих-

ся в социальной реабилитации, так и в решении проблем семей с детьми. 

Особенно тесное взаимодействие осуществлялось с комиссией по делам несовершенно-

летних и защите их прав при администрации муниципальных образований (далее – КДН и 

ЗП), как с координирующим органом системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних. 

Начальники отделений, входящие в состав комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрациях муниципалитетов, приняли участие в 345 заседаниях 

КДН и ЗП (в 2012 г. - 207), на которых каждому субъекту системы профилактики были даны 

поручения в соответствии с Законом. 

В частности, специалисты Центра получили информацию о сложившемся социально 

опасном положении в 765 семьях (2012 г. – 493) с 1326 детьми (2012 г. – 798), а также о со-

циально опасном положении 857 несовершеннолетних. 

В свою очередь, специалистами Центра в КДН и ЗП муниципальных образований 

направлено 83 письма о принятии мер к родителям, уклоняющимся от воспитания своих 

детей (44 – Калининград, по 15 – в Полесске и Правдинске, по 12 – в Гурьевске и Гусеве). 

За отчетный период по поручению и во взаимодействии с КДН и ЗП специалистами Цен-

тра проведена следующая работа: 
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- поставлены на социальный патронаж – 405 семей (2012 г. – 293) с проживающими в 

них 755 (2012 г. – 493) несовершеннолетними, в том числе: - 127 (31,4%) – Калининград, 

- 55 (14%) – Правдинск, 

- 41 (10%) – Полесск, 

- по 28 (7%) – Озерск и Гвардейск. 

Доля семей, состоявших на учете в КДН и ЗП и получивших государственную услугу 

«социальный патронаж» (405), от общего числа состоявших на учете в КДН (785), соста-

вила 51,8 % (2012 г. – 52,5%). 

333 семьи были сняты с социального патронажа в связи с полным решением проблем (97 

или 29% –Калининград, 53 или 16% – Правдинск, 30 или 9% – Полесск, 28 или 8,4% – 

Озерск). Всем им оказан комплекс различных видов социальных услуг. 

Направлены 130 ходатайств о снятии с учета в КДН и ЗП несовершеннолетних и их 

семей. 

Причинами частичного решения проблем в основном являются отказ родителей от лече-

ния алкогольной зависимости и нежелание сотрудничать со специалистами Центра. 

В ходе индивидуальной работы с несовершеннолетними и их родителями, состоящими 

на учете в КДН и ЗП, при содействии специалистов Центра решены проблемы и достигнуты 

следующие результаты: 

- в 178 семьях родители прошли лечение от алкогольной зависимости (57 – в Правдин-

ске, 38 – в Калининграде, 28 – в Полесске, 13 – в Озерске, 9 – в Гусеве, 6 – в Багратионовске, 

5 – в Нестерове, 4 – в Гвардейске, по 3 – в Гурьевске, Пионерске и Краснознаменске, по 2 – в 

Ладушкине, Черняховске и Мамоново, 1 – в Янтарном); 

- в 216 семьях родители трудоустроены (62 – Калининград, 39 – Правдинск, 31 – По-

лесск, 15 – Багратионовск, 12 – Озерск); 

- погашена задолженность по оплате коммунальных платежей в 148 семьях; 

- оформлены и получены гражданские документы на 153 родителей и 181 ребенка; 

- оформлены полагающиеся пособия на детей в 273 семьях; 

- срочная адресная помощь оказана 73 семьям; 

- улучшились социально-бытовые условия проживания 73 семей, 

- бесплатное питание в школе получил 131 ребенок; 

- поставлены на очередь и устроены в детские дошкольные учреждения 90 детей; 

- прошли оздоровление в детских лагерях или в санаториях 181 ребенок; 

- в 353 семьях наладились детско-родительские отношения (141 – Правдинск, 101 – Ка-

лининград, 35 – Багратионовск, 18 – Озерск, 10 – в Пионерске, 9 – в Светлогорске, 7 – в По-

лесске); 

- у 232 подростков снижена тревожность и устранена либо снижена агрессия, 

- у 101 ребенка самооценка стала адекватной, 

- у 141 ребенка сократились пропуски занятий в школе, они продолжили обучение и 

улучшили успеваемость, 

- избавились от вредных привычек (курение, употребление спиртных напитков) 50 под-

ростков. 

Реабилитация несовершеннолетних и их семей строилась на основе разработанных ин-

дивидуальных планов. Продолжение коррекционно-реабилитационной работы с 316-ю несо-

вершеннолетними осуществлялось в 38 клубах. 

На период решения проблем по заявлению родителей 49 несовершеннолетних вре-

менно определены в социальные приюты для детей и подростков: 12 – из Калининграда, 7 – 

из Правдинского муниципального района, по 5 – из Озерского и Полесского муниципальных 

районов, по 4 – из Багратионовского муниципального района и Ладушкинского городского 

округа, 3 –из Гурьевского района, по 2 –из Гвардейского и Светлогорского муниципальных 

районов, по 1 – из Гусевского, Неманского, Черняховского муниципальных районов и Ян-

тарного городского округа. 10 детей определены в Дом ребенка (7 – в Калининграде, 3 – 

Багратионовске). В сравнении с 2012 годом возросло количество родителей, ограниченных в 
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родительских правах: 33 родителя ограничены в родительских правах в отношении 45 де-

тей. 

С родителями этих детей и подростков продолжена работа по мотивации их на лечение 

от алкогольной зависимости, содействие в трудоустройстве и постановке на учёт в центры 

занятости, улучшении жилищных условий, оказывается психологическая помощь. 

Проводимая комплексная работа с несовершеннолетними и их родителями позволила 

уменьшить число лишений родителей родительских прав практически на половину: 29 роди-

телей лишены родительских прав в отношении 44 детей (2012 г. – 56 родителей в отноше-

нии 77 детей). 

В соответствии с гл. 1, ст. 5, п. п. 2, 3 Закона в 2013 году продолжалась активная работа 

по раннему выявлению семей с детьми и женщин, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, и оказанию им коррекционно-реабилитационной помощи на основе межведомственного 

сотрудничества с женскими консультациями, родильными домами и детскими поликлиника-

ми. 

Всего в отчётный период 300 женщин получили необходимую социально-

психологическую помощь в Центре. 

 

Анализ работы по профилактике отказов от новорожденных детей 

 

Согласно приказа «О порядке взаимодействия Министерства социальной политики и 

Министерства здравоохранения и подведомственных учреждений по профилактике отказов 

от новорожденных» от 02.07.2013 г. №152/251 ГБУСО КО «Центр социальной помощи семье 

и детям» осуществляет межведомственное взаимодействие с учреждениями родовспоможе-

ния г. Калининграда и области. В настоящий момент в соответствии с вышеуказанным при-

казом заключены договоры между ГБУСО КО «Центр социальной помощи семье и детям» и 

родильными домами г. Калининграда и области (г. Черняховск, г. Гусев), Региональным пе-

ринатальным центром. 

За 2013 г. из Регионального перинатального Центра и Родильного дома № 4 получена 

информация о 302 семьях (из них 130 в г. Калининграде), в которых появились новорожден-

ные дети. Из них: 

- о 234-х многодетных семьях (в МО -142, в г. Калининграде - 92); 

- о 209-ти одиноких матерях (в МО-101 , в г. Калининграде –108); 

-о 14-ти несовершеннолетних матерях (в МО -10, в г. Калининграде -4). 

Разработан алгоритм взаимодействия Центра с учреждениями здравоохранения по пре-

дупреждению отказов от новорожденных детей, оказанию своевременной социальной помо-

щи при выходе женщины из родильного дома. 

По заключению психологов учреждений здравоохранения, предоставивших информа-

цию, 75 или 20,4% из них ведут асоциальный образ жизни, 42 или более 13% проживают в 

МО, 23 или 0,7% - в г. Калининграде. 

По информации роддома № 4 и Регионального перинатального центра, по состоянию на 

31.12.2013 г., 29 матерей выразили намерения отказаться от новорожденных детей: 11 из них 

проживают в г. Калининграде, 4 – в Багратионовском муниципальном районе, 2 – в Гвардей-

ском муниципальном районе, 3 – в Гурьевском муниципальном районе, 3 – в Полесском му-

ниципальном районе. 

Согласно существующим договорам о межведомственном взаимодействии, все женщи-

ны были незамедлительно, в течение суток, обследованы, по итогам обследования составле-

ны акты соответствующего образца. 

 

 Выражено отказов Осталось детей в семьях 

Калининград 11(1- двойня ) 4 

Багратионовск 4 2 

Гвардейск 2 0 
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Гурьевск 3 2 

Полесск 3 1 

Черняховск 1 (двойня) 0 

Светлогорск 1 1 

Зеленоградск 1 1 

Абхазия 1 0 

Место жительство не установлено 3 0 

Всего 29 11 

 

Диагностика проблем показала, что основными причинами отказов от новорождённых 

являются: 

 отсутствие жилья или невозможность проживания в нём с новорожденным (Гурьев-

ский МР -1, Полесский МР-1, г. Калининград -3); 

 уровень дохода семьи ниже прожиточного минимума в 8-ми случаях из 16. 

185 семьям по итогам первичного обследования была оказана государственная услуга 

«Социальный патронаж», в том числе, - в г. Калининграде -71 семье, в МО – 114 семьям. 

117 семьям (в МО -58, в г. Калининграде - 59) предоставлены иные формы социальных 

услуг, в том числе, - в условиях учреждения оказывалась психологическая помощь, содей-

ствие в оформлении социальных выплат по рождению ребёнка, гражданских документов. С 

целью социально-психологической и материальной поддержки матерей, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации, была организована работа стационарных групп «Мать и дитя» на 

базе отделений Центра в г. Калининграде, Багратионовском МР, Пионерском ГО. Работали 

клубы молодых матерей, в том числе, - несовершеннолетних, в Гусевском и Полесском му-

ниципальных образованиях. 

Результаты работы обсуждались на межведомственных медико-социальных консилиу-

мах. За отчётный период проведены заседания консилиумов с участием представителей тех 

муниципалитетов, где было большее количество рожениц и женщин, находящихся на ранней 

стадии социального неблагополучия (г. Калининград, Гурьевский муниципальный район, 

Багратионовский муниципальный район, Полесский муниципальный район). 

В таблице № 1 представлен анализ деятельности специалистов Центра по работе со слу-

чаями отказов от новорождённых по состоянию на 31.12. 2013 г. 

 

 Всего В Калининграде 

Родили в отчетный период (семей) 302 130 

В т.ч.   

Многодетные 234 92 

Одинокие матери 209 108 

Несовершеннолетние матери 14 4 

СОП 75 23 

Предоставлена государственная услуга 

«Социальный патронаж» 

185 

 

71 

 

Предоставлены иные формы соц. услуг 

Центра 
117 59 

 

В результате работы специалистов Центра 11 детей из 29 потенциально отказных оста-

лись воспитываться в кровных семьях. 

 

Качественные показатели государственной услуги в основном выполнены: 
Удельный вес граждан, удовлетворенных качеством и доступностью получения услуги от 

общего числа клиентов, обслуженных в учреждении (анкетирование, опрос) -  91% 
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Жалобы со стороны несовершеннолетних, обслуженных в учреждении, и их родителей 

(законных представителей) отсутствуют. 

Доля решённых в ходе социального патронажа проблем клиентов от общего количества 

выявленных проблем – 94,8% (При норме -70%). 

Обеспечение комплексного подхода в проведении социального патронажа может быть 

оценено с точки зрения соблюдения средней нормы социальных услуг на 1 семью (59 соци-

альных услуг), предусмотренную условиями государственного задания: 

 В муниципалитетах  1,0 

 В Калининграде   0,8 

 В центре    0,9 

В приведённой ниже таблице приведены данные, отражающие картину оказания соци-

альных услуг и коэффициент наполнения в расчёте на 1 семью. 

 

 
Состояли на 

патронаже 

Оказано со-

циальных 

услуг 

Коэффици-

ент напол-

нения 

Багратионовский МР 78 9713 2,1 

Гвардейский МР 99 3721 0,6 

Гурьевский МР 111 6311 1,0 

Гусевский МР 137 6372 0,8 

Краснознаменский МР 55 1780 0,5 

Ладушкин» 25 1435 1,0 

Мамоново» 55 4160 1,3 

Неманский МР 55 2118 0,7 

Нестеровский МР 61 1309 0,4 

Озерский МР 82 5299 1,1 

Пионерский» 55 5726 1,8 

Полесский МР 88 2945 0,6 

Правдинский МР 163 10338 1,1 

Светлогорский МР 32 1361 0,7 

Черняховский МР 109 5315 0,8 

Янтарный» 42 3871 1,6 

Всего в МО, обслуживаемых Центром: 1247 71774 1,0 

Отделение дневного пребывания несовер-

шеннолетних 
105 7064 1,1 

Отделение социальной службы 124 6040 0,8 

Консультационное отделение 85 2985 0,6 

Отделение психолого-педагогической помо-

щи 
112 3237 0,5 

В Калининграде 426 19326 0,8 

Итого 1673 91100 0,9 

 

Багратионовский, Озерский, Правдинский, Гурьевский МР, Пионерский, Янтарный, Мамо-

ново, Ладушкин и отделение дневного пребывания несовершеннолетних обеспечили высокий 

уровень комплексного подхода. 

Отделения в Нестеровском, Краснознаменском, Гвардейском, Полесском, Неманском и 

Светлогорском МР, Консультационное отделение и Отделение психолого-педагогической 

помощи в ходе социального патронажа не обеспечили необходимый уровень социальных 

услуг. 
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Выполнение государственного задания по предоставлению социальных услуг с вы-

ездом по месту жительства 

 

За 2013 год осуществлено 1139 выездов (894 - в муниципалитетах, 245 - в Калинингра-

де), в ходе которых услуги предоставлены: 

Государственное задание выполнено на 113,9%. 

 

Все отделения Центра, функционирующие в муниципальных образованиях, выполнили 

государственное задание по предоставлению социальных услуг с выездом по месту житель-

ства. Перевыполнение плана выездов в отдельных структурных подразделениях связано с 

запросами партнёров (комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, управле-

ний социальной защиты населения, прокуратуры, женских консультаций, детских поликли-

ник и т.п.) на обследование материально-бытовых условий клиентов и потребностями клиен-

тов. 

Качественные показатели государственной услуги выполнены: 

Удельный вес граждан, удовлетворенных качеством и доступностью получения услуги от 

общего числа клиентов, обслуженных по месту жительства (анкетирование, опрос) - 

 91%. 

Жалобы со стороны несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) от-

сутствуют. 

 

В ходе работы оказано 23098 социальных услуг: 

 Муниципалитеты 16079 

 Калининград  7019 

 

В представленной ниже таблице отражена степень востребованности социальных услуг в 

рамках оказания государственной услуги с выездом по месту жительства 

 

Социально-педагогическое консультирование 5198 22,5% 

Консультирование по вопросам, связанным с правом 

граждан на социальное обслуживание 
4619 20,0% 

Консультирование по социально-медицинским вопро-

сам 
2940 12,7% 

Социально-психологическое и психологическое кон-

сультирование 
2883 12,5% 

Социально-педагогическая диагностика и обследование 

личности 
2751 11,9% 

Все виды консультирования и диагностики 18391 79,60% 

 

Индивидуальная работа с несовершеннолетними по 

предупреждению появления вредных привычек и из-

бавления от них 
1661 7,2% 

 Муниципалитеты Калининград Всего 

Семьям, в т.ч. 1939 734 2673 

ТЖС 1807 734 2541 

СОП 320 65 385 

Замещающим 9 1 10 

Клиентам, в т.ч. 5676 2121 7797 

Несовершеннолетним 2958 1135 4093 
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Психологическая коррекция 1257 5,4% 

Оказание юридической помощи 814 3,5% 

Оказание правовой помощи в защите и соблюдении 

прав детей и подростков на воспитание и заботу о них, 

в том числе в случаях, угрожающих их жизни и здоро-

вью 

575 2,5% 

Экстренная психологическая и медико-

психологическая помощь 
234 1,0% 

Содействие семьям, имеющим детей с ограниченными 

умственными и физическими возможностями… 
166 0,7% 

 

 

Выполнение государственного задания по предоставлению социальных услуг в 

условиях учреждения 

 

За 2013 год оказано 10822 государственных услуги (7999 в муниципалитетах, 2823 в Ка-

лининграде), в ходе которых услуги предоставлены: 

 

 Муниципалитеты Калининград Всего 

Семьям, в т.ч. 7392 2930 10322 

ТЖС 6800 2856 9656 

СОП 252 111 363 

Замещающие 152 3 155 

Клиентам, в т.ч. 20075 9649 29724 

Несовершеннолетним 10841 4861 15702 

Государственное задание выполнено на 124,7%. 

В ходе работы оказано 120459 социальных услуг 

 Муниципалитеты 88215 

 Калининград  32244 

 

В таблице отражена степень востребованности социальных услуг 

 

Социально-педагогическое консультирование 19173 

Анимационные услуги. 16607 

Социально-психологическое и психологическое консультирование 12990 

Психологические тренинги 11315 

Социально-педагогическая диагностика и обследование личности 11185 

Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на со-

циальное обслуживание в гос., муниц.и негосуд.системах соц.служб и 

защиту своих интересов 

10653 

Содействие семьям с детьми в получении полагающихся льгот, посо-

бий, компенсаций 
9366 

Психологическая диагностика и обследование личности 7893 

Индивидуальная работа с несовершеннолетними по предупреждению 

появления вредных привычек и избавления от них 
7639 

Консультирование по социально-медицинским вопросам 6984 

Содействие в решении вопросов занятости 1590 

Оказание юридической помощи 1309 

Оказание правовой помощи в защите и соблюдении прав детей и 

подростков на воспитание и заботу о них, в том числе в случаях, угрожа-

ющих их жизни и здоровью 

1037 
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Эктренная психологическая и медико-психологическая помощь 972 

Оказание психотерапевтической помощи 834 

Содействие семьям, имеющим детей с ограниченными умственными 

и физическими возможностями… 
546 

Оказание помощи в подготовке и подаче жалоб 271 

Содействие в привлечении к уголовной ответственности виновных в 

физическом и психологическом насилии, совершенном в семье над деть-

ми, женщинами, престарелыми людьми и инвалидами 

95 

 

Все отделения выполнили государственное задание по предоставлению социальных 

услуг в условиях учреждения. 

 

Деятельность психологической службы 

 

За отчетный период психологами центра было оказано 52708 социально – психологиче-

ских услуг. Из них - психологами города Калининграда - 23838, области - 28870 услуг. Коли-

чественный анализ показывает, что психологи, работающие в структурных подразделениях 

Центра в МО области, оказали различные виды психологической помощи большему количе-

ству клиентов, чем в г. Калининграде, что обусловлено их большим количеством. 

 

Таблица 1 

№№ 
Тип социально - психологической 

услуги 

Всего в МО, обслу-

живаемых центром 

В Калинин-

граде 
Итого 

1 Социально - психологическое и пси-

хологическое консультирование 
6754 4862 11616 

2. Психологическая диагностика и об-

следование личности 
4102 4012 8114 

3. Психологическая коррекция 5341 4897 10238 

4. Психологические тренинги 3025 2438 5463 

5. Проведение занятий в группах взи-

моподдержки, клубах общения 
3977 2568 6545 

6. Экстренная психологическая и ме-

дико-психологическая помощь 
401 362 763 

7. Оказание психологической помощи, 

в том числе беседы, общение, вы-

слушивание, подбадривание, моти-

вация к активности 

5004 3948 8952 

8. Социально- психологическая работа 

с родственниками 
266 751 1017 

 Итого: 28870 23838 52708 

 

Анализ социально - психологических услуг показывает, что психологи в отчетном пери-

оде значительное время уделяли на основании запроса клиентов психологическому консуль-

тированию семей и клиентов по различным видам проблем (11616). 

Психологическая коррекция проводилась в 32-х группах подростков, этой формой пси-

хологической помощи было охвачено 320 несовершеннолетних, 5-ти группах молодых мате-

рей (7-10 женщин в группе) по программе «Мать и дитя». Услугами психологической кор-

рекции воспользовалось 10238 клиентов и семей. Психологическая коррекция проводилась 

как индивидуально с клиентом или семьей, так и во время специальных занятий с детьми 

раннего возраста в группах раннего развития, детей, не посещающих дошкольные учрежде-

ния. В процессе социально-психологического патронажа коррекция была направлена на из-
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менение поведения ребенка, снижение уровня агрессивности, тревожности, коррекцию эмо-

циональной сферы несовершеннолетнего, страхов. Психокоррекционная работа с родителя-

ми проводилась по оптимизации детско – родительских отношений, изменению агрессивно-

го, авторитарного стиля родительского отношения к ребенку на позитивный, повышения 

чувствительности родителей на потребности и нужды ребенка, развитие толерантности по 

отношению к собственным детям, особенно в асоциальных семьях. 

Такой тип социально - психологической услуги, как оказание психологической помощи, 

в форме беседы, общения, подбадривания, мотивации к активности, занимает третье место в 

рейтинге типов социально - психологических услуг (8952). Данную услугу получили 1254 

семьи, 

835 клиентов, из них 634 несовершеннолетних. В преобладающем большинстве подоб-

ная услуга оказывалась по проблемам межличностных отношений среди сверстников и дет-

ско - родительских отношений, также – по повышению уровня родительской компетентно-

сти. 

Большинство семей (58%), получивших подобную услугу – малообеспеченные, с низким 

социальным статусом. 

В качестве примера можно привести проблемы опекунов. Как правило, это бабушки, 

воспитывающие внуков, они, как несостоявшиеся в своё время родители, ведут себя, как бы 

«совершая работу над ошибками». Из чувства собственной вины, выбирают другую край-

ность и чрезмерно опекают внуков, лишая их возможности брать ответственность на себя и 

за свои поступки. Опекуны сами часто находятся в неврозоподобном состоянии и не справ-

ляются с ситуацией. Последствия драматичны для всех участников семейной группы. Пси-

хологическое консультирование затруднено в силу возрастных особенностей опекунов, сло-

жившейся патологической системы взаимоотношений; они не слышат ни друг друга, ни пси-

холога. Запросы поверхностны, нет мотивации на глубокие изменения. 

Работа с семьёй ведётся только в одном направлении – устанавливается контакт с под-

ростком, оказывается ему поддержка, снимается напряжение и тревожность. 

Анализ проблемы детско – родительских отношений в семье показывает, что за отчет-

ный период с подобной проблемой психологическую помощь получили 1285 клиентов, 462 

из них - родители, 823 дети. После проведенного социально-психологического патронажа у 

984 семей проблема была разрешена, 301 семья продолжает получать психологическое со-

провождение. 

Второй год психологами центра оказывается систематическая психологическая под-

держка одиноким молодым матерям с детьми от 0 до 1 года (56) в отделении дневного пре-

бывания для несовершеннолетних (г. Калининград), отделении помощи семье, женщинам и 

детям в МО «Багратионовский муниципальный район». Матери обучаются использованию 

ещё не угасших рефлексов детей до 6 месяцев, что способствует развитию ребёнка, насыще-

нию телесного контакта «мать-дитя», так как, чаще всего, они не кормят грудью детей. Мо-

лодые матери обучаются установлению эмоционального контакта для пробуждения у ребён-

ка комплекса оживления. Обучаются азбуке ЛФК, элементам массажа, для психофизическо-

го развития. Проводится психологическая работа по развитию материнских чувств. У моло-

дых матерей формируется позитивный эмоциональный настрой по отношению к ребенку, им 

оказывается психологическая помощь и поддержка по вопросам воспитания и гармоничного 

развития детей. 

С детьми дошкольного и младшего школьного возраста организована работа по различ-

ным направлениям. Развивающие занятия направлены на морально-нравственное воспитание 

методами арт - терапии и сказко -терапии. 

Выявление неблагоприятной семейной ситуации методами арт - терапии стало иннова-

ционным методом. активно используемым психологами центра. 

В таблице приведена статистика обращений родителей несовершеннолетних по пробле-

мам, связанным с возрастными особенностями: 
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№№ Возраст ребенка 

Количество несовершеннолетних, 

получивших психологические 

услуги 

1. 0-3 года 252 

2. 4-6 лет 250 

3. 7-10 лет 489 

4. 11-14 лет 953 

5. 15- 18 лет 494 

 Всего несовершеннолетних 2438 

 

Анализ обращений с проблемами, связанными с возрастными особенностями несовер-

шеннолетних, показывает, что наибольшее количество трудностей у подростков 11-14 лет, 

(953 обращения) это обусловлено подростковым кризисом, поиском своего места в иерархии 

сверстников, обострением отношений с родителями и учителями. 

Психологами центра проводится большая работа с семьями, имеющими детей от 7 до 10 

лет (489). Эти проблемы характерны для старшего дошкольного возраста и младшего школь-

ного, когда актуализируется вопрос готовности к школьному обучению и соответствие пси-

хофизического развития несовершеннолетнего возрастной норме мотивирует родителей и 

опекунов к обращению за психологической диагностикой, коррекцией и консультированием. 

Немаловажная проблема - адаптации первоклассников к школьной системе. 

Основные направления работы – психологическое просвещение в понимании родитель-

ской ответственности, в поиске разделения здорового чувства любви и родительских амби-

ций, чрезмерных ожиданий от ребёнка, что приводит к формированию школьных неврозов, 

повышению тревожности, нарушению адекватной самооценки у несовершеннолетних. Ока-

зывается психологическая поддержка ребёнку. Под сопровождением психолога заключается 

устный «Договор» между родителями и ребёнком. В ходе консультирования психологом от-

слеживается соблюдение «Договора» обеими сторонами - родителем и ребенком. В результа-

те совместной работы снижается напряженность, родители начинают понимать свои потреб-

ности и понимать возможности своего ребенка. 

За отчетный период за психологической помощью обратилось 2476 семей. 

На психологическом сопровождении находилось1864 семьи. 

 

Анализ типологии семей выявил следующую картину: 

 

№№ Тип и категория семьи Кол-во 

1 Многодетные 290 

2 Неполные 832 

3 Малообеспеченные 1489 

4 Молодые 660 

5 С детьми-инвалидами 94 

6 Беженцы, переселенцы 37 

 

Как видно из таблицы, в отчетный период наибольшее количество обратившихся семей 

составляли семьи малообеспеченные (1489); неполные (832); молодые (660). 

Востребованным в текущем периоде был такой тип социально - психологической услуги, 

как проведение тренинговых занятий в группах взаимоподдержки и клубах общения (6545). 

В отчетный период работало 5 групп, проводились занятия различной направленности с 

несовершеннолетними, молодыми матерями в трудной жизненной ситуации, женщинами в 

кризисе и подвергшимися насилию, молодыми отцами из малообеспеченных семей, родите-

лями, избравшими трезвый путь жизни. 
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Услугами семейного консультирования воспользовались в отчетном году 1294 семьи. За 

психологической помощью в 2013 году обратилось 4192 женщины, основные проблемы - 

детско-родительские отношения, недостаточный уровень родительской компетенции, меж-

личностные и семейно - супружеские конфликты. Индивидуальное социально- психологиче-

ское и психологическое консультирование получили 138 клиентов , из них 42 мужчины, 299 

женщин. Как видно из статистики, запрос на такой вид психологической помощи, как кон-

сультирование, востребован от женщин, в то же время постепенно растет психологическая 

культура мужского населения города и области и мужчины начинают все чаще обращаться к 

психологам за различными видами психологической помощи и поддержки. 

Заинтересованность в получении психологического консультирования в наибольшей 

степени проявляют молодые мамы (502), которые благодаря современным тенденциям пси-

хологизированы и имеют мотивированный запрос – развивающие занятия для детей 2 - 3 лет 

по программе «Игротерапия общения». Работа с ними ведётся в трёх направлениях – психо-

профилактика эмоционального отвержения ребенка, психопросвещение молодых родителей 

и психокоррекция детско- родительских отношений с предварительной и последующей пси-

ходиагностикой. 

Положительным результатом психологического сопровождения этой категории клиентов 

стал факт того, что молодые матери, казалось бы, не имеющие личного запроса, в ходе го-

дичной работы дали обратную связь. Они пересмотрели отношения с мужьями, своими ро-

дителями, иначе стали смотреть на воспитание детей, изменили отношение к старшим детям, 

в целом стали спокойнее, перестали «бежать по жизни», остановились, просто живут и лю-

бят. Эти семьи обратились с просьбой продолжить занятия с психологами в следующем 

учебном году. 

По этой же программе проводились занятия с детьми и семьями из группы риска. В ходе 

коррекционно-развивающей работы родился эксперимент: в сложившуюся стабильную 

группу высокомотивированных семей были интегрированы семьи группы социального рис-

ка. 

Матери из семей группы риска, наблюдая за общением, игрой, обучались совместной де-

ятельности с детьми, играм со своими детьми. 

Пример: 

«…мама словно пробуждается, включается её сознание, снижается тон голоса, она 

«спускается» (психологически и физически) к ребенку, играет, смеётся, проявляет интерес к 

достижениям ребёнка, радуется… и обращается с просьбой продолжать посещать занятия» - 

иллюстрация из дневника наблюдений. 

Ребёнок из семьи группы риска не получает своевременно необходимой информации 

(мозг «спал, ленился»). В поведении ребёнка отмечалось - хаотичная манипуляция предме-

тами, отсутствие познавательной активности и интереса. Рядом не было играющего, пони-

мающего взрослого. Диагностировалась задержка сенсомоторного развития. По окончании 

программы были получены следующие результаты: 

- пробуждение интереса к познавательной деятельности у ребёнка; 

- пробуждение родительской позиции, активности мамы, чувствительности к ребёнку; 

- улучшение контакта «мать-дитя»; 

- понимание роли мамы, повышение родительской компетентности; 

- личностный рост. 

По острой проблеме - нарушения интересов и потребностей несовершеннолетнего обра-

тилось 128 семей, из них 42 родителя. В процессе психологического сопровождения, прове-

денных консультаций на обучение навыкам эмоционального принятия ребенка, повышения 

уровня толерантности в 62 семьях острота проблемы была снижена, интересы детей под-

ростков стали понимать и учитывать родители. 

Психологическое консультирование и психологическая коррекция проводятся с исполь-

зованием методов экзистенциального и гештальт направлений ( техники «осознавание себя в 

контакте», «работа с чувствами», в процессе консультирования и психокоррекции у родите-
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лей выстраивается алгоритм стратегии обогащённого опыта), длительное консультирование 

с использованием техник арт – терапии, гуманистической психологии повышает уровень ро-

дительской компетентности. 

Наименее востребованной оказалась экстренная психологическая и медико - психологи-

ческая помощь (763 услуги). Причем город Калининград и психологи области оказали по-

добный тип услуг примерно поровну. Соответственно (401 и 362). 

Такие услуги, как психологическая диагностика и обследование личности и оказание 

психологической помощи, в том числе, - беседы, общение, выслушивание, подбадривание, 

мотивация к активности имеют одинаковую востребованность у клиентов (8114 и 8952) 

услуги соответственно. Психологическое обследование прошли 1676 несовершеннолетних, 

детей и подростков, обследование личности получили 1695 клиентов, из них 652 несовер-

шеннолетних. 

Услугами первичной диагностики было охвачено 1258 клиентов, участники 5 групп так-

же прошли первичную психологическую диагностику, что позволило внести коррективы в 

программы психологической коррекции и развития, учитывая психологические особенности 

данных групп. 

Первичную психологическую диагностику прошли также 123 семьи, 579 клиентов, из 

них 329 несовершеннолетних. Индивидуальной психологической диагностикой воспользова-

лись 693 клиента, из них 405 несовершеннолетних. Все участники 32 – х тренинговых групп 

прошли групповую психологическую диагностику. 

Психологические тренинги посещали 1382 клиента, в тренингах участвовало 38 групп 

несовершеннолетних, молодых родителей, одиноких матерей. Члены 246 семей приняли уча-

стие в семейных тренингах, в том числе, - 306 клиентов, из них 188 несовершеннолетних. 

Следует отметить рост количества обращений с депрессивной симптоматикой (1564). 

Как правило, - это кризисы: возрастные, экзистенциальные (одиночество, поиски смысла 

жизни), а также последствия психотравмирующих ситуаций (потеря спутника жизни, работы 

и т. п). Экономический кризис в обществе провоцирует, согласно научным данным, рост ал-

коголизации населения, увеличение психических заболеваний и суицидов. В следующем го-

ду, таким образом, можно прогнозировать рост невротических и неврозоподобных состояний 

у несовершеннолетних и взрослого населения, увеличение запросов по проблеме депрессии и 

незавершенных суицидов. 

В целом анализ эффективности разрешения психологами проблем семей и клиентов по-

казывает процент эффективности на уровне 2012 года: 65%. 

 

 

Анализ клубной деятельности как части коррекционно-реабилитационной и про-

филактической работы 

 

Работа клубов в отделениях Центра организована в соответствии с Положением «Об ор-

ганизации и проведении клубной работы» и рассматривалась как продолжение коррекцион-

но-реабилитационной и профилактической работы с клиентами на основе программ с пред-

ставителями целевых групп (семьи с детьми, одинокие матери, женщины, мужчины, несо-

вершеннолетние), находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном поло-

жении. 

В 2013 году работало 58 клубов, в т. ч. - творческие мастерские. Количество клубов в 

сравнении с 2012 годом осталось на прежнем уровне. Однако отмечены изменения в органи-

зации клубной работы по отделениям. Значительно сократилось количество клубов в г. Гвар-

дейск (с 4 до 1) и г. Нестеров (с 3 до 1), но увеличилось в г. Янтарный (с 2 до 4). Начали свою 

работу 2 клуба в отделении г. Черняховск (см. таблицу №2). 

Таблица №1 показывает охват целевых групп клубной работой за три года. 

 

Таблица №1 
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Сравнительные показатели охвата целевых групп клубной деятельности: 

№№ Целевая группа Кол-во клубов 

2011 г. 

Кол-во клубов 

2012 г. 

Кол-во клубов 

2013 г. 

1.  Несовершеннолетние 22 33 34 

2.  Женщины 19 14 17 

3.  Мужчины 2 2 2 

4.  Родители 9 9 5 

5.  ИТОГО 52 58 58 

Анализ таблицы показывает, что с 2011 г. увеличивается количество клубов для несо-

вершеннолетних, а с 2012 года вновь в связи с запросом клиентов увеличилось количества 

клубов для женщин. Не востребованными оказались клубы для родителей в Гвардейском и 

Нестеровском муниципальных районах. 

К сожалению, оказались не востребованными реабилитационные мастерские. В г. Гвар-

дейск не удалось сформировать ни одной группы для проведения коррекционной работы с 

использованием возможностей швейной мастерской. В консультационном отделении г. Ка-

лининграда и отделении помощи семье, женщинам и детям г. Правдинск в течение года 

сформированы только по две группы, не в полную мощность использовались и компьютер-

ные классы. В 2013 году в трех отделениях было сформировано только 14 групп: г. Красно-

знаменск-2, г. Гвардейск-8, ОДПН г. Калининград-4. По-прежнему только в двух отделениях 

работают клубы для мужчин. 
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2012г. 

Подростки 2  2 1 1 2  1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2  1 22 

Несовершен-

нолетние (раз-
вивающие 

клубы) 

1         1  1   2  1   1 7 

Женщины 2  1 2 1 1  2 2    1  1 1 4    18 

Мужчины 1                1    2 

Родители   1   1      1 1 1 1  2 1   9 

ИТОГО 6 - 4 3 2 4 - 3 4 2 1 3 3 2 5 2 9 3 - 2 58 

2013г. 

Подростки 1  1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 20 

Несовершен-

нолетние (раз-

вивающие 
клубы) 

2 1   1 1   1 1     2  1  1 3 14 

Женщины 1  1 1 1   2 1  1  2 1 2 1 2 1   17 

Мужчины 1                1    2 

Родители   1          1 1   2    5 

ИТОГО 5 1 3 2 3 1 1 3 3 2 2 1 4 3 5 2 8 3 2 4 58 

 

Всего клубной и кружковой деятельностью охвачено 1311человек, в том числе, 

- 539 - из малообеспеченных семей; 

- 426 - из неполных семей; 

- 190 – члены молодых семей; 
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- 134 - члены многодетных семей; 

- 13 - члены семей переселенцев; 

- 6 - детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- 3 - замещающие семьи. 

Соотношение числа клубов и их участников показывает, что наиболее активно исполь-

зуют клубную деятельность для продолжения коррекционно-реабилитационной работы с 

клиентами в отделениях ОДПН г. Калининград (189), г. Светлогорск (144), г. Краснозна-

менск (112), г. Янтарный (96), г. Неман (94). В то же время за этот период в консультацион-

ном отделении г. Калининград охвачено клубной деятельностью всего 17 человек, отделение 

психолого-педагогической помощи-10, отделении помощи семье, женщинам и детям Гурьев-

ского муниципального района – 20. 

Численность клубов в муниципальных образованиях и участвующих в их работе клиен-

тов отражена в таблице №3. 
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Учитывая коррекционное направление, клубы работали по 28 программам, отражающим 

цель и задачи, особенности организации и деятельности клубного объединения относительно 

целевой группы. 

Формы проведения занятий предусматривали дискуссии, тренинги, анимационные меро-

приятия, выполнение творческих заданий и т.д. 

Для достижения более высокой результативности занятий руководители клубов в тече-

ние года привлекали к их проведению специалистов узкого профиля и социальных партнё-

ров: врачей (гинекологи, наркологи, педиатры), психологов, юристов, специалистов муници-

пальных центров занятости. 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, 

формирования семейных ценностей и здорового образа жизни в 2013 году работали клубы 

«Подросток» - в 17 отделениях и «Гражданин» – в Светлогорском городской округе. Охваче-

но 586 подростков, из них 49 состоящих на учете в КДН и ЗП. По итогам работы с несовер-

шеннолетними сняты с учета свыше 70% несовершеннолетних, посещающих клубы (см. раз-

дел «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних) 

 

Для обеспечения индивидуального подхода к каждому участнику состав клуба не пре-

вышал 10-12 человек. 

Анализ периодичности проведения занятий показывает, что большинство встреч в клу-

бах проходит 1 раз в месяц. В то же время необходимо отметить, что, работая по одной про-

грамме, руководители клубов допускают различную периодичность проведения занятий. 

Клуб «Подросток» предусматривает еженедельное проведение занятий. Однако выявлены 

случаи проведения занятий с периодичностью 1 раз в месяц (г. Правдинск, г. Краснозна-

менск). 
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Периодичности проведения занятий 

 

Периодичность Число клубов Отделения 

Ежедневно 4 Янтарный (Солнечные ступеньки), Пионерский (Умники 

и умницы), Краснознаменск (Компьютерный старт), 

Гвардейск (Компьютерный старт) 

3 раза в неделю 4 Пионерский (Солнышко), ОДПН г. Калининград (Ком-

пьютерный старт), КО г. Калининград (Дизайн и пошив, 

Декор и дизайн) 

2 раза в неделю 9 Янтарный (Аленький цветочек, Подросток), Черняховск 

(Подросток), Пионерский - (Молодая мама, Подросток), 

ОДПН (Подросток), г. Багратионовск (Любители русской 

словесности, Подросток), Гурьевск (Подросток) 

1 раз в неделю 18 Черняховск (Дошколёнок), Светлогорск (Молодая мама, 

Гражданин, Подросток), Полесск (Подросток), Янтарный 

(Островок), Ладушкин (Подросток, Азбука общения), 

ОСС (Подросток, Хозяюшка), Гусев (Подросток), Озёрск 

(Подросток), Неман (Молодая мама, Подросток), Несте-

ров (Подросток), Мамоново, (Подросток, Мать и дитя), 

ОДПН (Жар-птица) 

2 раза в месяц 2 Озёрск (Молодая семья, Ты не одна) 

1 раз в месяц 21 Правдинск (Многодетная семья-3 (в трех поселках), 

Мужской взгляд, Женский взгляд, Возрождение, Подро-

сток, Швея), ОСС г. Калининград (Многодетная семья), 

Полесск (Мать и дитя), ОДПН г. Калининград (Мужской 

взгляд, Женский взгляд), Неман (Только мама, Виктория, 

Надежда), Краснознаменск (Расправь крылья, Подро-

сток), Гусев (Селяночка, Лебёдушка), Багратионовск (Со-

вершенство). 

Оценка результативности клубов как составной части профилактической и коррекцион-

но-реабилитационной работы с клиентами осуществлялась путем сопоставления проблем, 

выявленных у клиентов при формировании группы и по завершению курса. Анализ проблем 

в отчетах, представленных руководителями клубов, показывает, что прослеживается соот-

ветствие выявляемых проблем целям и задачам программ клубов. Во всех отчетах отмечена 

высокая результативность коррекционной работы, осуществляемой в клубах (см. приложе-

ние 1). Например, коррекционная программа «Подросток» позволила снизить тревожность у 

76% детей, конфликтность – у 89%. В группах развития детей в 100% случаях удалось до-

стичь запланированный результат. В группах для беременных женщин работа специалистов 

позволила в 90% случаев снизить страхи перед предстоящими родами, преодолением труд-

ностей, связанных с ранним материнством. 

Итоги клубной деятельности в 2013 году показывают, что данный вид групповой кор-

рекционной работы востребован, особенно в сельской местности, где существует потреб-

ность в общении, но отсутствуют возможности для получения необходимой информации по 

вопросам семейно-супружеских и детско-родительских отношений, развитию детей, повы-

шению правовой грамотности. 

В то же время, в организации клубной деятельности существует ряд проблем. 

1. Рассматривая периодичность занятий в клубах и результативность выявленных и ре-

шенных проблем в них, можно сделать вывод о том, что при проведении клубных встреч 1 

раз в месяц практически невозможно организовать полноценный коррекционный процесс, а, 

следовательно, достичь желаемого результата. Данная периодичность встреч для взрослых 

показывает, что фактически отсутствует постоянный состав участников, что не способствует 
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созданию системы в коррекционной работе. Практика показала, что эти встречи в большей 

степени посвящены календарным датам, хотя и направлены на укрепление института семьи. 

2. Наличие многочисленных программ, не обеспеченных методическим материалом. 

снижает качество проводимых клубных мероприятий. 

С целью совершенствования клубной деятельности в 2014 году необходимо: 

 повышать информированность потенциальных клиентов о работе клубов; 

 проводить изучение запроса клиентов на клубную деятельность; 

 осуществлять внедрение новых технологий работы с клиентами; 

 добиваться достижения поставленных программой целей и задач; 

 систематизировать программы клубов и обеспечить их необходимым методическим 

материалом; 

 в связи с тем, что повсеместно выявляется большое количество молодых матерей, не 

готовых к выполнению материнских функций, существует настоятельная необходимость от-

крытия групп «Мать и дитя», клуба для юных матерей, в том числе - несовершеннолетних. 

 

Приложение 1 

Наиболее распространенные проблемы и результаты их решения в клубе «Подро-

сток» (18 клубов): 

- Нарушение ДРО – у 80%, 

- Трудности взаимоотношений со сверстниками – у 60%, 

- Снизился уровень тревожности – в 100%, 

- Приобрели уверенность в себе – от 30 до 70% (в зависимости от числа выявленных, см. 

таблицу), 

- Не сформировано понимание семейных ценностей (привитие) – от 30 до 100% (в зави-

симости от числа выявленных, см. таблицу), 

- Снижена агрессия – от 78 до 100% (в зависимости от числа выявленных, см. таблицу), 

- Признание и уважение прав других людей – от 25 до 100% (в зависимости от числа вы-

явленных, см. таблицу), 

- Наличие позитивных жизненных целей и мотивация к их достижению - от 25 до 100% 

(в зависимости от числа выявленных, см. таблицу). 

 

Результаты работы развивающих клубов для детей дошкольного, младшего школь-

ного и подросткового возраста: 
Работало 14 клубов и творческие мастерские (ОДПН, Багратионовск, Гвардейск, Ладуш-

кин, Краснознаменск, Пионерский, Черняховск, Янтарный). Охвачено 299 детей. 

Результаты: 

- в клубе «Компьютерный старт» освоили программы Microsoft Word, Powerpoint, Ин-

тернет, Paint – 95% несовершеннолетних, 

- приобрели знания о компьютерных вирусах и способах защиты ПК – 100%, 

- научились работать с информационными носителями (флэшками, дисками и др. ин-

формационными носителями), 

- расширился кругозор в области знаний, тесно связанных с информатикой, 

- в клубе «Любители русской словесности» 10 детей из семей переселенцев изучили ос-

новы русского языка, 

- повысился уровень коммуникативной творческой деятельности, а также сформирова-

лась адекватная самооценка – у 100% детей, 

- повысился уровень общения - у 100% детей, 

- снизился уровень агрессии, тревожности – у 95% детей, 

- наладились детско-родительские отношения – у 95% детей. 
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Для несовершеннолетних девочек и молодых женщин с целью обучения кройке и 

шитью работали 4 клуба (Консультационное отделение г. Калининграда, г. Правдинск). 

Охвачено 28 человек. Несовершеннолетние девочки и молодые женщины приобрели основ-

ные знания кройки и шитья, 

- научились выявлять неисправности швейной машины, 

- распознавать виды швейных материалов, 

- обучены навыкам моделирования, раскроя и пошива изделий, 

- налажены коммуникативные навыки, 

- оказана социально-психологическая помощь, 

- приобретены навыки межличностного общения, 

- сформировано самосознание, уверенность в себе. 

 

Для молодых мам и беременных женщин, в т.ч. несовершеннолетних, работало 5 

клубов (Мамоново, Полесск, Пионерский, Светлогорск, Неман). Охвачено 124 женщины. 

Наиболее распространенные проблемы и результаты их решения: 

- улучшились ДРО – 40%, 

- повысился уровень родительской компетенции – 100%, 

- снизился уровень тревожности – 50%, 

- снизились страхи перед предстоящими родами, преодоление трудностей, связанных с 

ранним материнством – 98%, 

- сформированы коммуникативные навыки – 50%, 

- приверженность здоровому образу жизни – 80%, 

- сформировано самосознание, уверенность в себе – 80%, 

- приобретены навыки материнства, воспитания и ухода за ребенком – 80% 

 

Для женщин, находящихся в состоянии кризиса работали 3 клуба (Багратионовск, 

Неман, Озёрск). Охвачено 37 женщин. 

Наиболее распространенные проблемы и результаты их решения: 

- Нарушение ДРО – 67% 

- Особенности психоэмоционального состояния – 98% 

- Домашнее насилие – 92% 

- Высокая личностная тревожность – 95% 

- Нарушение семейно-супружеских отношений – 100% 

- Алкозависимость – 1 закодирована 

- Трудоустройство – 10% 

 

Для женщин и мужчин в трудной жизненной ситуации работало 9 клубов в пяти от-

делениях Центра (г. Гусев, г. Краснознаменск, г. Правдинск, ОДПН г. Калининград, ОСС г. 

Калининград). Охвачено 82 женщин и мужчин. Выявлены и решены следующие проблемы: 

- снижена агрессия в среднем у 75%, 

- повысился уровень родительской компетенции у 90%, 

- приобрели навыки гендерного поведения – 95%, 

- налажены ДРО у 80%, 

- были подвержены домашнему насилию – 40% женщин, 

- снизилась тревожность у 20%, 

- - повысилась правовая грамотность у 100%. 

 

Для семей, в т. ч. молодых родителей, работало 4 клуба (ОСС, Озёрск, Неман, Прав-

динск). Охвачено 60 человек. Выявлены и решены следующие проблемы: 

- Недостаточный уровень родительской компетенции – 100%, 

- Нарушение ДРО – 60%, 

- Низкая психолого-педагогическая культура - 100%, 



40 

 

- Высокая личностная тревожность - 100%, 

- Отсутствие коммуникативных навыков - 100%. 

 

Качественные показатели государственной услуги выполнены: 

Удельный вес граждан, удовлетворенных качеством и доступностью получения услуги от 

общего числа клиентов, обслуженных в учреждении (анкетирование, опрос) - 91%. 

Жалобы со стороны несовершеннолетних, обслуженных в учреждении, и их родителей 

(законных представителей) отсутствуют. 

 

Выполнение государственного задания по методическому сопровождению деятель-

ности учреждений социального обслуживания и органов социальной защиты населения 

муниципальных образований 

 

По состоянию на 01.01. 2014 года государственное задание выполнено на 100%. Оказаны 

1303 услуги. 

На методическое обеспечение повышения качества и результативности социальных 

услуг, предоставляемых клиентам Центра, была направлена работа организационно-

методического отделения. 

Особенностью методического сопровождения деятельности сотрудников в 2013 г. являл-

ся сервисный подход к его организации, суть которого заключается в удовлетворении заявок 

на методические услуги, поступивших от специалистов отделений Центра или от представи-

телей администрации учреждений социального обслуживания Калининградской области. 

С целью изучения запроса специалистов на методическую помощь в конце 2012 г. было 

проведено анкетирование. Выдано 37 анкет, возвращено 24 анкеты, заполненные специали-

стами Центра и 7 – специалистами учреждений социального обслуживания Калининградской 

области. 

Анализ анкет показал, что наибольшие затруднения у них вызывают (от среднего уровня 

затруднений до очень сильного - по убыванию): 

1. Содержание работы с семьёй в постпатронажный период ……….- 78%; 

2. Обеспечение качества мероприятий патронажа ……………… .. – 78% 

3. Организация клубной деятельности ……………………… ……… - 75%; 

4. Знание и применение соц. технологий, разработанных в Центре – 75%; 

5. Знание приказы директора по нормам, деятельности …………. - 63%; 

6. Планирование реабилитационной работы ………………. ………– 62,5%; 

7. Организация работы с клиентом …………………………………. – 62%. 

Все запросы и пожелания, а также данные о затруднениях специалистов учитывались 

при составлении планов методической работы, программ обучающих семинаров и содержа-

ния консультаций. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 

"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"  был разработан 

график повышения квалификации сотрудников ГБУСО КО «Центр социальной помощи се-

мье и детям» на 2013-2020 г. г. 

За 2013 год проведено 10 обучающих семинаров: по 2 для начальников отделений и спе-

циалистов, работающих в ДВГ ДП, и по 3 для специалистов по социальной работе и психо-

логов (приложение №1). Всего различными формами обучения были охвачены 20 начальни-

ков отделений, свыше 40 специалистов по социальной работе и 16 психологов Центра. 

На обучающих семинарах начальники отделений познакомились с организацией учёта 

Гос. услуг и требованиями к отчёту по их составлению, критериями и показателями оценки 

эффективности и качества социального обслуживания. 

Специалисты по социальной работе изучили возможности повышения эффективности 

социального патронажа, познакомились с организацией и методами диагностики проблем 
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семьи и детей, оформлением и использованием её результатов, организацией работы по про-

филактике отказов от новорождённых. 

Психологам представлен материал о методах и техниках активизации внутренних ресур-

сов клиентов и организации междисциплинарного взаимодействия при социально-

психологическом сопровождении клиентов, особенностях работы с различными категориями 

клиентов. 

Специалисты по социальной работе детских воспитательных групп получили навыки ди-

агностики проблем ребёнка и его родителей, организации коррекционно-реабилитационной 

работы с детьми и семьёй. 

По итогам всех занятий слушателям выдавался электронный пакет документов, необхо-

димый для работы. В отделения выданы методические пакеты по ведению учёта государ-

ственных и социальных услуг, по диагностике проблем клиентов и заполнению документа-

ции на клиента, по организации работы ДВГ ДП и клубов. 

Услугами методической службы Центра в 2013 г. воспользовались 211 сотрудников 

учреждений социального обслуживания семей с детьми, женщин, здравоохранения Калинин-

градской области, представителей замещающих семей (см. приложение № 2). Среди них – 

сотрудники ЦСПСиД г.г. Славска, Советска, Светлого, Балтийска, Зеленоградска, приютов г. 

г. Краснознаменска, Калининграда, Гусева, КЦСОН г. Немана, ГАУКО «Областной кризис-

ный центр помощи женщинам», школ г. Калининграда, родильных домов № № 1,3,4, Пери-

натального центра, детских поликлиник № № 1,2 г. Калининграда, общественных организа-

ций. 

По итогам семинаров регулярно проводилось анкетирование их участников. Анализ ан-

кет показал. что в целом методические услуги, предлагаемые Центром, востребованы, высо-

ко оценивается их качество. Свыше 99% респондентов полностью ими удовлетворены. Во 

многих анкетах содержатся слова благодарности организаторам семинаров. 

Широко использовались в отчётном периоде для повышения квалификации сотрудников 

Центра возможности других организаций. Продолжилось участие наших психологов в рабо-

те методического объединения психологов учреждений социального обслуживания, что дало 

возможность посетить ещё 2 семинара на базе ГАУКО «Областной кризисный центр помощи 

женщинам». 

Сотрудничество с НП «Звезда надежды» и фондом «Анна» позволило 13 сотрудникам 

Центра изучить опыт работы с женщинами по преодолению бедности и организацию работы 

с молодыми мамами в ходе стажировок в Иркутске, Италии, Вильнюсе, Москве. 

Всего за отчётный период получили свидетельство о прохождении курсов по различным 

темам 24 сотрудника Центра: 11 специалистов по социальной работе, 5 начальников отделе-

ний, по 4 психолога и представителя администрации. 

Сервисный подход к организации работы методической службы дал возможность полнее 

удовлетворять индивидуальный запрос на оказание профессиональной поддержки сотрудни-

кам. На основе заявок, поступивших из отделений, проведены выходы специалистов методи-

ческой службы в отделение социальной службы. Отделение дневного пребывания несовер-

шеннолетних, отделение психолого-педагогической службы (г. Калининград), отделение по-

мощи семье, детям и женщинам г. Гвардейска. Проведены тематические консультации для 

сотрудников отделений г. Калининграда и Правдинского муниципального района. 

Ежемесячно на личных или Интернет - и телефонных консультациях получали ответы на 

вопросы свыше 30 сотрудников отделений Центра. Активно этими возможностями пользу-

ются специалисты отделений дневного пребывания несовершеннолетних, социальной служ-

бы, ОПСЖД г.г. Гурьевского, Гвардейского, Правдинского муниципальных районов (см. 

приложение №4). 

В целях расширения возможностей оказания адресной методической помощи, методисты 

принимали участие в работе выездной бригады. 

Всего в 2013 г. состоялось 142 выезда в 20 отделений Центра. При посещении отделений 

оказывалась методическая помощь в подготовке мероприятий, проводились консультации, 
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супервизия оказания услуг. Методисты участвовали в проведении консилиумов и контроле 

качества услуг. Количество выездов методической службы в отделения превысило на 27% 

показатели 2012 года (112 выездов). В среднем, в каждом отделении методическая служба 

работала 7 раз. 

Во время работы в отделениях, присутствия на консилиумах обращалось внимание на 

соответствие требованиям Национальных стандартов и Административных регламентов до-

кументации, содержания услуг, организацию информирования и социального обслуживания 

клиентов. 

Всего проведено свыше 800 мероприятий по оказанию методической помощи сотрудни-

кам отделений. 

Результаты работы по повышению квалификации сотрудников оцениваются показателя-

ми состояния качества предоставления социальных услуг. Учитывая, что приоритет в оценке 

качества социального обслуживания отдаётся нашим клиентам, можно сделать вывод о росте 

квалификации наших сотрудников, поскольку встречи с клиентами и анализ анкетирования 

по итогам услуг показывает достаточно высокий уровень оценки ими труда специалистов 

(свыше 90%). 

Увеличилось число сотрудников, изъявляющих желание поделиться опытом заполнения 

УКС (таких 2, а был 1), журналов - с 1 до 4-х. Появилось 3 специалиста, которые могут 

научить других организации работы с клиентами. 

В то же время, в связи с текучестью кадров возросло число сотрудников, испытывающих 

достаточно высокую степень затруднения в различных вопросах организации социального 

обслуживания. На 1-ом месте стоят вопросы, связанные с функциональными обязанностями 

и содержанием работы (17 человек -37 % от опрошенных), содержанием работы с семьёй в 

постпатронажный период (12 человек -26%), знаниями и применением технологий, разрабо-

танных Центром (11 человек -24%). Это в основном те вопросы, с которыми молодые специ-

алисты знакомятся при приёме на работу в рамках программы «Становление». Поэтому в 

2014 году необходимо организовать обязательное обучение молодых специалистов, вновь 

принятых на работу. 

В центре внимания методической службы на протяжении всего отчётного периода - во-

просы внедрения инновационных подходов к организации социального обслуживания кли-

ентов. В 2013 г. уделялось большое внимание сопровождению женщин, выразивших желание 

отказаться от новорождённых детей, а также – оказанию помощи замещающим семьям. Это 

позволило расширить состав социальных групп, обслуживаемых Центром, и обеспечить 

наиболее эффективную социальную поддержку семей и детей. 

В целом же профессиональный уровень сотрудников Центра значительно повысился, 

что позволило успешно провести обучающие семинары по обобщению и распространению 

опыта специалистов отделений в Багратионовском, Правдинском муниципальных районах, 

отделении дневного пребывания несовершеннолетних (г. Калининград) по организации кор-

рекционной работы с детьми , проведению диагностики проблем детей и семьи, использова-

нию возможностей ДВГДП для коррекции детско-родительских отношений. 

 

Сравнительные данные по организации методического сопровождения деятельности со-

трудников Центра в 2011 – 2013 гг. приведены в таблице №1. 

 

Методическое сопровождение деятельности ГБУСО КО ЦСПСиД в 2011 – 2013 гг. 

 

№ 

п\п 
Направления методической деятельности 2011 2012 2013 

1.  Выездная социально-психолого-методическая 

служба (количество выездов) 
88 112 142 

2.  Охват отделений 19 (100%) 20 (100%) 20 (100%) 

3.  Семинары в учреждении 6 12 10 
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4.  Прошли обучение, в т.ч. 83 68 76 

- Начальники отделения 19 20 20 

- Специалисты по социальной работе 50 30 40 

- Психологи 14 18 16 

5.  Участвовали в методических мероприятиях 

специалисты других учреждений 
64 62 211 

6.  Получили свидетельство (удостоверение) о 

повышении квалификации 
  24 

7.  Методические рекомендации (разработано) 5 8 6 

8.  Внедрение в практику работы Центров инно-

вационные подходов к социальному обслужи-

ванию клиентов 

3 2 2 

9.  % высококвалифицированных работников в общем количестве квалифициро-

ванных работников 

План - - 49 

Факт - 58 57 

 

Как видно из данных таблицы, процент высококвалифицированных работников в 2013 г. 

должен был достичь 49%. Анализ работы по повышению квалификации сотрудников через 

обучение на курсах показал, что уже в 2012 году в Центре работало 58% высококвалифици-

рованных специалистов. 

Несмотря на то, что в 2013 году мы на 8% превысили показатели плана по повышению 

квалификации сотрудников, однако по сравнению с 2012 г. он снизился на 1% . Анализ пла-

нов и графика повышения квалификации показал, что в отчётный период они не всегда со-

блюдались. Так, из 4-х начальников отделений, которые должны были пройти курсы, обучен 

только один, из 3-х психологов – один, из 19 специалистов по социальной работе – один. 

Из 24 сотрудников Центра курсовую подготовку, подтверждённую свидетельством, 

прошли 11 специалистов, которые уже обучались в 2011 -2012 г. Кроме того, 4 специалиста 

обучались в 2013 г. на 3-х курсах, один – на 2-х и один – на 4-х. Выводы по этим показателям 

свидетельствуют о том, что необходимо более рационально подходить к использованию воз-

можностей курсовой переподготовки специалистов в целях обеспечения учреждения 

наибольшим числом высококвалифицированных сотрудников. 

Для отслеживания результативности и качества социальных услуг регулярно проводится 

анализ основных направлений деятельности Центра и мониторинг эффективности ор-

ганизации социального обслуживания клиентов Центра, на основании которых выраба-

тываются предложения по совершенствованию системы предоставления услуг. За отчётный 

период регулярно проводился анализ выполнения госзадания, результативности коррекци-

онно-реабилитационной работы в рамках клубов и детских воспитательных групп, деятель-

ности по предупреждению отказов от новорождённых, исполнения ФЗ 120 по организации 

сопровождения семей, находящихся в социально опасном положении, удовлетворённости 

клиентов предоставленными социальными услугами, и мониторинг жизнедеятельности кли-

ентов, получивших услугу «Социальный патронаж». На основе анализов делались организа-

ционные выводы, давались рекомендации, направленные на повышение результативности и 

качества социального обслуживания клиентов. 

В целях повышения методического сопровождения деятельности Центра и учрежде-

ний социального обслуживания семей с детьми, разработаны документация информа-

ционно-аналитического характера, методические рекомендации и памятки. В 2013 г. 

подготовлены и распространены шесть электронных пакетов методических материалов: 

1. «Документальное оформление деятельности ГБУСО КО «Центр социальной помощи 

семье и детям» по выполнению государственного задания» (в 6 – ти центрах социальной по-
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мощи семье и детям: г.г. Калининград, Балтийск, Светлый, Советск, Славск, пос. Холмого-

ровка Зеленоградского района); 

2. Деятельность руководителя учреждения по оценке эффективности, результативности 

и качества социальных услуг, предусмотренных государственным заданием (в 6 – ти центрах 

социальной помощи семье и детям: г. г. Калининград, Балтийск, Светлый, Советск, Славск, 

пос. Холмогоровка Зеленоградского района) и 4-х социальных приютах для детей и подрост-

ков (Озёрск, Правдинск, Гусев, Калининград); 

3. «Детская воспитательная группа как форма коррекционно-реабилитационной работы 

с детьми из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном поло-

жении» (в 4-х центрах социальной помощи семье и детям: г. г. Калининград, Балтийск, Свет-

лый, Славск); 

4. «Организация социальной диагностики проблем семьи и ребёнка» (в 4-х центрах со-

циальной помощи семье и детям: г. г. Калининград, Советск, Светлый, Славск); 

5. «Взаимодействие учреждений социального обслуживания и родовспомогательных 

учреждений по профилактике отказов от новорождённых» (в 6-ти центрах социальной по-

мощи семье и детям: г.г. Калининград, Балтийск, Светлый, Советск, Славск, пос. Холмого-

ровка Зеленоградского района и родовспомогательных учреждениях г. Калининграда); 

6. «Методические материалы по подготовке заявок на участие в конкурсном отборе со-

циально ориентированных программ» (по заявке Министерства социальной политики для 

учреждений здравоохранения и социального обслуживания). 

 

В 2013 году обновлялось содержание буклетов, информационно-пропагандистской ме-

тодической продукции, которая распространялась в отделениях Центра, среди социальных 

партнёров, клиентов. 

В методическом кабинете оформлены две стационарные выставки: «Издательская дея-

тельность Центра» (представлены все изданные в Центре пособия) и выставка буклетов, раз-

работанных методистами. 

Активизировалась взаимодействие со СМИ. Если в 2012 году было опубликовано 42 ста-

тьи, то в 2013 году – 59 (141% к показателям 2012 г.). 

Обновлён сайт Центра, размещена страничка на facebook. Регулярно стала размещаться 

информация о деятельности Центра на сайте Министерства социальной политики Калинин-

градской области. 

В 2013 году значительно больше внимания уделялось освещению в центральных издани-

ях опыта социального обслуживания, наработанного в Центре, в журналах «Работник соци-

альной службы» и «Социальное содействие: опыт без границ» опубликовано 6 статей со-

трудников Центра. 

Руководители и методисты Центра принимали активное участие в распространении 

наработанного опыта социального обслуживания на конференциях, круглых столах, рабочих 

встречах (см. приложение №1). 

 

Несмотря на успехи в методическом обеспечении качества социального обслуживания 

клиентов Центра, отмечены недостатки в практической направленности методической рабо-

ты: 

1. Нерационально используются возможности повышения квалификации сотрудников 

Центра. 

2. Не все вновь принятые сотрудники проходят обучение по программе «Становление». 

3. Недостаточно внимания уделяется практическим занятиям, позволяющим сотрудни-

кам Центра отработать приёмы и методы диагностики, проведения коррекционных меропри-

ятий. 

4. Не проводятся встречи с сотрудниками учреждений - социальных партнёров, от взаи-

модействия с которыми зависит решение проблем клиентов. 
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5. Не полностью удовлетворяются запросы сотрудников на обеспечение их методиче-

скими рекомендациями по основной деятельности. 

6. Не проводятся занятия по профилактике профессионального выгорания. 

 

 

Приложение 1 

 

Обучающие мероприятия для сотрудников Центра, учреждений социального об-

служивания и социальных партнёров: 

 

Обучающие семинары: 

1) 21.02 – семинар для психологов на тему: «Междисциплинарное взаимодействие при 

социально-психологическом сопровождении клиентов» (присутствовало 16 психологов, в 

т.ч., 5- из учреждений социального обслуживания Калининградской области (ЦСПСиД г. 

Советск, п. Холмогоровка Зеленоградского района, ГАУКО «Областной кризисный центр 

помощи женщинам»): 

2) 08.02 – семинар для социальных партнёров на тему: «Общие требования к составле-

нию программ на получение гранта» (присутствовало 13 представителей из учреждений 

здравоохранения и социального обслуживания Калининградской области (Министерства 

здравоохранения Калининградской области, городской женской консультации, городской 

детской поликлиники, роддома №4, г. Калининграда, социальных приютов гг. Калининград, 

Правдинск, Озёрск, ЦСПСиД г г. Балтийск, Советск, Светлый, ); 

3) 21 и 22.02 – семинар для специалистов по социальной работе, начальников отделений 

ЦСПсиД на тему: «Социальный патронаж» как высокоэффективная государственная услуга, 

направленная на содействие семье в выходе из трудной жизненной ситуации: современное 

понимание и особенности реализации» (присутствовали 60 человек, в т.ч., 11- из ЦСПСиД гг. 

Калининград, Балтийск, Светлый, Советск, Славск, п. Холмогоровка Зеленоградского райо-

на, ГАУКО «Областной кризисный центр помощи женщинам»): 

4) 22.03 и 26.03 – семинар для директоров и начальников отделений ЦСПСиД и соци-

альных приютов для детей и подростков на тему: «Оптимальная модель критериев и показа-

телей эффективности и качества социального обслуживания» (присутствовали 32 директора 

и начальника отделений, в т.ч., 14 - из учреждений Калиниградской области: ЦСПСиД гг. 

Калиниград, Балтийск, Светлый, Советск, Славск, п. Холмогоровка Зеленоградского района), 

5) 12.04. – семинар для специалистов по социальной работе ДВГ ДП на тему: «Детская 

воспитательная группа как форма коррекционно-реабилитационной работы с детьми и семь-

ёй, находящейся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении» (присут-

ствовало 16 человек, в т.ч., из ЦСПСиД гг. Калининград, Балтийск, Светлый, Славск): 

6) 22, 23, 24. 05 - семинар для специалистов по социальной работе на тему: «Диагности-

ки проблем семьи и детей: проведение, оформление и использование её результатов» (при-

сутствовали 36 человек, в т.ч., из ЦСПСиД г. г. Калининград, Светлый, Советск, Славск). 

7) 16.10. – семинар для специалистов центров социальной помощи семье и детям и родо-

вспомогательных учреждений Калининградской области на тему: «Семейно-

ориентированный подход к работе с семьями «группы риска» по отказу от новорождённых 

детей». 

Численность обучающихся –23 человека, в том числе, 13 – специалисты по социальной 

работе, психологи Центра, 10 – сотрудники ЦСПСиД (г.г. Советск, Балтийск, Светлый, 

Славск, п. Холмогоровка Зеленоградского района) и родовспомогательных учреждений Ка-

лининградской области. 

 

8) 25.10 - семинар для специалистов по социальной работе детских воспитательных 

групп на тему: «Направленность деятельности ДВГДП на коррекцию проблем ребёнка и ро-

дителей». 
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Численность обучающихся – 14 человек, в том числе, 12 – специалисты ДВГДП Центра 

и 2 – специалисты ЦСПСиД «Юнона» (г. Балтийск) и «Крошка дельфин» (г. Советск). 

 

9) 14.11.- семинар для психологов на тему: «Механизмы адаптации в поликультурной 

образовательной среде: идентичность и межкультурный диалог». Семинар проведён на базе 

БФУ им. И. Канта. Присутствовали 12 психологов, в том числе, – 10 - из Центра, 2 из ЦСП-

СиД «Юнона» (г. Балтийск) и «Исток» (п. Холмогоровка, Зеленоградский район). 

10) 27.11. - семинар для начальников отделений на тему: «Актуальные вопросы по 

организации оценки деятельности и составлению отчётов о деятельности ЦСПСиД». 

Численность обучающихся –21 человек, в том числе, 19 – начальники отделений Центра 

и 2 из ЦСПСиД «Крошка дельфин» (г. Советск) и «Исток» (п. Холмогоровка, Зеленоград-

ский район). 

 

Круглые столы, рабочие встречи: 

 

1) 25.01 «Организация выполнения государственного задания по предоставлению соци-

альных услуг в 2013 г.» (присутствовало 14 человек, в т.ч., 3 – из ЦСПСиД Славска, Балтий-

ска, Светлого) 

2) 13.03 – «Совершенствование механизма межведомственного взаимодействия» (для 

социальных партнёров МО «Янтарный ГО» - присутствовало 9 человек); 

3) 29.04 – «Совершенствование механизма межведомственного взаимодействия» (для 

социальных партнёров МО «Гвардейский МР» -присутствовало 18 человек); 

4) 04.06 – «Организация межведомственного взаимодействия ЦСПСиД и женских кон-

сультаций г. Калининграда по профилактике отказов от новорожденных» (присутствовало 6 

человек, в т.ч. -3 представителя женских консультаций г. Калининграда). 

5) Июнь –июль – встречи с представителями замещающих семей, проживающих в 16 

муниципальных образованиях Калининградской области и в г. Калининграде. 

6) 08.10. - рабочая встреча с членами Фонда «Виктория» (Москва). Тема встречи: «Опыт 

работы ГБУСО КО ЦСПСиД с семьями в трудной жизненной ситуации». 

Во встрече с администрацией ЦСПСиД приняли участие председатель правления Фонда 

Летунова Т.Д., директор по развитию Рахманова Г.В. и три представителя Фонда. Предста-

вители Фонда высоко оценили работу Центра по раннему выявлению семей с детьми, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, и презентовали собственный опыт профилактиче-

ской работы с семьями с детьми. 

 

Приложение №2 

Статистический отчёт об оказании методических услуг 

за 2013 года 

 

  1 кв. 2. кв. 3 кв. 4 кв. 
Всего за 

2013 г 

1.  Обратилось 119 57 93 23 292 

2.  Обслужено, в т.ч. 149 95 93 75 412 

3.  Из Калининградской 

обл., 
59 38 93 16 

211 

4.  РФ    5 

5.  Всего Гос. услуг 13 7 5 5 30 

6.  Всего соц. услуг, в 

т.ч. 
634 322 93 254 1303 

7.  6.1. 579 322 0 254 1155 

8.  6.2. 0 0 93 0 93 
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9.  6.3. 52 0 0 0 52 

10.  6.4. 3 0 0 0 3 

 

Приложение № 3 

 

 

Проведение консилиумов в отделениях Центра в 2013 г. 
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 Даты проведения консилиумов 

Январь - 21 21 25 25 21 23 14 - 24 17 - 17 16 18 24 23 18 21 15 17 

Февраль 25 18 18 - 14 25 26 12 13 15 15 04 13 12 25 19 - 15 27 19 18 

Март 29 29 20 05 28 29 - 19 - - - - - 29 27 - 21 27 19 - 12 

Апрель 26 - 29 05 03 - 16 - 04 04 04 02 04 - - 01 - - 24 17 13 

Май - 21 27 24 - - - 22 - 27 31 22 29 16 15 17 23 15 - 24 14 

Июнь - 28 27 27 03 04 04 28 14 - - 28 28 - 10 26 - 27 17 - 14 

Июль 11 - 25 - - 09 19 - 15 12 12 - - 03 15 - 03 - 26 25 12 

Август 09 23 28 30 08 07 - 22 05 23 23 02 05 02 21 07 09 29 - - 17 

Сен-

тябрь 

- - -  11 11 25 - 12 - - - 12 11 20 10 18 - - 09 10 

Октябрь 03   18 10 18 11 24 18 22 22 24 18 24 21 14 17 30 24 23 18 

Ноябрь 11 15 21 21 14 20 29 21 12 21 21 25 20 22 21 08 19 29 20 07 20 

Декабрь 11       03        02     3 

Итого с 

нач. года 

8 7 9 8 9 9 8 9 8 8 8 7 9 9 10 10 8 8 8 9 169 

 

Приложение №4. 

 

Востребованность методических услуг отделениями Центра 
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72 43 76 19 27 87 54 39 32 29 27 34 26 19 41 46 51 24 31 27 804 

 



48 

 

Анализ взаимодействия со СМИ 

 

В 2013 году специалистами ГБУСО КО «Центр социальной помощи семье и детям» 

опубликовано: 

1. 6 статей в Центральных изданиях: 

- журнал «Работник социальной службы» - 1 (авторы: Воронцова Н.Н., Торопов П.Б., 

Мананникова В.В.); 

- журнал «Социальное содействие: опыт без границ» -5 (авторы: Воронцова Н.Н., Торо-

пов П.Б., Жеребцова В.В. , Яшинская Н.А.); 

2. 53 статьи в муниципальных изданиях, 

3. 2 выступления на ГТРК «Каскад», 

3. 21 статья отправлена на сайт Министерства социальной политики, 

4. 44 статьи размещены на сайте Центра и 56 на странице фэйсбука, 

5. в 17 отделениях Центра открыты страницы на фэйсбуке. Однако не все отделения 

своевременно и регулярно размещают свою информацию. Последний раз информация об-

новлялась: в ОСС - в августе, Полесске - в октябре, Нестерове - в ноябре. На 27.12.2013г. на 

сайте Центра и страницах фэйсбука размещено 568 статей (см. приложение 1). 

 

Сравнительные показатели: 

 2011г. 2012г. 2013г. 

Статьи на сайтах: 

-Министерства соци-

альной политики 

Всего 57 19 21 

- Центра  37 100 

Статьи в Централь-

ных изданиях 
29 42 6 

Статьи в муници-

пальных изданиях 
- - 53 

Выступления на 

ГТРК «Каскад» 
- - 2 

- 141 % к уровню 2012 года. 

 

В связи с отсутствием возможности использования Интернета на рабочем месте нет 

страницы на фэйсбуке в отделениях помощи семье, женщинам и детям в МО Светлогорского 

муниципального района, Гурьевского муниципального района, консультационном отделении 

г. Калининграда. 

 

 

Приложение 1 

Состояние взаимодействия со СМИ 

 

№ 

п/

п 

МО 

Количество 

статей в 

Центр.издани

ях 

Количе-

ство ста-

тей в му-

ниц. изд. 

МО 

Количе-

ство ста-

тей на 

Фэйсбуке 

и сайте 

Центра. 

Радио, ТV 

1. ГБУСО КО 

«ЦСПСиД» 

6 3 ГБУСО КО 

«ЦСПСиД» 

56/44=100 2 (выступ-

ление на 

«Каскаде») 

2. Неман  8 Неман 83  
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3. Янтарный  6 Мамоново 73  

4. Багратио-

новск 

 6 Правдинск 63  

5. Полесск  5 Багратио-

новск 

58  

6. Ладушкин  4 ОДПН 36  

7. Озерск  4 ОППП 24  

8. Гусев  4 Ладушкин 20  

9. Гвардейск  3 Озерск 18  

10. Мамоново  3 Гвардейск 17  

11. Черняховск  3 Пионерский 15  

12. Краснозна-

менск 

 2 Черняховск 13  

13. ОДПН  1 Нестеров 12  

14. ОППП  1 Краснозна-

менск 

11  

15. ОСС  - ОСС 10  

16. КО  - Янтарный 8  

17. Гурьевск  - Гусев 5  

18. Нестеров  - Полесск 2  

19. Пионерский  - Светлогорск н/с  

20. Правдинск  - Гурьевск н/с  

21. Светлогорск  - КО н/с  

 ИТОГО: 6 53 ИТОГО: 568 2 

 

Качественные показатели государственной услуги по предоставлению социальных услуг 

в учреждении выполнены, в том числе, - издание методических пособий – 3, внедрение в де-

ятельность социальных учреждений инновационных форм – 1. 

Удельный вес сотрудников социальных учреждений, получивших методическую по-

мощь в данном учреждении, от общего числа сотрудников социальных учреждений – 100%. 

 

В 2013 году объём услуг, по сравнению с 2012 годом, увеличился на 1,1%. 
Доля услуг, оказанных специалистами в г. Калининграде, составила 30,6% и сократилась по 

сравнению с 2012г. на 1,0%. Доля услуг, оказанных специалистами в муниципальных образова-

ниях области, выросла на 10,5% и составила 69,4% (в 2012 г. – 57, 9%). 

Если, в 2012 году снижение произошло в большинстве отделений Центра (кроме Янтарно-

гогородского округа и Гусевского района), то в 2013 году - в Калининграде, Ладушкинском 

ГО, Светлогорском и Нестеровском МР. 

Исходя из специфики Центра, государственное задание по оказанию социальных услуг бы-

ло распределено между отделениями соответственно штатной численности, норме нагрузки (по 

оказанию услуг, социальному патронажу и срочному социальному обслуживанию) с учётом 

особенностей муниципалитетов, сложившейся практики работы и подготовленности специали-

стов. 

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Количество оказанных услуг в расчете на одну семью 

 

Оценка обеспеченности семей различными видами услуг производится с помощью пока-

зателя «Количество оказанных услуг в расчёте на 1 семью». Этот показатель помогает оце-

нить степень распространённости комплексного подхода в решении проблем семей. 

 

 2012 2013  
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Багратионовском районе 18,6 37,4 18,8 

Гвардейском районе 18,8 16,4 -2,4 

Гурьевском районе 31,7 18,3 -13,4 

Гусевском районе 19,0 17,4 -1,6 

Краснознаменском районе 16,5 32,6 16,1 

Ладушкинском ГО 16,7 18,5 1,8 

Мамоновском ГО 18,1 31,0 12,9 

Неманском районе 18,5 33,5 15 

Нестеровском районе 28,4 7,1 -21,3 

Озёрском районе 15,9 26,4 10,5 

Пионерском ГО 26,7 57,5 30,8 

Полесском районе 18,5 10,0 -8,5 

Правдинском районе 20,2 14,0 -6,2 

Светлогорском районе 15,7 15,8 0,1 

Черняховском районе 17,9 7,3 -10,6 

Янтарном ГО 33,1 26,5 -6,6 

В муниципальных образованиях 20,2 18,4 -1,8 

Отделение дневного пребывания несовершеннолетних 18,8 34,6 15,8 

Отделение социальной службы 12,5 13,6 1,1 

Консультационное отделение 10,0 37,6 27,6 

Отделение психолого-педагогической помощи 7,9 22,0 14,1 

В Калининграде 15,1 24,8 9,7 

Итого 19,9 20,2 0,3 

 

Количество оказанных услуг в расчёте на 1 семью в Центре составляет 20,2 услуги, что 

несколько выше, чем в 2012 году. 

 

Востребованность услуг по видам и формам 

 

Оценка востребованности социальных услуг с учётом параметров государственного за-

дания позволяет оценить нуждаемость клиентов в различных услугах. Из общего числа ока-

занных социальных услуг: 

 Социально-педагогические 37,8% 

 Социально-психологические 25,4% 

 Социально-правовые 11,3% 

 Социально-бытовые 8,7% 

 Социально-медицинские 8,6% 

 Социально-экономические 8,2% 

Таким образом, в очередной раз подтверждается приоритет социально-педагогических и 

социально-психологических аспектов в работе Центра (63,2% от общего объёма услуг). 

Анализ количества форм социальных услуг, показывает, что по востребованности на 

первом месте все виды консультационных услуг – 111995 услуг (37,1%); на втором месте - 

социальная психолого-педагогическая диагностика и коррекция – 61826 (20,5%); на третьем 

месте - 

клубные мероприятия – 42504 (14,1%); на четвёртом месте - содействие гражданам в по-

лучении льгот, пособий и иное содействие, связанное с организацией взаимодействия в ин-

тересах граждан – 29129 (9,6%) 
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 Количество 

Доля от общего 

количества 

услуг 

Социально-педагогическое консультирование 50673 16,8% 

Анимационные услуги 29032 9,6% 

Социально-психологическое и психологическое кон-

сультирование 
25998 8,6% 

Консультирование по вопросам, связанным с правом 

граждан на социальное обслуживание в гос., муниц. и 

негосуд. системах соц. служб и защиту своих интере-

сов 

23095 7,7% 

Содействие семьям с детьми в получении полагаю-

щихся льгот, пособий, компенсаций 
21730 7,2% 

Предоставление краткосрочного дневного пребыва-

ния несовершеннолетним 
18996 6,3% 

Педагогическая коррекция 16155 5,4% 

Социально-педагогическая диагностика и обследова-

ние личности 
15739 5,2% 

Проведение занятий в группах взаимоподдержки, 

клубах общения 
13472 4,5% 

Консультирование по социально-медицинским во-

просам 
12229 4,1% 

Психологические тренинги 11315 3,8% 

Психологическая коррекция 9890 3,3% 

Индивидуальная работа с несовершеннолетними по 

предупреждению появления вредных привычек и из-

бавления от них 

9300 3,1% 

Психологическая диагностика и обследование лично-

сти 
7893 2,6% 

Помощь в оформлении документов 6490 2,2% 

Социально-психологическая помощь 5943 2,0% 

Обследование условий проживания семьи 5060 1,7% 

Содействие в решении вопросов занятости 3011 1,0% 

Проведение санитарно-просветительской работы для 

решения вопросов возрастной адаптации 
2397 0,8% 

Оказание юридической помощи 2123 0,7% 

Оказание правовой помощи в защите и соблюдении 

прав детей и подростков на воспитание и заботу о 

них, в том числе в случаях, угрожающих их жизни и 

здоровью 

1612 0,5% 

Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг 1524 0,5% 

Экстренная психологическая и медико-

психологическая помощь 
1206 0,4% 

Проведение методических семинаров, "круглых сто-

лов", рабочих встреч, показательных методических 

мероприятий по кругу ведения для руководителей и 

специалистов органов соц. защиты населения, учре-

ждений соц. обслуживания населения 

1155 0,4% 

Содействие в проведении медико-социальной экспер-

тизы 
851 0,3% 
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Оказание психотерапевтической помощи 834 0,3% 

Содействие в направлении в стационарные учрежде-

ния. 
783 0,3% 

Содействие семьям, имеющим детей с ограниченны-

ми умственными и физическими возможностями… 
712 0,2% 

Организация профессиональной ориентации, профес-

сионального обучения 
592 0,2% 

Оформление представлений на родителей, уклоняю-

щихся от воспитания детей, в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на лишение 

родителей родительских прав 

452 0,1% 

Содействие в госпитализации, сопровождение нуж-

дающихся в ЛПУ 
403 0,1% 

Обучение родителей детей с ограниченными возмож-

ностями, в том числе детей-инвалидов… 
392 0,1% 

Оказание помощи в подготовке и подаче жалоб 271 0,1% 

Содействие в привлечении к уголовной ответствен-

ности виновных в физическом и психологическом 

насилии, совершенном в семье над детьми, женщи-

нами, престарелыми людьми и инвалидами 

115 0,0% 

Организация и проведение выездных методических 

мероприятий 
93 0,0% 

Участие в организации и проведении областных ме-

роприятий 
52 0,0% 

Обеспечение представительствования в суде для за-

щиты прав и интересов несовершеннолетних 
49 0,0% 

Подготовка материалов для СМИ об актуальных про-

блемах населения КО 
3 0,0% 

 

Наряду с положительным моментом (комплексным подходом к решению проблем семьи), 

большое количество услуг требует внимательного анализа и изучения каждой конкретной си-

туации с целью избежания излишней опеки над семьёй и порождения социального иждивен-

чества. Основной механизм, позволяющий регулировать и контролировать процесс, – заклю-

чение договоров на оказание социальных услуг, в котором должна быть прописана взаимная 

ответственность клиента и учреждения социального обслуживания. 

 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ИНДИКАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Динамика обращения семей. Доля семей, обратившихся в Центр, от общего количества 

семей с детьми и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Муниципальное обра-

зование 

Семьи, обратившиеся в 

Центр 

Доля обратившихся семей 

От всего количе-

ства 

От семей в 

ТЖС 

2012 2013 дин. 2012 2013 2012 2013 

Багратионовский МР 441 504 114,3% 16% 10% 28% 40% 

Гвардейский МР 550 806 146,5% 17% 18% 37% 54% 

Гурьевский МР 576 1068 185,4% 10% 20% 46% 96% 

Гусевский МР 601 770 128,1% 10% 18% 29% 31% 

Краснознаменский МР 478 421 88,1% 16% 19% 98% 53% 
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Ладушкин» 336 237 70,5% 26% 18% 165% 111% 

Мамоново» 576 460 79,9% 35% 18% 157% 139% 

Неманский МР 713 411 57,6% 19% 13% 51% 28% 

Нестеровский МР 168 433 257,7% 3% 25,4% 9% 25,0% 

Озерский МР 537 513 95,5% 18% 24,5% 51% 48,4% 

Пионерский» 383 182 47,5% 41% 4,3% 314% 163% 

Полесский МР 352 820 233,0% 17% 29% 19% 51% 

Правдинский МР 974 1545 158,6% 36% 74% 78% 117% 

Светлогорский МР 447 313 70,0% 28% 20,9% 125% 85% 

Черняховский МР 468 1829 390,8% 9% 31% 20% 79% 

Янтарный» 256 361 141,0% 37% 51,6% 123% 181% 

Всего в МО, обслужи-

ваемых Центром: 
7856 10673 135,9% 16% 21,5% 44% 60% 

Отделение дневного 

пребывания несовер-

шеннолетних 
1961 1251 63,8%     

Отделение социальной 

службы 
1793 1283 71,6%     

Консультационное от-

деление 
1852 369 19,9%     

Отделение психолого-

педагогической помощи 
2088 1360 65,1%     

В Калининграде 7694 4263 55,4% 13% 3,4% 70% 41% 

Итого 16901 14936 88,4% 16% 8,5% 59% 53% 

 

Количество семей, обратившихся в Центр в 2013 году, сократилось в сравнении с 2012 годом 

на 11,4%. В Калининграде – на 44,6%. В муниципальных образованиях, обслуживаемых Цен-

тром, увеличилось на 35,9%. 

Сократилось количество обратившихся семей в Краснознаменском МР, Ладушкинском ГО, 

Мамоновском городском округе, Неманском МР, Озерском МР, Пионерском ГО, Светлогорском 

МР, отделениях дневного пребывания несовершеннолетних, социальной службы, Консультаци-

онном отделении и Отделении психолого-педагогической помощи. 

Клиентами Центра стали 8,5% семей с детьми и 53% семей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации. В муниципальных образованиях области, обслуживаемых Центром, – 21,5% и 

60%. Из числа проживающих в Калининграде – 3,4 и 41% соответственно. 

 

Доля семей, состоящих на патронаже, от числа семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном положении, состоящих на учёте в муниципальном 

районе 

 

 Состояли на патронаже 

Количество семей с 

детьми в ТЖС и СОП, 

состоящих на учёте в МО 

Багратионовский МР 78 1249 

Гвардейский МР 99 1493 

Гурьевский МР 111 1112 

Гусевский МР 137 2481 

Краснознаменский МР 55 792 

Ладушкин» 25 213 

Мамоново» 55 332 

Неманский МР 55 1476 
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Нестеровский МР 61 1734 

Озерский МР 82 1059 

Пионерский» 55 112 

Полесский МР 88 1613 

Правдинский МР 163 1315 

Светлогорский МР 32 367 

Черняховский МР 109 2321 

Янтарный» 42 200 

Всего в МО, обслуживаемых Цен-

тром: 
1247 17869 

Отделение дневного пребывания 

несовершеннолетних 
105 0 

Отделение социальной службы 124 0 

Консультационное отделение 85 0 

Отделение психолого-

педагогической помощи 
112 0 

В Калининграде 426 10495 

Итого 1673 28364 

 

Индикатор характеризует степень охвата социальным патронажем семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации: 

в муниципалитетах охват составил   7% 

 в Калининграде     4,1% 

 Всего       6% 

Показатель, превышающий уровень по Центру в 10 муниципалитетах: 

1. Пионерский    49% 

2. Янтарный    21% 

3. Мамоново    17% 

4. Ладушкин    12% 

5. Правдинский МР    12% 

6. Гурьевский МР    10% 

7. Светлогорский МР    9% 

8. Озерский МР    8% 

9. Гвардейский МР    7% 

10. Краснознаменский МР   7% 

Ниже своих возможностей сработали отделения в муниципальных образованиях: 

1. Полесский МР   5% 

2. Черняховский МР   5% 

3. Калининград    4,1% 

4. Неманский МР   4% 

5. Нестеровский МР   3,5% 

 

Доля семей в социально опасном положении (СОП), состоящих на патронаже, от 

числа семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, состоящих на 

учёте в муниципалитете 

Индикатор характеризует степень охвата семей, находящихся в социально опасном положе-

нии, социальным патронажем: 
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• в муниципалитетах охват составил   52,5% 

• в Калининграде     49,8% 

• Всего       51,6% 

 

 
Состояли на 

патронаже 

Количество семей с 

детьми в СОП в МО 

Багратионовский МР 17 54 

Гвардейский МР 28 65 

Гурьевский МР 25 28 

Гусевский МР 16 55 

Краснознаменский МР 11 20 

Ладушкин» 6 40 

Мамоново» 9 14 

Неманский МР 6 11 

Нестеровский МР 5 15 

Озерский МР 28 58 

Пионерский» 8 8 

Полесский МР 41 45 

Правдинский МР 55 66 

Светлогорский МР 10 16 

Черняховский МР 9 27 

Янтарный» 4 8 

Всего в МО, обслуживаемых Центром: 278 530 

ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
0  

Отделение социальной службы 0  

Консультационное отделение 0  

Отделение психолого-педагогической помощи 0  

В Калининграде 127 255 

Итого 405 785 

 

В 8 муниципальных образованиях уровень охвата составил выше среднего по Центру: 

 

Пионерский»     100,0% 

Полесский МР     91,1% 

Гурьевский МР     89,3% 

Правдинский МР     83,3% 

Мамоново»     64,3% 

Светлогорский МР     62,5% 

Краснознаменский МР     55,0% 

Неманский МР     54,5% 

 

В 8 муниципалитетах работа с семьями в социально опасном положении характеризуется как 

имеющая низкий охват: 

 

В Калининграде     49,8% 

Озерский МР     48,3% 

Гвардейский МР     43,1% 

Нестеровский МР     33,3% 

Черняховский МР     33,3% 

Багратионовский МР     31,5% 



56 

 

Гусевский МР     29,1% 

Ладушкин»     15,0% 

 

Доля семей, снятых с патронажа в связи с решением проблем 

 

Индикатор позволяет оценить степень эффективности решения проблем в каждом отделе-

нии, в муниципальных образованиях и в целом в Центре: 

 

 
Снято в связи с раз-

решением проблем 
Снято с патронажа 

Багратионовский МР 44 44 

Гвардейский МР 77 79 

Гурьевский МР 56 71 

Гусевский МР 117 117 

Краснознаменский МР 47 47 

Ладушкин» 18 19 

Мамоново» 43 43 

Неманский МР 48 48 

Нестеровский МР 25 41 

Озерский МР 68 72 

Пионерский» 50 50 

Полесский МР 68 68 

Правдинский МР 88 91 

Светлогорский МР 29 32 

Черняховский МР 80 88 

Янтарный» 38 42 

Всего в МО, обслуживаемых Центром: 896 952 

Отделение дневного пребывания несо-

вершеннолетних 
70 74 

Отделение социальной службы 87 92 

Консультационное отделение 40 40 

Отделение психолого-педагогической 

помощи 
84 84 

В Калининграде 281 290 

Итого 1177 1242 

При норме 70%, доля семей, снятых с патронажа в связи с решением проблем, в муниципа-

литетах составила 94,1%, в Калининграде – 96,9%, всего за Центр – 94,8%. 

Полностью решены проблемы в семьях, снятых с патронажа в отделениях, работающих в 

Багратионовском, Гусевском, Краснознаменском, Неманском и Полесском МР, Мамоновском и 

Пионерском городских округах, отделении психолого-педагогической помощи (г. Калининград). 

В отделении Нестеровского муниципального района доля семей, снятых с патронажа в связи 

с решением проблем, составила 61,0%, в связи с тем, что значительный период времени в отделе-

нии не решались вопросы обеспечения кадрами и организации работы. 

 

Доля семей поставленных на патронаж повторно в текущем году 

 

Индикатор позволяет оценить эффективность работы по решению проблем семьи с точки 

зрения эффективности проведённой работы, устойчивости полученных результатов. 

Доля семей, поставленных на патронаж повторно, в текущем году составила: 

 В муниципалитетах  – 3% 

 В Калининграде  - 1% 
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 В Центре    - 2% 

Повторная постановка связана с тем, что в семьях наблюдался рецидив проблем, приведших 

ранее к постановке на патронаж по объективным и субъективным причинам. 

 

 
Поставлены по-

вторно 

Состояли на па-

тронаже 
 

Гурьевский МР 15 111 14% 

Светлогорский МР 4 32 13% 

Правдинский МР 8 163 5% 

Янтарный» 2 42 5% 

Полесский МР 3 88 3% 

Отделение дневного пребывания несо-

вершеннолетних 

3 105 
3% 

Краснознаменский МР 1 55 2% 

Гусевский МР 1 137 1% 

Отделение психолого-педагогической по-

мощи 

1 112 
1% 

 

Работа комиссии по внутреннему контролю качества предоставляемых государ-

ственных услуг в 2013 году 

 

В течение года в соответствии с приказом директора функцию Службы качества предо-

ставляемых государственных услуг выполняла Комиссия по внутреннему контролю каче-

ства. При этом контроль 1-го и 3-го уровней (система плановых и внезапных проверок) про-

водился директором, заместителями директора и членами комиссии. Контроль второго и 

четвёртого уровней – начальниками отделений. 

Для оценки качества помимо системы комплексного планового контроля качества при-

менялись такие методы, как анализ документации, в частности – ведения Учётной карты се-

мьи, ведение журнала внутреннего и внешнего контроля. Должное внимание уделялось ана-

лизу межведомственного взаимодействия со всеми субъектами профилактики муниципаль-

ных образований в работе по реабилитации семей с детьми, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации и социально опасном положении. Особое внимание было уделено анализу ди-

намики изменения ситуации в семьях на основе протоколов и приказов по результатам 

социально-психолого-педагогических консилиумов, проведению мониторинга удовле-

творённости и жизнедеятельности клиентов путём анкетирования и наличия записей в 

журнале отзывов и предложений. Особое внимание при проверке уделялось анализу вы-

полнения выявленных недостатков и рекомендаций по их устранению. 

Всего в 2013 году с целью контроля качества 1-го уровня проведены комплексные про-

верки деятельности отделений Гвардейского, Краснознаменского, Неманского, Нестеров-

ского, Правдинского, Полесского, Озёрского, Светлогорского, Черняховского муници-

пальных районов, Мамоновского, Пионерского, Янтарного городских округов. 

Анализ показал, что во всех отделениях созданы условия для качественного оказания 

услуг, документация ведётся в соответствии с требованиями номенклатуры дел, утверждён-

ной в учреждении. По каждому консилиуму оформлены протоколы и изданы приказы. Про-

токолы консилиумов в течение 3-х дней направляются в отделы социальной защиты населе-

ния. 

В марте текущего года на совещании с начальниками отделений проанализирована си-

стема межведомственного взаимодействия по выявлению семейного неблагополучия, ор-

ганизации работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении, в Гвардейском, Черняховском муниципальных районах и Янтарном го-

родском округе. Анализ показал определённые трудности по обеспечению комплексного 

взаимодействия в работе с семьями с детьми в Янтарном городском округе, в связи с чем 13 
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марта по инициативе администрации Центра проведён Круглый стол, на котором обсуждены 

состояние, результаты взаимодействия субъектов профилактики по выявлению и оказанию 

комплексной помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и соци-

ально опасном положении, и рассмотрены перспективы совершенствования механизма меж-

ведомственного взаимодействия. Позднее проведён Круглый стол по названной проблеме в 

Гвардейском муниципальном районе. 

В апреле текущего года проанализирован и рассмотрен на совещании с начальниками 

отделений вопрос осуществления комплексного контроля качества и результативности 

предоставления услуг в отделениях помощи семье, женщинам и детям в МО «Светлогорский 

муниципальный район», «Пионерский городской округ», «Мамоновский городской округ», 

отделении дневного пребывания несовершеннолетних (г. Калининград). 

Отмечено, что семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и социаль-

но опасном положении, оказывался необходимый комплекс услуг по решению проблем. 

Вводятся в практику работы новые направления деятельности: работа с несовершеннолетни-

ми беременными и молодыми матерями по мотивации их на осознанное материнство (Пио-

нерский городской округ), работают клубы по программе «Подросток» по формированию 

здорового образа жизни, семейных ценностей. В Светлогорском муниципальном районе с 

целью обеспечения правовой грамотности несовершеннолетних по запросу КДН и ЗП создан 

и работает клуб «Гражданин». В Мамоновском городском округе несовершеннолетние, по-

сещающие группу дневного пребывания, активно вовлекаются в городские мероприятия, 

участвуют в мастер-классах в ДОД ДДТ. 

Во всех отделениях совместно с органами социальной защиты населения в летний пери-

од были организованы детские «малозатратные» лагери (площадки). 

Вместе с тем отмечено, что не всегда результативно осуществляется контроль второго 

уровня со стороны начальника отделения в Пионерском городском округе. Назрела необхо-

димость акцентирования работы на профилактику семейного неблагополучия, безнадзорно-

сти несовершеннолетних, оказания услуг по раннему развитию детей от 2-х до 5-ти лет в 

Светлогорском муниципальном районе и Мамоновском городском округе. 

Анализ выполнения государственного задания, качество предоставляемых соци-

альных услуг проанализировано на совещании с начальниками отделений в июле теку-

щего года. Анализ показал, что в целом предоставление социальных услуг соответствует 

требованиям Национального стандарта качества и административных регламентов. Показа-

тели государственного задания в 1-ом полугодии в основном выполнены, но недовыполне-

ние нормы оказания государственной услуги «Социальный патронаж» отмечено в Гусев-

ском, Нестеровском, Полесском муниципальных районах. Недовыполнение государственной 

услуги в условиях учреждения отмечено в консультационном отделении (г. Калининград). 

Также отмечено, что не до конца использованы все возможности для организации информи-

рования населения об услугах, оказываемых специалистами центра. Не на должном уровне 

организован контроль жизнедеятельности семей, снятых с социального патронажа. 

Недостаточно активно привлекается психолог для поддержки одиноких матерей с деть-

ми, мотивации клиентов на самообеспечение. 

В связи с этим директором центра даны следующие поручения заместителям директора: 

 При проведении заседаний социально-психолого-педагогических консилиумов анали-

зировать проблемы семей, исходя из проблем несовершеннолетних; 

 Осуществлять контроль за работой специалистов с замещающими семьями по пору-

чению органов опеки и попечительства, а также – с семьями, дети из которых находятся в 

приюте, с целью возвращения их в кровную семью; 

 Проводить анализ выполнения государственного задания в курируемых отделениях. 

Проведён мониторинг жизнедеятельности семей с детьми, патронаж которых был завер-

шён в 4 квартале 2012 года и в 1 квартале 2013 года. Цель мониторинга – отслеживание ре-

зультативности и устойчивости социальных услуг, оказанных в ходе социального патронажа. 

Всего мониторингом охвачено 466 семей с детьми, что составляет 79% от числа семей, па-
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тронаж которых был завершён в указанный период. Результаты мониторинга свидетель-

ствуют о том, что в основном услуги в рамках социального патронажа оказываются каче-

ственно, обеспечивают устойчивый результат в постпатронажный период жизнедеятельности 

клиентов. Вместе с тем, на 8% в сравнении с 2012 годом снизились показатели подготовлен-

ности семей к самостоятельному решению своих проблем: по итогам мониторинга 2013 года 

процент семей, способных самостоятельно решать проблемы, составляет 59%. 

В августе 2013 года были проанализированы итоги контроля качества и результа-

тивности предоставления социальных услуг в ходе выполнения Государственной услуги 

«Социальный патронаж» в отделениях Гвардейского, Правдинского, Озёрского, Неманского, 

Нестеровского, Краснознаменского, Полесского муниципальных районов. 

В большинстве случаев результаты патронажа достаточно высокие: свыше 97% клиентов 

сняты с патронажа в связи с решением проблем. 

Диагностика проблем семей свидетельствует об обоснованности предоставления 

социальных услуг. По результатам проверок изданы приказы, в которых отмечена результа-

тивность деятельности отделений и вопросы, требующие внимания со стороны администра-

ции Центра: 

 неэффективное использование возможностей договоров с клиентами и слабый кон-

троль со стороны специалистов выполнения клиентом обязательств в соответствии с догово-

ром; 

 недостаточный процент охвата мониторингом семей с детьми, получивших Государ-

ственную услугу «Социальный патронаж», с целью выявления уровня жизнедеятельности 

семей и качества оказанных услуг; 

 недостаточная активность, как и в прошлом году, в привлечении администраций сель-

ских поселений к решению вопросов трудоустройства родителей, прошедших лечение от ал-

козависимости. 

 

Информация о деятельности структурных подразделений Центра и сотрудников, полу-

ченная в процессе осуществления контроля, рассматривалась как основной источник выяв-

ления отклонений фактических показателей от намеченных целей и использовалась для при-

нятия управленческих решений 

2\3 от общего числа приказов отражают анализ оказания социальных услуг по социаль-

ной защите семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном 

положении на основе государственного задания. 

 

Итоги мониторинга качества оказываемых государственных услуг семьям с деть-

ми, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 

(январь – декабрь 2013 года) 

 

Мониторинг качества оказываемых государственных услуг семьям с детьми, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, в 2013 г. проводил-

ся в ходе проведения консилиумов, контрольных выездов представителей администрации и 

специалистов Центра в семьи, получившие социальные услуги в отделениях Центра, изуче-

ния мнения клиентов, содержащихся в анкетах и Книгах отзывов и предложений. Результа-

тивность и устойчивость социальных услуг проверялась при проведении мониторинга жиз-

недеятельности семей в постпатронажный период. Сравнение показателей по мониторингу 

качества услуг 2013 г. и 2012 г. показаны в приложении №1. 

За 2013 г. проведено 169 консилиумов (таблица №1). На всех консилиумах присутство-

вали представители администрации и социальные партнёры. 

 

КОНСИЛИУМЫ 2013 г. 
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Ито-

го 

 Даты проведения консилиумов 

Январь - 21 21 25 25 21 23 14 - 24 17 - 17 16 18 24 23 18 21 15 17 

Февраль 25 18 18 - 14 25 26 12 13 15 15 04 13 12 25 19 - 15 27 19 18 

Март 29 29 20 05 28 29 - 19 - - - - - 29 27 - 21 27 19 - 12 

Апрель 26 - 29 05 03 - 16 - 04 04 04 02 04 - - 01 - - 24 17 13 

Май - 21 27 24 - - - 22 - 27 31 22 29 16 15 17 23 15 - 24 14 

Июнь - 28 27 27 03 04 04 28 14 - - 28 28 - 10 26 - 27 17 - 14 

Июль 11 - 25 - - 09 19 - 15 12 12 - - 03 15 - 03 - 26 25 12 

Август 09 23 28 30 08 07 - 22 05 23 23 02 05 02 21 07 09 29 - - 17 

Сен-

тябрь 
- - - 

 
11 11 25 - 12 - - - 12 11 20 10 18 - - 09 10 

Октябрь 03 
  

18 10 18 11 24 18 22 22 24 18 24 21 14 17 30 24 23 18 

Ноябрь 11 15 21 21 14 20 29 21 12 21 21 25 20 22 21 08 19 29 20 07 20 

Декабрь 11 
      

03 
       

02 
    

3 

Итого с 

нач. года 
8 7 9 8 9 9 8 9 8 8 8 7 9 9 10 10 8 8 8 9 169 

Анализ материалов, представленных к консилиумам, показал, что в целом сотрудники 

отделений выполняют требования, предъявляемые к оказанию услуг, определённых государ-

ственным заданием. 

Главное внимание на консилиуме отводилось отслеживанию качества и результатов 

услуги «социальный патронаж». 

Решение о предоставлении услуги принималось коллегиально совместно с представите-

лями КДН и ЗП, УСЗН. Свыше 405 семей (51,6%, от общего количества), получивших дан-

ную услугу, состояли на учёте в КДН и ЗП как семьи, находящиеся в социально опасном по-

ложении. 

Все семьи получали комплекс социальных услуг, которые в основном оформлялись в со-

ответствии с требованиями в Журналах учёта услуг и УКС. 

Сроки предоставления услуги в большинстве случаев не превышали установленных, в 

некоторых - продлялись решением консилиумов по объективным причинам. 

Свыше 90% семей с детьми решением консилиумов сняты с патронажа в связи с реше-

нием проблем. 

За 2013 г. 142 клиента, получивших услугу «Социальный патронаж (35% от общего чис-

ла состоящих на учёте), снято с учёта в КДН и ЗП. 

В то же время консилиумы позволили выявить причины, снижающие качество патрона-

жа. 

Не все специалисты, имеющие небольшой стаж работы, качественно проводят социаль-

ную диагностику, что, к сожалению, не позволяет своевременно выявить проблемы клиен-

тов, создающие трудную жизненную ситуацию. 

Недостатки в проведении диагностики проблем клиентов проявляются, прежде всего, в 

том, что не выявляются проблемы детей. 



61 

 

Значительно снижает качество услуги отсутствие психологов в отделении или их работа 

на 0,5 ставки. 

По состоянию на 01.12.2013 г. из 20 отделений в 7-ми – психологи работают на 0,5 став-

ки, в 3-х – на 0,25, а в 4-х отделениях психологов по объективным и субъективным причинам 

нет, что значительно снижает качество проводимой диагностики проблем клиентов и кор-

рекционной работы с ними. 

Существенно снижают результативность работы с семьями недостатки в планировании 

индивидуальной работы с клиентами, низкий уровень использования потенциала клиентов и 

их ближайшего окружения в решении собственных проблем, формальный подход к 

отслеживанию результатов услуг (Багратионовск, Нестеров, Правдинск, Полесск, ОСС). 

В ходе работы консилиумов были выявлены случаи превышения сроков патронажа в 

связи с недостаточно активной работой по решению проблем клиентов. Например, в 

отделении Правдинского района отмечено превышение сроков патронажа 22% семей. В 

отделении Полесского района патронаж 2-х семей продолжается практически весь год, 

однако проблемы до сих пор не решены. 

По итогам консилиумов каждому отделению давались рекомендации, направленные на 

повышение качества социального обслуживания. 

 

В соответствии с требованиями Национального стандарта социального обслуживания 

ГОСТ Р 52497-2005 «Система качества учреждений социального обслуживания» по 

обеспечению приоритета клиентов в оценке качества услуг и на основании плана работы 

Центра, в 2013 году с целью проведения мониторинга качества оказания услуг было 

организовано 23 выезда в 15 отделений, в ходе которых состоялись встречи со 156 

клиентами, получавшими услугу «социальный патронаж», посещающими группы «Мать и 

дитя», с родителями, дети которых посещают ДВГ ДП. 

Не проведены мониторинги в отделениях Мамоновского городского округа и городского 

округа Янтарный в связи со сменой начальников отделений, отделении психолого-

педагогической помощи г. Калининград в связи с тем, что большой процент услуг 

оказывался на платной основе, отделении помощи семье, женщинам и детям Светлогорского 

муниципального района в связи с тем, что приоритет по согласованию с администрацией МР 

уделялся профилактической работе. (таблица №2). 

Мониторинг качества социальных услуг в ходе выездов в отделения 
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1

0 

                    2 

11                     2 

1

2 

                    2 

 

2 1 1 0 2 1 2 1 2 0 0 1 1 1 2 3 2 1 0 0 2

3 

 Выезды в семьи 

 Встречи в клубах 

 Встречи с родителями в ДВГ 

ДП 

Условные обозначения 

Все клиенты (100%) отметили значимость отделений Центра, поскольку получают от со-

трудников необходимую поддержку, подчёркивая, что без их помощи им было бы сложно 

решить свои проблемы самостоятельно ввиду отсутствия правовой грамотности и знаний по 

организации своих действий в достижении цели. Многие подчёркивали, что в сравнении с 

другими учреждениями, именно в отделениях Центра они встречаются с людьми, которых 

отличает настоящая забота об их интересах, умение выслушать и помочь. Авторитет сотруд-

ников и значимость отделений подчеркивается тем, что многие клиенты дают рекомендации 

своим знакомым для обращения в отделения Центра с целью получения необходимой помо-

щи в решении своих проблем. 

96% клиентов удовлетворены отношением сотрудников, условиями оказания и сроками 

предоставления услуг, отметили, что только при содействии специалистов они смогли ре-

шить проблемы занятости (учёт в ЦЗН, трудоустройство), избавления от алкогольной зави-

симости, оформления пособий, льгот и документов, оздоровления детей, регистрации по ме-

сту жительства и другие. 

В то же время, три клиента (2%) (один в консультационном отделении г. Калининграда и 

два в отделении помощи семье, женщинам и детям в Полесском районе) частично удовле-

творены организацией социального обслуживания, поскольку в решении важных для них 

проблем они нашли помощь в других организациях. 

Высоко оценили работу группы «Мать и дитя» в ОДПН (г. Калининград) 7 (100%) моло-

дых мам, принявших участие в анкетировании. Организация и качество комплексной помо-

щи их удовлетворила полностью. Анкетирование 9-ти клиенток группы «Мать и дитя» в г. 

Багратионовске показало, что полностью работой группы удовлетворены 7 человек (78%), 

частично удовлетворена работой группы одна клиентка, а вторая затруднилась с ответом. 

Участницы анкетирования в группе «Мать и дитя» г. Багратионовска считают, что для со-

вершенствования её работы необходимы: 

- оборудованная придомовая игровая площадка; 

- больше игрушек, детской мебели (столы, стулья), мебель в кухню; 

- организация питания; 

- проведение большего количества развивающих занятий с детьми. 

Одна клиентка (0,6%) ОПСЖД в Правдинском районе высказала полное неудовлетворе-

ние организацией обслуживания, поскольку специалист навязывает ей свое видение отноше-

ний в семье, которое не имеет принципиального влияния на решение имеющихся проблем. 

Из опроса клиентов выяснилось, что существуют проблемы, связанные с информирова-

нием их об услугах Центра. 

В сельских районах о деятельности отделений знают многие потенциальные клиенты, 

что можно объяснить более тесными контактами населения. Однако в областном центре не-

достаточно организовано информирование об услугах, оказываемых специалистами Центра. 
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Удовлетворены организацией состояния информированности о деятельности Центра 45% 

клиентов. 

Организаторами опроса установлено, что клиенты часто знают об учреждении, но не 

знают об услугах, условиях их предоставления и целевых группах населения. Поступали 

предложения больше размещать рекламных буклетов, листовок в учреждениях, где наиболее 

часто бывают заинтересованные лица. 

Общение с клиентами показало, что предоставление услуги «социальный патронаж» в 

основном соответствует требованиям стандартов качества и Административного регламента.

 В то же время, выявлены обстоятельства, снижающие качество социальных услуг во 

всех отделениях: 

1. Проводится недостаточно полная диагностика проблем семьи, прежде всего, детей. 

2. Недооцениваются возможности привлечения клиентов к решению собственных про-

блем, самозанятости и самообеспечения. 

3. В отдельных случаях отсутствие психологической работы с алкозависимыми клиен-

тами является причиной некачественной их подготовки к кодированию: в Полесском муни-

ципальном районе выявлены 6 случаев рецидивов у 17 закодированных в течение 1-го меся-

ца (35%), 

4. При последующих посещениях семей не прослеживается решение выявленных в ходе 

патронажа проблем (антисанитария, ликвидация задолженности по услугам ЖКХ, самозаня-

тость, алкозависимость), 

5. Не отслеживается уровень жизнедеятельности клиентов в постпатронажный период, 

что снижает устойчивость услуги, 

6. В ДВГ ДП иногда нарушается утверждённый алгоритм работы группы, не в полной 

мере используется коррекционная их направленность. 

По итогам предоставления социального патронажа для изучения степени 

удовлетворённости клиентов организацией предоставления услуги и деятельностью 

специалистов в 2013 г. анкетированием охвачено 1034 клиентов (96% от снятых с 

патронажа). 

Анализ анкетирования показывает, что по сравнению с 2012 годом повысилась удовле-

творённость клиентов деятельностью сотрудников отделений и организацией социального 

обслуживания (см. таблицу №3). 

По сравнению с 2012 г., в 2013 г. деятельностью начальника отделения полностью удо-

влетворены на 2.9% больше клиентов, в то же время, если в 2012 г. 0,2% клиентов отрица-

тельно оценили его деятельность, то в 2013 г. таких клиентов не стало. 

В 2013 году на 0,4% стало больше клиентов, удовлетворённых деятельностью специали-

ста по социальной работе и ни одного, давшего отрицательную оценку его деятельности (в 

2012 г. – 0,1%). 

По сравнению с 2012 г. на 1,6% повысилась удовлетворённость клиентов деятельностью 

психологов. 

Все 100% клиентов, оценивающих специалистов, работающих в ДВГ ДП, полностью 

удовлетворены их работой. 

Возросли положительные отзывы об условиях оказания услуг (на 2,2%), состоянии ин-

формации (на 6%), сроками ожидания услуг (на 1,6%). 

98,9% клиентов полностью удовлетворены результатами услуг. Лишь 1,07% клиентов 

частично удовлетворили результаты услуг (1 – ОДПН, 5 – ОСС, 1 – Гвардейск,4 – Черня-

ховск). 

 

Удовлетворённость клиентов деятельностью специалистов 

и организацией социального обслуживания 

Деятельностью сотрудников 

 Начальника 

отделения 

Специалиста по соц. 

работе 
Психолога 
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2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Полностью 96,5% 99,4% 97,6% 98% 98 99,6%; 

Частично 0,5%, 0,6% 0,7% 1,25% 0,7 0,3% 

Не удовлетворены 0,2% 0 0,1% 0 0 0 

Нет ответа 2,8 0% 1,6% 0% 1,3 0% 

 Условиями оказания 

услуг 

Состоянием инфор-

мации 

Сроками ожидания 

услуг 

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Полностью 97% 99,2% 92% 98% 98% 99,6% 

Частично 2% 0,78% 2% 1,45% 1% 0,31% 

Не удовлетворены 0.4% 0 0,3% 0% 0 0% 

Нет ответа 0,6% 0 5,7% 0 1% 0% 

 

В соответствии с методическими рекомендациями в отделениях Центра, спустя 3 месяца 

после завершения социального патронажа, проведён мониторинг жизнедеятельности семей с 

детьми, получивших государственную услугу «Социальный патронаж». 

Всего мониторингом было охвачено 878 семей с детьми, что составило 93% от числа се-

мей, подлежащих мониторингу, и 80% от числа семей, патронаж которых был завершён в 

2013 г. 

Сравнение показателей мониторинга 2012 и 2013 г. г. (см. таблицу №4) показывает, что в 

2013 г. на 25% возросло количество обращений, связанных с отсутствием пособий, на 4% - с 

задолженностью по услугам ЖКХ, на 3% - с отсутствием места в дошкольных учреждениях. 

Резко возросло количество клиентов, отметивших недостаток денежных средств (на 56%). 

В то же время, снизилось на 1% число обращений наших клиентов, связанных с нетру-

доустроенностью, на 14% - число клиентов с алкозависимостью, на 4% - с правонарушения-

ми несовершеннолетних. Значительно меньше (на 22%) стало обращений по вопросам 

оформления гражданства, а также с преодолением конфликтов между супругами (на 11%) и 

между родителями и детьми (на 13%). Последние два показателя дезадаптированности семей 

свидетельствуют также о недостатках диагностирования, отмеченных ранее: отдельные спе-

циалисты в первую очередь обращают внимание на социально-бытовые и социально-

экономические проблемы. 

Таблица № 4 

Показатели дезадаптированности семей 

№ 

п\п Показатель 

дезадаптированности 

семьи 

В % 

На начало 

патронажа 

На конец па-

тронажа 

После 3-х ме-

сяцев 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

1 Нетрудоустроенность одного или 

обоих родителей 
46* 45 6 9 18 4 

2 Алкогольная зависимость 40 26 4 6 13 2 

3 Отсутствие гражданства 30 8 2 3 2 1,5 

4 Отсутствие пособий 36 61 5 4 4 2 

5 Отсутствие места в детском саду 26 29 1 7 1 4 

6 Задолженность по жилищно-

коммунальным услугам 
29 33 3 7 3 5 

7 Недостаточность денежных средств 36 99 4 59 7 50 

8 Конфликты с супругом 28 17 5 5 11 2 

9 Конфликты с ребенком 31 18 6 3 7 2 

10 Правонарушения н/летних 9 5 0 0,5 0 0,1 
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11 Проблемы адаптации ребенка к 

школе 
11 14 3 2 5 1,5 

* Показатели доли в процентах округлены до целых чисел. 

Результативность и устойчивость услуги «социальный патронаж» показывают данные 

диаграммы (см. диаграмму №5). 

 

Диаграмма №5 

Показатели дезадап-

тированности семей: 

1. Нетрудоустроен-

ность 

2. Алкогольная зави-

симость; 

3. Отсутствие граж-

данства; 

4. Отсутствие реги-

страции 

5. Отсутствие пособий; 

6. Отсутствие места в 

детском саду; 

7. Задолженность по 

услугам ЖКХ; 

8. Недостаточность 

денежных средств 

9. Конфликты с супру-

гом; 

10. Конфликты с ребен-

ком; 

11. Правонарушения 

несовершеннолетних; 

12. Проблемы адапта-

ции ребенка к школе. 

 

На основании сравнительных данных мониторинга можно сделать следующие выводы. 

Сотрудники Центра устойчиво на протяжении 3-х лет достигают высокой результатив-

ности при оказании услуг по содействию в оформлении гражданства, регистрации по месту 

жительства, пособий и выплат на детей. 

Больше всего (39% от их общего количества)) обращений по вопросам оформления 

гражданства поступило в отделение помощи семье. женщинам и детям Гурьевского муници-

пального района. 71% клиентов этого отделения оказано содействие в решении данной про-

блемы. 100% результат решения проблем, связанных с оформлением гражданства, достигнут 

сотрудниками отделения социальной службы (г. Калининград), отделений помощи семье, 

женщинам и детям в Багратионовском, Гусевском, Полесском, Правдинском муниципальных 

районах, Ладушкинском, Мамоновском городских округах. 

Не удалось по итогам патронажа решить эту проблему в отделениях Черняховского му-

ниципального района, городского округа Янтарный. В отделении Озёрского муниципального 

района 100% клиентов решили проблему гражданства в постпатронажный период. 

100% решение проблемы, связанной с отсутствием пособий и выплат, по итогам патро-

нажа достигнуто в большинстве отделений. В то же время, при завершении патронажа в от-

делении городского округа Янтарный 60-ти % (из 10 - 6 клиентов), а в ОДПН (г. Калинин-

град) 32-м % клиентов, заявивших данную проблему, не смогли помочь. Однако отслежива-
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ние ситуации, спустя 3 месяца, показало, что 84% клиентов в ОДПН и 60% в г. Янтарный всё 

же смогли оформить пособия. 

В 2013 году успешнее стала решаться проблема с регистрацией по месту жительства. 

Показатель «отсутствие регистрации» до начала патронажа был равен 26% (в 2012 г. - 12,1%) 

от общего числа участников мониторинга. При завершении предоставления услуг, направ-

ленных на решение данной проблемы, только 2% клиентов не решили эту проблему. В пост-

патронажный период 98,5% клиентов отметили её положительное решение. Это дает основа-

ние сделать вывод не только о том, что данная проблема была практически решена, но и о 

том, что уровень ответственности и самостоятельности семей в решении своих проблем по-

высился. 

По данным мониторинга по сравнению с 2012 годом значительно снизилось число се-

мей, в которых отмечались правонарушения среди несовершеннолетних (с 134 до 48), однако 

результативность решения данной проблемы ниже, чем в 2012 г. 

Несмотря на сокращение в 2013 г. финансовых возможностей для лечения от алкоголь-

ной зависимости методом кодирования, работа по решению этой проблемы, продолжалась. 

По сравнению с 2012 г. возросло количество клиентов, обратившихся с этой проблемой в от-

деления Центра (2012г. – свыше 150, 2013 г.- 229 клиентов). В отчётный период специалисты 

Центра оказали содействие в избавлении от алкогольной зависимости 94% клиентов от за-

явивших её (в 2012 г. - 74%). 100% результативность решения данной проблемы по итогам 

патронажа показали в отделениях социальной службы (г. Калининград), помощи семье, 

женщинам и детям в Гусевском, Неманском муниципальных районах, Ладушкинском, Пио-

нерском городских округах. Оказана помощь в лечении в конце отчётного периода 15 клиен-

там из Гвардейского МР, 10 - из Озёрского МР, 5 - из Краснознаменского МР, 2 - из Черня-

ховского МР и 1 из Янтарного. 

Не выявлена такая проблема только в отделениях Багратионовского и Нестеровского 

муниципальных районов. 

Более успешно, чем в 2012 году, решается вопрос по содействию клиентам в трудо-

устройстве. Если в 2012 году данную проблему решили при участии наших специалистов 

71,5% нуждающихся в трудоустройстве клиентов, то в 2013г. - 80%, а с учётом постпатро-

нажного периода – 91%.  В 2013 году допущено снижение показателей в решении пробле-

мы, связанной с погашением задолженности по ЖКХ и коммунальным платежам. Если в 

2012 г. 82% респондента отметили, что решили проблему с задолженностью в ходе патрона-

жа, то в 2013 г. таких было 77%. Не диагностировали такую проблему в отделениях Баграти-

оновского и Нестеровского муниципальных образований. 

В ста процентах случаев оказана помощь клиентам только в отделениях Пионерского го-

родского округа и Краснознаменского муниципального района. Полностью погасили задол-

женность в постпатронажный период клиенты отделений Гусевского, Озёрского муници-

пальных районов, Ладушкинского городского округа. 

Однако, в отделении Гвардейского муниципального образования допущено 5-ти кратное 

увеличение должников (с 3-х при завершении патронажа до 15, спустя 3 месяца). Этот факт 

свидетельствует о том, что направленность услуг на выработку стойкой мотивации у клиен-

тов на решение своих проблем пока не используется в полной мере. 

Сократилось количество обращений, связанных с просьбой о содействии в выделении 

для детей места в дошкольных учреждениях. При постановке на патронаж нуждались в 

устройстве детей в МДОУ 29% респондентов, что на 5% ниже уровня 2012 г. Помогли в ходе 

патронажа 76% семей (в 2012 г. – 54% ). Полностью удалось решить вопрос об устройстве 

детей в дошкольные учреждения в ОСС (г. Калининград), отделениях Багратионовского, Не-

манского, Озёрского, Полесского, Светлогорского муниципальных районов, Пионерского 

городского округа. 

Оценить результативность психологических услуг позволяет анализ решения таких про-

блем, как конфликты между супругами, нарушение детско-родительских отношений, адап-

тации ребёнка к школе. 
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Успешно решили проблемы улучшения и стабильности семейно-супружеских отноше-

ний в отделениях социальной службы (г. Калининград), помощи семье, женщинам и детям 

Краснознаменского, Нестеровского, Неманского, Озёрского, Полесского, Правдинского му-

ниципальных районов, Ладушкинского, Пионерского городских округов. 

Анализ мониторинга показал, что вышеназванные проблемы остались без должного 

внимания специалистов в отделениях Гвардейского, Багратионовского, Краснознаменского, 

Нестеровского районов. 

Только недостатками в проведении диагностики проблем клиентов и отсутствием кор-

рекционной работы по их решению можно объяснить рост супружеских конфликтов в отде-

лении Гвардейска с 6 до 8. В целом по Центру по сравнению с 2012 г. показатель решения 

данной проблемы снизился с 87% до 71%. 

По итогам патронажа отношения с детьми удалось наладить в 84 % семей (2012 г.- 82%); 

Возросла и устойчивость результата по этим показателям в постпатронажный период. 

Так, прекращение конфликтов с супругами и ребёнком отметили уже свыше 90% респонден-

тов. 

В 2013 году почти во всех отделениях в ходе патронажа решили проблему адаптации де-

тей к школе. В Светлогорске проблема решена на 60%, а в Гурьевске – на 50%. В постпатро-

нажный период решение данной проблемы завершилось в Черняховске и Мамоново, а в Ян-

тарном значительно сократилось, однако в Гурьевске и Правдинске незначительно возросло. 

При анализе информаций из отделений по результатам мониторинга отмечено, что эти 

проблемы не решаются в полной мере в тех отделениях, где работают психологи (см. табли-

цу №6) 

Таблица 6 

Решение проблем семьи в ходе патронажа 

№ 

п\п 

Отделения Решены в ходе патронажа 

Конфликты с 

супругами 

Конфликты с 

ребёнком 

Адаптация 

ребёнка к школе 

1.  ОДПН 67% 86% 100% 

2.  ОСС 100% 89% Не выявлено 

3.  КО Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

4.  ОППП Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

5.  Багратионовск Не выявлено Не выявлено Не выявлено 

6.  Гвардейск -133% 100% Не выявлено 

7.  Гурьевск 70 % 57% 50% 

8.  Гусев 89 % 0% 100% 

9.  Краснознаменск 100% не выявлено 100% 

10.  Ладушкин 100% 100% 100% 

11.  Мамоново 71% 87% 86% 

12.  Нестеров 100% не выявлено 100% 

13.  Неман 100% 100% 100% 

14.  Озёрск 100% 100% 100% 

15.  Пионерский 100% 100% 100% 

16.  Правдинск 100% 100% 100% 

17.  Полесск 100% 100% 100% 

18.  Черняховск 83% 100% 77% 

19.  Светлогорск 40% 25% 60% 

20.  Янтарный 16% 42% 39% 

 Центр 71% 84% 82,5% 

Данные таблицы № 7 свидетельствуют о положении дел по решению проблем клиентов 

во всех отделениях, представивших данные. Она позволяет сделать выводы о результативно-

сти патронажа в целом в каждом отделении, а также сравнить результат решения каждой 
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проблемы со средними данными по Центру и определить перспективы работы по повыше-

нию качества услуг в отделении. 

Таблица 7 

Результативность услуг при завершении патронажа 

Проблема 

Показатель решения в % 
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Самая низкая результативность социального патронажа выявлена в отделениях помощи 

семье, женщинам и детям в Гвардейском муниципальном районе и Янтарном городском 

округе (по 32%). В Гвардейске 100% результат был достигнут только в решении проблем 
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детско-родительских отношений. В Янтарном ни по одной из 11 проблем, над которыми ра-

ботали специалисты отделения, 100% результат не был достигнут. 

Данная таблица показывает и качество патронажа. Если судить по решениям консилиу-

мов, почти все 100% семей снимаются с патронажа в связи с решением проблем. Однако, 

анализ данных, представленных в отчётах по мониторингу, свидетельствует о том, что диа-

пазон показателей в отделениях от 24 % (г. Янтарный) до 100 % (Пионерский). В целом по 

Центру, показатель снятых с патронажа в связи с решением проблем равен 71%. 

В то же время результаты мониторинга свидетельствуют и о том, что в сравнении с 2012 

г. на 11% возросло число клиентов, которые не могут обойтись без помощи социальных 

служб (диаграмма №8). 

 

Диаграмма 8 

Способность клиентов к самостоятельному решению проблем 

 

2013 г.

 

2012. 

 

 

Приложение №1 

 

Сравнение показателей мониторинга качества услуг 

 

Формы мониторинга 

2012 2013 г. 

Всего 
Охват от-

делений 
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делений 
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Контрольные выезды в семьи, встре-

чи с клиентами 
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(75% к 

2012г) 

Всего посещено семей 118  
156 

(132% к 

2012г) 

 

 

В целях повышения эффективности государственных услуг в январе 2014 года проведе-

но собеседование с начальниками отделений, перед которым была поставлена задача: 

1. Проанализировать организацию работы по решению проблем клиентов, выявить 

сильные и слабые стороны, влияющие на результативность социальных услуг. Внести пред-

ложения 
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2. Активизировать деятельность по преодолению у клиентов иждивенческих настрое-

ний. Внести предложения. 

3. Обеспечить отслеживание жизнедеятельности семей после получения ими государ-

ственных услуг в постпатронажный период. 

 

Инновационные направления деятельности ГБУСО КО «Центр социальной 

помощи семье и детям» 

 

Вследствие передачи полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними 

от Министерства образования Министерству социальной политики в Центре сформирована 

единая структура, призванная оказывать своевременную помощь семье с детьми по выводу 

из трудной жизненной ситуации и социально опасного положения, в комплексе решать 

проблемы социального сиротства, находить для детей-сирот любящих приемных родителей. 

В связи с этим расширился спектр целевых групп, на обслуживание которых направлена 

деятельность специалистов Центра, разрабатываются и внедряются инновационные 

технологии по работе с замещающими семьями, семьями с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, беременными женщинами, в том числе несовершеннолетними, 

оказавшимися в сложной жизненной ситуации. 

Одним из новых направлений деятельности специалистов Центра в 2014 году будет 

социальное сопровождение замещающих семей. 

С этой целью разработаны программы: 

 по подготовке граждан, изъявивших намерение принять ребенка в семью на 

воспитание, к роли приемных родителей; 

 социально-психолого-педагогического сопровождения замещающих семей в период 

адаптации к новым членам семьи. 

Кроме этого разработаны программы клубов для замещающих семей, в основе которых - 

психолого-педагогическая помощь замещающим семьям в решении возникших вопросов 

воспитания приемных детей. Семинары для руководителей клубов будут проведены в январе 

2014 года. 

С 01.01.2014 года отделение психолого-педагогической помощи (г. Калининград) пере-

именовано в отделение по организации работы с замещающими семьями и их психолого-

педагогическому сопровождению с возложением обязанностей по организации сопровожде-

ния замещающих семей в отделениях муниципальных образований. 

С целью социальной поддержки молодых матерей и беременных женщин, в том числе и 

несовершеннолетних, будет продолжена работа по межведомственному взаимодействию с 

учреждениями здравоохранения в целях профилактики отказов от новорожденных детей. 

Разработан алгоритм действий специалистов и психологов Центра по оказанию услуги 

«Профилактика отказов от новорождённых детей», прошла обучение в Благотворительном 

Фонде профилактики социального сиротства (г. Москва) специалист по социальной работе 

Чижова Т.М. 

Полномочия по организации работы с беременными и молодыми матерями возложены 

на консультационное отделение (г. Калининград), переименованное с 01.01.2014 года в отде-

ление по профилактике раннего социального сиротства и работе с женщинами группы риска 

по отказам от новорождённых детей. 

В 2014 году во всех отделениях будут оказываться услуги отдельным категориям семей, 

имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, по развитию детей и их психо-

логической поддержке 

Сохраняются в прежнем объеме услуги, оказываемые специалистами Центра семьям с 

детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении: 

 раннее выявление семей с детьми и женщин, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении; 

 проведение коррекционно-реабилитационной работы по созданию благоприятных 
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условий для воспитания и развития ребенка в кровной (родной) семье, оптимизации 

выполнения семьей своих функций; 

 оказание комплексной социальной помощи семьям с детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении; 

Эта работа будет осуществляться в тесном взаимодействии с социальными партнерами: 

органами социальной защиты населения, комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, учреждениями здравоохранения, образования. 

По-прежнему особое внимание будет уделяться организации профилактики социального 

сиротства, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

Модернизация и оптимизация ГБУСО КО «Центр социальной помощи семье и де-

тям» 

 

Особенностью Государственного задания на 2014 год является его формирование на ос-

новании запроса муниципальных образований (в части объёма и направлений деятельности 

на основе индивидуальной нуждаемости семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении). 

На основе опыта работы разработаны следующие базисные основания для предоставле-

ния услуг: 

а) определение круга лиц, которым в соответствии с Национальным Стандартом должны 

быть предоставлены услуги системы социального обслуживания; 

б) определение перечня услуг, предоставляемых целевому клиенту как гарантированный 

социальный минимум; 

в) мотивация целевого клиента на ответственность за решение проблем, вовлечение его в 

активную деятельность по выходу из трудной жизненной ситуации (на основе договора о 

взаимной ответственности); 

г) определение оснований, в соответствии с которыми различные категории граждан мо-

гут получать услуги в системе социального обслуживания на платной основе. 

 

Модернизация деятельности (изменение содержания деятельности, направленной на ока-

зание адресной помощи) Центра осуществляется на основе внедрения инновационных моде-

лей услуг с учётом специфики развития муниципалитета, его кадровой обеспеченности, ин-

дивидуального запроса целевого клиента. 

Оптимизация деятельности Центра осуществляется в рамках штатного расписания. 

 

Сопровождение замещающих семей 

 

Исследование социальных и психолого-педагогических проблем замещающих семей и 

оказание им своевременной комплексной помощи, направленной на полноценное функцио-

нирование всех членов семьи, будет осуществляться в следующих направлениях: 

 Подготовка к приёму ребёнка (Школа для замещающих семей); 

 Повышение уровня профессиональной родительской компетентности (выездная Шко-

ла для замещающих родителей); 

 Оказание психолого-педагогической помощи членам семьи в форме телефонных кон-

сультаций; приёма специалистов в учреждении (по установленным дням); выездов по месту 

жительства (выездные бригады); 

 Оказание помощи в развитии личностного и творческого потенциала приёмного (под 

опекой) ребёнка (в форме клубной работы по разработанной программе); 

 Оказание помощи в адаптации и социализации детей, находящихся под опекой (путём 

заключения договоров о сотрудничестве с социокультурными учреждениями и вовлечения 

их в анимационные мероприятия). 
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Профилактика отказов от новорождённых детей 

 

Формирование позитивного отношения к семейным ценностям, рождению и воспитанию 

детей, а также предотвращение отказов от новорождённых детей будет реализовываться по 

следующим направлениям: 

 Работа с девочками-подростками по формированию семейных ценностей, планирова-

нию семьи, построению брачно-семейных отношений, психологическая подготовка девушек 

к браку и деторождению (клубная работа, тренинги); 

 Индивидуальная и групповая работа с несовершеннолетними матерями (по направле-

нию женских консультаций, родильных домов) по принятию ситуации рождения ребёнка и 

развитию эмоциональной связи с ребёнком; 

 Групповая работа с молодыми мамами - Школа молодой мамы, основная цель которой 

– позитивное отношение к материнству; формирование навыков ухода за малышом, общения 

с ним и воспитания; 

 Социально-психологическое сопровождение одиноких матерей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации в течение года: группа «Мать и дитя». 

С целью оказания своевременной комплексной оперативной помощи семьям целевой 

группы, проживающим в отдалённых сельских поселениях, будет организована работа 

Службы оперативного реагирования (мобильные бригады): 

 Формирование единой диспетчерской Службы по приёму заявок (в том числе через 

Интернет), сбор сведений о несовершеннолетнем, его родителях (лицах их замещающих) 

совместно с органами социальной защиты населения; 

 Формирование состава мобильной бригады на основе заявок; 

 Оказание комплексной помощи по преодолению трудной жизненной ситуации груп-

пой специалистов с выездом по месту жительства семьи; 

 Формирование и ведение электронного банка данных о семьях и несовершеннолет-

них, в которые выезжала мобильная бригада. 

 

Работа по сопровождению семей, страдающих алкогольной зависимостью 

 

На основе разработанных и апробированных программ комплексной реабилитации и 

адаптации женщин, профилактики появления у них кризисных ситуаций будет продолжена 

работа по сопровождению семей, страдающих алкогольной зависимостью. 

 

Цель: мотивация на здоровый образ жизни и восстановление функций жизнедеятельно-

сти, адаптация и социализация членов семьи. 

 Формирование электронного банка данных семей с детьми, родители в которых стра-

дают алкогольной зависимостью; 

 Оказание психологической помощи по мотивации на лечение и соблюдение здорового 

образа жизни (индивидуальное консультирование); 

 Оказание помощи по восстановлению социально значимых связей (тренинги); 

 Оказание помощи по восстановлению жизнедеятельности семей; 

 Социально-психолого-педагогическое сопровождение семей; 

 Оказание помощи (через клубы) в повышении стрессоустойчивости и психологиче-

ской культуры в сфере межличностных, семейных, детско-родительских отношений. 

 

Учёт и оценка конкретной нуждаемости потребителя услуг 

 

Для отслеживания ситуации, учёта и оценки конкретной нуждаемости потребителя услуг 

продолжится работа по 
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 Отслеживанию результативности деятельности и качества оказанных услуг семьям в 

социально опасном положении, замещающим семьям, несовершеннолетним (через 6 месяцев 

после оказания услуг); 

 Определению нуждаемости оказания услуг и результативности деятельности специа-

листов (по итогам мониторинга). 

Информационная кампания в 2014 году будет направлена на укрепление семьи, пропа-

ганду семейных ценностей и благополучия семьи, воспитание нового потребителя социаль-

ных услуг, умеющего находить социальную информацию и оценивать предлагаемые соци-

альные услуги. 

 Взаимодействие со СМИ муниципальных образований; 

 Размещение информационного материала в Интернет-сетях, социальных сетях, сайтах 

Центра. 

 Разработка и распространение буклетов и информационных листовок о деятельности 

отделений и специалистов. 

 

 

Оптимизация деятельности Центра 

 

 

Помимо выполнения Государственного задания на основе запроса муниципалитета все 

направления деятельности (изложенные выше) осуществляются силами действующих специ-

алистов. 

 

Директор ГБУСО КО 

«Центр социальной помощи семье и детям» 

 

________________Н.Б. Левинская 


