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     Приказ  Депсоцразвития Югры от 21.06.2016  

     №  422-р  «Об    утверждении    и    внедрении  

     модельной         программы         социального  

  сопровождения семей с детьми» (далее – приказ) 
 

Во исполнение приказа, в учреждении: 

 проведены рабочие совещания с работниками учреждения (4 учебы, 

      36 работников); 

    разработан алгоритм деятельности по социальному сопровождению 

       семьи с детьми; 

    проведена информационная компания для населения города; 

    проведено анкетирование среди получателей социальных  

       (49 получателей); 

 проведен анализ действующих ИППСУ; 

 проведены рабочие совещания с социальными партнерами (3); 

 заключены соглашения о взаимодействии в рамках социального 

       сопровождения семей с детьми. 
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Г. 

                Приказом   Депсоцразвития  Югры  

    от  18.11.2016 № 777-р «О  внедрении  модельной 

     программы социального  сопровождения семей 

 с детьми на территории пилотных муниципальных  

                    образований ХМАО - Югры» 

 

БУ «Комплексный центр  

социального обслуживания населения «Гармония»  

определен пилотной площадкой по внедрению и реализации  

модельной программы социального сопровождения семьи и детей, 

 в части социального сопровождения 

 матерей с новорожденными детьми,  

имеющими намерение отказаться от ребенка 

 

Программа социального сопровождения  

несовершеннолетних беременных,  

молодых и юных мам, находящихся в кризисной ситуации, 

 а также женщин, имеющих намерение отказаться от ребенка  

«Впусти меня в свое сердце» 
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г. Тверь 

 
Программа стажировки  

по повышению профессиональной  

компетентности специалистов,  

осуществляющих работу по организации социального 

сопровождения семей с детьми 

 
Тема: «Основные направления  

и организация работы  

с многодетными и неполными семьями  

в рамках социального сопровождения» 

 

23-25 ноября 2016 
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                      Социальные партнеры  

          БУ «Комплексный центр социального  

          обслуживания населения «Гармония»: 

 

 Благотворительные фонды (2);  

 Государственные и муниципальные учреждения (19); 

 Коммерческие и некоммерческие организации (3); 

 Индивидуальные предприниматели (4); 

 Общественные, религиозные организации (3); 

 Градообразующее предприятие ОАО «СН-МНГ»; 

 Активистские и добровольческие объединения (2) 
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                      Инновационные    технологии 

                       применяемые   учреждением: 

 

  «Электронный буклет»; 

 

 «Школа социального наставничества» 

    (деятельность        направлена         на      формирование 

     эмоционально значимых, стабильных и   долгосрочных 

     отношений в жизни представительниц целевой группы,  

     с    целью    поддержания   и   развития   уверенности  в 

     собственных   силах,   определения    жизненных целей, 

     формирования человеческих взаимоотношений). 
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                    Инновационные   технологии     
                      применяемые учреждением: 
 
 Тематически ориентированные терапевтические 
    группы с участницами целевой группы 
    (работа направлена на оказание помощи участницам 
    социального сопровождения в вопросах воспитания и  
    ухода за ребенком, повышение их педагогической 
    грамотности); 
 
 Специализированный пункт бесплатной социальной 

помощи, социальный прокат 
    (работа направлена на предоставление предметов первой 
    необходимости представительницам целевой группы, 
    испытывающим материальные трудности) 
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                        Инновационные   технологии     
                      применяемые учреждением: 
 
 Экспресс-няня  
    (направлена на оказание помощи участницам 
    целевой    группы в присмотре за детьми на период 
    недлительного отсутствия матери (до 3-х часов));  
      
 «Кризисная интервенция» 
   (работа направлена на экстренное вмешательство в 
   ситуацию, когда семья находится в психологическом 
   кризисе); 
 
 «Интенсивная семейная терапия» 
   (работа направлена на оказание психологической помощи в том  
   числе и в  домашних условиях всем членам семьи посредством 
   изучения основных потребностей семьи и построения ее 
   жизнедеятельности) 
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                Информационно-консультативная  
                         компания учреждения: 
 
 
 Презентации и позиционирование Программы 
   «Впусти меня в свое сердце» (4 мероприятия); 

 
 Освещение результатов проведенных мероприятий 
   программы в СМИ, на сайтах в сети Интернет  
   (2 статьи, репортаж на телевидении «О профилактике раннего 
    материнства»); 
 
 Организация обучающих семинаров-практикумов для 

специалистов (фокус-группы) привлекаемых к участию в 
реализации мероприятий программы 
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Участницы программы 
                             социального сопровождения  
                             «Впусти меня в свое сердце»  
                              по состоянию на 10.04.2017: 
 
 
 2 несовершеннолетние в «кризисной беременности»; 
 4 юные мамы с несовершеннолетними детьми; 
 1 молодая беременная женщина, имеющая намерение 

отказаться от ребёнка.  
 

В настоящее время в рамках реализации модельной программы 
на социальном сопровождении состоит 7 молодых мам с 
несовершеннолетними детьми (в том числе 3 
несовершеннолетних мамы), 1 молодая беременная женщина, 
имеющая намерение отказаться от ребёнка.  
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