
Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ)

У П РА ВЛЕН И Е С О Ц И А Л ЬН О Й  ЗА Щ И ТЫ  Н А С ЕЛ ЕН И Я
ПО  г. М ЕГИ О Н У

АКТ
о результатах внеплановой проверки БУ «Мегионский комплексный центр 

социального обслуживания населения» по организации индивидуально
профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном

положении

26 ноября 201 8 года г. Мег ион

На основании приказа Департамента социального развития Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры от 02.10.2018 № 936-р «О 

проведении проверки», приказов Управления социальной защиты 

населения по г. Мегиону (далее -  Управление) от 18.09.2018 № 148-о «О 

проведении внеплановой проверки» от 30.10.2018 № 170- о «О внесении 

изменений в приказ Управления от 05.10.2018 № 157-0 «О проведении 

проверки)/, заместителем начальника управления-начальником отдела 

реализации социальных программ Управления Е.П. Подрешетниковой, 

г лавным специалистом отдела реализации социальных программ 

Управления Н.А. Черемисиной в присутствии заведующего отделением 

психолого-педагогической помощи семье и детям БУ «Мегионский 

комплексный центр социального обслуживания населения» В.Ф. 

Прокопенко, 08.10-19.11.2018 проведена внеплановая проверка ЬУ 

«Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» 

(далее -  Учреждение) по организации индивидуально-профилактической 

работы с семьями, находящимися в социально опасном положении

t

Вводная часть:



Проверяемое учреждение:

Полное наименование: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры «Мегионский комплексный центр 

социального обслуживания населения»

Краткое наименование: БУ «Мегионский комплексный центр

социального обслуживания населения»

Место нахождение: 628690, Ханты-Мансийский автономный округ -  

Югра, Тюменская область, г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 40.

И.о. директора учреждения: Нина Викторовна Полтанова.

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного 

распоряжением Департамента по управлению государственным 

имуществом Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 

29.12.2014 № 13-Р-3323 с изменениями от 03.09.2015 № 13-Р-2062, от 

07.02.2017 .Nb 13-Р-159, от 05.02.2018 № 13-р-112.

В ходе проверки (анализа документов) установлено:

В бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа

-  Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания 

населения» (далее - Учреждение) деятельность по организации 

индивидуальной профилактической работы с семьями, находящимися в 

социально-опасном положении, осуществляют консультативное

отделение, служба профилактики семейного неблагополучия отделения 

психолого-педагогической помощи семье и детям и отделение социальной 

адаптации несовершеннолетних и молодежи. Координирующим ор1аном в 

учреждении по данному направлению является Совет профилактики на 

котором с периодичностью в 1.5-3 месяца в зависимости от 

внутрисемейной ситуации рассматриваются результаты работы с данными 

семьями при необходимости вносятся корректировки в действующие 

планы индивидуальной профилактической работы.



В реестре семей, находящихся в социально-опасном 

положении в соответствии с социальным паспортом семьи, на 21.10.2018 

состоит 61 семья, в них проживает 120 несовершеннолетних детей. 

Куратором случая является Б У «Мегионский комплексный центр 

социального обслуживания населения».

1. Основания проведения индивидуальной
профилактической работы.

Специалистами учреждения индивидуальная профилактическая 

работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении, 

проводится на основании постановления Территориальной Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г. Мег иона 

Выявлен случай разработки и реализации в учреждении 

межведомственного плана индивидуально-профилактической работы с 

отцом несовершеннолетних без постановки на профилактический учет 

(мать лишена родительских прав).

2. Сроки проведения профилактической работы.

Индивидуальная профилактическая работа в отношении

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей 

проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и иной 

помощи, или до устранения причин и условий, способствовавших 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или

антиобщественным действиям несовершеннолетних, или достижения ими 

возраста восемнадцати лет, или наступления других обстоятельств, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Промежуточные результаты работы с семьями рассматриваются на 

заседаниях ТКДН,ЗП - 1 раз в полугодие или по мере необходимости.

Снятие семей с учета производится на основании Постановления 

Территориальной Комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их 

прав администрации г. Мегиона «О прекращении индивидуальной 

профилактической работы в отношении семей, несовершеннолетних». На
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заседаниях ТКДНДП - рассматривается 1 раз в полугодие или по мере 

необходимости.

Из 61 семьи на учете состоят до 6 месяцев -  17 семей, до 1 года -  16, 

более 1 года-2 8 ,

3. Соблюдение прав лиц, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа.

Основанием для организации индивидуально-профилактической 

работы является заявление родителя (законного представителя) с учетом 

мнения несовершеннолетнего достигшего возраста 10 лет, оформляются 

согласия на обработку персональных данных, согласия на проведение 

психо-диагностического обследования. При зачислении

несовершеннолетних на социальное обслуживание на основании заявления 

родителя (законного представителя) имеются случаи отсутствия согласия 

несовершеннолетних достигших возраста 10 лет, что является нарушением 

п. 2 ч. 3 ст. 13 Федерального закона от 24 июня 1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних^. А именно: заявления на оказание услуг Алексею 

К., Андрею Г., Л Р., Л Д., написано законным

представителем несовершеннолетнего без учета мнения 

несовершеннолетнего.

4. Основания приема в учреждение социального обслуживания.

- заявление получателя (законного представителя) социальных услуг 

по форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 года № 159 н 

«Об утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг» 

(с изменениями от 28 ноября 2016 года на основании приказа Минтруда 

России № 682н);

- индивидуальная программа предоставления социальных услуг;

- договор о предоставлении социальных услуг;



- приказ о зачислении на социальное обслуживание.

Сведения об основаниях принятия на социальное обслуживание в 

учреждении хранятся в картах семьи, которые содержат: постановления 

ГКДН и ЗП администрации г. Мегиона об организации индивидуальной 

профилактической работы с семьёй и с несовершеннолетним, план 

профилактической работы с семьей, заявление на оказание услуг, 

индивидуальную программу предоставления социальных услуг, 

социальный паспорт семьи, договор о предоставлении социальных услуг, 

копии приказов учреждения о зачислении на социальное обслуживание в 

учреждение, акты об оказанных услугах, диагностики членов семьи, 

выписки из протоколов совета профилактики, графики посещения семьи. 

Приложение к карте семьи содержит: социальный паспорт семьи, акты 

обследования материально-бытовых условий проживания семьи, 

информационный лист о проведенных мероприятиях, информации о 

результатах работы с семьей на заседание совета профилактики.

61 семья состоит в реестре семей, находящихся в социально-опасном 

положении, в том числе признаны нуждающимися в социальном 

обслуживании 120 детей (23- ИЛГТСУ. 97- срочные социальные услуги), 81 

родитель (31- ИГТПСУ, 50 -срочные социальные услуги). Однако в 

нескольких случаях отсутствуют акты об оказанных социальных услугах и 

в договоре о предоставлении социальных услуг (Михаил И.. Кристина И.) 

не указан период предоставления социальных услуг в нарушение п. 4.5.1 

договора.

5. Участие в выявлении и устранении причин и условий, 

способствующих безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних.

Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении, осуществляется специалистами отделений совместно 

с учреждениями системы профилактики безнадзорности в рамках службы 

«Экстренная детская помощь», участия в межведомственных городских



рейдах и операциях, подворового обхода и социально-психологического 

патронажа, проверки сообщений, поступающих от физических и 

юридических лиц.

Во исполнении 4-х стороннего приказа от 11.07.2011 № 363-р «Об 

организации службы «Экстренная детская помощь» в Ханты-Мансийском 

автономном округе -  Югре», в соответствии с утвержденным графиком 

рейдов службы «Экстренная детская помощь» в адрес Территориальной 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

г. Мегиона, ОГТДН ОУУПиПДН ОМВД России по г. Мегиону, отдела 

опеки и попечительства администрации г. Мегиона, еженедельно с целью 

определения необходимости посещения семей. направляются

информации о проведении межведомственного рейда по семьям, 

состоящим в межведомственном реестре учета семей, находящихся в 

социально-опасном положении.

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры от 02.09.2009 № 232-п «О порядке 

организации на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры органом опеки и попечительства деятельности по выявлению и 

учёту детей, права и законные интересы которых нарушены» учреждением 

адрес отдела опеки и попечительства администрации г. Мегиона в 2017 

году направлено 2 сообщения о детях, права и законные интересы которых 

нарушены, в 2018 -  1.

Ежемесячно секретарем Совета профилактики учреждения совместно 

со специалистом Территориальной Комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав администрации г. Мегиона 

производится сверка семей, стоящих в межведомственном реестре семей, 

находящихся в социально-опасном положении.

6. Оказание социальной, психологической и иной помощи 

несовершеннолетним, их родителям или иным законным 

представителям  в ликвидации трудной жизненной ситуации.



восстановления социального статуса несовершенноле! них в 

коллективах сверстников по месту учебы, работы, ж ительства, 

содействие возвращению несовершеннолетних в семьи.

11ри выявлении нарушений прав несовершеннолетних со стороны 

родителей или иных законных представителей, не исполняющих свои 

обязанности по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) 

отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с 

ними организована работа по оказанию им социальной, медицинской, 

психологической, педагогической, правовой и иной помощи

Основанием работы с семьей является Постановление 

Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в г. Мегионе «Об организации индивидуальной профилактической 

работы с семьей), ходатайств организаций и учреждений.

Специалисты отделений в течение 3-х дней после получения 

Постановления проводят обследование материально-бытовых условий 

проживания семьи, составляют либо актуализируют социальной паспорт 

семьи, определяют проблемы семьи, которые необходимо решить. 

Информацию о семье предоставляют на заседание Совета профилактики, 

где принимается коллегиальное решение: по определению формы работы с 

семьей с учетом имеющейся информации и предоставленной 

документации: постановка на профилактический учет, социальное 

обслуживание либо социальное сопровождение; о закреплении куратора 

семьи; об утверждении плана, включающего мероприятия, направленные 

на устранение обстоятельств, ухудшивших жизнедеятельность семей; об 

определении сроков реализации Планов; по отслеживанию динамики в 

рамках промежуточной супервизии; по анализу эффективности реализации 

мероприятий плана.

На каждую семью, состоящую на социальном обслуживания либо 

профилактическом учете в учреждении формируется карта семьи



(находится в отделении психолого- педагогической помощи семье и детям) 

и приложение к карте семьи (находится в консультативном отделении).

Работа с семьей проводится в соответствии с разработанным и 

утвержденным планом профилактической работы либо планом 

социального обслуживания. На начальном этапе работы, психологом 

отделения психолого-педагогической помощи семье и детям проводится 

психодиагностическое обследование членов семьи, с целью выявления 

проблем отражающихся на семейных коммуникациях, и определения 

уровня психологического комфорта в семье. По результатам проведенной 

диагностики родители (законные представители) получают рекомендации 

специалиста.

В зависимости от выявленных проблем, с членами семей проводятся 

социально-психологические, социально-педагогические, социально

правовые мероприятия.

На промежуточном заседании Совета профилактики (в соответствии 

с графиком проведения заседаний) с целью определения оценки 

эффективности реализации плана, на основании представленных 

специалистами результатов осуществляется анализ проводимой с семей 

работы с оценкой эффективности используемых форм и методов для 

своевременного внесения необходимых изменений в план.

По окончании реализации мероприятия индивидуального плана 

профилактической работы с семьей, она переводится с социального 

патронажа на контрольный патронаж, который предполагает контроль 

специалиста за ситуацией в семье (до 6 месяцев).

За период с 09.01.2018 специалистами учреждения осуществлено

- помощь гражданам в воспитании детей, формировании у детей и 

родителей позитивного отношения к здоровому образу жизни, 

поддержании психического и физического здоровья. успешном 

разрешении семейных конфликтов и иных процессов. За период с



09.01.2018 проведено 658 психолого-педагогических занятий, охвачено 255 

получателей социальных услуг.

психологическое обследование личности граждан, анализ 

поведения, тестирование для определения оптимального варианта 

психолого-педагогической помощи. За период с 09.01.2018 проведено 

психологическое обследование 235 получателей социальных услуг.

- психологическую коррекцию нарушений общения у детей, 

искажения в психическом развитии ребенка, неблагоприятных форм 

эмоционального реагирования и стереотипов поведения. За указанный 

период осуществлялась педагогическая и психологическая коррекция 116 

несовершеннолетних с целью формирования саморегуляции, развития 

контроля собственного поведения адекватно ситуации, умений 

вырабатывать навыки владения собой, профилактики поведенческих 

отклонений.

- осуществлено психологическое консультирование родителей 

несовершеннолетних с целью преодоления конфликтных ситуаций и иных 

нарушений семейных отношений. За период с 09.01.2018 в службу 

обратились 99 семей.

В период с 09.01.2018 службой «Экстренная детская помощь» 

осуществлено 48 плановых и внеплановых выездов в семьи (277 

посещений) . В целях выявления признаков семейного неблагополучия 

службой охвачено 99 семей. Специалистами учреждения разработаны 

индивидуальные профаммы по работе с семьями, включающие 

мероприятия по проведению коррекционной работы с родителями, 

ненадлежащим образом исполняющими обязанности по воспитанию и 

содержанию несовершеннолетних.

При необходимости принятия экстренных (незамедлительных) 

решений, специалисты учреждения осуществляют межведомственное 

взаимодействие для временного устройства несовершеннолетнего в



учреждения системы профилактики, в том числе отделение для 

несовершеннолетних «Социальный приют для детей» учреждения.

За период с 09.01.2018 несовершеннолетние, зачисленные по 

причине безнадзорности в отделение отсутствуют.

Учреждением проводится регулярная работа с целью 

информирования семей в СОП о работе всероссийского детского телефона 

доверия, оказания своевременной психологической помощи 

несовершеннолетним. попавшим в социально-опасную ситуацию, 

специалистами учреждения разрабатываются и распространяются среди 

родителей и несовершеннолетних, состоящих в межведомственном реестре 

памятки, буклеты, информационные листы, алгоритмы действий для детей 

и родителей. Охвачено 255 членов семьи.

7. Взаимодействие с органами опеки и попечительства.
В соответствии с соглашением о взаимодействии в рамках

деятельности службы «Экстренная детская помощь» еженедельно 

проводятся совместные рейдовые мероприятия, направленные на 

объединение усилий по раннему выявлению неблагополучия в семьях, 

снижению социального сиротства, профилактику безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних, подростковых правонарушений и 

преступлений, обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, профилактику жестокого обращения с детьми.

Направляются сообщения о детях, права и законные интересы 

которых нарушены в соответствии с постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 02 .09.2009  № 232-п 

«О порядке организации на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры органом опеки и попечительства деятельности по 

выявлению и учёту детей, права и законные интересы которых нарушены'».

8. Информирование комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав о выявленных случаях нарушения прав
f

несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и других
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прав, а также о недостатках в деятельности органов и учреждений, 

препятствующих предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.

При выявлении случаев нарушения прав несовершеннолетних на 

образование, труд, отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в 

деятельности органов и учреждений, препятствующих предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Территориальная 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в г. Мегионе 

информируется в письменном виде.

Установлен факт нарушения прав 1 несовершеннолетнего (] семья) - 

на образование, ребенок своевременно не приступил к обучению в 

общеобразовательном учреждении. Соответствующая информация 

направлена в ТКДН,ЗП администрации г. Мег иона, Управление 

образования и молодежной политике администрации г. Мегиона.

9. Соблюдение прав и законных интересов 

несовершеннолетних, осуществление их защиты от всех форм 

дискриминации, физического или психического насилия, 

оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации.

Случаев нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, 

дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, 

грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации в учреждении не 

выявлено.

10. Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально-опасном положении.

Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально

опасном положении происходит в рамках подворового обхода, 

осуществления социально-психологического патронажа, рейдовых 

мероприятий службы «Детская экстренная помощь». При выявлении

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении, направляется информация в Комиссию по делам
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несовершеннолетних и защите их прав г. Мегиона, Отдел Министерства

внутренних дел РФ по г. Мегиону, отдел опеки и попечительства 

администрации г. Мегиона, организуются необходимые мероприятия.

Всего в межведомственном реестре учета семей, находящихся в

социально-опасном положении в 2018 году состояло 9Q семей из них снято 

в 2018 году -  38 семей, в том числе поставленных по причине: 

алкоголизация - 33 родителя из них снято в 2018 году - 9, неисполнение 

родительских обязанностей -  63, снято - 29, совершение правонарушения 

несовершеннолетним -  2, употребление алкогольной продукции 

несовершеннолетним - 1. (А!П И- 94 семьи, снято - 43, с положительной -

1 7 семей).

Вывод:

Проверка показала, что полномочия учреждения в части организации 

индивидуальной профилактической работы с семьями, находящимися в 

социально-опасном положении, в целом исполняются достаточно 

системно. Выявлены единичные нарушения.

Рекомендации:

БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания 

населения» (Н.В. Полтанова):

1. Принять дополнительные меры по повышению эффективности 

деятельности учреждения по формированию и реализации планов 

индивидуально-профилактической работы с семьями, находящимися в 

социально опасном положении, с учётом проблем семей,

2. Своевременно, как куратору случая, информировать ТКДН,311 

об изменениях в составе семьи, с целью внесения корректирующих 

мероприятий или отмены постановления ТКДН,ЗП о постановке или снятии 

с профилактического учета.
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3. Учитывать мнение несовершеннолетнего ребенка, достигшего 

возраста 10 лет при оказании ему социальных услуг.

4. Указывать период предоставления социальных услуг в договорах о 

предоставлении социальных услуг.

5. Усилить контроль за деятельностью специалистов отделений по 

реализации индивидуальных программ предоставления социальных услуг и 

своевременностью подписания акта об оказанных социальных услугах.

Подписи членов комиссии:

Заместитель начальника

реализации социальных 
программ Управления 
социальной защиты населения по 
г. Мегиону

С Актом проверки ознакомлены:

Начальник Управления социальной защиты

населения по г. Мегиону Т.А. Масленникова

И.о. директора БУ «Мегионский комплексный

центр социального обслуживания населения»___________Н.В. Полтанова

Настоящий Акт составлен в 2-х (двух) экземплярах.

Один экземпляр передан;

Нине Викторовне Полтановой,

и.о. директора БУ «Мегиош “ [плексный центр социального

управления-начальником отдела 
реализации социальных 
программ Управления

Е.П. Подрешетникова

Главный специалист отдела ________ Н.А. Черемисина

обслуживания населения»

Подпись дата получения


