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Современные задачи в сфере защиты 
детства 

• Выстраивание системы раннего выявления фактов жестокого обращения с детьми   

• Внедрение единой межведомственной технологии защиты прав детей и семьи 

• Развитие комплексной межведомственной системы реабилитации семей и детей  

• Развитие и внедрение новых услуг, направленных на профилактику социального 
сиротства 

• Профессионализация деятельности в сфере защиты детства 
 



Нормативные правовые 
документы 

• Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» 

• Распоряжение Губернатора Томской области № 407-р от 29.12.2008 «О взаимодействии 
исполнительных органов государственной власти Томской области с иными органами и 
организациями по вопросам выявления детей, нуждающихся в государственной защите, и 
устранения причин нарушения их прав и законных интересов» 

• Распоряжение Департамента по вопросам семьи и детей Томской области № 201-р от 01.06.2016 года 
«Об утверждении  Порядка осуществления деятельности по выявлению детей, нуждающихся в 
государственной защите, и устранению причин нарушения их прав и законных интересов» (вступило 
в силу 1 ноября 2016 г.). Изменения – в Распоряжении от 16.02.2018 №66-р. 

• Методические рекомендации к Порядку – Распоряжение ДВСД №202/1-р от 02.06.2016 г., №67-р от 
16.02.2018 г. 

 



Субъекты, работающие с семьей 

Семья с 
детьми 

КДН и ЗП Органы опеки и попечительства 

Органы и учреждения социальной 
защиты населения 

Органы и учреждения 
здравоохранения 

Органы и учреждения образования 

Органы и учреждения по 
молодежной политике, физической 

культуре и спорту 

Органы (подразделения) органов 
внутренних дел 

Учреждения органов юстиции 

Службы судебных приставов 

Службы занятости населения 

Органы управления культурой и 
учреждения культуры 

Иные организации 



• детские поликлиники, ФАПы; 
• детские сады, школы; 
• учреждения дополнительного образования; 
• подростковые клубы; 
• спортивные школы; 
• социально-реабилитационные учреждения 
• и т.д. 

 

Специалисты учреждений, 
работающих  

с ребенком и семьей 



• Сигнал – это информация о возможном нарушении прав и законных 
интересов ребенка в семье, передаваемая в отдел опеки и попечительства 
 

• «Случай» - оформленное соответствующим образом решение о начале 
работы с семьей, в которой имеется риск жестокого обращения с ребёнком 
 

• Работа со «случаем» - это технология организации процесса социального 
сопровождения семьи, в которой зафиксированы факты жестокого обращения 
с ребенком, либо существует риск жестокого обращения с детьми 
 

• Куратор «случая» – специалист, работающий в учреждении, осуществляющем 
организацию деятельности по устранению причин нарушения прав детей и их 
законных интересов 

Термины и 
определения 



Мониторинг результатов, 
закрытие «случая» 

Организация работы с семьёй 

Проверка информации, оценка 
риска жестокого обращения и 

открытие «случая»  

Выявление признаков 
жестокого обращения с детьми 

в семье  

Этапы работы по порядку со «случаем» 
Субъекты, 

работающие с 
семьей;  

Население 

Органы опеки и 
попечительства 

Куратор «случая», 
Консилиум, 
субъекты, 

работающие с 
семьей 

Куратор «случая», 
Консилиум, 

органы опеки и 
попечительства 

• Предварительная работа по выяснению причин 
ситуации 

• Если есть риск жестокого обращения с ребенком – 
служебное сообщение в ООП, регистрация в журнале 

• Проверка сигнала с составлением акта  
• Оценка уровня риска 
• Открытие  «СЛУЧАЯ» 
• Запросы о семье в учреждения и ведомства 

• Назначение конкретного куратора семьи 
• Установление контакта с семьей 
• Диагностика проблем семьи 
• Разработка вместе с семьей межведомственного плана 

работы 
• Утверждение плана на межведомственном консилиуме 
• Реализация плана работы 

• Повторная диагностика семейной ситуации 
• Проведение оценки качества работы с семьей 
• Рассмотрение результатов мониторинга на 

межведомственном консилиуме 
• Принятие решения о дальнейшей работе с семьей  



Организация работы на этапе 
выявления 

Назначение 
ответственных за 
сбор, обработку, 
учет и передачу 

информации 

Руководитель 
организации 

• Заведение журнала учета 
сведений; 

• Доведение до сведения других 
специалистов рекомендаций по 
выявлению 

Ответственное лицо 

• Выявление признаков нарушения 
прав и законных интересов 
ребенка в рамках выполнения 
своих должностных обязанностей 

Специалисты организации  Нет нарушений 
прав н/л 

Есть нарушения 
прав н/л в сфере 

компетенции 
организации 

Есть нарушения 
прав н/л НЕ в 

сфере 
компетенции 
организации 

Работа с ребенком / семьей 
в рамках своих компетенций 

• Регистрация в журнале 
• Передача сигнала в орган 

опеки и попечительства: 
• По телефону - не  

позднее 1 суток 
• Служебное 

сообщение  



Что выявляем? 

Физические 
признаки 

Поведенческие 
признаки 

Эмоциональные 
признаки 

Специфические 
признаки 

Слова и 
поведение 

ребенка 

Слова и 
поведение 
родителей 

Состояние 
здоровья / 
внешний 

вид ребенка 

Изменения!!! 





Форма 
служебног
о 
сообщения 



Организация работы на этапе 
проверки сигнала, оценки риска и 

открытия «случая» 
Действие 
специалистов 

Регистрация в 
Журнале 

Направление 
запросов о семье 

Обследование 
условий жизни 
ребенка и его семьи 

Принятие решения об 
открытии «случая» 

Срок исполнения  - - В течение 3 р.дн / 
если ребенок до 5 лет 
– не позднее 
следующего дня 
 

В течение 1 р.дн. (при 
среднем и высоком 
уровне риска) 

Документация Журнал учета детей, 
нуждающихся в 
государственной 
защите 

Запросы в 
организации, 
работающие с данной 
семьей (СОШ, ДОУ, 
детская поликлиника 
и пр.)  

• Акт обследования 
• Оценка 

безопасности 
ребенка 

• Оценка риска 
нарушения прав и 
законных 
интересов ребенка 

Решение об открытии 
«случая» 





Оценка безопасности 

• Краткое описание фактов, по 
которым проводится оценка 

• Обстоятельства, угрожающие 
безопасности ребенка в семье 

• Дополнительные факторы 
(историческая информация, 
детская ранимость) 

• Защитные возможности  
семьи и ее окружения 
 

Форма заполняется при 
наличии угрозы 

безопасности 



Форма оценки риска нарушения 
прав и законных интересов ребенка 

ФОРМА передается в 
организацию, 
назначенную 

ответственной за работу со 
случаем, вместе с 

остальным пакетом 
документов из опеки 

ФОРМА ЗАПОЛНЯЕТСЯ 
ОПЕКОЙ – на этапе 
проверки сигнала; 

И КУРАТОРОМ СЛУЧАЯ – 
для Мониторинга 



Решение об открытии «случая» 



Этап – работа со 
«случаем» КУРАТОР «СЛУЧАЯ» 

 Устанавливает контакт с семьей 
 Заключает соглашение о работе с семьей 
 Проводит диагностику семейной ситуации 
 Разрабатывает  и курирует  План работы, 

реализует мероприятия Плана работы в своей 
части 

 Проводит мониторинг 

ВЕДОМСТВА, ОРГАНИЗАЦИИ 
• Участие на заседаниях Консилиума 
• Участие в мероприятиях Плана работы 
• Содействие куратору при работе с 

семьями в отдаленных сельских 
поселениях 

ОРГАН ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
1. Организует заседания Консилиума 
2. Утверждает План работы, мониторинги 

м 
НКО, КМС, РПЦ 

• Предоставление услуг 
семьям в зависимости 
от выявленных проблем 

м Образование: 
воспитание и образование 

Центры 
занятости: 
трудоустройство 

КДН и ЗП: 
меры административного 

воздействия/ 
воспитательного 

характера 

Культура и спорт: 
занятость 

несовершеннолетних 
(кружки, секции и т.д.) 

Здравоохранение 
оказание медицинской 

помощи 

Социальная 
защита: 

предоставление мер 
соцподдержки 

Служба 
помощи семье 



Журнал заполняется в течение 1 р.дня 
 
Назначение куратора случая – не позднее следующего дня 
 
Первое посещение семьи – в течение 7 р.дн. 
 
Заключение соглашения с семьей – в течение 30 дней 



Комплексная оценка семейной 
ситуации 



ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С ПЛОХИМ ОБРАЩЕНИЕМ С 
ДЕТЬМИ 



Работа с семьями, не идущими на 
контакт с куратором  

Куратор 
«случая» 

Принятие опекой 
мер по дальнейшей 

организации 
работы с семьей 

1 месяц 

Соглашение о 
сотрудничестве с 
семьей, работа 
со «случаем» 

Отдел опеки и 
попечительства 

Рассмотрение 
семьи на 

Консилиуме 

Семья не идет 
на контакт 

Семья пошла на 
контакт 

Риск не снижается, 
семья на контакт не 

идет 

Информирование 
опеки для оказания 

содействия 
 



Направляется на 
согласование Консилиумом 
за 3 р.дн. до назначенной 

даты заседания 



Межведомственное взаимодействие 
при работе со «случаем» 

• Все субъекты профилактики, ответственные 
за реализацию мероприятий Плана 

работы, утвержденного на Консилиуме, 
несут ответственность за его реализацию в 

рамках своей компетенции. 
 

• Подразделение по опеке организует 
участие представителей всех учреждений и 

организаций, к которым прикреплен 
ребенок, а также органов, на учете у 

которых он состоит, в заседаниях 
Консилиума. 

Консилиум 

Опека 

Куратор 
«случая» 

КДН и ЗП 

Здравоох
ранение 

Образова
ние 

ПДН 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Службы помощи семье и детям 

 
 

 
 Здравоохранение 

 
 Центры занятости НКО 

Трудоустройство 
родителей и 
несовершеннолетних 

Дополнительные 
социальные услуги 

Воспитание и 
образование 

Культура и спорт 

Занятость 
несовершеннолетних 
(кружки, секции и т.д.) 

 
 КДНиЗП 

Меры административного 
воздействия / 
воспитательного характера 

 
 
 Образование 

 
Оказание медицинской 
помощи 

Социальная защита населения Органы  опеки и попечительства 

Оценка риска 

Координатор, организатор  
профилактической 
работы с семьей 
по снижению риска 
жестокого обращения  

Предоставление мер 
социальной поддержки 

Выявление детей, нуждающихся в защите / Профилактические услуги ведомств 

Роли субъектов профилактики при работе со 
«случаем» 



4 этап – мониторинг и закрытие 
«случая» 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ СЕМЬИ 
ИЗВЕСТНО, информация 

передается в органы опеки по 
новому месту жительства (2 р.дн).  

 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ СЕМЬИ 
НЕИЗВЕСТНО – органы опеки 

принимают меры по 
установлению места жительства 
семьи, приостановка случая до 

момента обнаружения семьи, но 
не более чем на 3 мес. 

Орган опеки и попечительства 
1. Утверждает мониторинг (на 

основании решения Консилиума) 
2. Подписывает решение Консилиума 

Куратор «СЛУЧАЯ» 
 Проводит диагностику семейной 

ситуации, готовит информацию 
для мониторинга 

Закрытие 
случая 

Продолжение 
работы с семьей 

Приостановка 
«случая» 

КОНСИЛИУМ 
• Рассмотрение и утверждение 

результатов мониторинга 
• Принятие решения о дальнейшей 

работе с семьей  



Смотрим: 
1. Безопасность ребенка.  
2. Динамику ситуации (+, -). 
3. Выполнение мероприятий плана 

(выполняются /нет, участие семьи, 
соблюдение сроков, трудности специалистов). 

Мониторинг – раз в 3 месяца 



Закрытие «случая» 
• 1) достижение запланированных в Плане результатов работы с 

семьёй и/или установление низкого уровня риска; 
• 2) лишение либо ограничение родителей родительских прав; 
• 3)  направление искового заявления в суд о лишении либо 

ограничении родителей родительских прав (при условии, что 
ребенок помещен в организацию); 

• 4) смена места жительства ребенка и семьи; 
• 5) достижение ребенком возраста совершеннолетия; 
• 6) признание семьи находящейся в социально-опасном 

положении 
 



Ресурсный центр ОГКУ ЦСПСиД "Огонек"  
г. Томска 

 
634012, г. Томск, ул. Артема, 9. 

Тел.: 8(3822)58-50-69 
Email: rc-ogonek@mail.ru 
 

Сайт: http://srcn.family.tomsk.gov.ru/ 

Департамент по вопросам семьи и детей 
Томской области 

 
634041, г.Томск, ул.Тверская, 74 

Тел./факс: +7 (382-2) 71-39-98 
Email: dep-sem@tomsk.gov.ru 
 

Сайт: https://depsd.tomsk.gov.ru 
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