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Содержит разные временные 

«слои»

Система законодательства

Не основана на единой 

концепции



1. Конвенция о правах ребёнка

2. Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка 

в РФ» от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ

4. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24 

апреля 2008 года № 48-ФЗ

5. Федеральный закон «Об основных системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ

6. Федеральный закон «Об защите детей от информации, 

причиняющей вред  их здоровью и развитию» от 29 

декабря 2010 года № 436-ФЗ

7. Федеральный закон «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской федерации» от 28 

декабря 2013 года № 442-ФЗ

Основные законодательные акты



История социальной защиты детстваИстория социальной защиты детства

1 этап

конец 90-х –

конец 2000-х

«ЗАБРАТЬ ДЕТЕЙ С УЛИЦ!»

Помещение беспризорных детей в интернатные учреждения

В центре внимания – бездомный ребёнок

2 этап

конец 2000-х

- 2007

«СИРОТ  - В СЕМЬЮ!»

Семейное жизнеустройство детей сирот

3 этап

с 2007

«НЕ ДОПУСТИТЬ СИРОТСТВА!»

Сохранение семьи для детей группы риска

Главная задача - профилактика социального сиротства 

В центре внимания – неблагополучная семья группы риска



Эволюция подходов в защите детстваЭволюция подходов в защите детства

От «карательного к помогающему     

От «общественного воздействия» профессиональной помощи

От дето-центрированного к семейно-ориентированному

От изоляции ребёнка к его интеграции

От замещения функций семьи к реабилитации

От работы с семьями в СОП к раннему выявлению

От набора услуг-мероприятий к комплексному сопровождению



Целевые групп в профилактике 

социального сиротства

Круг 

воспроизведения 

социального

сиротства
Социальная 

адаптация к 

независимой

жизни

Реабилитация

семей

Сопровождение 

ребенка в 

социальном  и

образовательном 

пространстве

Замещающие

семьи



Эскалация жестокого обращения с детьми в семье

Проблемная 

семья

Единичные 

случаи

насилия и

пренебрежения

нуждами,

сочувствие 

ребёнку

Ранний

кризис

Иногда 

применяют 

наказание или 

кричат

на ребёнка, 

признаки 

плохого ухода,

не выполняют 

предписания 

специалистов, 

отказывают 

ребенку в 

поддержке

Хронический 

кризис

Наказывают чем 

попадет под руку, не 

обращают внимания

на последствия

наказаний, получают 

удовольствие от 

наказания. Ребёнок 

запущен, имеет не 

леченые 

хронические 

заболевания. 

Ребёнка 

игнорируют, 

терроризируют, 

принуждают к 

девиантному

поведению

Средний

кризис

Регулярно бьют,

но стараются не 

нанести 

серьёзных 

повреждений.

Регулярно 

оскорбляют 

ребенка, ставят 

нерешаемые

задачи. 

перекладывают 

на ребёнка 

ответственность 

за происходящее



Изменение потребности семей и ребенка в услугах

в зависимости от стадии семейного кризиса
Стадии

кризиса

в семье

Хроническая

Поздняя

Ранняя

Проблемная

семья

ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

Неспособность родителей самостоятельно принимать решения в отношении детей 

ОГРАНИЧЕНИЕ В РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВАХ

Специалисты предписывают часть решений в отношении детей

родителям, которые не всегда способны их выполнить

ПРИЗНАНИЕ РЕБЁНКА НУЖДАЮЩИМСЯ

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ 

Родители со специалистами принимают решения в 

отношении своих детей и способны их выполнять

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О 

ПОСЛЕДСТВИЯХ ЖО 

С РЕБЕНКОМ

Родители сами способны

нормализовать жизнь

семьи при поддержке

специалистов

Телефон 

доверия

Центр 

диагностики и 

консультирования

Школа-
интернат

Редукция реабилитационного потенциала

Незначи-

тельныйНизкийСреднийВысокий

Групповые занятия

для родителей 

Социальная группа

д/сада

Отделение по 

работе с семьёй в 

КЦСОН, СРЦН

Кризисные койки 

в ЛПУКлуб по месту жительства

Кризисная служба

Консультации для семей

Дополнительное образование

Приют,
убежище

для матери 
и ребенка

Коррекци-
онная школа

Центр 

ПМСС

Стационар-
ная группа

Группа

дневного

пребывания 

в СРЦН

Дом
ребенка

Детский
дом

Школа-
интернат

Коррекци-
онная
школа

Школа-
интерна

Стациона-
рная

группа 

СРЦН,

приюта

Кризисный
центр



Принципы семейно-ориентированного подхода

Модель раннего выявления 

и организационной помощи

Кровная

семья -

главный

объект помощи

Защита прав

детей ведется в 

рамках их семей, 

сообществ, культур

Права родителей не 

должны ущемляться,

за исключением  случаев,

когда это единственный

способ защитить

права ребенка

Члены семьи вовлекаются

в совместную  работу с

целью решения

проблем, приведши к 

плохому обращению

с ребенком

1
2

3
4



Алгоритм межведомственного взаимодействия

по работе со случаями нарушения прав ребенка

Звено выявления Звено установление

нуждаемости ребенка
в государственной защите

Звено организации 
профилактической работы

321 4 5 876



Создание услуг по профилактике 

социального сиротства

Социальная 

услуга

Профилактика 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании

Действия в сфере социального обслуживания по оказанию

постоянно, периодической или разовой помощи, в том числе

срочной помощи, в целях улучшения условий его

жизнедеятельности и расширения его возможностей

самостоятельно обеспечивать свои жизненные потребности 

Система мер, направленных на выявление и устранение

причин, послуживших основанием ухудшения условий

жизнедеятельности граждан, снижения их  возможностей

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные

потребности 



История социальной защиты детстваИстория социальной защиты детства

1 этап

2008г.-

2011г.

Обучение специалистов по раннему выявлению жестокого

обращения с детьми и работе со случаем 

из 12 муниципальных образований

2 этап

2012г.-

- 2015 г.

Внедрение технологии раннего выявления и работы

со случаем на всей территории Алтайского края. 

3 этап

2016г.

Кризис институализации

Отмена региональных документов. Деятельность согласно

ФЗ «Об основных системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних»

от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ

в Алтайском крае

Порядок Межведомственного взаимодействия органов

и учреждений системы профилактики №4 от 20.10.2009 

Реализация  государственной программы «Дети Алтая»

подпрограмма «Счастливое детство в семье»


