
 
Внедрение технологии раннего выявления детей и работы со 

случаем на территории Староюрьевского района. 
 
     
   «Нужно создать необходимую инфраструктуру профилактической 
работы. Комплексную систему реабилитации детей, находящихся в 
социально опасном  положении, для того, чтобы своевременно выявлять 
неблагополучные семьи….. Везде, где это еще возможно, основная задача -
стремиться сохранить ребенку его родную семью» 
                                                  
                                                  Из выступления Дмитрия Медведева на Всероссийском 
                                                          совещании «О работе органов государственной власти  
                                                          в сфере социального развития», 05.06.2007г.   
  
    Проблема раннего выявления семейного неблагополучия является 
актуальной и значимой в системе профилактической работы с семьей по 
защите прав и интересов несовершеннолетних. 
   Среди причин, по которым дети остаются без попечения родителей, 
преобладают лишение родительских прав, отказ родителей от выполнения 
обязанностей по содержанию и воспитанию своих детей. То есть это 
ситуации, которых, при надлежащей организации профилактической и 
реабилитационной работы, во многих случаях можно было бы избежать. 
    Чем раньше начинается профилактическая и социальная поддержка 
конкретной семьи, тем больше появляется шансов у ребенка остаться с 
родителями.  
     Ранее при выявлении семьи группы риска вся профилактическая работа  
была направлена только на реабилитацию ребенка. Семья находилась вне 
поля зрения специалистов. В связи с этим возникали следующие проблемы: 
ребёнок после окончания реабилитации возвращался в прежние 
неблагополучные условия. Для  того чтобы разорвать круг социального 
сиротства вводятся новые механизмы профилактики этого социального 
явления. 
    В настоящий момент объектом профилактической работы по 
предупреждению социального сиротства становится не только ребенок, а его 
семья, проблемы которой рассматриваются в качестве основной причины 
социального сиротства.  
     Основная задача специалистов (кураторов) – это сохранение семьи и 
создание условий для воспитания ребёнка в родной семье. 
    В рамках реализации технологии раннего выявления детей и работы со 
случаем  администрацией Староюрьевского района  принято постановление 
от 29.10.2013г №725 «Об утверждении Порядка межведомственного 
взаимодействия по выявлению детей, нуждающихся в государственной 
защите, с целью профилактики социального сиротства и устранению причин 
нарушения их прав и законных интересов». 
      Данным постановлением утвержден перечень учреждений по 
обнаружению признаков нарушения прав и законных интересов 
несовершеннолетних. В перечень входит 58 учреждений района - это 



образовательные организации, учреждения дополнительного образования, 
учреждения культуры, учреждения здравоохранения.  
     Для реализации данной технологии разработаны нормативно-правовые 
акты, проведены семинары-совещания со всеми службами. 
  В 2013г   в ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 
образования» по программе «Социально-педагогическое сопровождение 
семей группы риска в рамках технологии раннего выявления и работы со 
случаем» прошли обучение специалисты междисциплинарных команд 
(специалисты органов опеки и попечительства, КДН и ЗП, педагоги, 
здравоохранения, социальной защиты населения).    
       На территории Староюрьевского района в образовательных организациях 
определены кураторы по работе со случаем (всего 13 человек).  

 
Инновационность технологии. Ключевые отличия от традиционных 

моделей организации работы с семьей 
 

• Выявление семей на ранних этапах кризиса. Критерии выявления. 
Субъекты выявления и их роль 

• Единый координирующий орган. Новые функции.  
• Институт кураторов случая 
• Комплексный межведомственный план по каждому открытому случаю 
• Нормативное закрепление технологии 
• Инновационные технологии работы с семьей группы риска по 

социальному сиротству 
• Развитие систем профилактических услуг на территории 
 

Три основных плюса  
технологии раннего выявления и работы со случаем 

 
- обеспечить своевременность выявления семейного неблагополучия, и 
реализацию единого порядка работы с каждой семьей группы риска 
- осуществить индивидуальный подход к каждой семье, в которой 
зафиксированы нарушения прав ребенка, построить единый 
реабилитационный процесс  
- наладить эффективное межведомственное взаимодействие в 
профилактической работе с семьей и ребенком 

 
      Согласно итогам за 2013г в области наблюдается положительная 
динамика по основным показателям профилактики социального сиротства. В 
2013г: 
        на 18% уменьшилось число лишений родительских прав , при этом 
увеличилось на 19% количество родителей, восстановленных в родительских 
правах, и в отношении которых отменено ограничение родительских прав; 
       на 10% сократилось число выявленных в течение года детей, оставшихся 
без попечения родителей; 
       на 2,5 % увеличилась доля детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи граждан; 
        на 21% уменьшилось число воспитанников организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 



        В 2013 г на территории области выявлено 300 детей, оставшихся без 
попечения родителей (в 2012г-232 ребенка,  2011г-509 детей). Из 300 детей: 
65 сироты, 235 социальные сироты, из которых 109 детей (это 46%) , 
родители которых лишены родительских прав. 
       Лишение родительских прав - это крайняя мере в профилактике 
социального сиротства, но является необходимой мерой защиты прав детей. 
        В 2013г  по иску прокуратуры Староюрьевского района  1 родитель 
лишен родительских прав в отношении одного несовершеннолетнего; 2 
родителей лишены родительских прав в отношении 2 несовершеннолетних 
по искам законных представителей несовершеннолетних.           
       На 01.01.2014 на профилактическом учете состоит 27 семей, 
находящихся в социально-опасном положении, в них проживают  56  
несовершеннолетних детей.  
     Выявлено и поставлено на профилактический учет 33 семьи находящихся 
в социально-опасном положении, в которых проживают  61 ребенок, снято с 
учёта 30 семей.                                                                                                                                                                                                   
        В органе опеки и попечительства на 01.01.2014 зарегистрировано 27                                                                                                                                                                                         
несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством), из них 6- 
дети–сироты, 19- дети, оставшиеся без попечения родителей, 2 детей 
переданы под опеку (попечительство) по желанию родителей. На территории 
района функционирует одна приемная семья, в которой воспитывается  1 
ребенок.  
       В 2013г  на территории района  выявлен  1 несовершеннолетний  
оставшийся без попечения родителей, который  своевременно устроен под 
опеку (попечительство). 
 
Источники поступления сигналов о возможном нарушении прав детей 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



         Уважаемые жители Староюрьевского района  как важно сегодня в 
череде политических, экономических и прочих событий не забывать о 
главном в нашей жизни, о том ради чего стоит жить, - улыбках на детских 
лицах, веселом смехе детворы, ее счастливых глазах, в которых нет места 
тревогам, бедам и одиночеству. Ребенок должен жить и воспитываться в 
семье. И я призываю вас к неравнодушию, желанию услышать детскую боль, 
прийти на помощь маленькому человеку и изменить его жизнь. 

 
      Просим Вас сообщать о возможных нарушениях прав детей в отдел 
образования администрации Староюрьевского района по адресу: 
ул.Кооперативная, д.5, тел.4-18-09.  
   
                                    Н.Пронина,   ведущий специалист отдела образования 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Три богатыря на страже границ  

Русский художник Виктор Васнецов написал немало картин, 
связанных с русским эпосом, сказками и былинами, русской 
историей. Но картина "Богатыри", безусловно, является вершиной 
его творчества. Это зрелая эпическая работа, созданию которой 
живописец отдал чуть ли не тридцать лет. Она была завершена в 
1898 году. Эту картину часто называют "Три богатыря", что, 
конечно, отражает суть картины: на ней изображены трое 
русских витязей, сильных, достойных, красивых, надежных. Эти 
сказочные персонажи хорошо знакомы нам по народным русским 
былинам. Все они одеты в воинские доспехи, у каждого в руках 
оружие. Они несут дозор где-то в холмистых полях, смотрят, все 
ли в порядке в земле Русской. 

Сила, мудрость, молодость и удача - вот что олицетворяет собой 
эта могучая троица, вышедшая из древних сказаний. Мы знаем 
имена каждого из них. В центре находится вглядывающийся 
вдаль величавый богатырь, исполненный сил. Это Илья Муромец. 
По левую руку его Добрыня Никитич, о котором известно, что он 
обладал знаниями, смекалкой, опытом. Справа от Ильи Муромца 
Алеша Попович, молодой, веселый, миловидный юноша, 
лиричный и романтичный. Недаром к седлу у него сзади 
прикреплены гусли. У каждого из героев свое оружие, что дает 
им возможность сражаться против любого врага. Илья Муромец 
держит в руках копье. Добрыня Никитич достает из ножен меч, а 
Алеша Попович уверенно держит лук. Они смогут защитить свою 
землю. Шлемы богатырей отчасти напоминают церковные 
купола, неслучайно Васнецов как художник придал значение 
этому моменту. 

Сюжет картины сказочный и символический, при этом зрителю 
знакома и понятна каждая деталь полотна, мы все знаем имена 
трех богатырей. Мы понимаем, что былина о трех богатырях 
относит нас к тому времени, когда над Русью нависло монголо-



татарское иго. Но символичность картины состоит и в том, что 
она напоминает: в русской земле всегда было достаточно героев. 
Посадка в седле говорит о том, что богатыри чувствуют себя 
уверенно, непоколебимо. Ветер теребит гривы и хвосты 
лошадей, что добавляет драматизма в картину. Каждый герой 
наделен своей индивидуальностью, каждый представляет тип 
русского воина. Вместе с тем, они вместе являют собой одно 
целое, одну объединенную силу. Они вместе и, значит, 
непобедимы 

 


