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Аннотация: Целью исследования является описание районных аспектов 

межведомственного взаимодействия органов системы профилактики Сухобузимского 

района в сфере выявления семейного неблагополучия. На основании анализа работы 

«Советов профилактики» организованных при сельских администрациях определены 

приоритетные направления реализации межведомственного взаимодействия в сфере 

ранней профилактики социального неблагополучия. Рассматривается специфика 

межведомственного взаимодействия через формы совместной деятельности органов 

системы профилактики на районном уровне, образовательных и других организаций, 

учреждений, общественных структур, заинтересованных в решении задач выявления 

семейного неблагополучия и организации работы с семьями «Группы риска». 

Представлены конкретные способы решения задач профилактической работы, 

внедренные в Сухобузимский район с использованием ресурсов различных отраслей и 

ведомств, обозначены достижения и приоритеты межведомственного взаимодействия. 
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 Межведомственное взаимодействие в Сухобузимском районе  – это процесс 

согласования форм, средств и способов решения общезначимых социальных проблем с 

учетом интересов населения и территориально-управленческой специфики 

взаимодействующих сторон.  

 

Актуальность выбранной темы 

определяется тем, что территория 

Сухобузимского района достаточно 

большая, состоит из 9 сельских 

администраций, удаленность некоторых от 

райцентра составляет более шестидесяти 

километров. Численность населения 

составляет 23620 человек, семей с детьми 

2968, в них детей 4721, детей находящихся 

в трудной жизненной ситуации 2373, семей 

с детьми, доход которых ниже 

прожиточного минимума 1280. 

На сегодняшний день изменения экономических, социально-политических 

условий жизни нашего общества, развитие рыночных отношений оказали влияние на 

преобразование современной семьи. В настоящее время семья как социальный институт 

испытывает тяжелый кризис. В этих кризисных условиях семья не готова взять на себя 

абсолютную ответственность за воспитание своих детей, так как меняющиеся 

экономические условия вынуждают родителей большую часть своего времени искать 

средства к существованию в ущерб воспитания детей. Увеличивается число детей с 

девиантным поведением, усложнением психологического, эмоционального, духовного 

мира, которые также во много формируются в семье. Все чаще и чаще говорят о семьях 



«риска». «Группа риска» - это категория семей, которая в силу определенных условий 

своей жизни более других подвержена отрицательным влияниям со стороны общества. К 

данной категории часто относят неблагополучные семьи с безнравственной и 

асоциальной направленностью. Основной акцент профилактической работы необходимо 

делать на социальную коррекцию семей «группы риска», направленную на их перевод в 

категорию благополучных семей и недопущению их перехода в категорию семей в 

социально опасном положении. 

 При работе с семьями, у которых проявляются вышеперечисленные факторы 

риска, в практике социальной работы целесообразен превентивный подход. Суть этого 

подхода заключается в раннем реагировании на проблемы семьи для предотвращения 

семейного неблагополучия. Он основан на мерах ранней профилактики. Чем раньше 

будет определено семейное неблагополучие и выявлены факторы, препятствующие 

успешному функционированию семьи, тем успешнее будет организовано социальное 

сопровождение семьи «группы риска». В случае выявления причин семейного 

неблагополучия решение проблемы возможно только с привлечением специалистов 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений. В 

этом случае первоочередной задачей является организация грамотного и 

результативного межведомственного взаимодействия. 

В целях актуализации проблем межведомственного взаимодействия по ранней 

профилактике семейного неблагополучия в Сухобузимском районе при каждой сельской 

администрацией создан совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, с целью конструктивного взаимодействие с органами внутренних 

дел, местного самоуправления, образования, здравоохранения и социальной защиты для 

осуществления ранней профилактической работы с семьями района и оказания им 

социальной помощи.  Разработаны положения и протокола о работе Советов 

профилактики при каждой сельской администрации, где председателями являются главы 

межпоселковых сельсоветов, утвержденные Постановлением администрации 

Сухобузимского района. В состав данного совета входят представители органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних, а так же представители иных государственных и муниципальных 

органов и учреждений, негосударственных организаций, занимающихся решением 

проблем несовершеннолетних и их семьей.  В состав каждого совета  входит специалист 

Центра семьи «Сухобузимский», закрепленный за территорией. 

 

Совет осуществляет следующие 

полномочия: 

-выявляет несовершеннолетних и 

семьи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации и социально 

опасном положении, безнадзорных и 

беспризорных несовершеннолетних; 

-участвует в организации по ранней 

профилактике семейного 

неблагополучия;  

-организует мероприятия по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних;   



-рассматривает на заседаниях Совета вопросы по профилактике безнадзорности, 

правонарушении несовершеннолетних  и защите их прав; 

-осуществляет индивидуальную профилактическую и реабилитационную работу с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися  в трудной жизненной ситуации или в 

социально опасном положении; 

-направляет сведения в органы местного самоуправления о состояния работы по 

защите их прав  и охраняемых законом интересов, профилактике безнадзорности, 

беспризорности и правонарушении несовершеннолетних; 

-информирует компетентные органы о выявленных фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними, нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних; 

-организует обмен информацией с комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Сухобузимского района о выявлении 

несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или 

социально опасном положении, о проведѐнной с ними индивидуальной 

профилактической и реабилитационной работе; 

-организует взаимодействие учреждений и представителей органов профилактики, 

расположенных на территории сельсовета, в работе по профилактике  безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов. 

      Заседания совета проходят один раз в месяц, результаты которого заносятся в 

протокол. Отчет о проделанной работе предоставляется Главе Сухобузимского района и 

анализируется совместно с муниципальными главами. 

   Анализ и изучение отчетной документации по работе Советов профилактики при 

сельских советах Сухобузимского района  показали, что практика межведомственного 

взаимодействия межведомственного взаимодействия по ранней профилактике семейного 

неблагополучия приносит положительный результат.           

По состоянию на 01.06.2017 года на учете состояло семей «Группы риска» в «Советах 

профилактики» поселений Сухобузимского района – 14, в них детей – 40; поставлено на 

учет семей «Группы риска» в течение текущего года – 5, снято 25, в них 56 детей.  

             За 1 полугодие 2017 года проведено заседаний Советов профилактики всего – 57, 

из них выездных в населенных пунктах поселений – 9; приглашено на заседание Советов 

профилактики 18 семей. 

            Проведено межведомственных патронажей семей «Группы риска» с участием 

специалистов органов и учреждений системы профилактики – 16, составлено актов 

обследований – 316.  

            В целом, межведомственное взаимодействие в Сухобузимском районе по ранней 

профилактике семейного неблагополучия характеризуется положительно. Результатом 

деятельности стало создание регулируемой модели по профилактике семейного 

неблагополучия и социального сиротства, что привело к положительным социальным 

эффектам. В результате проводимой профилактической работы добились 

положительных результатов и были выведены из «Группы риска» семей – 25, в них 

детей – 56. Две семьи с отрицательной динамикой поставлены на профилактический 

учет, как семьи находящиеся в социально – опасном положении в КДН и ЗП 

администрации Сухобузимского района. В период проведения профилактической 

работы оказана помощь в оформлении документации для оформления льгот – 7, оказана 

гуманитарная помощь в виде канцелярских товаров и вещей – 10 семьям.             

Привлечено семей к проводимым мероприятиям на территории поселений – 7 детей из 

семей «Группы риска», и 11 детей из семей СОП.              
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