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На открытом педсовете специалисты обсудили меры профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних и эффективные способы работы 

с семьями, находящимися в социально опасном положении 

По инициативе московского Департамента труда и соцзащиты населения 5 

сентября состоялся открытый педсовет, на котором специалисты обсудили 

меры профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и 

эффективные способы работы с семьями, находящимися в социально 

опасном положении 

Совершенствование воспитательной и реабилитационно-образовательной 

деятельности в организациях системы социальной защиты населения 

города Москвы - так звучала тема профессионального собрания. И это вопрос 

отнюдь не праздный. По данным ГУ МВД РФ по городу Москве, год от года 

растет количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных 

подростками и с их участием. Поэтому профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних остается актуальной. 

- Учебный год - это каждый раз новый этап в жизни каждой семьи, 

воспитывающей ребенка, - так начала свое выступление перед коллегами 

заместитель руководителя столичного Департамента труда и соцзащиты 

населения Татьяна Барсукова. - Малыши идут в детский сад, дети постарше – 

в школу, подростки – в колледжи. Однако не все дети сегодня окружены 

должной заботой со стороны родителей. Профессиональная задача разных 

структур профилактики – помочь этим семьям. Что конкретно для этого 

нужно сделать? С какими показателями мы имеем дело сейчас? 

Далее Татьяна Митрофановна сообщила, что в настоящий момент более 73 

тысяч семей находятся на обслуживании социальных и реабилитационных 

организаций. В сравнении с первым полугодием 2016 года количество семей, 

находящихся в социально опасном положении (СОП), уменьшилось на 9% (с 

2206 до 2018). Была проведена огромная работа с районными комиссиями по 

выработке единых подходов определения статуса семьи, были упразднены 

все разночтения. Кроме того, все структуры системы добились слаженного 

взаимодействия. 

Московская служба психологической помощи населению поставляет в 

Департмент оперативную информацию, что позволяет быстро отреагировать 

на сложившуюся ситуацию. С Молодежным центром занятости 

осуществляется взаимодействие по временному трудоустройству подростков. 

(Этим летом было трудоустроено 400 подростков. Это значит, что ребята не 

остались на улице). 

Большой вклад в поддержку семьи и детства вносят и городские 

организации. СРЦ «Возрождение» занимается профилактикой 

наркозависимости; специальная школа «Шанс» работает с детьми и 
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подростками, вступившими в конфликт с законом; СРЦ «Алтуфьево» 

сосредоточился на интенсивной реабилитации ребят, склонных к 

самовольным уходам из дома и т.д. 

Совместно с Институтом дополнительного профессионального образования 

работников социальной сферы и городским ресурсным центром «Отрадное» 

удалось сохранить специалистов, которые прошли повышение квалификации 

с учетом специфики их работы и остались в системе. 

Представители Департамента труда и соцзащиты Москвы входят в состав 

рабочей группы Минобрнауки России по вопросам разработки и применения 

профессиональных стандартов в социальной сфере, продвигают разработку 

профессионального стандарта «воспитатель в социальной сфере». 

Кроме того, с января 2017 года действует Общественно-экспертный совет по 

вопросам семьи и детства. В состав совета вошли представители науки, 

практики, духовенства. Возглавляет совет многодетная мать 

Елена Багарадникова  

Все в целом дает результат. 

По информации ГУ МВД РФ Москвы за 2016 год, снизилось количество 

правонарушений, совершенных подростками и при их участии; на треть 

снизилось количество преступлений, совершенных подростками в состоянии 

наркотического возбуждения. И по данным первого полугодия текущего 

года, позитивные тенденции сохраняются. 

Адресная помощь - самая действенная 
На педагогическом совещании неоднократно звучало, что организация 

индивидуальной профилактической работы с каждой семьей, находящейся в 

СОП - одно из основных направлений деятельности всей социальной 

системы. Данный вид работы подразумевает ведение единого процесса 

поддержки семьи и защиты прав ребенка, начиная от выявления запроса на 

помощь или защиту, до завершения работы по реабилитации семьи. К этому 

процессу подключены все профильные и смежные ведомства и структуры, 

которые разрабатывают конкретные схемы действий и синхронизируют их 

друг с другом. 

- Так, в июне 2017 года, на совещании с инспекторами по делам 

несовершеннолетних на Петровке было принято решение по ежеквартальной 

сверке статистических данных наших ведомств, - пояснила коллегам Татьяна 

Барсукова. - Сегодня важно иметь не только одинаковые цифры, но и 

пофамильно знать юных правонарушителей. Это важно для выстраивания 

совместной точечной работы с подростком, его семьей и ближайшим 

окружением. Поэтому основной акцент в работе с семьей перенесен на 

территорию ее проживания – район, двор. 

В данный момент за каждым районом закреплены организации поддержки 

семьи и детства, а где это невозможно – команды специалистов. В каждом 

округе работает стационар, где в год проходят реабилитацию 700-800 детей, 

с семьями которых проводится усиленная работа по преодолению кризисной 

ситуации. Это делается для того, чтобы сохранить нормальную семью 

ребенку. Проблема, как выяснилось, остается только на Юго-Востоке, где так 



и нет пока стационара, а он остро необходим. Работа с родителями на 

удалении от ребенка, который находится в Косино-Ухтомском, не дает 

необходимого результата. 

- Думаю, мы возьмем за правило разбирать конкретные случаи 

правонарушений, а также проводить семинары-практикумы, - поделилась 

своими мыслями с аудиторией Татьяна Барсукова. - Это можно осуществлять 

в форме районных и окружных консилиумов. 

Спецпрограммы в помощь! 
На них возлагаются большие надежды как на эффективный инструмент 

влияния на социальное здоровье больших и маленьких. И не зря. Отмечено, 

что идет постоянное увеличение количества детей и родителей, участвующих 

в районных, окружных и городских программах. По словам Татьяны 

Барсуковой, в этом в том числе большая заслуга общественных организаций 

(РОО многодетных семей, Национальная родительская ассоциация, Фонд 

«Отцовство» идр.), заинтересованных в профилактической работе с семьей. 

У каждой из таких соцпрограмм своя специализация: 

«Безопасное детство» направлена на профилактику жестокого обращения с 

детьми (поле деятельности для Кризисного центра помощи женщинам и 

детям, Следственного комитета, общественных организаций, Фонда 

«Волонтеры в помощь детям-сиротам»); 

- «Передышка» создана для родителей с детьми-инвалидами; 

- «Родительская приемная» - выездная форма работы с семьями. 

- «Территория отцов», «Дети могут», «Социальное кафе»позволяют 

ориентировать семью на позитив. 

 


