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ПАСПОРТ 
комплексной программы ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» 

«Дом, отогревающий сердца» на 2001-2015гг. 
 

Наименование 
программы  

Комплексная программа ОКУ «Щигровский центр 
соцпомощи» «Дом, отогревающий сердца» на 2001-
2015гг. (далее - Программа) 

Основание для 
разработки 
Программы 

 Положение министерства труда и социального 
развития Российской Федерации «О конкурсе на лучший 
проект по социальному обслуживанию семьи и детей в 
учреждениях социальной защиты населения Российской 
Федерации» (2000г.) 
 Указ Президента российской Федерации о 9 
октября 2007г. №1351 «Об утверждении Концепции 
демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025г.» 
 Постановление Администрации Курской области 
от 10.10.2008г. №321 «О Прядке принятия решений о 
разработке долгосрочных областных целевых программ, 
их формирования и реализации» 
 Областная целевая программа «Улучшение 
демографической ситуации в Курской области» на 2011-
2013 годы 
 Областная целевая программа «Социальная 
поддержка и улучшение положения детей в Курской 
области» на 2011-2014 годы 
 Областная целевая программа «Духовно-
нравственное воспитание детей и молодежи в Курской 
области» на 2011-2013 годы 

Основной 
разработчик 
программы 

Областное казенное учреждение социального 
обслуживания населения системы социального 
обеспечения «Щигровский межрайонный центр 
социальной помощи семье и детям» 

Цели и задачи 
Программы 

Цели Программы: 
-   укрепление и развитие социального института семьи, 
возрождение семейных ценностей, обеспечение условий 
для наилучшего выполнения семьей своих основных 
функций; 
-   обеспечение благоприятных условий для сохранения 
здоровья, всестороннего развития и социальной 
адаптации детей, поддержка семей с детьми, в том числе 
семей и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 
-   развитие духовно-нравственного воспитания детей  
молодежи. 

Задачи Программы: 
-   сохранение и укрепление здоровья населения, 



увеличения продолжительности жизни, создание 
условий и формирование мотивации для ведения 
здорового образа жизни; 
-   всестороннее укрепление института семьи, как 
наиболее рациональной формы жизнедеятельности 
личности и ее нормальной социализации, повышение 
воспитательного потенциала семьи путем 
формирования  у детей и подростков ориентации на 
полную семью, повышении престижа социально 
благополучной семьи; 
-   профилактика социального неблагополучия семей  с 
детьми, преступлений и правонарушений 
несовершеннолетних; защита прав и интересов детей, 
внедрение эффективных социальных технологий работы 
с семьей, совершенствование механизма 
взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 
- создание условий для психолого-педагогической, 
медицинской, правовой поддержки и реабилитации 
детей и подростков, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья, в развитии, обучении и 
социальной адаптации; 
-  оказание комплекса услуг по социально-
экономической поддержке семьи; 
-   профилактика социального сиротства, снижение 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без печения 
родителей, переход к семейным формам устройства; 
-   формирование гражданского и патриотического 
сознания подрастающего поколения; 
-   приобщение к ценностям традиционной 
отечественной культуры. 

Важнейшие 
целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы 

 Рост востребованности населения в услугах, 
оказываемых учреждением. 
 Удельный вес семей с детьми, получивших 
социальные услуги в учреждении к общему числу семей 
с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении. 
 Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на 
учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, инспекции по делам 
несовершеннолетних, уголовно исполнительной 
инспекции, на внутришкольном контроле к общему 
количеству несовершеннолетних, поживающих на 
территории обслуживания. 
 Доля детей, возвращенных в родные семьи. 
 Семейное устройство детей-сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей. 
Сроки реализации 
Программы 

2001-2015 годы 

Перечень 
подпрограмм и 
основных 
мероприятий 
Программы 

Программа состоит из подпрограмм: «Союз друзей» 
(2001г., доработана и дополнена в 2011г. подпрограммой 
«Мир семьи»), «Рука помощи» (2001г., доработана и 
дополнена в 2010г.), «Дезадаптированный ребенок» 
(2001г., доработана в 2006, 2010гг. и дополнена в 2011г. 
подпрограммами «Бабушки и Внуки», «Когда мы станем 
взрослыми», 2013г. – практико-игровой комплекс «Мой 
дом»), «Шаг в будущее» (2011г.) 

Основные мероприятия: 
-   мероприятия, направленные на выявление и 
реабилитацию семей и несовершеннолетних, 
нуждающихся в поддержке государства с   
привлечением учреждений и ведомств, входящих в 
систему профилактики; 
- мероприятия, направленные на укрепление института 
семьи; 
-   мероприятия, направленные на сохранение здоровья, 
пропаганду здорового образ жизни; 
-   мероприятия по социально-экономической 
поддержке населения; 
-   проведение мероприятий, в том числе совместных 
рейдов, по выявлению несовершеннолетних, склонных к 
противоправным деяниям, употребляющих 
алкогольную и спиртосодержащую, наркотическую 
продукцию, а так же взрослых лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в преступную и антиобщественную 
деятельность; 
-   использование средств массовой информации для 
пропаганды семейных ценностей, формирования 
установок на здоровый образ жизни, просвещения 
населения по вопросам воспитания 
несовершеннолетних; 
-   организация досуговой деятельности 
несовершеннолетних, вовлечение в кружковую и 
клубную работу; 
-   мероприятия по патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию 

Исполнители 
Программы 

Администрация ОКУ «Щигровский центр 
соцпомощи» 

Попечительский совет ОКУ «Щигровский центр 
соцпомощи» 

Отделение первичного приема информации, 
анализа и прогнозирования 

Отделение психолого-педагогической помощи 



Отделение профилактики безнадзорности детей и 
подростков 

Стационарное отделение – социальный приют для 
детей и подростков 

Объемы и 
источники 
финансирования 

Для реализации запланированных программой 
мероприятий могут привлекаться средства областного 
бюджета и внебюджетных источников.  

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
Программы 

Контроль за исполнением Программы 
осуществляет администрация ОКУ «Щигровский центр 
соцпомощи» на основании разработанной в Центре 
системы контроля качества услуг, предоставляемых 
населению.  

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
Программы и 
показатели 
эффективности 
реализации 
Программы 

Рост востребованности населения в услугах, 
оказываемых учреждением, расширение спектра услуг, 
улучшение качества предоставляемых услуг. 

Увеличение количества семей с детьми, 
получивших социальные услуги в учреждении. 

Снижение количества неблагополучных семей, 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении. 

Сокращение количества фактов жестокого 
обращения в семье. 

Укрепление потенциала семьи, создание условий 
для максимально полной реализации семьей ее 
основных функций, сокращение количества разводов. 

Повышение уровня духовности, нравственности, 
гражданской ответственности за свою жизнь, жизнь 
своих детей. 

Распространение положительного опыта 
«успешных»  семей. 

Снижение уровня безнадзорности и беспризорности 
среди несовершеннолетних посредством стабилизации 
семейных отношений, адаптации их в условиях 
изменяющейся социальной среды. 

Сокращение факторов риска, приводящих к 
безнадзорности, правонарушениям и злоупотреблению 
алкогольной, спиртосодержащей, наркотической 
продукции в подростковой среде. 

Снижение количества несовершеннолетних, 
состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, инспекции по 
делам несовершеннолетних, уголовно исполнительной 
инспекции, на внутришкольном контроле. 

Сокращение преступлений среди 
несовершеннолетних. 

Увеличение количества детей, возвращенных в 
родные семьи. 



Снижение числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без печения родителей. 

Увеличение количества детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, устроенных в 
замещающие семьи. 

Увеличение количества мероприятий духовно-
нравственной и патриотической направленности. 

Формирование у подростков нравственных качеств, 
чувства эмпатии, представлений об общечеловеческих 
ценностях, здоровом образе жизни. 

Рост численности населения, охваченного 
профилактической работой. 

Расширение сферы взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

Повышение уровня социализации воспитанников 
стационарного отделения – социальный приют для 
детей и подростков. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социальный эффект и изменения, произошедшие  
в результате реализации Программы. 

 
За период работы Центра с 2001 по 2013гг. на патронаже у 

специалистов находилось от 1493 до 3178 семей (в среднем 2045 семей в год). 
При этом в 2009г. воспользовались помощью специалистов Центра 7% 
семей, воспитывающих несовершеннолетних, от общего количества семей с 
детьми, поживающих на обслуживаемой территории; в 2010г. – 6%; в 2011г. 
– 8,3%; 2013 – 15%. 

Растет количество оказываемых услуг населению, так если в 2001г. 
было предоставлено 800 различных видов услуг, в 2005г. – 5320, то в 2009г. 
количество услуг возросло до 9349, с введением Государственных стандартов 
социального облуживания населения в Курской области (Постановление от 
30 декабря 2010г. №655-па) в 2011г. – превысило 32 тыс., а в 2013г. – 41859. 

В рамках работы подпрограммы «Рука помощи»: 
- увеличивается количество привлеченных внебюджетных средств 

(гуманитарной помощи) для оказания поддержки малообеспеченным 
семьям. Если в 2001г. адресная помощь оказана семьям на сумму 72528 руб., 
в 2007г. – на 80846 руб., в 2010г. семьям предоставлена гуманитарная 
помощь на 179191 руб., а в 2011г. – на 197280 руб., в 2013г. – 316800 руб. 

-   растет востребованность населения в социально-правовых услугах. 
Внедрение в практику работы новых форм оказания данного вида услуг, 
позволило увеличить их количество с 60 в 2001г. до 662 в 2011г. и 5286 в 
2013г. 

-  ежегодно увеличивается количество услуг медицинского характера, 
в том числе кодирование родителей от алкогольной зависимости. Данный 
вид слуг позволил нормализовать внутрисемейные отношения за период с 
2008 по 2013гг. в 565 семьях 

-   растет количество детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, прошедших оздоровление при содействии специалистов Центра:  
2001г. - 43, 2011г. – 348, 2013г. – 608. 

  В ходе реализации подпрограммы «Шаг в будущее»: 
-  растет востребованность населения в социально-педагогических 

услугах: 2008г. – 5989, 2009г. – 8471, 2010г. – 9668, 2011г. – 14351, 2012г. - 
17948, 2013г. – 24185. 

-  с целью удовлетворения потребности населения в данном виде услуг 
во всех районах обслуживаемой территории организована работа 
консультационных пунктов, в т.ч. в Щигровском районе при администрации 
района и отделе ЗАГС, 

-   организована работа «Родительского всеобуча», 
-   ведется психолого-педагогическое сопровождение классов, 
-   сгладить социальную остроту, связанную с незанятостью 

подростков позволяет создание специальных групп, организуемых на базе 
ПУ на льготных условиях. Так по ходатайству социальных педагогов Центра 
в 2009г. устроено на учебу 35 подростков, в 2010г. – 48, в 2011 –  60, в 2012г. 
– 67, в 2013г. - 69. Это и Щигровское ПУ-39, ПУ-26 м.Свобода, Советские 
педколледж и ПУ-33 и другие учебные заведения. 



В рамках работы клубных объединений «Союз друзей» и «Мир 
семьи» расширяется система клубной и кружковой работы. Если в 2001г. 
социальными педагогами была организована работа 9 подростковых и 3 
семейных клубов, то в 2013г. – 18 подростковых, 5 семейных клубов и 4 
кружков,  в состав подростковых клубов входит 486 детей, в т.ч. 77, 
находящихся в ТЖС, и 33, находящихся в СОП; в состав семейных клубов 
входят 69 родителей и 76 несовершеннолетних, в т.ч. 12 семей, находящихся 
в ТЖС, и 10 – в СОП. 

Подпрограмма «Дезадаптированный ребенок» позволила 
комплексно реабилитировать в стационарном отделении за 1996-2013гг. 1455 
детей. Качественно организованная работа с семьями и детьми, 
помещенными в приют, позволила увеличить удельный вес детей, 
возвращенных в родные семьи, с 0,28 в 2004г., 0,32 в 2005г. до 0,51 в 2009г. 
и 0,8 в 2013г. 

Результатом реализации комплексной программы «Дом, 
отогревающий сердца» на данном этапе также стало: 

-  увеличение количества семей, снятых с учета в областной базе 
данных находящихся в социально опасном положении в связи с улучшением 
положения: 2009г. – 89 семей (389 детей), 2010г. – 126 семей (383 ребенка), 
2011г. -  136 семей (205 несовершеннолетних), 2013г. – 163 семьи (242 
ребенка)  

-   увеличение количества семей, снятых с учета в областной базе 
данных находящихся в трудной жизненной ситуации в связи с улучшением 
положения: 2009г. – 17 семей (33 ребенка), 2010г. – 168 семей (772 
несовершеннолетних), 2013г. – 217 семей (356 детей). 

-   снижение количества подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП, с 
366 в 2008г. до 221 в 2013г. 

-   увеличение количества подростков, снятых с учета в КДН и ЗП в 
связи с исправлением, с 72 в 2009г. до 133 в 2013г. 

-   снижение количества детей, состоящих на внутришкольном 
контроле с 55 в 2008г. до 11 в 2013г.  

-   снижение количества подростков осужденных условно с 65 на 
начало 2009г. до 4 на начало 2013г. 

-   уменьшение количества семей, родители в которых лишены 
родительских прав: 2009г. – 92, 2010г. – 38, 2011г.- 33, 2012г. – 32, 2013г. - 13 

- растет количество семейного жизнеустройства несовершеннолетних: 
2009г. – 37% детей, оставшихся без попечения родителей, отданы под опеку 
и попечительство, 2010г. – 60%, 2011г. – 62%, 2013г. – 63% 

В целях популяризации основных направлений работы специалистов 
Центра по реализации комплексной Программы наряду с публикацией 
материалов в районных газетах с 2012г. в Центре выпускается 
информационный вестник «Забота», на страницах которого отражается 
опыт работы социозащитных учреждений обслуживаемой территории. 
Материал, отраженный на страницах вестника, распространяется в 
обслуживаемых районах. 
 


