
Сохранение и восстановление семейной среды 

развития и воспитания детей 

на территории АГО в рамках проекта

«Фокус: семья»

Администрация Муниципального образования «Ангарский городской округ»

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г.Ангарска»

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав АГО

Сроки реализации: 1 июля 2022 – 31 октября 2023





Цель проекта: внедрение эффективных механизмов, форм и методов 

межведомственного взаимодействия в решение проблемы социального 

сиротства, сохранения и восстановления семейного окружения ребенка на 

территории Ангарского городского округа.



АКТУАЛЬНОСТЬ

• На 01.01.2022 в Банке данных СОП состоит 97 семей, в них проживает 185 детей

• на социальном сопровождении в связи с трудной жизненной ситуацией состоит 419 семей, в которых 

проживает 883 ребенка 

• за 2021 год общее количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

составляет 88 человек ((в связи с лишением родителей родительских прав (+16,7 %) и ограничением в 

родительских правах (+20%), оставлением в родовспомогательных организациях (+300%). 

• зарегистрированы факты жестокого обращения с детьми (всего 18 информации, подтверждено 7 фактов, 

в том числе 1 случай действий сексуального характера (+100%). 

• зарегистрировано 8 случаев суицидальных проявлений несовершеннолетних: 3 завершённых суицида 

(+200%) , а также 5 суицидальных попыток (+ 150%) (высокий уровень тревожности, стрессов, 

депрессивных состояний, отсутствие навыков воспитания детей у взрослых, конфликтные 

взаимоотношения внутри семьи и т.д.



ЗАДАЧА 1. Развитие в Ангарском городском округе инфраструктуры социальной помощи детям в 

ситуациях риска нарушения прав и законных интересов детей, угрозы жестокого обращения с 

детьми, и проведение мероприятий по повышению квалификации, обмену опытом специалистов, 

обеспечивающих внедрение новых социальных практик, методов и технологий на базе 

стажировочных площадок Фонда с последующим выходом на профессиональное сообщество 

Иркутской области.

БАНК ДАННЫХ СЕМЕЙ, 

НУЖДАЮЩИХСЯ В 

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ

СЛУЖБА ПРОФИЛАКТИКИ 

РАННЕГО СЕМЕЙНОГО 

НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 

«ХРАНИТЕЛИ ДЕТСТВА»

КЛУБЫ 

МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

КАФЕ

для подростков

«BOLTUNOFF»

ВЫЕЗДНАЯ ШКОЛА 

ОСОЗНАННОГО 

РОДИТЕЛЬСТВА 

(МЕГЕТ, ОДИНСК, 

КИТОЙ)

ФОРУМ 

РОДИТЕЛЬСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ

ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ, ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА



ЗАДАЧА 2. Внедрение инновационных социальных практик, методов и технологий социально-

психолого-педагогического сопровождения, способствующих выходу семей из трудной жизненной 

ситуации, которая может повлечь за собой временное ограничение в родительских правах или 

лишение родительских прав, а также на стадии подготовки к восстановлению родительских прав или 

непосредственно после восстановления прав родителей на воспитание детей.

СОЦИАЛЬНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ПО РАБОТЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ ЛРП И ОРП

СОЗДАНИЕ ОТКРЫТОЙ 

ПРИЕМНОЙ В 

СОЦСЕТИ ВКОНТАКТЕ

КОРРЕКЦИОННЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ

(инициаторы насилия или 

ж/о)

СЕМЕЙНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И 

УКРЕПЛЕНИЮ ДЕТСКО-

РОДИТЕЛЬСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 



ЗАДАЧА 3. Привлечение региональных общественных организации

Ангарского городского округа, направленных на сохранение и восстановление семейного 

окружения детей и развитие (поддержка) добровольческих инициатив в области 

наставничества.

НАСТАВНИЧЕСТВО ВОЛОНТЕРСТВО

Туристический слет для семей, Форум родительской общественности, 

выходы в кинотеатр, на каток, в бассейн



ЗАДАЧА 4. Распространение результатов проекта 

путем информирования общественности 

СМИ

(газеты, телевидение)

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

(САЙТЫ)

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

(ВКОНТАКТЕ, 

ОДНОКЛАССНИКИ)



Целевые группы

дети из семей, 
находящихся в социально 
опасном положении

дети из семей с риском 
нарушения прав и законных 
интересов ребенка

дети из замещающих семей

дети из семей с одним 
родителем, воспитывающих 
несовершеннолетних детей

семьи, находящиеся в 
социально опасном 
положении

добровольцы, в том числе 
наставники

специалисты 
государственных и 
муниципальных 
учреждений



Исполнители мероприятий проекта

• Администрация Ангарского городского округа;

• Комиссия по делам несовершеннолетним и 

защите их прав в муниципальном образовании 

«Ангарский городской округ» 

• Управление образования администрации 

Ангарского городского округа

• Управление по культуре и молодежной политике 

администрации АГО

• Управление по физической культуре и спорту 

Администрации АГО

• ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, г.Ангарска»

• Межрайонное управление министерства 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области №4

• ДК «Энергетик»

• РОО «Родители Сибири»

• РОО «Ласточка»

• Телекомпания «Актис»

• Газета «Ангарские ведомости»

• Газета «Ангарские огни»

• Газета «Свеча»

• Учебно-методический центр развития 

социального обслуживания



План реализации
№ Название мероприятия Сроки Ответственный

1 Создание рабочей группы по управлению проектом Сентябрь (июль), заседания 

1 раз в квартал

Администрация АГО

2 Формирование целевой группы На протяжении всего проекта Центр помощи детям, КДН, 

ОУ

3 Проведение установочного мероприятия Сентябрь (июль), 2022 Администрация АГО, 

КДНиЗП, 

Центр помощи детям

4 Создание и внедрение единой информационной базы Сентябрь (июль), 2022 Центр помощи детям, ОЭР, 

ОППСИД, ОПИ, ПО

5 Создание Службы профилактики раннего семейного 

неблагополучия «Хранители детства»

Сентябрь (июль), 2022 Центр помощи детям, ОЭР

6 Создание Клубов молодой семьи (10 ДОУ по 10 семей) Сентябрь (июль), 2022 Управление образованием

7 Психологическое кафе Болтуноff (7 клубов по месту 

жительства)

Сентябрь (июль), 2022 Центр помощи детям, 

Управление молодежной 

политикой

8 Представление хода и итогов проекта на КДН и Думе Сентябрь, декабрь 2022

Май, октябрь, 2023

Центр помощи детям 



План реализации
№ Название мероприятия Сроки Ответственный

9 Стажировка в Астраханской области и обучающий 

семинар по приезду

Сентябрь-октябрь, 2022 Администрация АГО, Центр 

помощи детям, КДН

10 Представление проекта на Всероссийском форуме 

«Вместе ради детей»

Сентябрь, 2022, 2023 Центр помощи детям

11 Социальное сопровождение семей На протяжении всего проекта Центр помощи детям

12 Реализация специальных программ по работе с 

родителями в ситуации угрозы и/или ЛРП/ОРП

На протяжении всего проекта Центр помощи детям, ОЭР, 

ОППСИД, ОПИ, ПО, ОСЗС

13 Реализация коррекционных программ для членов 

семей-инициаторов насилия и ж/о

На протяжении всего проекта Центр помощи детям, ОЭР, 

ОППСИД, ОПИ, ПО, ОСЗС

14 Реализация семейных программ по восстановлению и 

укреплению детско-родительских отношений

На протяжении всего проекта Центр помощи детям, ОЭР, 

ОППСИД, ОПИ, ПО, ОСЗС

15 Создание открытой приемной в соцсетях Сентябрь (июль), 2022 КДНиЗП

16 Привлечение наставников и волонтеров На протяжении всего проекта НКО, Центр помощи детям 



План реализации
№ Название мероприятия Сроки Ответственный

17 Мониторинг Декабрь, 2022

Июнь, октябрь, 2023

Центр помощи детям, КДН

18 Итоговая конференция Сентябрь, 2023 Центр помощи детям

19 Участие в форуме «Мир семьи. Страна детства» Май, 2023 Центр помощи детям

20 Форум родительской общественности Сентябрь, 2023 Центр помощи детям, УО, 

КДН, НКО

21 Туристический слет Июль, 2023 Центр помощи детям, 

Администрация АГО

22 Посещение катка, бассейна, кинотеатра На протяжении всего проекта Центр помощи детям, ОЭР, 

ОППСИД, ОПИ, ПО, ОСЗС

23 Информирование общественности, создание раздела 

на сайте АГО (СМИ-1 раз в квартал, сайты – 1 раз в 

месяц, )

На протяжении всего проекта Центр помощи детям, 

Администрация АГО





СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ!


