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округа -  Югры «Сургутский центр социальной помощи 
семье и детям», г. Сургут

Название программы Комплексная программа по вторичной профилактике 
насилия в семье «Карточный домик»

Направленность
программы

Программа направлена на профилактику насилия в семьях 
«группы риска»

Ф.И.О. составителя с 
указанием должностей

Ирина Александровна Галимьянова, психолог 
Елена Николаевна Перевалова, психолог 
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Сургутский центр социальной помощи 
семье и детям»

Должностное лицо, 
утвердившее программу, 
дата утверждения

Галина Федоровна Ронжина, директор бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и 
детям» (ресурсный центр по приоритетному направлению: 
социальное обслуживание граждан, пострадавших от 
насилия, и профилактика любых форм насилия, в том числе 
домашнего насилия), приказ по учреждению № 15/23-П-115 
от 24.07.2020 «О разработке программ»

Практическая
значимость

Практическая значимость заключается в раннем выявлении 
семейного неблагополучия, в том числе насилия, на основе 
межведомственного взаимодействия субъектов 
профилактики и оказании комплексной помощи семье и 
отдельным ее членам с целью сохранения кровной, 
биологической семьи для ребенка

Целевая группа Семьи «группы риска» (многодетные, малообеспеченные, 
неблагополучные, асоциальные, семьи выпускников 
центров помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей), отдельные ее члены, подвергшиеся насилию в 
семье

Цель программы Профилактика семейного неблагополучия как одного из 
факторов возникновения насилия

Задачи программы - информировать семьи «группы риска» об учреждениях и 
организациях, оказывающих помощь лицам в разрешении 
трудной жизненной ситуации, а также о способах обращения 
за помощью;
- оказать комплексную профессиональную помощь семье 
«группы риска» по выходу из кризисной ситуации;
- организовать поиск оптимальных, альтернативных 
способов выхода из кризисных ситуаций;
- устранить факты предрасположенности членов семьи к 
жестокому обращению и (или) насилию и способствовать 
снижению риска ухудшения семейной ситуации

Сроки реализации Этапы реализации программы:
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Организационный этап (1 месяц) 
Практический этап (4 месяца) 
Аналитический этап (1 месяц)

Ожидаемые
(полученные) результаты

Количественные:
1) Информированность 99% участников Программы об 

учреждениях и организациях, оказывающих помощь 
лицам, пострадавшим от насилия, а также о способах 
обращения за помощью.

2) Преодоление кризиса семейных отношений в период 
реализации Программы у 60% семей-участников 
Программы.

3) Повышение способности к поиску оптимальных, 
альтернативных способов выхода из кризисных 
ситуаций у 70% участников Программы.

4) Снижение числа семей с детьми, находящихся в 
социально опасном положении, на 15-20%

Качественные:
1) Повышение уровня информированности у 75% 

родителей по вопросам выхода из кризисных 
ситуаций.

2) Снижение риска предрасположенности у 75% членов 
семей из числа участников Программы к жестокому 
обращению и (или) насилию.

3) Активизация внутренних ресурсов у 70% членов 
семей-участников Программы.

4) Завершение работы с 60% семьями, из числа 
участников Программы, с положительной динамикой 
(реабилитацией)
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Актуальность программы
В течение жизни семьи проходят различные стадии кризисов. При 

возникновении нормативных и ненормативных кризисов не все семьи способны 
самостоятельно решать свои проблемы. Начинается все с того, что в семье 
возникает непредвиденная ситуация, при которой может быть потеря работы, 
болезнь близкого родственника, утрата отношений и т.п. Семья, имеющая 
внутренние ресурсы, как правило, справляется с возникшими проблемами 
самостоятельно. Однако, если у семьи отсутствуют эти ресурсы и нет помощи 
извне, то кризис начинает нарастать и проблема усугубляется. Семья в состоянии 
кризиса уязвима, при этом из статуса среднестатистической она может перейти в 
семью «группы риска». Поэтому гораздо эффективнее выявлять подобные семьи 
на ранних стадиях кризиса. Актуальным является раннее выявление семейного 
неблагополучия на основе межведомственного взаимодействия субъектов 
системы профилактики и оказание комплексной помощи семье и отдельным ее 
членам. В социальной работе с неблагополучными семьями, именно, вторичная 
система профилактики реализует технологию раннего выявления всех видов 
семейного неблагополучия с целью сохранения кровной, биологической семьи 
для ребенка и предупреждению таких негативных факторов, как насилие в семье.

Причины возникновения насилия в семье многообразны. В качестве 
ведущей проблемы современного общества можно назвать потерю морально
нравственных ориентиров, в том числе и ориентированности на семейные 
ценности, что приводит к усугублению социальных проблем и усилению 
напряженности в обществе. Необходимо помнить о том, что к насилию всегда 
ведет комплексное влияние факторов риска окружающей среды, семьи и 
индивидуального развития. Следовательно, помощь членам семей «группы риска» 
также должна быть комплексной.

Согласно статистическим данным, только за 1 полугодие 2020 года БУ 
«Сургутский центр социальной помощи семье и детям» осуществлялась 
индивидуальная профилактическая работа в отношении 414 семей (в них 599 
несовершеннолетних) «группы риска» по причине ненадлежащего исполнения 
родителями обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению, защите прав и 
законных интересов детей, а именно:

злоупотребление спиртными напитками, бродяжничество, аморальный 
образ жизни, отказ от трудоустройства;

употребление наркотических веществ в немедицинских целях; 
самоустранение от воспитания и содержания, отсутствие контроля за 

своими детьми, то есть пренебрежительное отношение;
нарушение функционала семьи (повторные браки, неполные семьи) и др.
Как показывает практика работы, семейное неблагополучие является 

основной причиной возникновения жесткого обращения или насилия, которое 
может проявляться в различных формах.
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Существует четыре факторные характеристики, которые повышают риск 
неудовлетворения потребности детей и приводят к насильственным действиям со 
стороны родителей.

1. Превенция насилия -  родители, которые в детстве были жертвами 
насилия или неудовлетворения потребностей, будут так же применять насилие в 
отношении своих детей и не заботиться о них должным образом.

2. Родители детей, подвергающихся насилию, часто считают их «не такими 
как все», ущербными в каком-либо отношении.

3. Высокий уровень стресса и возникновение кризисных ситуаций обычно 
повышают риск жестокого обращения с детьми.

4. Родителям, которые допускают жестокое обращение с детьми, часто не 
хватает поддержки отдельных людей и общества в целом, это повышает уровень 
их уязвимости даже перед незначительными стрессовыми факторами, а значит, 
увеличивает вероятность насилия над детьми.

В одних случаях родители практикуют самоизоляцию и отказываются 
просить о помощи извне или принимать ее, в других случаях такая помощь им 
просто недоступна. Отсутствие помощи так же может вести к неисполнению 
родительских обязанностей. Таким образом, актуальность комплексной 
программы вторичной профилактики обусловлена тем, что проведение кризисной 
интервенции, призванной снизить уровень стресса, которому подвержены 
родители, и усилить имеющиеся у них у них адаптационные и компенсационные 
механизмы, часто позволяет исключить вероятность рецидивов насилия.

Программа направлена на раннее выявление причин семейного 
неблагополучия, оказание комплексной помощи семье на основе 
межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики и 
организации индивидуальной социально-психологической работы с членами 
семьи по предупреждению домашнего насилия.

Социальная значимость программы заключается в создании условий, 
способствующих личностному развитию членов семьи, снижению их 
психоэмоциональной напряженности, формированию стрессоустойчивости, 
укреплению семейных традиций, развитию способности к целеполаганию, 
следованию общечеловеческим ценностным ориентирам, положительным 
социальным установкам и стратегиям поведения, а также эффективному решению 
сложившихся трудных ситуаций в семье.

В основу программы положены следующие принципы:
доступности, своевременности, безопасности, тактичности, взаимного 

доверия и уважения объекта и субъекта социальной работы, конфиденциальности, 
безоценочности, самостоятельного принятия решений членами семьи.

Предполагается психоэмоциональная стабилизация, формирование навыков 
эффективной коммуникации, конструктивных взаимоотношений, социально 
ориентированных ценностей, не противоречащих желанию и возможностям 
гражданина и его семьи.

Данная программа направлена на вторичную профилактику насилия в 
семье.
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1.2. Целевая группа
- семьи «группы риска» (многодетные, малообеспеченные, 

неблагополучные, асоциальные, семьи выпускников центров помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей), отдельные ее члены, подвергшиеся 
насилию в семье.

1.3. Цель и задачи программы
Цель программы:
- профилактика семейного неблагополучия как одного из факторов 

возникновения насилия.
Задачи программы:
1.3.1. Информировать семьи «группы риска» об учреждениях и 

организациях, оказывающих помощь лицам, в разрешении трудной жизненной 
ситуации, а также о способах обращения за помощью.

1.3.2. Оказать комплексную профессиональную помощь семье «группы 
риска» по выходу из кризисной ситуации.

1.3.3. Организовать поиск оптимальных, альтернативных способов выхода 
из кризисных ситуаций.

1.3.4. Устранить факты предрасположенности членов семьи к жестокому 
обращению и (или) насилию и способствовать снижению риска ухудшения 
семейной ситуации.

1.4. Законодательная база и нормативно-правовое обеспечение 
системы защиты детей от насилия и жестокого обращения

Необходимым составным элементом системы защиты детей от жестокого 
обращения и пренебрежительного обращения к их нуждам и интересам в 
современном обществе являются законодательные нормы. Они гарантируют 
обеспечение прав ребенка и предусматривают наказание лиц, виновных в 
совершении действий, представляющих опасность для жизни и здоровья детей и 
нарушающих их права и свободы.

Г осударственная политика в интересах детей всегда являлась приоритетной 
областью деятельности органов государственной власти во многих странах, 
будучи основанной на таких ведущих принципах, как законодательное 
обеспечение прав ребенка; государственная поддержка семьи в целях обеспечения 
полноценного воспитания детей, защиты их прав, подготовки их к полноценной 
жизни в обществе; ответственность должностных лиц, граждан за нарушение прав 
и законных интересов ребенка, причинение ему вреда.

Уровень международного права:
Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 года, ратифицированная 
Союзом (Россией как правопреемницей) 15 сентября 1990 года

Уровень федеральных органов власти:
• Конституция РФ;
• Семейный кодекс от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 03.08.2018);
• Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2018);
• Кодекс РФ об административных правонарушениях.
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Федеральные законы Российской Федерации:
• Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
• Федеральный закон от 16 апреля 2001года № 44-ФЗ «О государственном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»;
• Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», 
Концепцией долгосрочного социально экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
РФ.

Распоряжения Правительства Российской Федерации:
• Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 N 1618-р «Об утверждении 

Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на 
период до 2025 года» действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", 
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
РФ;

• Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2018 № 1375-р «Об утверждении 
плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 
детства» о составе Координационного совета при Правительстве Российской 
Федерации по проведению в Российской Федерации Десятилетие детства и 
проект положения об указанном Координационном совете.

Законы субъектов Российской Федерации
• Закон Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 10 июля 2009 г. 

№109-оз «О Мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в Ханты- 
Мансийскому автономном округе -  Юрге», установлены меры по содействию 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию детей и предупреждению причинения им вреда на территории ХМАО -  
Югры;

• Закон Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 09.06.2009 № 85- 
ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре».

•
1.5. Формы работы

- индивидуальное консультирование;
- семейный тренинг;
- семинар-практикум;
- домашнее визитирование;
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- семейные и индивидуальное консультирование;
- рабочие встречи;
- психокоррекция;
- мини-лекция.

1.6. Методы работы
- диагностика (психологическая, социально-педагогическая, социальная) 

(приложение 1);
- анкетирование, опрос;
- просмотр тематических фильмов;
- информационный взаимообмен (с социальными партнерами).

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Семейно-ориентированный подход является основополагающим в решении 

проблемы насилия в семьях «группы риска». Комплексные мероприятия 
Программы, направленные на вторичную профилактику насилия в семье, 
снимают и снижают взаимную агрессивность, смягчают фрустрационные 
состояния членов семьи, создают благоприятные условия для разрешения 
межличностных конфликтов, активизируют поиск способов преодоления 
кризисов и формирования взаимопонимания в семье.

2.1. Этапы реализации программы:
Программа реализуется в три этапа:
1 этап -  организационный: 1 месяц
2 этап -  практический: 4 месяца
3 этап -  аналитический: 1 месяц

таблица 1
Этапы реализации комплексной программы______________

Этап Содержание деятельности Ответственный
Организационный Межведомственное взаимодействие :

- рабочие встречи с социальными партнерами 
(соисполнителями программы);
- заключение соглашений о взаимодействии;
- разработка методических продуктов;
- методические, технические учебы для 
специалистов-участников программы;
- консультации для специалистов, в том числе 
из числа социальных партнеров;

Формирование группы участников:
- сбор актуальной информации о семье 
«группы риска» (запросы в учреждения- 
партнеры с целью сбора информации, 
распределения полномочий, расстановки 
приоритетных задач);
- постановка «социального диагноза» 
(первоочерёдное - установление факторов, 
способствующих возникновению 
неблагополучия);

заведующий отделением 
методист 
специалисты 
по социальной работе
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