
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

             Департамент социального развития 

             Ханты-Мансийского автономного округа –Югры  

     

  Бюджетное  учреждение  

             Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры  

            «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» 

 

Реализация технологии социальной 

реабилитации несовершеннолетних, 

совершивших преступление или в отношении 

которых совершено преступление 

(в том числе в помещении  

«дружественном детям») 

 

 



  

 Цель технологии: профилактика 

обстоятельств, способствующих  ухудшению 

ситуации в семьях, где несовершеннолетние 

совершили преступления или в отношении 

которых совершено преступление. 

 Задачи:  

1. Оказание социальной помощи и поддержки 

несовершеннолетним, которые совершили 

преступление или в отношении которых 

совершено преступление, и их семьям. 

2. Оптимизация внутрисемейных отношений. 

3. Совершенствование межведомственного 

взаимодействия и привлечение  социальных 

партнеров к решению проблем целевой группы. 

 



 
 
 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ 

 
Семьи, находящиеся в 

социально опасном 

положении или 

трудной жизненной 

ситуации 

 

Семьи, имеющие 

ребенка, 

преступившего закон 

 
Семьи,  

имеющие 

несовершеннолетних, в 

отношении которых 

совершено преступление 



Межведомственное взаимодействие 

Учреждения 

здравоохранения 

УМВД России по г.Сургуту 

Следственный комитет  

по г.Сургуту 

Учреждения культуры и спорта 



 

 
 
 

 Мероприятия в рамках технологии 

 

 

Для подростков, преступивших закон:  

• тренинг «Личностный рост» 

• тренинг «Общение как средство коммуникации» 

• тренинг  «Конфликты в нашей жизни» 

• тренинг «Здоровый выбор» 

• семинар-практикум «Наука расти» 

 

 

 

Для родителей: 

• тренинг «Родительская компетентность» 

• тренинг «Профилактика рискованного поведения детей» 

• семинар-практикум «Проблемы отцов и детей» 

• вечера вопросов и ответов 

 



 

 

 

 

 

 
Департамент  социального развития  

Ханты-Мансийского автономного округа—Югры 

Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного округа—Югры 

«Сургутский центр социальной помощи семье и детям» 

 

  

  

  
  

 

Помещение,  

«дружественное 

детям» 



Помещение «дружественное детям» 

Помещение для проведения правоохранительными 

органами следственных действий с участием  

несовершеннолетних оборудовано аудио, видео и 

компьютерным оборудованием,  имеется кейс с 

диагностическим инструментарием  

для социально-психологической диагностики,  

коррекции эмоционального состояния 

несовершеннолетних,  снижения риска 

посттравматических реакций 

 

 



Алгоритм действий психолога в случае присутствия при проведении 

следственных и иных мероприятий 

(исполнение четырёхстороннего приказа от 17.03.2015 

№ 20/201/148-р/282 «О порядке межведомственного взаимодействия при 

проведении следственных и иных процессуальных действия с участием 

несовершеннолетних») 

 

1. Получение первичной информации о несовершеннолетнем: 

- следственный комитет Следственного Управления России по г. Сургуту;  

- Управление Министерства внутренних дел России по г. Сургуту; 

- органы опеки и попечительства 

2. Выезд к месту проведения следственных и иных процессуальных 

действий с участием несовершеннолетних с пакетом 

диагностического инструментария (либо в помещении, 

дружественном детям) 

3. Установление межличностного контакта с несовершеннолетним и 

членами его семьи 

4. Проведение первичной диагностики несовершеннолетнего, оценка 

его психоэмоционального состояния  

5.  Оказание психологической помощи и поддержки 

несовершеннолетнему и членам его семьи 

6. Мотивация несовершеннолетнего, членов его семьи на получение 

пролонгированной психологической помощи и поддержки.   



Для налаживания контакта с ребенком психологи 

применяют:  

 фигурки людей или животных, обозначающих семью 

  анатомические куклы и картинки 

  игрушки для детей разного возраста и пола 

  материалы для рисования (фломастеры, карандаши, 

бумага, раскраски) 

 

 

 

 

! Психологу необходимо быть готовым к тому, 

что дети будут терять душевное равновесие как 

будто ни с того ни с сего, например внезапно 

расплакаться, замкнуться в себе 



 Статистические данные 

 

Показатели/кол-во 

несовершеннолетних 

2018 

 год 

2019 

год 

2020 

год 

Участие психологов в 

следственных и иных 

мероприятиях в 

отношении 

несовершеннолетних 

31 21 56 

в том числе в 

помещении, 

дружественном детям 

6 2 17 



Ожидаемый эффект 

 Повышение эффективности следственных 

действий 

 Стабилизация психоэмоционального состояния 

участников следственных мероприятий 

 Снижение рисков травматизации ребенка в 

процессе работы  

 


