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округа — Югры «Сургутский районный центр социальной помощи 
семье и детям»

Самыми уязвимыми в ситуации насилия в семье становятся дети.

с*
_ У Р ГУТ является одним из крупнейших городов авто- 

^ ■ ^ н о м н о г о  округа, (по официальным данным числен
ность населения города составляет более 360 тыс. человек). 
В нашем городе сформирована и эффективно действует 
сеть учреждений социального обслуживания, предоставля
ющих социальные услуги различным категориям населения. 
Практика работы специалистов Учреждения с семьями раз
личных категорий показывает, что важное значение в реше
нии проблемы семейного неблагополучия, в том числе на
силия в семье, имеет комплексный подход, позволяющий 
расставить приоритеты в работе, определить перспектив
ные направления деятельности по профилактике любых 
форм насилия, в том числе домашнего насилия как в отно
шении женщин, так и в отношении несовершеннолетних. 
И в этом случае ключевыми моментами успешной работы 
с семьей являются:

•  раннее выявление семейного неблагополучия, в том 
числе жестокого обращения или насилия над детьми;

•  объединение возможностей всех ведомств субъектов 
системы профилактики в отношении каждого потенци
ального и свершившегося случая насилия;

•  наличие четкого алгоритма действий специалистов раз
ных ведомств по выявлению и реагированию на слу

чаи насилия, организация работы с семьями, ближай
шим социальным окружением с целью профилактики 
насилия;

•  обеспечение условий конфиденциальности и безопас
ности семей и детей.

Важным направлением деятельности Учреждения явля
ется раннее выявление причин семейного неблагополу
чия, фактов (признаков) жестокого обращения, насилия, не
комфортного проживания несовершеннолетних в семьях. 
С этой целью:

•  проводится психологическое тестирование несовер
шеннолетних, проживающих в семьях, находящихся 
в социально-опасном положении, на предмет выявления 
признаков суицидального поведения/наклонностей, 
жестокого обращения, сексуального насилия и дру
гих криминальных проявлений в отношении несовер
шеннолетних. За 2019-2021  гг. прошли тестирование 
487  несовершеннолетних, факты жесткого обращения 
были выявлены в отношении 6 несовершеннолетних;

•  организована деятельность службы «Экстренная дет
ская помощь» при участии представителей субъектов 
системы профилактики (правоохранительные органы, 
учреждения здравоохранения, Управлением по опеке
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и попечительству Администрации города Сургута) с це
лью своевременного выявления/исключения ухудше
ния условий жизнедеятельности несовершеннолетних. 
Осуществляются экстренные и плановые выезды. За по
следние три года в рамках службы «Экстренная детская 
помощь» в целом осуществлено 892 выезда (1386 несо
вершеннолетних). По итогам выездов выявлено 5 несо
вершеннолетних, находящихся в социально опасном по
ложении (в рамках защиты прав своевременно приняты 
необходимые меры).

За 2019-2021 гг. психологи Учреждения участвовали при про
ведении следственных и иных мероприятий в отношении 132 
несовершеннолетних. Несовершеннолетним и членам их се
мей была оказана своевременная психологическая помощь 
и поддержка, направленная на стабилизацию психоэмоцио
нального состояния, преодоление семьями и детьми пост- 
травматических реакций.

С июля 2020 года Учреждение уделяет особое внимание про
блеме насилия и жестокого обращения — на базе бюджетно
го учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» 
создан Ресурсный центр по приоритетному направлению де
ятельности «профилактика любых форм насилия, в том чи
сле домашнего насилия; социальное обслуживание граждан, 
пострадавших от насилия». Разработаны и реализуются про
граммы по профилактике различных форм насилия:

•  комплексная программа по первичной профилактике 
«Любите тех, кто рядом» (целевая группа: функциональ
ные семьи: несовершеннолетние, родители (законные 
представители, лица, их заменяющие);

•  комплексная программа по вторичной профилактике 
«Карточный домик» (целевая группа: семьи «группы ри
ска», в том числе многодетные, малообеспеченные и др.);

•  комплексная программа по третичной профилактике 
«ЛАДьЯ». (целевая группа: семьи, отдельные ее члены, 
подвергшиеся домашнему насилию).

В рамках основной деятельности в Учреждении также реали
зуются ряд программ и проектов, направленных на раннюю 
профилактику семейного неблагополучия, жестокого обраще
ния, насилия в отношении несовершеннолетних:

•  комплексная программа «Азбука жизни» — адаптация 
и социализация несовершеннолетних воспитанников ста
ционарного отделения Учреждения;

•  проект «Родительский университет» — сопровождение 
замещающих семей с целью успешной адаптации к но
вым условиям, повышение психолого-педагогической 
компетентности замещающих родителей;

•  комплексная программа по профилактике отклоняюще
гося поведения несовершеннолетних и родительскому 
просвещению «Формула успеха».

При работе с жертвами домашнего насилия применяются 
проективные и бланковые диагностические методики; упраж
нения, направленные на стабилизацию психоэмоционально
го состояния, формирование положительной «Я-концепции» 
(«Контракт с самим собой», «Я реальное — Я идеальное», 
«Раскрашиваем чувства», «Рисуем имя», «Письмо», «Пу
стой Стул» и др.); релаксационные и медиативные техники 
(«Место силы», «Маяк», «Мудрец из храма», «Квантовый 
скачок», «Судно, на котором и плыву»).

При групповой работе с членами семьи жертвы психоло
ги применяют такие техники, как «Семейная дискуссия», 
«Проигрывание семейных ролей», «Семейная скульптура»; 
упражнения: «Слепой и поводырь», «Совместный рисунок», 
«Рисунок семьи животных», «Кинетический рисунок семьи», 
«Работа с сердитым журналом», тест «Функциональный ре
сурс семьи»; упражнения «Семейная скульптура», «Семей
ные роли», «Семейные фотографии».

Поэтапная социальная профилактика домашнего насилия 
позволяет:

•  четко определить цель, содержание, формы и методы со
циальной работы с семьей, детьми, молодежью, направ
ленные на предупреждение домашнего насилия и оказа
ние помощи в кризисной ситуации;

•  дает возможность создать систему индивидуальной 
и дифференцированной работы как с неблагополучной 
семьей в целом, так и с членами семьи, потерпевшими 
от домашнего насилия;

•  помочь определиться в сложной жизненной ситуации; 
проработать травматический опыт у граждан, подвер
гшихся домашнему насилию, что снижает уровень их 
стресса;

•  минимизировать факты повторного домашнего насилия 
в семьях участников целевой группы.

Одним из основных факторов, влияющих на достижение по
ложительных результатов в проведении работы с семьями, 
находящимися в кризисной ситуации, является объединение 
усилий и действий всех органов и учреждений города в инте
ресах семьи. В бюджетном учреждении Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры «Сургутский центр социальной 
помощи семье и детям» налажено конструктивное и пло
дотворное межведомственное взаимодействие с участника
ми системы профилактики, в результате чего представляет
ся возможным всесторонне и комплексно решать проблемы 
тех, кто нуждается в помощи ■
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