
Внедрение технологии раннего выявления  

фактов жестокого обращения с детьми  

в Алтайском крае:  

опыт работы КГБУСО «Краевой кризисный 

центр для мужчин»  

Костенко Наталья Борисовна 
заместитель директора  

КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» 

кандидат психологических наук 



Цель: создание системы раннего выявления семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, и оказания им 

своевременной помощи с целью профилактики  

социального сиротства   

Сохранение 
семьи для 
ребёнка 

Рано – значит вовремя 

Успех в сотрудничестве 

Единство и 
технологичность 



• Осмысленное межведомственное 
взаимодействие в единой идеологии 

Узко ведомственный  подход, 
формальные,  разрозненные  

мероприятия 
 

• Технологии своевременного (раннего) 
выявления и помощи Ликвидация последствий 

социального сиротства 

• Нормативно-правовое закрепление 
механизма  

Отсутствие законодательного 
закрепления современных 
механизмов профилактики  

• Интенсивное обучение и 
профессиональная поддержка 

специалистов 

Игнорирование слабой 
компетентности 

специалистов 



Цель программы создание системы раннего 
выявления семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и оказания им 
своевременной помощи  с целью профилактики 

социального сиротства в Алтайском крае 
 

Разработка и внедрение механизма межведомственного 
взаимодействия по раннему выявлению семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

Развитие системы социальных услуг и обеспечение их 
доступности для семей с детьми, попавших в трудную 
жизненную ситуацию 

Закрепление системы раннего выявления и работы                    
с семьей «группы риска» по социальному сиротству                   
в нормативно-правовых документах муниципального          
и регионального уровней 

Обучение и повышение уровня квалификации 
специалистов по технологии «работа со случаем», 
развитие института кураторов случая 

Тиражирование муниципального опыта отработки 
межведомственной модели раннего выявления и работы 
с семьей «группы риска» на региональный уровень 



 

прошедших экспертизу и утвержденных постановлением 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Алтайского края от 20.10.2009  № 4 

 
1.Порядок межведомственного взаимодействия органов       

и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в организации 

индивидуальной профилактической работы 

с несовершеннолетними и их семьями, находящимися 

в социально опасном положении  

 

Приложения: 

Основные этапы при реализации 

Порядка межведомственного взаимодействия, 

Журнал регистрации обращений,  

Журнал учета фактов жестокого обращения с детьми, 

Примерное распределение степени риска жестокого  

    обращения и пренебрежения нуждами ребенка,  

Основные факторы оценки безопасности 

 



 

прошедших экспертизу и утвержденных постановлением 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Алтайского края от 20.10.2009  № 4 

2. Положение о территориальном консилиуме 

специалистов по раннему выявлению нарушения прав и 

законных интересов несовершеннолетних и оказанию 

кризисной помощи семьям и детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации 

 

3. Положение о рабочей группе по раннему выявлению 

нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних 
 
 

4. Положение о кураторе по работе со случаем 

нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних и оказанию кризисной помощи 

семьям и детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации 

 





913 
сигналов 

открыто 395 
случаев 

в них 1505 
человек  

из них 606  
детей 

 

241 с 
улучшением 

РЕЗУЛЬТАТ 

улучшение 

67% 
 





Обучение кураторов случая 
 

Обучение мобильных бригад 
 

Создание региональной команды 
тренеров 

Обучение специалистов 



Павловский район г. Славгород 

Рубцовский район 
Павловский район 

Каменский район 



 



 



 





 

 

Экстренная 
психологическая 

поддержка 

Прием и передача 
сигналов о фактах 

жестокого обращения и 
нарушении прав ребенка 

в рамках 
межведомственной 

модели взаимодействия 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



Модернизация инфраструктуры 

реабилитационных услуг для 

кризисных семей, реально 

адекватных их актуальному 

состоянию и потребностям в помощи 



Адаптация детей из семей «группы риска»                     

к социуму путем создания пространства, которое 

позволяет: 

 получить педагогическую, психологическую и 

социальную помощь 

 сократить время пребывания ребенка без надзора 

со стороны взрослых 

 удержать в образовательном пространстве 

 





Залесово 

Славгород 

Рубцовск 

Бийск 
Барнаул 

Открыто  

26 гостиных 



клуб свободного доступа, 

предлагающий возможность проведения 

неструктурированного досуга,  

свободного общения, т.е. имеющий низкий 

порог доступности для  

несовершеннолетних из семей,  

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 





Здесь нет крокодилов,  

нет львов и горилл,  

и гиппопотам здесь 

 не проходил.  

Здесь Веселые джунгли,  

здесь все для детей. 

 Сюда ЛУЧШИЕ ПАПЫ  

ведут малышей!»   

«Нам с сыном 
очень понравилось.       

    Сделано очень 
красиво и уютно.                  
     Одна проблема, 

сложно уйти». 
                 Савёлов С. 





 

 



Увеличение выявляемости семей                                            
на ранних стадиях кризиса                                                   

2008 – 13 сигналов, 2009 – 212, 2011 - 913 

Сокращение на 31% числа случаев лишений 
родительских прав (в соотношении к 10% 

запланированным) 

Удельный вес  детей-сирот в 2008 – 0,6 %, 

2011 год – 03 % от детского  населения  

  



 Стала чаще применяться практика 
ограничений родительских прав. Если в 
2008 году соотношение числа лишений 
к числу ограничений составляло 14 : 1, 

в 2011 году – 6,2 : 1.  

Увеличение вовлечения семей в 
трудной жизненной ситуации в 

реабилитационные программы: 2008 г 
. – 2252 семьи,  2011 год – 3981 семья.  


