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Вестник ГБУ Боровского центра социальной помощи семье и детям
НОВЫЕ ЗАДАЧИ – НОВЫЕ ПЛАНЫ
Сохраняющаяся острота соци- зации жизненного потенциала
Состояние нашего общества таально-экономической ситуации в каждой семьи. Формирование кого, что проблема здорового мастране является тем объективным сети социальных отделений, уча- теринства и сознательного родифактором, который предопреде- стковых служб по месту жительства тельства становится важнейшей заляет масштабность и направления с целью оказания адресной соци- дачей, стоящей как перед медициработы Центра социальной помо- альной помощи семьям, детям, ной, так и перед психолого-педащи семье и детям «Гармония» в находящимся в сложной жизнен- гогической службой.
целом.
ной ситуации, направленных на
Основной метод нашей рабоВ начале 2011 г. произошла ре- решение проблем детства.
ты – программно-целевой, котоорганизация Центра. В настояНа сегодняшний день работа рый реализовывается через компщее время мы являемся Государ- Центра «Гармония» содержит в лексные, целевые программы. Наственным бюдзову одну из них. В
жетным учрежнастоящее время редением Калужализовываем проской области.
грамму «Радость маОбязательтеринства», в рамках
ства, принятые
которой строится раРоссийской Фебота с такими категодерацией в связи
риями населения как
с ратификацией
молодожены, береКонвенцией о
менные женщины и
правах ребенка и
молодые семьи, цеприсоединением
лью которой являетк
Всемирной
ся стабилизация дедекларации об
мографической сиобеспечении
туации в Калужской
прав выживаемообласти путем повысти, защиты и
шения рождаемости,
развития детей,
укрепления институвключают очень
та семьи, а также
важный праворанняя профилактивой, социальный
ка социального сии этический ас- А.Д. Артамонов, губернатор Калужской области и П.Д. Клочинова, ротства. Приоритетпект – необходи- директор ГБУ Боровского центра социальной помощи семь и детям ным по данному на«Гармония». 2010 г.
мость учитывать
правлению является
интересы и нужды каждого ребен- себе достаточно разноплановые по работа с семейными парами, когка и удовлетворять эти интересы содержанию формы, позволяющие да занятия по подготовке к рожв приоритетном порядке. В этих создать систему непрерывной ре- дению ребенка посещают оба
документах подчеркивается, что абилитации семьи и детей, попав- супруга.
ни один ребенок не может быть ших в трудную жизненную ситуаНа базе отделений по месту жилишен права на заботу и внима- цию. Составлен и периодически тельства созданы семейные и подние общества, особенно если он обновляется банк данных таких се- ростковые клубы, творческие
и его семья находятся в трудных мей, осуществляется их соци- объединения по интересам семьи
условиях. Исходя из этого фор- альный патронаж.
и детей. Работает консультативмируется единая цель и задачи,
Важнейшими проблемами, над ный пункт «Семья».
стоящие перед Центром. Направ- которыми работают службы центТаким образом, сегодня Центр
ления его деятельности.
«Гармония» – это территориальная
ра, являются:
Единая цель – раннее выявле– укрепление института семьи; модель, которая имеет свои подние семейного неблагополучия.
– формирование здорового об- ходы, технологии, формы работы
Установка на крепкую, благопо- раза жизни;
с семьей и детьми.
лучную семью. Стратегия практи– профилактика социального
П.Д. Клочинова,
ческих действий состоит в пере- сиротства, детского и семейного
директор ГБУ Боровского центра
ориентации на работу по активи- неблагополучия.
социальной помощи семь и детям
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ХII-Е РАЙОННЫЕ СВЯТО-ПАФНУТЬЕВСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ
24-25 февраля в Боровске проходили ХII-е районные Свято-Пафнутьевские образовательные чтения «Роль исторического и культурного
наследия в возрождении России». Чтения были посвящены 20-летию
возрождения монашеской жизни в Свято-Пафнутьевом Боровском монастыре.
В составе учредителей Чтений стали: Пафнутьев-Боровский монастырь и администрация МО MP «Боровский район». В мероприятии приняли участие администрация г. Боровска, отделы культуры и образования
Боровского района, совет по делам молодежи при районной администрации и ГБУ «Боровский Центр помощи семье и детям «Гармония»».
Основное внимание на конференции было уделено необходимости
привлечения внимания общественности, государственных и церковных
структур к духовному наследию русского народа, к его истории, культуре
и образованию.
Открывал пленарное заседание наместник Пафнутьев-Боровского
монастыря Серафим, который зачитал приветствие вл. Климента, митрополита Калужского и Боровского, который высоко оценил возрождение монашеской жизни в Боровском монастыре. Митрополит также особо отметил сотрудничество Церкви, власти и общественности в Калужской области, в частности, приветствовал введение в программы школ
такого нового предмета как основы православной культуры.
Продолжил конференцию председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин, который подчеркнул, что на фоне нравственного упадка в стране необходимо добиться консолидации здоровых сил
общества вокруг идеи духовного возрождения России? В своем выступлении В. Бабурин подчеркнул: «Хочу
напомнить, что губернатор области Анатолий Артамонов предложил на Форуме сделать приобщение к
вековой русской культуре повсеместным и ввести преподавание «Основ православной культуры» во всех
школах региона. Мы этого будем настоятельно добиваться. По инициативе депутатов Законодательного
Собрания сейчас рассматриваются вопросы внесения соответствующих изменений в законодательство»..
Актуальность темы Чтений отметил глава администрации Боровского района Геннадий Новосельцев,
пожелавший присутствовавшим интересной и плодотворной работы.
25 февраля участники Чтений работали в двух секциях.
Тематика докладов конференции была разнообразной, но смысл их сводился к одной цели - привлечь
внимание общественности, государственных и церковных структур к духовному наследию русского народа,
к истории, культуре и образованию как мощным средствам консолидации здоровых сил общества в укреплении Российского государства.
Работники ГБУ «Боровский Центр помощи семье и детям «Гармония»» активно приняли участие в
работе конференции. Вниманию читателей «Вестника» предлагается доклад директора центра «Гармония»,
депутата Законодательного Собрания Калужской области П.Д. Клочиновой.
П.Д. КЛОЧИНОВА
СИСТЕМНАЯ РАБОТА ВСЕХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
ОБЩЕСТВЕННЫХ СТРУКТУР – ЗАЛОГ ЗДОРОВОЙ АТМОСФЕРЫ ОБЩЕСТВА
УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ПРИЗИДИУМА!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Прежде всего, разрешите выразить благодарность организаторам XII-х районных Свято-Пафнутьевских образовательных чтений, объединивших идеей возрождения духовности личности представителей светской и религиозной науки, практики, бизнеса, людей, осознающих свою ответственность за
будущее России. Первый день чтений и круглый
стол «Пути соработничества в поддержке инициатив Калужского форума,» дали огромную интеллектуальную и духовную подпитку, зарядили позитивной энергией.
Есть огромный позитивный смысл в том, что

в течение 12 лет в Боровском районе самым прочным и добрым образом укрепилась традиция проведения Свято-Пафнутьевских образовательных чтений по наиболее актуальным для общества и вместе
с тем вечным по значению темам.
Эти темы связаны с Православием и духовностью, верой и традициями, образованием и культурой, историей и сегодняшним днем. Конец XX и
начало XXI века в России ознаменован существенным углублением опасности духовной и физической деградацией людей, усилением агрессии внешней среды и полной социальной незащищенностью
нравственного и духовного мира человека в условиях нарастающих экономических трудностей, коррупции, преступности, терроризма. Сегодня мы жи-
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вем в удивительное историческое время. Это время
духовного пробуждения России. Путь к возрождению России лежит, прежде всего, через возрождение духовности, приобщение наших детей к истории русской культуры, традиционным духовнонравственным ценностям всех народов России.
Тема нынешних чтений побуждает к серьезным размышлениям и более того, побуждает к масштабным и осмысленным действиям. МНЕНИЕ К
НЕКОТОРЫМ ВЫСТУПЛЕНИЯМ ВЧЕРА. При
этом хотелось бы подчеркнуть, что мы очень далеки
от огульного утверждения, что Россия в настоящее
время переживает духовно-нравственный кризис
небывалого, вселенского размаха. Утверждать такое означает перечеркивать не просто огромные усилия Православной церкви, других нравственно ответственных конфессий в союзе с государством, а
также отдельные направления, проекты и инициативы по нравственному возрождению Отечества,
которые трудно даже просто перечесть. Утверждать
такое – означает не ощущать главного содержания
процессов, происходящих в Отечестве. А содержание это, вопреки мнению скептиков, – в целом социально – созидательное.
При этом ни один мыслящий человек не может и не должен закрывать глаза на то, что вызывает у всех нас тревогу, гражданский гнев, моральное
отторжение. Мы говорим о беспримерном засилье
массовой культуры в самых пошлых ее образцах и
проявлениях. Мы не можем благодушно взирать на
многочисленные проявления богохульства под видом творчества и под прикрытием принципа свободы слова. Недопустимы действия разрушительных
сект, не приемлем пропаганду «свободной» любви.
Самым решительным образом противостоим мы
наркомании – этому тяжелейшему недугу. На наших чтениях мы говорим обо всем этом не из абстрактного интереса, а исходя из глубокого понимания роли веры и образования, культуры и семьи в
современном мире, в России. Именно вера и образование, школа и семья формируют человеческую
личность, а уж потом человеческие личности формируют мир.
В настоящее время в Калужской области проходит оживленное обсуждение итогов Форума «Духовно - нравственное воспитание детей и молодежи Калужской области», который проходил в январе 2011 года по инициативе Законодательного Собрания Калужской области. Вопросы воспитания
волнуют всех жителей нашего региона. Воспитание
детей - это не только изучение своих вековых православных традиций. Это еще и патриотическое
воспитание, изучение истории родного края, уважение к старикам, к родителям.
По инициативе депутатов Законодательного
Собрания для регулирования вопросов духовнонравственного воспитания и развития подрастающего поколения будут внесены соответствующие
изменения в законодательство. Они должны систематизировать работу по духовно – нравственному
воспитанию молодежи. Какие это инициативы?
1. Создание Координационного Совета по
духовно-нравственному воспитанию детей и моло-
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дежи Калужской области при Правительстве Калужской области.
2. Создать рабочую группу по подготовке проекта Закона, регулирующего вопросы духовно нравственного воспитания и развития детей и молодежи Калужской области. Считаем, что этот закон нужно публично обсудить.
3. Губернатор А.Д. Артамонов предложил
сделать приобщение к вековой русской культуре повсеместно и ввести преподавание «Основ православной культуры» во всех школах региона. Предложил
поддержать учителей. преподающих Основы православной культуры. Для этого необходим нормативный правовой акт, мотивирующий директоров и
педагогов. Сейчас всем уж стало очевидным, что
без духовности прекращается прогресс. Мы должны учитывать, что наша страна на протяжении тысячелетий была православной страной, поэтому без
знания Православия трудно понять и сохранить нашу
культуру. Опросы общественного мнения показывают, что многие родители и учителя хотят, чтобы
детям преподавали «Основы православной культуры».
4. Формирование долгосрочной целевой
программы духовно - нравственного воспитания
и развития детей и молодежи Калужской области
на 2011-2015 гг.
В конце прошлого года Президент Российской Федерации Д. А. Медведев направил ежегодное послание Федеральному собранию страны.
Цитата. «Нужно развивать лучшие черты русского
характера, которые сделали нашу страну сильной.
По сути, создали ее – терпимость, отзывчивость,
умение уживаться с соседями. Уверенность в себе.
Известные всем великодушие. Широкий взгляд на
вещи, на свою историю и историю других».
Публицисты уже успели подметить особенность этого документа: главная его тема – молодое
поколение страны, дети, образование. Руководитель страны коснулся многих аспектов этой темы
впервые за последние 20 лет и перевел их в ранг
государственной задачи, государственной политики на ближайшие годы. Главное теперь, чтобы слова
Президента превратить в конкретные действия, которые принесут ощутимый результат, улучшат ситуацию в образовании, в работе с детьми, с семьей.
Цитата: «Нам не должно быть стыдно за то, какую
страну мы передадим нашим детям и внукам, но не
менее важно, в каких руках будет находиться судьба
России. 26 млн. детей и подростков, живущих в
нашей стране, должны полноценно развиваться,
расти здоровыми и счастливыми, стать ее достойными гражданами. Это задача №1 для всех нас.
Забота о будущих поколениях – самые надежные,
умные и благородные инвестиции».
В Послании Президента – программа деятельности школы, социальных учреждений и социальных
педагогов. Именно они вносят свой неоценимый
вклад в развитие, преобразование социума, в гармонизацию отношений между людьми, в создание
условий для нормальной жизни всех детей страны,
а значит и всего народа.
Сделать общество «добрее и человечнее», по-
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мочь развитию каждого ребенка, защитить его права, уберечь от негативного влияния, помочь детям
расти здоровыми и счастливыми – разве это не приоритетная сфера деятельности всех государственных
и общественных структур? Как профессионалы мы
понимаем, что счастливыми дети могут быть только в семье. Тема нашей секции «Опыт и перспективы сотрудничества…» Поэтому опыт работы ГБУ
«Боровский Центр социальной помощи семье и детям «Гармония» и его ближайшая перспектива направлены на совершенствование работы с семьей,
повышению компетентности родителей в вопросах
воспитания детей.
О некоторых конкретных шагах на этом трудном пути остановлюсь. Что такое здоровая атмосфера общества? Как мы ее понимаем?
Это, прежде всего сформированность у взрослых детей и подростков гражданской ответственности и правового самосознания. Это духовность,
культура, инициативность, самостоятельность, а
также способность к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.
Решение этой задачи приобретает особое значение, когда речь идет о детях – сиротах, о детях,
лишенных родительской поддержки. Эти дети имеют негативный социальный опыт, отличаются от
сверстников ослабленным физическим и психическим здоровьем, нравственной неустойчивостью,
высоким уровнем социальной дезадаптации. Наши
психологи, работающие с семьями, оказавшимися
в трудной жизненной ситуации и семьями в социально-опасном положении отмечают у них отсутствие ощущения сопричастности к своему роду,
опустошенность, ценностно-смысловую дезориентированность, отсутствие всякой духовно-нравственной основы – нет стремления к добру, правде, красоте, любви к ближнему.
В связи с этим возникает необходимость в
провидении специально организованной учебной,
воспитательной и коррекционно-развивающей совместной работы с детьми и семьями по формированию у них социально-значимых умений и навыков, личностных качеств и ценностных ориентаций.
Осмысливая результаты этой работы Центр «Гармония» выпустил еще в конце 90-х монографию
«Боровск – воспитывающий город», а в 2006 году
проекты «Терапия средой», «Возрождение социокультурных традиций малого города России», «Традиции воспитания милосердия в малом городе». В
них описан опыт совместной системной работы всех
государственных и общественных структур города по
оздоровлению атмосферы общества. Сегодня эта
задача для нас продолжает быть актуальной и чтобы
решить ее, мы постоянно ищем новые формы и
методы совместной работы с населением, с семьей, подростками и детьми. К ним относится участковая социальная служба, которая является одной
из служб профилактики безнадзорности и правонарушений. Это служба поддержки семьи. Наши специалисты не сидят как чиновники в кабинете, а
работают непосредственно на участке с людьми.
Основной особенностью в работе, является образование команды специалистов, заключения соглаше-
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ния между различными организациями о сотрудничестве, составление плана совместных мероприятий.
Один из главных принципов формирования участковой социальной службы – межведомственность.
Это четко определенные целевые группы, четкая
идея, четкие договора, планы и методы работы.
На главную идею работает и консультативный
пункт «Семья», где постоянно ведется прием семей,
нуждающихся в социальной помощи. Здесь специалисты разного профиля предоставляют юридические, психологические, педагогические услуги семьям, столкнувшимися с обстоятельствами, нарушающими ее стабильность, организуется социальное
сопровождение семей, находящихся в социальноопасном положении. Активно работают с нашими
специалистами педагогические коллективы города
Боровска, КДН, подразделение по делам несовершеннолетних, учреждения культуры.
На принципах межведомственного взаимодействия работает в Центре «Гармония» служба экстренного патронажа беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации по программе «Радость материнства». Для ее успешной реализации и с целью координации действий создан Координационный совет, в который вошли социальная, медицинская, психологическая службы.
Организованы «мобильные группы» для выезда на
специализированном транспорте по экстренным
проблемам семей и оказание им необходимой помощи. Работает кабинет биологической обратной
связи, «телефон доверия». В рамках этой программы действует школа для молодых мам «Здравствуй,
аист!» и снова здесь трудится команда специалистов
на обеспечение позитивной установки молодых женщин, на появление ребенка, на сбережение семьи,
сохранение семейных православных традиций. Перед будущими мамами выступают не только специалисты по социальной работе, но и врачи – педиатры, гинекологи, педагоги и конечно же священники со своими мудрыми наставлениями и благословением на успешные роды. За 2010 год было набрано 4 группы беременных женщин, курсы дородовой подготовки прошли более 30 человек.
Программа «Всезнайка» – раннее развитие
дошкольников, работает не только на детей, но и
на родителей. Психологи и специалисты всегда
придут на помощь молодым родителям, подскажут,
как воспитывать детей дошкольного возраста, помогут избежать трудностей в их развитии.
В 2010 году прошел первый районный форум отцов «Ответственное отцовство – залог благополучия семьи», инициатором которого был Центр
«Гармония». В нем приняли участие военные, чиновники, спортсмены, представители духовенства,
рабочие, руководители предприятий. На нем обсуждались вопросы о роли отцов, неоценимой в воспитании подрастающего поколения. Было составлено обращение и опубликовано в местных СМИ
ко всем жителям района. Многие участники первого форума стали нашими помощниками, они принимают участие в акциях «Мой папа самый лучший»,
встречах, соревнованиях «Я и мой папа» и т.д.
28 февраля 2011 года подобный форум отцов
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пройдет под лозунгом «Отцы – за здоровый образ
жизни» на нем пойдет речь о том, как сделать окружающую нас среду здоровой, как сохранить и приумножить не только свое физическое, но и духовно-нравственное здоровье и какова в этом роль отцов.
Уважаемые друзья!
В резолюции Форума «Духовно-нравственное
воспитание детей и молодежи Калужской области»
отмечено, что решение задач духовно-нравственного
развития и воспитания детей и молодежи, семей в
современных условиях требует системного, комплексного, интегрированного подхода с участием
педагогов, психологов, культурологов, деятелей
культуры, священнослужителей.
Мы бы добавили, что главное формирующее
и воспитательное воздействие на личность оказы-

вает среда. Поэтому через использование воспитательных возможностей города необходимо формировать эту среду, оказывающей влияние на всех горожан. Как этого достичь?
Надо сделать «открытыми» не только школы,
как в ней идеи, но и вообще все структуры города,
повернуть их лицом к нуждам и потребностям жителей. Надо создать систему служб, которые бы
сделали так, чтобы ни один человек в городе не
чувствовал себя брошенным, покинутым. Надо
использовать вековые традиции, еще сохранившиеся в старинном русском городе, помогающие консолидации семьи. Надо использовать сам дух, атмосферу города, которые тоже формируют воспитательную среду.
Спасибо за внимание!

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ
КОРОТКО
18 февраля, в предверии празднования Дня защитника Отечества военно-поисковым отрядом
«Отечество» (командир А.Ю. Шестопалов) было
проведено собрание членов отряда с представителями поискового движения Калужской области. На
собрании присутствовали ветераны Великой Отечественной войны. Подполковником в отставке
С.Я. Глухаревым было рассказано о поиске и составления базы данных на боровчан пропавших без
вести в годы войны. Членом Совета боровских ветеранов В.С. Ситало было отмечего, что 2011 год является для россиян годом горечи и надежды. Ровно
70 лет назад, 22 июня 1941 г., фашистские захватчики вероломно напали на СССР надеясь её уничтожить в молниносной войне. И прошло ровно 70 лет
Московской битвы, которая продолжалась несколько месяцев и завершилась победой советского оружия. В.С. Ситало подчеркнул, что эти даты должны быть не забыты молодёжью и их необходимо отметить конкретными делами - ремонтом памятников и обелисков на территории Боровского района и
перезахоронением вновь выявленных погибших красноармейцев под Боровском в 1941 г.

КОРОТКО
2 и 4 марта в Боровске и Балабанове прошли
районные военно-спортивные соревнования до призывной молодёжи «К защите Родины готов!». Соревнования были проведены в связи с празднованием Дня защитника Отечества и в соответствии с мероприятиями районной целевой программы «Патриотического воспитания населения на 2011-2012 гг.»
В финал районных соревнований вышли 4 команды: БСШ№1, 2, Балабановская средняя школа
№1 и №4. Основная борьба развернулась между
боровскими школами №1 и №2.
Команда БСШ№1 чаще других была первой.
Это баскетбольная эстафета, подтягивание, разборка
и сборка автомата, перетягивание каната.
Команда Боровской СШ№1 была первой и в
интеллектуальном конкурсе по краеведению и медицинском конкурсе.
Ребята из БСШ№2 отлично показали себя в
строевой подготовке, владении противогаза и надевания одежды химической защиты.
В упорной борьбе первое место заняла команда БСШ№1

Гармония № 1 . 2 0 11

6

ДЕТЯМ НУЖНА СЕМЬЯ
О.Н. ЗАЙЧЕНКО
А ВАШИ ДЕТИ СЧАСТЛИВЫ
Папа, мама и их пятилетняя дочь попали в ДТП. Родители погибли, над девочкой оформили
опеку бабушка и дедушка. К сожалению, в основу воспитания ребенка была положена жалость. Опекуны потакали всем прихотям сиротки: новая игрушка – пожалуйста, сладости – получи. Но шли
годы, и материальные возможности дедушки и бабушки уже не могли угнаться за требованиями внучки. В ответ на каждый отказ – капризы, слезы. С годами капризы и слёзы все чаще заменялись
грубостью в ответ на требования и просьбы опекунов. Сейчас девочке 15 лет. Она связалась с сомнительной компанией, рано начала «взрослую» жизнь.
Как помочь таким семьям? Об этом и шла речь
на «круглом столе» в Центре «Гармония» 3 марта.
В его работе приняли участие социальные педагоги, психологи, представители службы опеки и попечительства, отдела ОВД по делам несовершеннолетних, воспитатели и опекунские семьи, накопившие положительный опыт в воспитании своих подопечных.

Координируем усилия
Открывая работу «круглого стола», социальный педагог, психолог и сотрудник Центра «Гармония» Алла Морозова отметила, что. с семьями и
детьми работают многие службы, относящиеся к
своим обязанностям с душой и полной отдачей, но
по отдельности. А здесь необходима общая координация действий. В этом её поддержал заместитель
главы администрации района Александр Ра-китин,
сообщивший, что для координации нужно владеть
информацией о том, чем занимается каждая служба. Кроме того, необходимо определить, кто станет связующим звеном. И такое звено есть: это
служба социального сопровождения замещающих
семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, созданная в рамках целевой областной
программы «Право ребенка на семью». В ее реализации участвуют районы, выигравшие соответствующие гранты. И Боровский район в их число.

Семья лучше любого детского дома
Сокращение до минимума количества детских
домов – сегодня это политика государства. Только
в семье ребенок может получить навыки общения и
сосуществования дома и на работе, понять и принять семейные ценности. Не секрет, что после приютов молодью люди, не сумевшие адаптироваться в
современном обществе, оказываются на обочине
жизни. Сегодня в районе 90 детей проживают в
опекунских семьях, 23 – в приемных. Но не все
замещающие семьи могут достичь желаемого результата в воспитании приемных детей. Почему?
– Мало одного желания помочь маленькому
человечку, необходимо знать, как это сделать, –
говорит директор Центра «Гармония» Полина Клочинова. – Нередко приемному ребёнку нелегко

адаптироваться в новой семье, и здесь надо привлекать психологов.
Есть и вторая сторона медали – не все родители, несмотря на благие цели, способны воспитать приемного ребенка. Поэтому определить, кому
доверить детей, – основная задача новой службы.
В настоящее время Центром «Гармония» закуплены методики диагностики замещающих семей, и
теперь их обязаны пройти все желающие взять
ребёнка в семью.

Мама, стань хорошей!
К сожалению, в современном обществе немало ребятишек могут так сказать своим мамам, занимающимся, прежде всего, устройством своей
личной жизни, забывая при этом о своем малыше,
и папам, для которых спиртное дороже семьи. Сегодня общество всерьёз обеспокоено ростом количества неблагополучных семей, в которых проживание детей опасно для их здоровья, воспитания, а
порой – для жизни. Для таких деток в районе работает приют временного содержания «Забота», расположенный в Митяеве. Кроме того, подобное учреждение открывается при Центре «Ориентир» в
Балабанове. А пока изъятые из неблагополучных
семей дети будут проходить реабилитацию, служба
сопровождения постарается помочь нерадивым родителям исправиться и избавиться от вредных привычек. Что позволит в итоге избежать лишения их
родительских прав.
Задачи более чем серьёзные, и чтобы с ними
справиться, необходимо создать сплоченную команду из специалистов разных профилей – социальных
работников, учителей, психологов, сотрудников
опеки и ПДН.
– А еще нужны медики, – заметила заместитель директора «Гармонии» Алина Жестоканова. –
Недавно мы побывали в многодетной семье в одной из деревень нашего района. В доме - антисанитария: везде бегают тараканы, постельное белье
от грязи потеряло изначальный цвет. Дети истощены, немытые, голодные... В этой семье явно не
знают, что такое гигиена и правила сохранения здоровья детей.
Именно поэтому в создаваемой команде должны быть медицинские работники.
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Такие большие мелочи
– Да кто ты такая? – слышит нередко социальный педагог от подростков, а порой и от
взрослых, в ответ на замечание о ненадлежащем
поведении в общественном месте. Крайне неприятно услышать такое, но эту проблему отчасти
решить можно, снабдив сотрудников удостоверениями.
– Как же вы надоели! – иногда слышат участники служб при посещении замещающей семьи. – Вчера – одни, сегодня – другие... Избе-

жать таких упрёков и замечаний помогут координация посещений, плановость, совместные рейды разнопрофильных специалистов. А потому совместная
работа впредь будет строиться на договорной и плановой основах, что поможет избежать проволочек и
нестыковок в организации рейдов и других мероприятий.
И, наконец, в завершение «круглого стола» было
решено создать клуб замещающих семей, в котором
сами родители делились бы опытом и при помощи
специалистов учились бы решать возникающие проблемы.

ПРИЛОЖЕНИЕ.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
19.11.2009

№04-49/1182-09

Уважаемые коллеги!
Довожу до Вашего сведения согласованный и утвержденный Порядок взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в
социально опасном положении.
В целях эффективной работы с детьми и семьями, оказавшимися в социально опасном положении,
прошу довести данный Порядок до сведения всех подведомственных органов и учреждений.
Е.Л. Кенинг

ПОРЯДОК
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении
1. Общие положения
Настоящий порядок взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической работы с не-
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совершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении (далее - Порядок), разработан в целях профилактики безнадзорное и несовершеннолетних, проживающих в социально опасном
положении являющимся основным источником социального сиротства.
Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
№120-ФЗ от 24 июня 1999 года «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», с учетом полномочий органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, предусмотренных федеральным и областным законодательством.
Основными органами, уполномоченными организовывать индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, на уровне
области являются:
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Калужской области и орган исполнительной власти области;
- министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области;
- министерство здравоохранения Калужской области;
- министерство образования и науки Калужской области;
- министерство труда, занятости и кадровой политики Калужской области;
- Управление внутренних дел по Калужской области.
Основными органами, уполномоченными проводить индивидуальную профилактическую работу с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, на уровне муниципальных образований области являются:
- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах, сельских и
городских поселениях;
- органы управления социальной защиты населения и учреждения социального обслуживания, специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;
- органы управления образованием и образовательные учреждения; специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого и открытого типа управления образованием;
- органы опеки и попечительства;
- органы управления здравоохранением и учреждения здравоохранения;
- органы службы занятости;
- органы по делам молодежи и учреждения органов по делам молодежи;
- Органы внутренних дел;
- органы и учреждения культуры, досуга, спорта и пуризма.
На всех указанных территориальных уровнях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних области индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними
и семьями, находящимися в социально опасном положении, координируют комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Правовым основанием для начала индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, является постановление комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, образованных на территории муниципального района.
2. Основные понятия
В соответствии с Федеральными законами №120-ФЗ от 24 июня 1999 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», №195-ФЗ от 10 декабря 1995 года «Об
основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», № 124-ФЗ от 24 июля 1998 года
«Об основных гарантиях ребенка Российской Федерации», ведомственными нормативными актами и инструктивно-методическими материалами вводятся следующие основные понятия, используемые в работе
с подростками девиантного поведения и их семьями.
Безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует, вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей но его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или законных представителей либо должностных лиц.
Беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания.
Грудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью,
сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому подобное), которую он не может
преодолеть самостоятельно.
Девиаптное поведение - поведение, характеризующееся устойчивым, повторяющимся нарушением
социальных норм и правил; поступки, действия человека, не соответствующие официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам и правилам.
Дезадаптация социальная - следствие деформации процесса социализации ребенка, проявляющееся
в его рассогласованности с традициями, нормами, правилами, законами, принятыми в обществе; в отклоняющемся поведении, искажении личностных структур (идеалов, установок, ценностей); в разрыве
социальных связей и отношений со значимыми для ребенка людьми; в ограничении способности выпол-
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нять социальные функции; в сужении круга или ослаблении интенсивности ведущих видов деятельности,
необходимых для социализации детей, - игры, познания, труда, общения.
Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба родителя или единственный из них.
Дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лег, которые остались без
попечения единственного или обоих родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений; уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом
родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты
населения и других аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей в установленном законом порядке.
Жестокое обращение с детьми - нанесение физического, психологического, эмоционального ущерба ребенку путем умышленного действия, а также пренебрежение родителями, воспитателем, другими
лицами обязанностями по отношению к нему, наносящее вред его физическому и психическому развитию.
Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных
действий.
Межведомственная индивидуальная программа социальной реабилитации несовершеннолетнего и
семьи, находящейся в социально опасном положении - форма ведения документации. Содержит подробный записи о семье, ребенке; начальную информацию о социальном, психологическом статусе, состояния
здоровья, социальном и индивидуальном развитии; задачи коррекционно-реабилитационной работы; комплекс необходимых мер, реализуемых специалистами учреждений системы профилактики и ориентированных на реабилитацию конкретного ребенка и его семьи; данные о происходящих в семье изменениях.
Насилие - умышленное применение индивидом или социальной группой различных форм принуждения в отношении, например, ребенка, ущемляющее его конституционные права и свободы как гражданина, наносящее ущерб или содержащее угрозу его физическому, психическому состоянию и развитию.
Насилие может иметь формы физического, сексуального, психического воздействия и принуждения с
целью унижения, вымогательства, удовлетворения сексуальных потребностей, подчинения своей воле,
присвоения тех или иных прав.
Несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста 18 лет.
Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо в возрасте до восемнадцати лет, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья, не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, совершает правонарушения или антиобщественные действия.
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям
и
антиобщественным
действиям
несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.
Семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, находящихся в
социально опасном положении, а также семья, где родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей но их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или)
отрицательно влияют па их поведение либо жестоко обращаются с ними.
Основными критериями отнесения семей к этой категории являются:
- неисполнение родителями своих обязанностей по жизнеобеспечению детей (отсутствие у детей
необходимой одежды, регулярного питания, несоблюдение санитарно-гигиенических условий);
- отсутствие условий для воспитания детей (отсутствие работы у родителей, жилья и. т.д.);
- отсутствие личного примера в воспитании детей со стороны родителей (пьянство, употребление
наркотических средств, аморальный образ жизни);
- вовлечение детей в противоправные действия (попрошайничество, проституция и. т.д.);
- жестокое обращение с детьми со стороны родителей (нанесение физического, психического и
морального ущерба ребенку);
- отсутствие контроля за воспитанием и обучением детей (отсутствие связи со? школой, невнимание родителей к успеваемости ребенка);
Социальное сиротство - социальное явление, обусловленное наличием в обществе детей, оставшихся без попечения родителей.
3. Принципы работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном
положении
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Деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений по
работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, осуществляется в соответствии со следующими основными принципами:
- принцип межведомственного взаимодействия определяет порядок формирования отношений между
субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних посредством
согласования планов мероприятий и действий по их реализации, контроля за их выполнением;
- принцип распределения сфер ответственности предполагает конкретных исполнителей, закрепление за ними определенного круга задач в рамках ведомственной компетенции, осуществление которых
необходимо для достижения поставленных целей;
- принцип индивидуального подхода реализуется путем осуществления реабилитационного процесса с учетом индивидуальных особенностей конкретного ребенка и семьи, в значительной степени влияющих на их поведение в разных жизненных ситуациях;
- принцип законности предусматривает соблюдение требований действующего законодательства
Российской Федерации и Калужской области в работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении;
- принцип комплексности предполагает реализацию системного подхода в работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, и воздействие на них с учетом всех
аспектов: экономических, правовых, социальных, медицинских, педагогических, психологических.
4.Компетенции органон исполнительной власти
4.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их нрав Калужской области:
- рассматривает на своих заседаниях вопросы по профилактике социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите нрав детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, работе с семьями, находящимися в социально опасном положении и другие заслушивает
отчеты руководителей органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления по указанным вопросам;
- оказывает организационную, методическую, информационную помощь комиссиям в муниципальных
образованиях области по указанным вопросам;
- организует методическое и информационное обеспечение работы органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- организует контроль за деятельностью комиссий в муниципальных образованиях по указанным
вопросам.
4.2. Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области:
- содействует созданию в регионе оптимальной сети учреждений социального обслуживания и организует их деятельность по социальному сопровождению и предоставлению комплекса социальных услуг
семьям и детям, находящимся в социально опасном положении;
- осуществляет в пределах компетенции меры но профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организует индивидуальную профилактическую работу в отношении безнадзорных несовершеннолетних, родителей или законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию,
содержанию детей и(или) жестоко обращающихся с ними;
- внедряет в деятельность учреждений социального обслуживания семьи и детей инновационные
методику технологии социальной реабилитации;
- осуществляет работу по созданию централизованного банка данных выпускников общеобразовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих
закрепленного жилья;
- обеспечивает организацию отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства.
4.3. Министерство здравоохранения Калужской области
Организует:
- круглосуточный прием и содержание в лечебно-профилактических учреждениях заблудившихся,
подкинутых и других детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей или законных
представителей;
- медицинское обследование несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных
представителей, и подготовку рекомендаций по их устройству с учетом их состояния здоровья;
- выхаживание и воспитание детей в возрасте до четырех лег. оставшихся без попечения родителей
или иных законных представителей, либо имеющих родителей оказавшихся в грудной жизненной ситуации, а также содействует органам опеки и попечительства и устройстве таких несовершеннолетних;
- оказание консультационной помощи работникам органов учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также родителям или иным законным представителям несовершеннолетних;
- обучение и повышение квалификации медицинских работников;
- контроль и координацию деятельность лечебно профилактических учреждений по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, и проведению с ними реабилитационной работы;
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- распространение санитарно-гигиенических знаний среди несовершеннолетних, их родителей или
иных законных представителей, а также пропаганду здорового образа жизни.
4.4. Министерство образования и науки Калужской области:
- осуществляет меры по оптимизации сети школ-интернатов, школ-интернатов для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также других учреждений оказывающих педагогическую и
иную помощь несовершеннолетним, имеющим ограниченные возможности здоровья или отклонения в
поведении.
- содействует развитию учреждений дополнительного образования;
- участвует в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних;
- создает психолого-медико-педагогические комиссии, которые выявляют несовершеннолетних,
имеющих ограниченные возможности здоровья или поведения, проводят их комплексное обследование и
готовят рекомендации по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и определению форм
дальнейшего обучения и воспитания несовершеннолетних;
- осуществляют контроль и координацию деятельности системы образования по работе семьями,
находящимися в социально опасном положении, в форме организации проверок учреждений обязательного и дополнительного образования, рассмотрением итогов работы на коллегиях, совещаниях;
- организует обучение и повышение квалификации специалистов органов управления образованием и образовательных учреждений.
4.5. Министерство груда, занятости и кадровой политики Калужской области
- содействует несовершеннолетним гражданам, находящимся в социально опасном положении, в
их трудоустройстве, в том числе на временные работы;
- организует профессиональную подготовку, переподготовку безработных граждан из числа семей,
находящихся в социально опасном положении;
- осуществляет социальные выплаты в виде пособия по безработице, стипендии в период обучения
по направлению службы занятости;
- оказывает содействие школам и другим учреждениям образования по профессиональной ориентации учащихся.
4.6. Управление внутренних дел по Калужской области:
координирует и контролирует деятельность подчиненных органов внутренних дел по выявлению и
профилактической работе е несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.
5. Организации работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном
положении, на уровне муниципального района
5.1. Планирование
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах является организатором и координатором работы по составлению Плана мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Один из разделов плана должен содержать мероприятия по работе с семьями, находящимися в
социально опасном положении.
5.2. Организация работы по выявлению и учету семей, находящихся в социально опасном положении.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав организует работу по выявлению семей,
находящихся в социально опасном положении.
Выявление таких семей может осуществляться в следующих формах:
- выявление в ходе выполнения основных служебных обязанностей специалистами системы профилактики;
- выявление несовершеннолетних в ходе рейдов по игровым клубам, брошенным, полуразрушенным домам, подъездам, подвалам, чердакам, теплотрассам, в местах массового отдыха, на рынках, ярмарках и.т.д. с последующей проверкой условий их проживания и воспитания;
- при участии граждан, государственных и общественных организаций.
О выявленном факте неблагополучия в семье незамедлительно сообщается в комиссию по делам
несовершеннолетним и защите их прав. В журнале фиксируется поступление информации полученных
сведений.
Сообщения о семьях, находящихся в социально опасном положении, могут поступать в комиссию в
следующих формах:
1) акты обследования жилищно-бытовых условий семьи - от глав муниципальных образований,
специалистов органов управления образованием, здравоохранения и социальной защиты населения;
2) протоколы об административном правонарушении, постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела, представления и информации от органов внутренних дел, прокуратуры, юстиции;
3) устные, письменные сообщения в произвольной форме - от граждан, общественных организаций.
Для получения объективной информации о ситуации в семье, комиссия по делам несовершенно-
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летних и защите их прав в течение 3-х дней со дня получения информации организует первичное обследование условий жизни указанной семьи специалистами из органов и учреждений системы профилактики.
По результатам обследования составляется акт жилищно-бытовых условий с рекомендациями по определению статуса семьи.
Полученная информация обсуждается на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав для утверждения статуса семьи и принятия решения по дальнейшей работе:
Ситуация

Решение

Сведения указывают на то, что это семья
находится в т рудной жизненной ситуации
(см.определение)

Семья ставится на учет в населения
учреждение социальной защиты

Сведения указывают на то, что семья
относится к категории, находящейся
в социально опасном положении
(см.определение)

Семья постановлением комиссии ставится
на учет в КДН и ЗП и в социозащитное учреждение, а также в учреждения системы профилактики беспризорности правонарушений несовершеннолетних по профилю проблемы, для организации межведомственной индивидуальной
социальной реабилитации несовершеннолетнего и семьи.

В случае выявления факта жестокого
обращения с детьми или выявления детей,
оставшихся без попечения родителей

Незамедлительно сообщается в прокуратуру,
органы внутренних дел, органы опеки

В учреждении социальной защиты населения формируется база данных на выявленные семьи по
направлениям:
- семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
- семьи, находящиеся в социально опасном положении.
Ответственными за формирование банка данных на семьи, находящимися в социально опасном
положении, являются комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов, городских округов.
Одновременно в других органах, ведомствах и учреждениях системы профилактики организуется
учет и индивидуально-профилактическая работа с семьями, находящимися в социально опасном положении, в соответствии с их компетенцией и на основании Федерального закона № 120-ФЗ от 24 июня 1999
"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
5.2.1 Организация работы сотрудников медицинских учреждений по выявлению и наблюдению новорожденных детей и детей первого года жизни в семьях, находящихся в социально опасном положении
или в семьях, не имеющих статуса, но вызывающих настороженность в части социального благополучия
В случае поступления беременной или женщины в родах в родильное отделение, которая является
членом семьи, находящейся в социально опасном положении и (или) вызывает настороженность в части
социального благополучия и возможности надлежащего ухода за новорожденным ребенком:
1) медицинскому персоналу родильного дома (отделения) необходимо поставить в известность руководителя учреждения (главного врача, заместителя главного врача по лечебной работе);
2) руководитель родильного дома (лечебно-профилактического учреждения) в течение суток с
момента поступления информации, передает сведения в центральную районную больницу (ЦРБ) по
месту предполагаемой выписки новорожденного; передача информации фиксируется в журнале (дата и
время передачи сведений, кому передана информация);
3) руководитель ЦРБ передает сведения в муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних
и защите их прав в муниципальном районе;
4) комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав организует работу по обследованию
жилищно-бытовых условий по адресу предполагаемой выписки новорожденного с участием медицинских
работников. При подтверждении фактов невозможного проживания новорожденною в данных условиях
(угрозы жизни или здоровью) органы опеки и попечительства решают вопрос его жизнеустройства после
выписки на основании ст.77 Семейного Кодекса РФ.
5.3.Организация индивидуальной профилактической работы
Организация профилактической работы с семьей осуществляется комиссией по делам несовершеннолетних совместно со специалистами учреждений и ведомств системы профилактики.
На каждую семью, находящуюся в социально опасном положении разрабатываются межведомственные
программы реабилитации, составленные с учетом предложений ответственных за оказание адресной помощи семьям. При составлении программы все ведомства системы профилактики обязаны внести предложения в соответствии со своей компетенцией в сроки, установленные постановлением комиссии по
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делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном районе, городском округе.
Утвержденная межведомственная программа реабилитации направляется во все ведомства системы
профилактики в течение 3-5 дней.
Если на территории функционируют несколько видов учреждений системы социальной защиты
населения, полномочия по обслуживанию семей, находящихся в социально-опасном положении, возлагается на одно из учреждений.
Базой хранения всей информации о семьях, находящихся в социально опасном положении, являются учреждения социального обслуживания населения.
Все органы и ведомства, работающие в соответствии со своей компетенцией по реализации индивидуальных программ комплексной реабилитации семей, в установленные программой сроки обязаны сообщать о результатах выполнения плановых мероприятий в учреждение социальной защиты населения для
внесения данной информации в социальные паспорта.
5.4. Контроль за работой с семьями
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах, городских
округах обеспечивают контроль за эффективностью разработанных программных мероприятий ведомствами, проводит периодические выборочные проверки социальных паспортов семей и вносит замечания,
предложения по выполнению индивидуальных программ комплексной реабилитации.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав не менее двух раз в год запрашивает
аналитическую информацию у социозащитных учреждений по разработке и реализации межведомственных программ.
На основе изучения контрольных актов обследования жилищно-бытовых условий семей, по ходатайству руководителей социозащитных учреждений или глав администраций муниципальных образований
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ставит вопрос о спя гни с учета данных семей
или продолжении работы с ними.
6. Организации работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном
положении, на уровне поселения, юродского округа
Организация работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, на уровне сельского и городского поселения осуществляется посредством организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в сельских и городских поселениях в
соответствии с положением о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования, утвержденным постановлением Правительства Калужской области.
Комиссия в муниципальных образованиях, сельских и городских поселениях осуществляет следующие полномочия:
- организует мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- выявляет и ведет учет детей и семей, относящихся к категории находящихся в социально опасном
положении;
- участвует в проведении рейдов но выявлению детей, склонных к ,« бродяжничеству и
попрошайничеству;
- информирует компетентные органы о выявленных фактах нарушения прав и законных интересов
несовершеннолетних;
- организует индивидуально-профилактическую и реабилитационную работу с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении;
- организует информационный обмен с органами местного самоуправления и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о работе с семьями, находящимися в социально опасном положении, в которых проживают дети;
- рассматривает на своих заседаниях по мере необходимости вопросы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав;
- принимает решение по результатам рассмотрения вопросов по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав.
СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управление внутренних дел по Калужской области О.И. Торубаров
Министр по делам семьи, демографической и социальной политики Калужской области
Г.М. Донченкова
Министр Министерство здравоохранения Калужской области Ю.А. Кондратьев
Министр труда и занятости и кадровой политики Калужской области И.А. Подковинская
Министр образования и науки Калужской области М.В. Дулинов
Министр спорта, туризма и молодежной политики Калужской области А.В. Никитенко
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ОДИН ОТЕЦ ЗНАЧИТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ СТО УЧИТЕЛЕЙ

Один отец значит больше, чем сто учителей
(Д. Герберт)
28 февраля 2011 г. состоялся 2-й Форума отцов «Ответственное отцовство – залог благополучия семьи», который проходил в семейном клубе
«Высокое». Целью встречи было повышение роли
отцов в пропаганде здорового образа жизни, формирование у подрастающего поколения гражданской зрелости и ценностных ориентиров.
П.Д. Клочинова, директор центра «Гармония»
открыла форум. Она поблагодарила собравшихся отцов, что они нашли время принять участие в Форуме отцов. Полина Дмитриевна подчеркнула, что в
этом зале собрались отцы, которым небезразлично
будущее наших детей, а имея такой потенциал в
районе можно общими усилиями воздействовать на
воспитание и образование наших детей. Роль отца
по сравнению с матерью не может быть главенствующей или подчиненной. Эти роли равноправны,
но не одинаковы.

В работе Форума и обсуждении роли личности отца приняли А.Н. Ракитин, заместитель главы администрации МО МР «Боровский район»;
Н.В. Кузнецов, глава городского поселения г. Боровск; А.С. Беляков, секретарь местного отделения
партии «Единая Россия»; А.Н. Гордейчук, заместитель главы администрации сельского поселения
село Ворсино, священник боровского Благовещенского собора о. Дмитрий Орлов и др.
Участники форума обсудили ряд вопросов,
касающихся роли отцов в пропаганде здорового образа жизни, в воспитании детей и профилактике
асоциального поведения подростков, сотрудничества
с родителями в реализации учебно-воспитательного процесса в школе.
По итогам мероприятия 9 боровчан были награждены благодарственными письмами администрации МО МР «Боровский район» за успешное воспитание своих детей и за личный вклад в развитие
семейного воспитания в Боровском районе.

ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ РАЙОННОГО ФОРУМА ОТЦОВ
Участники первого форума отцов Боровского района отмечают: несмотря на очевидную значимость
проблемы отцовства и понимание важности роли отца в воспитании детей, этот вопрос традиционно
замалчивался.
Проблемы мужчин рассматривались обычно в рамках борьбы с алкоголизмом, насилием и другими
отрицательными явлениями нашего общества.
В настоящее время ситуация меняется: в Указе Президента Российской федерации «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» определен
курс формирования новой государственной семейной политики. Укрепление семьи становится главной
государственной задачей.
Благополучие страны зависит от благополучия каждой семьи. Именно с семьи для каждого человека начинается Родина.
Роль отца в семейной жизни – физическое и нравственное воспитание детей, обеспечение материального благополучия семьи, подготовка достойных граждан нашей страны. Сейчас как никогда важно
показывать позитивные моменты семейной жизни, здорового образа жизни, чтобы молодёжь могла учиться
на таких примерах. В этой работе должны быть заинтересованы все – руководители предприятий и
организаций, общественных объединений, средств массовой информации.
Сегодня мы, участники Форума отцов, обращаемся к руководителям органов исполнительной и
законодательной власти, главам муниципальных учреждений Боровского района, к родительской и педагогической общественности и всем, кому небезразлично будущее подрастающего поколения.
Мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы наши дети ушли с улиц и подъездов в спортивные секции, клубы по интересам, студии и кружки как в школах, так и по месту жительства. Безотцовщина, безнадзорность не должны стать уродливыми приметами нашего общества!
Представителям местных органов власти предлагаем обеспечить условия для здорового образа жизни населения: повысить социальный статус физической культуры и спорта, особенно школьного спорта;
активнее вовлекать отцов в работу комиссий по делам несовершеннолетних, в деятельность родительских
комитетов школ, проведение рейдов по местам сборов подростков; активно привлекать отцов к руководству секциями, кружками, клубами, к организации и проведению туристических походов с детьми.
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Мы обращаемся к представителям средств массовой информации: формирование у населения положительного образа мужчины – защитника интересов семьи, отца - воспитателя, друга детей должно стать
одним из ведущих направлений вашей работы.
Мы в силах сделать так, чтобы новое поколение граждан России выросло счастливыми, достойными
людьми. Выступления отцов на форуме – подтверждение того, что не перевелись на Боровской земле
настоящие мужчины, чей опыт воспитания подрастающего поколения должен стать достоянием многих.
Предлагаем объединить наши возможности, знания, желания и жизненный опыт для решения задач в
выполнении высокой миссии отцовства.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПАПАМ

Сыновья – дошкольники
Папа – в авторитете!
Ребенок активно познает окружающее общество. Именно сейчас закладываются установки в
восприятии мира, в котором он живет. И мальчику
особенно важен контакт с отцом в этом возрасте,
чтобы понять, «что такое хорошо и что такое плохо».
Как можно больше разговаривайте с ребенком, отвечайте на его многочисленные «почему?»,
даже если он задаёт один и тот же вопрос несколько раз. Нормы не сразу усваиваются.
Играйте с ребенком
В игре дети легче познают законы нашей непростой жизни. Ребенку важно брать на себя роли
взрослых (например, представителей разных профессий). В игре вы сможете показать своему сыну, как
важно добиваться поставленной цели, как проявляется отвага, что такое честь, что значит быть активным. И не думайте, что он ещё мал для таких
понятий!
В чём-то вы должны быть незаменимы
У вас с сыном должны быть какие-то дела или
развлечения, которые ему не сможет дать никто
другой. И они должны быть частыми и ожидаться
сыном с нетерпением! Это может быть выстругивание корабликов с последующим запуском (вы давно это делали?); или, например, совместные заботы о машине. Таких дел много, подумайте, что
именно подходит в вашем случае.
Правила – это важно!
Мальчикам особенно важно, чтобы жизнь вокруг них была ясной и понятной. Они испытывают
потребность в том, чтобы знать: есть определенные
правила. Даже если они порой бунтуют против них,
они им всё равно нужны. Если мальчик видит, что
родители (особенно отец!) последовательны в том,
что можно, а что – нельзя, он становится гораздо
более спокойным, чем тогда, когда правила и запреты меняются в зависимости от настроения.
Оставайтесь важной фигурой.
В этом возрасте возможно проявление агрессии и непослушания именно к отцу, а к матери –
привязанность и нежность. Мальчик начинает воспринимать отца как соперника: «Вот вырасту и женюсь на своей маме» (так называемый эдипов ком-

плекс). Это сложный, но очень важный период: он
необходим, чтобы ребенок психологически отделился от мамы и встал рядом с отцом, теперь уже навсегда.
Постарайтесь быть мудрее и сильнее. Вы не
должны отступать перед непослушанием и агрессией вашего маленького сына. И уж конечно не надо
обижаться и проявлять агрессивность в ответ! В
этот период особенно важны отцовская теплота, но
при этом – последовательность и разумные требования. Если отец пасует, говоря жене: «Вот и воспитывай сама, как хочешь, раз не сумела привить
уважение ко мне!» - это может привести к тому,
что комплекс затянется, и мальчик так и не совершит переход на сторону отца. Со стороны отца такая реакция, по сути, инфантильна, и мешает взрослеть его сыну.

Сыновья –подростки
Проявите мудрость
Этот период «бунта» необходим, чтобы мальчик действительно стал самостоятельнее и привык
брать на себя ответственность за собственные поступки. Здесь вполне может пригодиться здоровая
ироничность.
Говоря об ошибках в поведении, старайтесь
избегать оскорблений: не надейтесь, что так ваши
слова быстрее достигнут цели.
Будьте рядом
Конечно, совместный досуг с родителями уже
не так интересен подростку. Вам придётся искать
новые возможности для того, чтобы вместе проводить время (например, можно учить сына водить
машину). У вас обязательно должны быть совместные дела и время для общения.
Непростые темы
Вопросы пола в этом возрасте важны как никогда. Именно в подростковом возрасте происходит новый этап полоролевого созревания. И вопросы близких отношений становятся всё более волнующими! И особенно важно, чтобы отец был рядом и сам мог поговорить на эти непростые темы.
На отце в этот период лежит большая ответственность: его слова должны совпадать с делами, так
как сын будет крайне критичен, ища расхождения
в том, что отец говорит и делает.
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Прививайте уважение к матери
Конечно, это стоит делать и на более ранних
этапах, но в подростковом возрасте этот вопрос
особенно актуален. Мальчик может неуважительно
относиться к матери, считая её «глупой» или «отсталой», сопротивляясь её попыткам организовывать его жизнь. И задача отца – встать на сторону
матери, постоянно демонстрировать «рыцарское»
отношение к ней, не позволяя сыну проявлять неуважение. Всего несколько отцовских фраз в острой ситуации могут изменить расстановку сил.
«Старший друг» в жизни вашего сына
Отнеситесь с пониманием к появлению «старшего» друга в жизни вашего сына. Конечно, ваша
роль состоит в том, чтобы контролировать, что за
человек находится рядом с ним. Но, как правило,
если ребёнок воспитывается любящим и последовательным отцом, он выбирает вполне достойного
друга.

Если у вас растет дочь...
Осознайте свою ответственность
Вы – ключевая фигура в её жизни наравне с
матерью, и именно через вас она получит представление о том, каким должен быть мужчина, как мужчина должен относиться к женщине. Эти основы
закладываются в первые 3-5 лет в жизни девочки.

Гармоничные отношения с дочерью возможны лишь тогда, когда на первом месте для мужчины
стоит жена. Любовь к дочери должна идти через
жену – об этом говорят все известные психотерапевты. Восхищайтесь в дочери своей женой. Например, скажите ей, что она такая же хорошая, как
её мама.
Отцовская поддержка
Самооценка девочки во многом зависит от
мнения отца, чем от мнения матери и других людей. Если отец верит в успешность дочери, то она
растет с чувством, что достойна успеха. Когда отец
настолько мудр, чтобы не делать чего-либо вместо
дочери, а поощрить её и внушить уверенность в собственных силах – это лучший вариант поддержки.
Хорошо, когда отец подбадривает дочку в сложных

ситуациях, начиная с падающей башни из кубиков
и заканчивая…да никогда не заканчивая!
Критика обязана быть деликатной
Если критика мамы и даже сверстниц может
«отскакивать как от стенки горох», то неосторожное отцовское слово на ту же тему породит комплекс. Часто это относится к высказываниям о внешности. Девочка даже может испытать ощущение.
Что её предали, если критика её отца, её любимого
отца была слишком резкой. Отец просто обязан
называть дочку умницей и красавицей! Объективная критика, конечно, необходима, но отцам нужно быть особенно деликатными – осуждать какието моменты в поведении дочери, но не её личность.

10 советов для будущего отца
В ходе исследований, которые проводились в
последнее время, выяснилось, что современные
отцы стали более заботливыми. Многие из них сознательно хотят иметь с ребенком другие отношения, нежели были у них самих с их отцами. Это
находит выход в медленном, постепенном, н овсе
большем и большем участии отцов в воспитательном процессе. Что, прежде всего отцы должны знать
и помнить первый раз примеряя на себя роль папы?
1. Ребенок требует много времени – рассчитай все правильно.
Занятость – это увлечение, поглощенность и
интерес к ребенку, который испытывают отцы,
когда впервые по-настоящему видят новорожденного. Это может случиться и при рождении, и позже, когда ребенок начинает улыбаться и ворковать.
Это может случиться и значительно позже, когда
отец видит, как его ребенок ползет, сидит, стоит
или идет. Она складывается из визуального восприятия ребенка (малыш так привлекателен), ощущения осязания новорожденного (желания потрогать
малыша, подержать его на руках), узнавания характерных особенностей, восприятия малыша как совершенства, очарования ребенком, восторга от него
и развития чувства собственного достоинства (отцы
свидетельствуют, что стали чувствовать себя взрослее, сильнее, компетентнее). Занятость, таким образом, – это развитие связи между отцом и ребенком.
2. Проводите время со своей женой и ребенком.
Часто после родов женщины чувствуют себя
изможденными и обессиленными, им нужна поддержка. Сознание того, что отец любит своих детей
и заботится о них, очень важно для женщины, так
как оно создает ощущение надежности и поддержки со стороны мужа. Но важнее всего то, что, когда отец проводит со своим ребенком время, у него
возникает особое чувство душевного подъема и единства с семьей. Важно провести с новорожденным
его первые два часа, так как исследования поведения показали, что только что появившийся на свет
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младенец смотрит вокруг себя, его глаза открыты,
и отцу в будущем будет легче установить связь с
малышом.

женщинам во всех вопросах, касающихся капризов
ребенка. Но как обрадует жену муж, который будет
делить с ней и трудности, а не только удовольствия.

3. Добейтесь выполнения своих запросов.
В наши дни будущие родители имеют по-настоящему широкие возможности для выбора медицинской помощи, которая полностью их устроит.
Они могут предпочесть больницу, вызов акушерагинеколога на дом или какую-то альтернативную
форму родов. В больнице они могут выбрать, будет ли ребенок в комнате матери все время или только часть дня (а остальное время - в детском отделении), чтобы мать могла отдохнуть.
4. Определите свою роль в семье
Очень важно, чтобы отец строил свои собственные отношения с ребенком и чувствовал себя
компетентным во всех вопросах воспитания и ухода
за ним. Я считаю, что отцу лучше провести дома
по крайней мере первую неделю, чтобы он смог
понять, какое место в его жизни займет ребенок.
Кроме того, отец может активно подключиться к
происходящим событиям, фотографируя в роддоме, оформляя семейный альбом, рассылая открытки с сообщением о новорожденном. Он должен
принимать участие абсолютно во всем: помогать
кормить малыша, держать его на руках, пеленать,
петь ему, гулять с ним и менять ему подгузники.

7. Справьтесь со своей ревностью.
Есть две вещи, которые часто заставляют мужчин страдать от ревности: во-первых, они теряют
свое особое привилегированное положение в доме,
а во-вторых, ревность часто бывает вызвана близостью жены с ребенком. Папа может справиться с
этими чувствами, установив с ребенком собственные отношения.

5. Правильно оцените меру своей ответственности.
Многих отцов буквально ошеломляет свалившаяся на их головы ответственность, и часто, впервые увидев ребенка, они заявляют, что им надо отлучиться по неотложным делам. И это происходит
не потому, что они хотят сбежать от малыша, а,
наоборот, потому, что у них возникает стремление
растить ребенка и защищать его. Часто отцам приходит в голову неверная мысль, что теперь, в связи
с увеличением их ответственности, они должны
работать дольше и усерднее. В результате у домашних создается впечатление, что он отдаляется от них,
а отнюдь не стремится обеспечить их существование.
6. Не бойтесь плачущего ребенка.
Любой из родителей, которому удается успокоить плачущего малыша, начинает ощущать себя
более компетентным, растет его уверенность в своих возможностях в каче-стве воспитателя. Ведь отец
может делать множество разных вещей. Он может
подержать ребенка на руках, покачать его или покатать в кроватке. Малыши реагируют на голос, на
движение; так, некоторых детей успокаивает звук
пылесоса, а другие дети от него плачут еще сильнее. Некоторые младенцы обожают кататься в машине. Мужчины привыкли полностью доверять

8. Не забывайте про чувство юмора.
Крайне важно, чтобы вы не стали относиться
к своим обязанностям с серьезностью слонов. Быть
родителем – нелегкая работа, и если вы слишком
серьезны, она надоест хуже горькой редьки и вымотает вам все нервы. Смеясь, вы испытываете
прилив энергии, и выполнение родительских обязанностей превращается в удовольствие. Детям
очень нравится слышать смех родителей. Ведь смех
- проявление радости, и он оказывает целительное
воздействие и на детей, и на самих родителей.
9. Подзарядите свои аккумуляторы
Ребенок настолько важен и так мощно притягивает, что родителям просто необходимо выделить
время на собственные отношения. Если ребенок
постоянно находится с родителями, мать и отец чаще
смотрят на него, чем друг на друга, и теряют связывающую их нить. Отношения между супругами важнейшая часть семейных отношений. Супругам
необходимо время, чтобы вместе прогуляться, поговорить, встретиться с друзьями, вернуть то ощущение окрыленности и свободы, которое присутствовало у них до рождения ребенка.
10. Делите с ребенком свою жизнь.
Отцу необходимо бывать с ребенком наедине. Я лично советую папам усадить малыша в рюкзак сзади или укрепить на лямках впереди себя и
отправиться с ним на прогулку. Так можно отстраниться и от дома, и от телефона, и от прочих раздражающих или прерывающих общение факторов.
С ними больше никого нет, и в этот момент отец
будет главным человеком в жизни малыша. Ощущение этой близости рождает необыкновенную радость и чувство сплоченности. Прогулка отца с ребенком рождает впечатление, что они вдвоем открывают новый, неизведанный мир. Семейные взаимоотношения складываются на очень ранней стадии. И пусть отцы с самого начала обретут эмоциональную связь с ребенком, чтобы потом продолжать ее развивать.
(Опубликовано на сайта: www.mama.ladycity.ru)
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ЛУЧИКИ НАДЕЖДЫ
А.Ю. МОРОЗОВА
ЗДЕСЬ ПОБЕЖДЕННЫХ НЕ БЫВАЕТ
11 марта 2011 г. прошел VI районный фестиваль «Лучики надежды». В этом году он был посвящен Дню космонавтики и 50-летию первого полета в космос Юрия Гагарина. Дети с ограниченными физическими возможностями, а именно они – главные участники фестиваля, с энтузиазмом восприняли тему и готовили свои выступления с большим воодушевлением. Представители Боровска, Балабанова и Ермолина продемонстриро-

вание и сама выразила желание выступить на нашем фестивале еще раз.
Для нас важно для участие в этом смотре талантов здоровых детей, что учит их общению со сверстниками с ограниченными физическими возможностями, сопереживать, относиться к ним, как к
равным.
Традиционно гостями фестиваля выступает
смешанный коллектив - ансамбль бабушек и детей

Выступает коллектив из г. Балабаново

вали умение петь, танцевать, читать стихи, в том
числе и собственного сочинения.
Помню, когда мы готовились к первому фестивалю, нелегко было уговорить, убедить детей-инвалидов принять в нем участие: мешали неуверенность, сомнения в своих силах.
Тем не менее нам, социальным педагогам,
удалось помочь преодолеть эти сомнения. Как радостно было смотреть на счастливые лица ребят, получивших свои первые аплодисменты, и, что самое
главное, – видеть их уверенность в себе. Конечно

из Ермолина. Несмотря на недуги и солидный возраст, пели они задорно, поднимая настроение зала.
На нашем смотре никогда не бывает побежденных – лучшие все, все уходят с подарками. И
мы, организаторы, очень благодарны главе администрации Боровского района Геннадию Новосельцеву и меценату – известной художнице Людмиле Киселевой за помощь в организации призов. Теперь наши ребята готовятся к областному
фестивалю.

Выступает коллектив из г. Боровск

же, очень важна и помощь родителей. Альнар Тальбиев, например, на свой первый фестиваль пришел
с мамой и с ней же выступал. На следующем своем
концерте он выступил с хореографическим номером самостоятельно, а сегодня радует зрителей игрой на национальном ударном инструменте.
Юлия Алиева из Комлева уверена, что участие в «Лучиках надежды» помогло ей преодолеть
себя. Сегодня ей уже 19 лет, она получила образо-

Социальные педагоги из ГБУ «Ермолинский центр
социальной помощи семье и детям»
Слева направо: Денисов И. (учащийся), Дуди Т.В. (руководитель детского творческого объединения «Умелые
руки») Сысоева Настя, Семья Немитулиных (мама и
дочь), Мосейкина Т.М. (социальный работник), Паломины (бабушка и внук Матвей)
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«РИСУЕМ МИР ВМЕСТЕ»
26 марта прошла благотворительная акция для
детей с ограниченными физическими возможностями. Это мероприятие было проведено боровским центром «Гармония» (отв. А.Ю. Морозова)
совместно с представителями компании «Соса
Соlа».
В Доме культуры собралось около пятидесяти
человек. Дети-инвалиды пришли вместе с родителями, бабушками, дедушками, братьями и сестрами. У всех собравшихся чувствовалось приподнятое настроение. Им предстояло совершить путешествие в космос. Через несколько дней вся

страна будет отмечать юбилей – 50 лет полёта Ю.А.
Гагарина в космос. И полет состоялся…...
Приехавший художник вместе с волонтерами
расстелили на полу длинный лист бумаги и ребятам было предложено нарисовать общий рисунокплакат, на котором каждый ребёнок мог изобразить всё, что захочет, и всё, что ему нравится: от
космоса до своего внутреннего мира. Были розданы акварель, кисточки, ножницы, карандаши,
краски, специальные фартуки.
Ребята приступили к творческому процессу –
поиску сюжета и переносу его на общий плакат.
Их невозможно было оторвать от рисования. Взрослые с любопытством наблюдали как на ватмане появлялись все новые и новые сюжеты, а в глазах
детей были искорки радости от верно найденного
цвета рисунка. Никто их не ограничивал в фантазиях, не ругал и не ворчал, если что-то не получилось или они испачкались в краске. В од-
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ночасье весь детский коллектив стал единой командой космонавтов, которые выполняли трудное и интересное общее дело. Как важен опыт
общения с другими детьми и взрослыми, которые помогают открыть для них новые возможности, приобрести новые впечатления.

Гости тоже не остались без подарка: для них
была организована экскурсию по Боровску с посещением Боровской школы мастеров. «Нам нравится к вам приезжать, с вами приятно сотрудничать. Каждый раз мы открываем для себя что-то
новое в ваших воспитанниках», – такое мнение о

Но как лететь без скафандра? Но и из этого найден выход – его предложили ребятам сделать из гофробумаги. Не обошлось и без помощи пап и мам….
А закончился праздник вручением подарков от
компании «Соса Соlа».

встрече высказали представители «Соса Соlа» сотрудникам Центра «Гармония».

Участковые службы:
«Высокое» - 6-62-03; «Огонёк» - 8-910-914-20-85
Балабаново - 6-10-63; Ермолино - 6-55-68

Пишите: 249010. Россия. Калужская область,
г. Боровск, ул. Советская, 6
Звоните: (8-484-38) 4-42-15, 6-62-69

