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Областной августовский форум 2020 г. 

«Деятельность Службы сопровождения замещающих семей на 

территории города Десногорска. Профилактика возврата детей из 

замещающих семей» 

 

Хромченкова О.Б., специалист 

органа опеки и попечительства 

Комитета по образованию 

г. Десногорска 

 

 В соответствии с Указом Президента РФ от 28.12.2012 № 1688 «О 

некоторых мерах по реализации государственной политике в сфере защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в котором 

предусматривалось создание механизмов правовой, организационной и 

психолого-педагогической поддержки граждан РФ, намеревающихся 

усыновить, взять под опеку детей-сирот, а также семей, воспитывающих 

приемных детей, орган опеки и попечительства г. Десногорска начал поиск 

решения данного вопроса.  

 Приказом Комитета по образованию г. Десногорска от 19.11.2018 № 803 

утвержден Порядок межведомственного взаимодействия по сопровождению 

замещающих семей на территории муниципального образования «город 

Десногорск» Смоленской области. 

 Данным Порядком определены субъекты Службы сопровождения. Ими 

являются: 

- орган опеки и попечительства, который в рамках исполнения 

законодательства осуществляет надзор за деятельностью опекунов, 

соблюдения опекунами или попечителями прав и законных интересов 

несовершеннолетних подопечных; 

- принимает решения о прекращении опеки (попечительства), о 

дальнейшем жизнеустройстве ребенка в случае, если действия замещающих 

родителей осуществляются с нарушением законодательства Российской 

Федерации и наносят вред здоровью, физическому, психологическому и 

нравственному развитию подопечного; 

- осуществляет основное сопровождение замещающих семей; 

- взаимодействует с субъектами Службы сопровождения. 

- Образовательные организации, которые продолжают сопровождать 

семью в рамках образовательного процесса; 

- и третьим субъектом является Смоленской областное государственное 

бюджетное учреждение «Десногорский центр социальной помощи семье и 

детям «Солнышко»: 
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- диагностирует индивидуальные особенности ребёнка, детско-

родительские отношения в замещающей семье; 

- консультирует замещающих родителей и детей при семейных 

кризисах,  

- организует совместную деятельность замещающих родителей и детей 

в Клубе замещающих семей «Семейный амулет»; 

- проводит индивидуальные и групповые реабилитационные 

мероприятия с замещающими семьями. 

 В течение 2019 г. проведено индивидуальных консультаций – 105, 

открыто случаев – 8, закрыто случаев – 4.  

 

Остановлюсь на деятельности отдельных субъектов. 

 Так, при установлении опеки органом опеки и попечительства 

информация направляется в образовательную организацию для постановки 

семьи на учет и ее дальнейшее сопровождение. К работе с семьей 

подключается социально-психологическая служба учреждения.  

 Данные семьи постоянно находятся в поле зрения администрации 

организации и всех сопровождающих служб. Дважды в год перед 

проведением плановых проверок органом опеки и попечительства 

учреждения направляют информацию об обучающихся и воспитанниках, 

являющихся подопечными, в которой отражается выполнение законными 

представителями своих обязанностей, эмоциональное и физическое развитие 

подопечных, усвоение программного материала, участие во внеурочной 

деятельности, посещение кружков, секций, организаций дополнительного 

образования, а также взаимодействие опекунов (попечителей) с педагогами. 

Данные сведения отражаются в актах проверки, в случае необходимости с 

опекунами (попечителями) проводится дополнительная разъяснительная 

работа. 

 При выявлении в замещающей семье кризисных моментов разного 

характера органом опеки и попечительства организуется работа с семьей в 

целях преодоления кризисной ситуации.  

Во-первых, семье предлагается сотрудничество со Службой сопровождения 

Центра «Солнышко: в учреждение направляется заявка, в которой дается 

характеристика семьи с указанием причин необходимости кризисного 

сопровождения, на руки замещающему родителю выдается направление. 

 В настоящее время орган опеки и попечительства работает с Центром 

«Солнышко» в полном тандеме. За период работы Службы сопровождения в 

Центр направлено 10 замещающих семей, что составляет приблизительно 

16% от общего количества семей. В течение 2019 г. специалистами Службы 

сопровождения проведено 173 индивидуальных консультаций, за истекший 

период 2020 г. – 103 консультации.  В работе с семьей детско-родительская 

терапия выстроена таким образом, чтобы укрепить отношения между 

родителем и ребенком. 
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 Во исполнение резолюции XVII Фарберовских чтений от 18.04.2018, в 

целях расширения психолого-педагогической компетенции замещающих 

родителей на базе СОГБУ ДЦ СПСиД «Солнышко» создан Клуб 

замещающих семей «Семейный амулет». За 2018-2019 г.г. проведены 5 

заседаний Клуба, на нем присутствовали 33 семьи (более 50%). В рамках 

заседания Клуба проводится работа и по правовому просвещению 

замещающих родителей.  

В перспективе субъекты Службы сопровождения призваны обеспечить 

максимальный охват замещающих семей. Однако по известным 

обстоятельствам специфика работы Службы в текущем году претерпела 

серьезные коррективы.  

Учитывая введенные ограничительные мероприятия, вызванные 

распространением новой коронавирусной инфекции, орган опеки и 

попечительства перешел на дистанционное сопровождение семей. У 

законных представителей были запрошены эл. адреса, направлены памятки 

«Права и обязанности опекунов/попечителей. Детство должно быть 

счастливым», «Безопасное лето». Доведена информация о возможности 

получения бесплатных он-лайн консультаций психологов на интернет-

портале Усыновите. ру.  

Вместе с тем, полагаю, что все мы почувствовали некоторую 

разбалансировку в наших замещающих семьях, связанную с отсутствием 

регулярной очной работы специалистов Службы сопровождения.  

Порой даже в стабильной замещающей семье, когда ребенок выходит в 

подростковый возраст, начинают возникать конфликты, отсутствие 

взаимопонимания, взаимные претензии.   

Так случалось и в одной нашей замещающей семье. Казалось бы, 

ситуация была ранее урегулирована на всех уровнях Службы сопровождения: 

социально-психологическая служба образовательной организации постоянно 

держала данную семью в поле зрения, корректировала поведение ребенка и 

позицию опекуна, Служба сопровождения Центра «Солнышко» проводила 

регулярную работу с семьей, орган опеки в рамках проведения плановых 

проверок проводил разъяснительные беседы.  

Однако, как только внимание к семье ослабло, возобновились 

конфликты, взаимные претензии. У несовершеннолетнего стало отмечаться 

протестное поведение: склонность к бродяжничеству, противоправным 

деяниям. Незамедлительно была использована любая возможность 

взаимодействия с семьей: это и постоянное сопровождение психологов 

посредством телефонной связи, беседы в органах системы профилактики с 

использованием средств индивидуальной защиты. Была изыскана 
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возможность помещения подростка на одну вахту в Центр «Солнышко» для 

снижения уровня конфликтности.  

Позже, при передаче ребенка опекуну был проведен консилиум с 

присутствием специалистов учреждения и органов системы профилактики 

(органа опеки, КДН и ПДН).  

На данный момент обстановка в семье опасений не вызывает, и это 

благодаря слаженной работе как всех органов системы профилактики, так и 

службы сопровождения.  

Кроме собственных ресурсов орган опеки и попечительства активно 

взаимодействует с организациями области, которые также проводят 

колоссальную работу для обеспечения комфортного проживания приемного 

ребенка в замещающей семье.  

Органом опеки и попечительства г. Десногорска заключены договоры о 

сотрудничестве со следующими организациями: 

- СОГБУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения детей и 

семей» (с 2012 г.),  

- Шаталовского детского дома (с 2015 г.),  

 В течение всего периода поддерживаем тесное сотрудничество со 

всеми перечисленными организациями.  

 При выявлении наиболее сложных случаев нарушения детско-

родительских отношений в семье, а также наличие существенных 

отклонений в поведенческой сфере ребенка мы каждый год прибегаем к 

помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения детей и 

семей». 

Никто не подвергнет сомнению, что работа только 

квалифицированного специалиста может дать ожидаемые результаты. 

Поэтому отдельно хочется остановится на плодотворном сотрудничестве с 

Шаталовским детским домом, В рамках договора о сотрудничестве с 2016 г. 

психолого-педагогической службой Шаталовского детского дома 

осуществляются выездные консультации с замещающими семьями и 

семьями, находящимися в социально опасном положении. сентябрь 2016 г. – 

6 семей, 2017 г. 8 семей, 2018 – 10 семей, 2019 г. - 10. 

С 2018 г. наше сотрудничество приобрело новую форму. В рамках 

реализации гранта по теме «Приемный ребенок в школе. Повышение 

профессиональных компетенций специалистов образовательных 

учреждений» Ресурсным центром Шаталовского детского дома в течение 

2018-2019 учебного года со специалистами образовательных организаций г. 

Десногорска проведено 5 семинаров по указанной тематике. Основной целью 

обучения являлось осуществление сопровождения замещающих семей. 

Подготовку прошли 28 специалистов. 



5 
 

С января 2020 г. в рамках реализации грантового проекта 

Благотворительного Фонда помощи детям и социально незащищенным слоям 

населения «Ключ» по теме: «Дети в семье» планировалось сотрудничество с 

проведением обучающих семинаров, направленных на повышение 

профессиональных компетенций специалистов. Очень надеемся, что данная 

работа станет возможной с новом учебном году.  
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Позвольте привести статистику по возврату детей из замещающих 

семей за последние 5 лет: 

2015 – расторгнут договор с приемным родителем (1н/л) – в семью; 

2016, 2017 – нет 

2018 – расторгнут договор с приемным родителем по состоянию 

здоровья приемного родителя (1н/л) – в семью.  

2019 г., 2020 г. – прекращение опеки по 1 семье по объективным 

обстоятельствам (в связи со смертью опекуна), дети переданы в замещающие 

семьи.  

Таким образом, вторичное сиротство, как и повторное помещение 

детей в организации для детей-сирот на территории г. Десногорска 

отсутствует уже длительное время.  

Смею предположить, что в г. Десногорске в настоящее время создана и 

работает широкая сеть сопровождения замещающей семьи, которая 

направлена прежде всего на сохранение ребенку семьи.  

Еще раз благодарим все названные учреждения, руководителей и 

специалистов за тесное сотрудничество и надеемся на дальнейшую 

плодотворную работу.  


