
Модель социально-психологической поддержки семьи и детей  

в случае жестокого обращения с детьми 
 

№ Этапы работы Исполнители Формы работы 

1 Сбор информации о фактах 

насилия 

Управление социальной защиты; КДН; ОППН; 

Служба участковых инспекторов милиции; 

Органы опеки и попечительства; Органы 

образования; Органы здравоохранения. 

Предоставление и сбор информации из 

разных источников; участие всех служб в 

городских мероприятиях и рейдах по 

профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних. 

2 Обследование жилищно-

бытовых условий социально 

неблагополучных семей 

Управление социальной защиты; КДН; ОППН; 

Служба участковых инспекторов милиции; 

Органы опеки и попечительства; Органы 

образования; Органы здравоохранения. 

Социальный патронаж 

3 Выявление проблем в 

социальном положении 

ребенка и семьи; психолого-

педагогическая диагностика 

ребенка и его семьи; 

формирование у родителей 

мотивации на изменение и 

работу с консультантами; 

психологическая поддержка 

ребенка. 

Учреждения социальной защиты; центры помощи 

семье и детям; органы опеки и попечительства; 

органы образования; органы здравоохранения; 

кризисный центр. 

Первичный прием семьи; беседа с 

родителями; психодиагностика с 

использованием методик анализа семейных 

и детско-родительских отношений; 

консультирование родителей; 

консультирование ребенка. 

4 Разработка индивидуально-

реабилитационной программы 

Социально-реабилитационные центры; органы 

опеки и попечительства; КДН; общественные 

организации. 

Медико-психолого-педагогические 

консилиумы; заседания межведомственных 

комиссий; заседания КДН. 

5 Реализация программы 

реабилитации семьи с 

периодическим подведением 

итогов 

Управление социальной защиты; КДН; 

социально-реабилитационные центры, 

учреждения социальной защиты; органы опеки и 

попечительства; органы образования; органы 

здравоохранения 

Индивидуальная психологическая или 

психотерапевтическая работа с ребенком; 

индивидуальная психологическая или 

психотерапевтическая работа с родителями; 

тренинговая работа с родителями; обучение 

родителей навыкам конструктивного 

взаимодействия. 

6 Социализация ребенка, 

создание позитивных 

изменений 

Социально-психологическая служба центра; 

управление социальной защиты; КДН; социально-

реабилитационные центра; органы опеки и 

попечительства; органы образования 

 



 

 

Модель принятия решений о неотложности реагирования  

в случае физического насилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Присутствуют ли на теле ребенка синяки, ожоги,  

ушибы и требуется ли медицинская помощь? 

Да Нет 

Ребенок младше 7 лет или его 

возможности ограничены 

инвалидностью 

Были ли использованы тяжелые 

или странные дисциплинарные 

меры? 

Да Нет Да Нет 

Уровень 

1 

Будет ли 

виновник иметь 

доступ к 

ребенку в 

течение 

следующих 24 

часов 

Ребенок 

боится идти 

домой 

Были ли 

ранее 

заявления о 

насилии 

Да Нет 

Да Нет 

Нет Да 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 

Уровень 1 – реагирование в 24 часа; 

Уровень 2 – реагирование в 48 часов; 

Уровень 3 – реагирование в 3-5 

рабочих дней. 

 


