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Население городского 

округа Сызрань 
(на 1 января 2015 года) 

Общая численность –  
 

 

Численность детского 

населения –  
 

176 853 жителя 

31 100 жителей 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 



Многодетные семьи – 

1040, в них детей – 3305 
3 детей – 819 семей 
4 детей – 143 семей 
5 детей – 50 семьи 
6 детей – 20 семей 
7 детей – 4 семьи 
8 детей – 3 семьи 
9 детей –  
10 детей и более – 1 
семья (11 детей) 

Неполные семьи 

– 7296 
 

в том числе 

многодетные – 301 

семья 
 

в них детей –         

20 948 

Семьи с детьми –
инвалидами – 580 

 
 

в том числе детей-

инвалидов – 582  

Студенческие 

семьи – 31 
 

в том числе 

неполные –  24 
 

в них детей – 33 

Общее количество семей с детьми – 20897,  в них детей – 31100  

СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
НА 01.06.2015 ГОДА 



Источники 

информации по 

выявлению семей, 

находящихся в 

социально 

опасном 

положении  

19% 

24% 
27% 

14% 

11% 

5% 

МУ МВД России 

«Сызранское» 

Общественность города 

(соседи, КТОСы) 

Управление  социальной защиты 

Близкие 

родственники 

Образовательные 

учреждения, в т.ч. 

2% дошкольные 

Учреждения 

здравоохранения,  

в т.ч. 10% роддом 

Межведомственный 

консилиум по работе с 

семьей 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их  прав  

Институты межведомственного взаимодействия в 

интересах семьи и детей 

КАРТА СЕМЕЙНОГО СОЦИАЛЬНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ  

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
НА 01.01.2015 ГОДА 

Семьи в трудной 

жизненной ситуации - 

в них детей - 

Состоят на учете в городском банке 

данных, как находящиеся в 

социально опасном положении 

в них детей - 417 

семей - 264 

из них «кризисные» семьи» - 161 

в них детей - 251 



родители умерли 

(2013 год – 16) 

родители уклоняются  

от воспитания 

(2013 год -25) 

родители находятся 

в розыске 

(2013 год – 1) 

родители осуждены 

(под стражей) 

(2013 год – 11) 

родители являются инвалидами 

(недееспособными)  

(2013 год – 2) 

родители дали  

согласие на опеку  

(2013 год – 4) 

родители дали согласие 

на усыновление 

(2013 год – 3) 

местонахождение 

родителей неизвестно 

(2013 год – 6) 

ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,  

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ЗА 2014 ГОД 

Родители лишены (ограничены) 

родительских прав  

(2013 год – 32) 

Всего 

выявлен 

115 детей 
(за весь 2013 год 

– 100 детей) 



ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ СЛУЖБ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                                              

ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА 

№ Проблема Пути решения Ответственный 

исполнитель 

1 Позднее 

выявление семей 

«группы риска» 

Разработка 

межведомственной 

программы действий по 

ранней профилактике 

семейного неблагополучия 

Управление по 

вопросам семьи, 

материнства и 

детства 

Администрации 

г.о. Сызрань 

Службы системы 

профилактики 

 

2 Низкая 

эффективность 

проводимых 

мероприятий по 

«оздоровлению» 

семьи 

Создание системы 

сопровождения семьи, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

основанной на 

межведомственном 

взаимодействии основных 

партнеров для решения 

проблем социального, 

педагогического, 

психологического характера 

ГБОУ 

«Сызранский 

центр социальной 

помощи семье, 

детям» 



СХЕМА МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И СОПРОВОЖДЕНИЮ 
СЕМЕЙ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ,  

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Центр  

«Семья» 

Западное 

управление 

министерства 

образования и 

науки 

Самарской 

области 

Образова-

тельные 

организации 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

Управление 

культуры 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

Управление по 

вопросам семьи, 

материнства и 

детства 

Управление 

по 

молодежной 

политике и 

туризму 

ГКУ СО 

ССРЦН 

«Островок» 

ОПДН МУ МВД 

России 

«Сызранское» 

Уголовно-

исполни-

тельная  

инспекция 

Центр 

занятости 

населения 

Сызранский 

наркологиче-

ский диспансер 

Сызранский 

психоневро-

логический 

диспансер 

Сызранский 

кожно-

венерологи-

ческий 

диспансер 

ГКУЗ СО 

«Дом 

ребенка» 

Детские 

поликлиники 

ГБУЗ СО 

«Сызранская 

городская 

больница № 2 

Центр 

диагностики 

и консульти-

рования 

Центр 

социально-

трудовой 

адаптации и 

профориента-

ции 



СХЕМА МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И СОПРОВОЖДЕНИЮ 
СЕМЕЙ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ,  

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Управление 
социальной 

защиты 
населения 

ГКУЗ СО 
«Дом 

ребенка» 

Управление 
по вопросам 

семьи, 
материнства 

и детства  

Управление по вопросам семьи, материнства и детства : 
 

• оказание консультативной помощи о мерах социальной 

поддержки семей; 

• устройство несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей; 

• - обеспечение путевками на отдых  и оздоровление 

детей, оказавшихся в социально-опасном положении. 

ГКУЗ СО «Дом ребенка»: 

 

• выхаживание и содержание детей, оставшихся без 

попечения родителей, и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, с рождения и до достижения ими 

возраста четырех лет; 

• содействие органам опеки и попечительства в 

жизнеустройстве детей. 

Управление социальной защиты населения: 
 

• обеспечение мер социальной поддержки семей, 

оказавшейся в социально-опасном положении. 



СХЕМА МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И СОПРОВОЖДЕНИЮ 
СЕМЕЙ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ,  

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Центр 
«Семья» 

1.Социально-психологические услуги 

• психологическая диагностика проблем 

• психологическое консультирование 

• коррекция внутрисемейных связей 

• экстренная психологическая помощь 

 

2.Социально-педагогические услуги: 

• педагогическая диагностика проблем 

• педагогическое консультирование 

• мотивация на коррекцию семейной ситуации 

• социально-педагогический патронаж 

• педагогическое консультирование по вопросам 

профилактики вредных привычек 

• педагогическое консультирование по вопросам 

гигиенического и полового воспитания 

 

3.Социально-правовые услуги 

• правовая помощь в защите и соблюдении прав детей 

• консультирование по социально-правовым вопросам 

• мотивация на трудоустройство 

• содействие в организации летнего отдыха и 

трудоустройства 



СХЕМА МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И СОПРОВОЖДЕНИЮ 
СЕМЕЙ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ,  

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Образова-
тельные 

организации 

Западное 
управление 

министерства 
образования 

и науки 
Самарской 

области 

Западное управление министерства образования и науки 

Самарской области: 

 

• участие в организации летнего отдыха; 

• внедрение в практику работы образовательных 

учреждений программ и - методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 

Образовательные организации: 

 

• индивидуально-диагностическое обследование детей и 

(или) семей; 

• индивидуальное консультирование детей и (или) семей; 

• индивидуальная работа с ребенком и (или) семьей по 

программам и методикам, направленным на 

формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних; 

• привлечение несовершеннолетних, оказавшихся в СОП к 

занятиям в объединениях дополнительного образования, 

спортивных секциях; 

• привлечение несовершеннолетних, находящихся в СОП к 

различным формам занятости, досуга в том числе в  

период летнего отдыха. 



СХЕМА МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И СОПРОВОЖДЕНИЮ 
СЕМЕЙ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ,  

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Центр 
занятости 
населения 

Центр 
диагностики и 
консультиро-

вания 

Центр 
социально-
трудовой 

адаптации и 
профориен-

тации 

Центр диагностики и консультирования: 
• проведение комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования детей от 0 до 18 лет с целью выявления недостатков 

в физическими и (или) психическом развитии, и (или) отклонений в 

поведении детей; 

• проведение индивидуальной коррекционной работы с детьми в 

соответствии в рекомендациями ПМПК; 

• проведение консультаций для родителей, педагогов по вопросам 

воспитания,обучения, создания специальных образовательных 

условий в соответствии с рекомендациями ПМПК; 

• проведение на базе образовательных учреждений классных часов, 

родительских собраний, семинаров, деловых игр, тренингов, 

направленных на оказание психолого — педагогической помощи 

детям оказавшихся в СОП, их родителям и педагогам. 

Центр социально-трудовой адаптации и профориентации: 
• проведение индивидуальной психолого-педагогической 

диагностики  и консультирования обучающихся, родителей; 

• организация и проведение индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий с обучающимися и (или) семьями; 

• проведение индивидуальных профориентационных консультаций; 

• привлечение к занятиям в программы «Все цвета кроме черного», 

«Правильный выбор». 

Центр занятости населения: 
• оказание помощи в трудоустройстве родителей, оказавшихся в 

социально-опасном положении; 

• оказание содействия во временном трудоустройстве 

несовершеннолетних  в период каникул и в свободное от учебы 

время. 

 



СХЕМА МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И СОПРОВОЖДЕНИЮ 
СЕМЕЙ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ,  

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Управление 
физической 
культуры и 

спорта 

Управление 
культуры 

Управление 
по 

молодежной 
политике и 

туризму 

Управление по молодежной политике и туризму: 

 

• содействие во временном трудоустройстве в период каникул 

и в свободное от учебы время; 

• оказание информационно-консалтинговой услуги на базе 

молодежного информационного центра МБУ «»Дом 

молодежи». 

• посещение спортивно-оздоровительных занятий 

тренажерного зала МБУ «Дом молодежи»; 

•  вовлечение в социально значимую деятельность, работу 

общественных организаций и формирований. 

Управление культуры: 

 

• привлечение к участию в культурно - массовых 

мероприятиях; 

• обеспечение условий для посещения культурно-досуговых 

центров. 

Управление физической культуры и спорта: 

 

• привлечение к участию в спортивно-массовых, 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту 

жительства; 

• обеспечение условий для посещение спортивных секций; 

• бесплатное посещение спортивных секций и групп 

здоровья по месту жительства. 



СХЕМА МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И СОПРОВОЖДЕНИЮ 
СЕМЕЙ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ,  

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Уголовно-
исполни-
тельная  

инспекция 

ГКУ СО 
ССРЦН 

«Островок» 

ОПДН МУ 
МВД России 

«Сызран-
ское» 

ОПДН МУ МВД России «Сызранское»: 

 

• проведение профилактической работы с 

несовершеннолетним и семьей; 

• посещение несовершеннолетних и семей по месту 

жительства; 

• организация занятости несовершеннолетних, состоящих 

на учете в ОПДН; 

• выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 

совершение преступлений или правонарушений. 

 

ГКУ СО ССРЦН «Островок»: 

 

• содержание несовершеннолетних, осуществление их 

социальной реабилитации; 

• выявление и устранение причин и условий, нахождения в 

СОП; 

• оказание социальной, психологической  и иной помощи в 

ликвидации трудной жизненной ситуации. 

Уголовно-исполнительная  инспекция: 

 

• проведение воспитательной работы с 

несовершеннолетними, осужденными к мерам 

наказания, не связанным с лишением свободы. 

 



СХЕМА МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И СОПРОВОЖДЕНИЮ 
СЕМЕЙ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ,  

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБУЗ СО 
«Сызранская 

городская 
больница 

№2» 

Детские 
поликлиники 

Детские поликлиники: 

 

• медицинское обследование детей, оставшихся без 

попечения родителей и подготовка рекомендаций по их 

устройству с учетом состояния здоровья 

• оказание консультативной помощи работникам органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а также 

родителям и иным законным представителям 

• подготовка в установленном порядке заключений о 

состоянии здоровья несовершеннолетних, совершивших 

преступление или общественно опасное деяние, в целях 

установления у них наличия (отсутствия) 

противопоказаний медицинского характера для 

направления в специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа. 

ГБУЗ СО «Сызранская городская больница № 2»: 

 

• круглосуточный прием заблудившихся, подкинутых и 

других детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без 

попечения родителей или иных законных 

представителей; 

• круглосуточный прием несовершеннолетних, 

находящихся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения для оказания им медицинской 

помощи при наличии показаний медицинского характера. 



СХЕМА МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И СОПРОВОЖДЕНИЮ 
СЕМЕЙ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ,  

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сызранский 
наркологи-

ческий 
диспансер 

Сызранский 
психоневроло

гический 
диспансер 

Сызранский 
кожно-

венерологи-
ческий 

диспансер 

Сызранский кожно-венерологический диспансер: 
 

• выявление источников заболевания, передаваемых половым 

путем, обследование и лечение; 

• оказание специализированной медицинской помощи 

несовершеннолетним в соответствии с профилем лечебного 

заведения. 

Сызранский психоневрологический диспансер: 
 

• оказание специализированной медицинской помощи 

несовершеннолетним с отклонениями в поведении. 

Сызранский наркологический диспансер: 
 

• выявление, учет,  обследование при наличии показаний 

медицинского характера и лечение несовершеннолетних, 

употребляющих алкогольную продукцию, наркотические средства, 

одурманивающие вещества; 

• профилактика алкоголизма, незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ несовершеннолетними, 

наркомании и токсикомании и связанных с этим нарушений в их 

поведении. выявление, учет,  обследование при наличии показаний 

медицинского характера и лечение несовершеннолетних, 

употребляющих алкогольную продукцию, наркотические средства, 

одурманивающие вещества; 

• профилактика алкоголизма, незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ несовершеннолетними, 

наркомании и токсикомании и связанных с этим нарушений в их 

поведении. 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон от28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 06.11.2013г. № 

995 «Об утверждении Примерного положения о  комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав»; 

 Закон Самарской области  от 30.12.2005 года № 246-ГД «О комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Самарской 

области»; 

 Решение Думы городского округа Сызрань от 11.08.2014г № 2619. «О 

Положении «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

городского округа Сызрань»; 

 Порядок межведомственного взаимодействия субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

городского округа Сызрань по организации профилактической и 

реабилитационной работы с семьями и несовершеннолетними, 

находящимися в социально-опасном положении; 

 Положение о межведомственном консилиуме  по координации 

деятельности учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации городского округа Сызрань. 

 



Субъекты 
системы 
профилактики 
информируют 
КДН и ЗП                     
г.о. Сызрань 

Выносит решение о 
проведении ИПР, 
определяет 
ответственный 
орган (учреждение) 
системы 
профилактики 

Изучает 
социально-
бытовые условия 
семьи, ее 
окружение, 
взаимоотношения
, разрабатывает 
проект плана ИПР 

Согласовывает 
план ИПР, 
направляет на 
утверждение в 
КДН и ЗП      г.о. 
Сызрань, 
обеспечивает 
исполнение и 
контроль 
выполнения ИПР 

Службы 
профилактики 
реализуют ИПР 
в пределах 
своей 
компетенции 

Орган (учреждение) 
системы профилак-
тики вносит на 
рассмотрение Меж-
ведомственного 
консилиума инфор-
мацию о реализа-
ции ИПР, предло-
жения о коррек-
тировке ИПР 

Итоговый 
межведомствен-
ный консилиум по 
организации 
профилактичес-
кой и реабилита-
ционной работы с 
семьями, нахо-
дящимися в ТСЖ 
подводит итоги 
реализации ИПР 

ПОРЯДОК МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ И 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

Сообщение о 
выявлении 
семьи, 
находящейся в 
ТСЖ 

Комиссия по 
делам несовер-
шеннолетних и 
их прав                       
г.о. Сызрань 

Орган 
(учреждение) 
системы 
профилактики 

Межведомствен-
ный консилиум 
по организации 
проф-кой и реаб-
ной работы с 
семьями 

Реализация плана 
индивидуальной 
профилактичес-
кой работы 
службами 
профилактики 

Промежуточный 
мониторинг 
реализации 
плана ИПР 

Итоговый 
межведомствен-
ный консилиум 



ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛУЖБ ПРОФИЛАКТИКИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА 

Бобрикова Татьяна Анатольевна, 
 руководитель Управления по вопросам семьи, 

материнства и детства Администрация городского 
округа Сызрань Самарской области 

 


