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Межведомственный подход  

в работе с семьей и детьми 



ИКЦ «Молодая семья»  

350 индивидуальных 

консультаций, 

80 групповых 

консультаций 

     Тематика консультаций: 

• «Психомоторное развитие ребенка раннего возраста»;  

• «Способы стимуляции психомоторного развития; нарушения 

эмоционального развития детей раннего возраста»;  

• «Патологии эмоционального развития»;  

• «Научите меня говорить правильно!»;  

• Консультации по вопросам брака и семьи, по профилактике 

супружеских конфликтов, отношениям между родителями и 

детьми, по поведенческим проблемам детей;  

• Консультации и рекомендации по межличностному 

взаимодействию супругов, диагностика индивидуальных 

особенностей супругов 

Специалисты:  

детский психоневролог,  

семейный психолог, 

семейный юрист 



Муниципальный проект  

«Школа ответственного родительства» 

Цель: улучшение качества жизни семьи и детско-родительских 

отношений.  

Задачи:  

•Профилактика жестокого обращения с детьми. 

•Формирование навыков работы с гневом, конструктивного 

   разрешения конфликтов. 

•Повышение уровня родительской, правовой, психологической  

   грамотности родителей. 



Поддержка многодетных семей 

В 2014 году многодетным семьям 

(10 и более несовершеннолетних 

детей)  вручены сертификаты на 

500 тыс. руб. для приобретения 

автомобиля (за счет местного 

бюджета) 

В 2014  году 165 многодетных 
семей получили выплату в связи 

с рождением третьего или 
последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 
лет на сумму более 10 млн. руб.  



Реализация подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых 

семей ЗАТО Северск 

бюджет 

ЗАТО 

Северск 

39% 

бюджет 

Томской 

области 

38% 

федеральный 

бюджет 

23% 

Ежегодно около 30 молодых семей улучшают жилищные 

условия рамках программы. 

  В списке участников – 161 молодая семья ЗАТО Северск 



Основные направления  

семейной политики ЗАТО Северск 

Бюджет Томской 
области 10 088 000 

Бюджет ЗАТО 
Северск 8 997 000 

В 2015 году отдохнут 
более 4000 детей 

Отдых и оздоровление детей 

Трудоустройство 

несовершеннолетних от 14 до 18 лет 



Профилактика семейного неблагополучия 
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Сохранено 390 кровных семей 

 для 464 детей  



Качественные показатели:   

выполнение планов реабилитации  

410  

«случаев» 

525  

«случаев» 



Семьи с детьми 

Муниципальный 

проект «Школа 

ответственного 

родительства» 

Телефон  

доверия * 

Дети с ОВЗ и 

дети-инвалиды 

Ранее 

вмешательство* 

Домашнее 

визитирование* 

Кризисные 

семьи 

Ранняя 

профилактика 

отказов от детей в 

мед. учреждениях* 

Социальная 

гостиная для детей 

группы риска* 

Реабилитационный 

досуг для детей 

группы риска* 

Домашние 

помощники и 

индивидуальные 

тьюторы* 

Замещающие 

семьи 

Сопровождение 

замещающих 

семей* 

Постинтернатное 

сопровождение 

выпускников 

учреждений для 

детей –сирот* 

Социальные  услуги  

реализуемые в ЗАТО Северск 

Примечание: *услуги стандартизированы 
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Повышение квалификации 

специалистов 

2015 г. 



Благотворительная деятельность  

на территории ЗАТО Северск 

 

 

 

В 2014 году 

210 волонтеров 

приняли участие в 

организации и 

проведении 

благотворительных 

мероприятий которые 

привлекли более 

20 000 участников. 

 

Оказана помощь более 

700 семьям, 

находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

 
 

2014 г. 

1500 000 

рублей 



Волонтерский центр ЗАТО Северск 



Муниципальный проект «Дискавери» 

Цель: неспецифическая профилактика потребления психоактивных 

веществ и поведения высокой степени риска у подростков.  

Объем финансирования: 674 000 рублей из средств МП. 



Результативность участия  

ЗАТО Северск в конкурсе городов России 
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