
МКУ «Центр социальной помощи семье и детям»
 Беловского городского округа 

Практика по созданию специальной   
социальной службы 

Семейная диспетчерская 
«Открытая дверь!»



Объединение социальных ресурсов Беловского городского 
округа с целью повышения эффективности взаимодействия 

органов и организаций, при оказании содействия и 
комплексной помощи семьям с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в решении проблем и 

предотвращении семейного неблагополучия.

Ключевые  аспекты создания 

социальной службы «Семейная 

диспетчерская «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ!»

Семьи с детьми, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации:

Цель практики

Организация деятельности специальной  социальной службы 
«Семейная диспетчерская» - «Открытая дверь». Организация 
социального взаимодействия и повышение доступности 
получения услуг родителями и детьми, проживающих в 
поселках городского типа, по принципу «единого окна».
Содействие семьям с детьми в повышении социального 
статуса  и предупреждение семейного неблагополучия на 
раннем этапе. 
 Повышение эффективности  межведомственного 
взаимодействия органов и организаций, по средствам 
внедрения системы «электронного общения».
Разработка и внедрение системы информирования семей о 
порядке, способах и условиях получения социальной помощи 
и поддержки, позволяющих преодолеть трудную жизненную 
ситуацию, в т.ч. в форме «Навигатора социальных услуг».

Задачи практики



Семьи, находящиеся в социально-опасном 
положении, находящиеся на учете в Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и 
на контроле в учреждении. 
Дети, проживающие в семьях, находящихся в 
социально-опасном положении.
Семьи, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, находящиеся на контроле в 
учреждении.
Дети, проживающие в семьях, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.
Семьи, которые временно поместили детей в 
организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по причине 
наличия трудной жизненной ситуации.
Семьи, относящиеся к категории 
малообеспеченные, состоящие на учете в 
Комитете социальной защиты населения. 

Целевая группа
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ПРОБЛЕМЫ И ПОТРЕБНОСТИ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП, 
РЕШАЕМЫЕ В ХОДЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАКТИКИ

Развитие комплексного подхода к 
организации сопровождения и оказания 

помощи семьям с детьми, с целью 
предотвращения семейного 

неблагополучия. 1
Оптимизация процесса обращения 

граждан за социальным обслуживанием

Снижение порога доступности социальной 
помощи семьям, проживающим на 

отдаленных территориях от центральной 
части города. 

Увеличение численности семей, преодолевших 
трудную жизненную ситуацию. 4

Создание системы информирования граждан о 
порядке, способах и условиях получения 

социальной помощи и поддержки,  в форме 
социального сервиса для семей с детьми 
«Навигатор социальных услуг Беловского 

городского округа".



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
РЕШЕНИЯ

 
 

Организация работы 
социальной службы  

«Семейная диспетчерская» в 
поселках городского типа, с 

целью обеспечения 
доступности социальной 
помощи через применение 
дистанционных и выездных 

форм работы Организация работы службы в форме 
«единого окна» для оптимизации 
процесса обращения граждан за 
социальным обслуживанием, 
упрощение  участия семьи в 
процессах сбора документов и 

справок, подтверждающих их права 
на получение услуг и сокращении 
времени на получение социальной 

помощиСоздание нового социального 
сервиса для формирования 
стабильно функционируемой 

системы информирования семей с 
детьми о порядке, способах, 

условиях получения социальной 
помощи и возможных видах 

поддержки. Выстраивание структуры 
оказания комплексной помощи 

семьям и своевременного 
доведения информации о 

кризисной ситуации в семье до 
соответствующих служб. 



Организационно-методические и правовые
 Создание локальной нормативной правовой 
базы, разработка программ, технологий и форм 

работы с семьями.

Кадровые 
 Специалисты, предоставляющие социальные 
услуги семьям с детьми, осуществляющие их 
социальное сопровождение. Повышение 

квалификации специалистов, работающих в 
социальной службе, внедряющие новые 

технологии.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 Информационные
 Официальные сайты, аккаунты в социальных 

сетях организаций социальной защиты 
населения. Социальный сервис для семей с 

детьми «Навигатор социальных услуг Беловского 
городского округа».

Организационно-техническое 
оборудование для внедрения и 

развития практики.



Беловский городской округ включает в 
себя 7 поселков городского типа, которые 
удалены от центральной части города: 

пгт Инской и Грамотеино-17 км., 
мкр. 8 Марта - 31 км., 

пгт Новый Городок - 35 км., 
мкр Бабанаково- 24 км., 
мкр Чертинский - 28 км., 
пгт. Бачатский - 50 км. 

Почему выездная работа?



«ЕДИНОЕ ОКНО»

   Выездная работа по утвержденному графику,
которая заключается в проведении приема
обращений семей за социальной помощью или
поддержкой, предоставлением социальных услуг,
участием в социальных акциях, предоставлением
документов на оформление мер социальной
поддержки.  
  Работа осуществляется по месту жительства
семей, т.е. социальная помощь и  обслуживание
приближается к месту жительства  семей, что
обеспечивает снижение «порога доступности». 

ИНСТРУМЕНТЫ

Печатный 
информационный 

материал

Ноутбук

Принтер

Межсекторное 
взаимодействие

Социальный кейс

Электронные базы



ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
СКАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ

 И, как конечный пункт маршрута,  
снижение или ликвидация 

проблемных точек
 

Основа технологии - межсекторное 
взаимодействие  с целью сбора сведений и 

информации о семье. 

Заполнение матрицы сведений, проверка 
информации, дополнение полученными 
сведениями в рамках межсекторного 

взаимодействия.

 
Результат - конкретизация жизненной 

ситуации семьи и определение проблемных 
точек.

Разработка маршрута  движения в ходе 
которого, семье оказывается помощь и 

содействие в решении проблем. 



Сбор сведений и 
информации

Определение 
проблемных точек

Проверка 
полученных 
сведений

Анализ полученных 
данных 

о ситуации в семье



АЛГОРИТМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СЕМЕЙНОЙ 

ДИСПЕТЧЕРСКОЙ



Предоставление 
информации 

посредством СМИ

Размещение печатной информации в 

виде буклетов, листовок на стойках и 

информационных стендах в местах 

(помещения отделений центра 

социального обслуживания на поселках, 

непосредственно в учреждении), где 

работают специалисты службы

Мобильный 

передвижной пункт.  
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СИСТЕМА  ИНФОРМИРОВАНИЯ

Трансляция видеороликов на экранах, размещенных в фойе учреждений

Сайт «Навигатор 
социальных услуг 

Беловского городского 
округа»



МОБИЛЬНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ ПУНКТ



Государственная помощь в виде социального контракта 
с  калькулятором (информация, видео, презентация, 
предусмотрено скачивание документов).
Выплаты на детей от 3-х до 7 лет.   
Меры социальной поддержки семей с детьми (по 
категориям семей).
Система долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами.
Социальные услуги (всех учреждений).
Калькулятор прожиточного минимума.
Пункт Взаимопомощи. Пункт проката.
Вопрос-Ответ.
Структура социальной защиты   населения Беловского 
городского округа (КСЗН , 5 учреждений).
Иная информация: публикации по изменениям в 
законодательстве, новостная лента, ссылки на сайты 
других организаций, фото и видео.
Методическая копилка для родителей с 
видеоматериалом.

СОЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ СЕМЕЙ С 
ДЕТЬМИ

«Навигатор социальных услуг 
 Беловского городского округа» 

 для аккумулирования на одном ресурсе и упрощения поиска 
информации о социальных услугах и других видах помощи, 
предоставляемых конкретными учреждениями социальной 

защиты города,  создан социальный сервис

Содержание сервиса:



Есть проблема? Поможем!  
Есть вопросы? Ответим!







Семьи в СОП-58 
Дети из семей в СОП-162

Семьи в трудной жизненной ситуации – 74
Дети из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации – 118
Семьи на контроле – 62

Дети из семей на контроле- 131
Семьи, получившие социальный контракт – 

86
Малообеспеченные семьи – более 2000.

Срочная помощь – 213 семей

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ, КОТОРЫЕ 
ПОЛУЧИЛИ СОЦИАЛЬНУЮ 

ПОМОЩЬ 



ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ



Выездная работа специалистов на 
основе принципов «единого окна»



Выезды мобильной межведомственной
 информационной бригады



МКУ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ" 

БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МКУ СОЦИАЛЬНО- 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "ТЕПЛЫЙ 
ДОМ" БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

МКУ ДОМ ВРЕМЕННОГО И 
НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА



Контакты:

Телефон: 8 950 593 31 49

E-mail: сentr_72 @ mail. ru
 


