
Государственное учреждение Тульской области  

«Областной центр социальной помощи семье и детям» 

 

Социальное сопровождение женщин с детьми, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации/социально опасном положении 

География реализации 

практики 

 

Тульская область  

(26 муниципальных образований – 100% от 

общего количества муниципальных образований 

региона)  

Период внедрения 

практики 

 

С  2018 года 

Связь с проектами и 

программами Фонда 

поддержки детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации  

Проект «Насилию – Нет! Семье – Да!»: больше не 

супруги, но, как и раньше, родители!». 

Пилотный проект по созданию Семейных 

многофункциональных центров. 

Целевые группы  

Женщины с детьми, проживающие на территории 

г. Тулы и Тульской области, в том числе, 

женщины с детьми, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации; женщины с детьми, 

оказавшиеся в социально опасном положении. 

Проблемы и потребности 

целевых групп, решаемые 

в ходе применения 

практики 

Проблемы, определяющие риски попадания в 

трудную жизненную ситуацию или социально-

опасное положение, в их числе: жилищные и 

финансовые проблемы; проблемы 

трудоустройства; алкоголизация; родительская 

некомпетентность.  

Цель практики 

Создание условий для обеспечения комплексного 

решения проблем женщин с детьми в режиме 

«одного окна» путем предоставления социальных 

услуг и организации социального сопровождения. 

Задачи 

     1. Формирование современной инфраструктуры 

Семейных многофункциональных центров (далее – 

Семейных МФЦ) и создание новых 

специализированных социальных сервисов для 

женщин с детьми. 

     2. Разработка и внедрение электронных 

методических инструментариев (продуктов), 

обеспечивающих расширение спектра и 

повышение качества социальных услуг женщинам 

с детьми, оказываемых на базе Семейных МФЦ. 

     3. Объединение ресурсов и возможностей 

организаций разной ведомственной 
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принадлежности в интересах женщин с детьми. 

     4. Внедрение новых социальных практик, 

повышающих качество, доступность и 

результативность социальной помощи женщинам с 

детьми, в том числе в дистанционном формате. 

Краткое описание 

практики (в чем 

заключается предложение 

по решению проблем 

целевых групп) 

 

 

     Принцип «бесшовного» маршрута 

социального сопровождения женщин с детьми 

за счет интеграции социальных сервисов путем 

организации социального сопровождения. 

При обращении заявителя или выявлении 

женщины с детьми, нуждающейся в сторонней 

помощи, вход в семью осуществляется 

сотрудниками одного учреждения, далее помощь 

оказывается  на основе «бесшовного» 

межведомственного взаимодействия в решении 

жизненных ситуаций целевых групп: от 

финансовой поддержки в трудной жизненной 

ситуации до консультаций по профессиональному 

развитию членов семьи. Эта стратегия позволит 

создавать условия для достижения целей и задач 

по повышению и улучшению качества жизни 

целевой группы, сокращению сроков получения 

комплексной социальной помощи целевой 

группой, защиты её прав и интересов. 

Комплексная социальная помощь осуществляется 

на 2-х уровнях: внутриорганизационном и 

межведомственном. Деятельность учреждения 

предполагает реализацию индивидуальных 

программ экстренной и пролонгированной 

помощи семье. Экстренное реагирование – это 

выезды мобильных бригад по Тульской области, 

совместная работа с сотрудниками субъектов 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, органами исполнительной 

власти, государственными учреждениями, 

правоохранительными органами, медицинскими 

организациями, институтами гражданского 

общества, средствами массовой информации и 

иными неправительственными организациями, а 

также предоставление убежища. 

Пролонгированная помощь – реализация 

индивидуальных программ комплексного 

социального сопровождения семьи с назначением 

куратора случая, действующих до момента 
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разрешения трудной жизненной ситуации. 

 

Официальный сайт учреждения: 

http://www.kriziscentr71.ru/ 

Телеграм-канал: https://web.telegram.org/z/#-

1578755811 

Вконтакте: https://vk.com/oblcentr71 

Результаты 

 

      Повышение доступности и оперативности 

оказания социальных услуг женщинам с детьми, 

нуждающимся в помощи (оценка периода 

предоставления социальных услуг и срочной 

помощи, отсутствие повторных обращений) 

      Повышение уровня родительской 

компетентности в вопросах воспитания, 

образования и развития детей (снижение уровня 

обращений граждан в связи с нарушением детско-

родительских отношений, жесткого обращения). 

      Снижение рисков развития обстоятельств, 

ухудшающих жизнедеятельность гражданина 

(снижение семей в ситуации острого кризиса); 

     Увеличение охвата семей с детьми, 

получающих социальные услуги. 

     Повышение профессиональных компетенций 

специалистов, оказывающих помощь и поддержку 

семьям с детьми. 

      В период реализации практики диспетчерами 

службы на единый номер 129 принято 21 912 

обращений от жителей Тульской области по 

вопросам получения мер государственной 

социальной поддержки, организации онлайн-

консультирования и записи к специалистам 

учреждения, информирования о предоставляемых 

учреждением услугах и по многим другим 

тематикам. Общее количество семей, получивших 

помощь специалистов отделения – 10 355 семей. 

Состоялось 202 выезда мобильной бригады, в их 

числе: 68 - семьи в трудной жизненной ситуации, 

из них 7 по профилактике отказов от 

новорожденных; 25 - обращения к Губернатору 

Тульской области, 21 – по информации от КДН и 

ЗП по Тульской области; 17 - обращения в 

министерство труда и социальной защиты; 14 - 

обращения к Президенту РФ; 10 –личное 

обращение в учреждение; 5 – совместные выезды с 

http://www.kriziscentr71.ru/
https://web.telegram.org/z/#-1578755811
https://web.telegram.org/z/#-1578755811
https://vk.com/oblcentr71
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субъектами профилактики; 2 – жестокое 

обращение; 40 – иные выезды, 202 семьи получили 

необходимую помощь. 

По программе «Профилактика разводов» было 

обслужено 316 человек, изменили намерение 

расторгнуть брак - 70 человек. Процедуру 

семейной медиации прошло 22 человека, для 20 – с 

положительным исходом; по программе 

«Профилактика абортов» обратилось 68 женщин, 

15 из них – беременность сохранили; по 

программе «Профилактика отказов от 

новорожденных» поступило 7 сигналов об отказе о 

новорожденных, 4 женщины, сохранили детей в 

кровной семье; в рамках стажировочной площадки 

Фонда специалистами отделения проведено 

обучение по направлениям: «Организация 

деятельности социальных учреждений по 

оказанию комплексной социальной помощи по 

принципу «одного окна» и «Профилактика отказов 

от новорожденных. Помощь несовершеннолетним 

беременным и родившим» для руководителей и 

специалистов социальных учреждений из 17 

субъектов РФ, с охватом участников 134; по 

программе «Противостояние бытовому насилию» - 

помощь оказана 285 гражданам, из них 122 

женщины/163 ребенка, проведено – 6 мероприятий 

для детско-родительской аудитории по 

разрешению конфликтных ситуаций, 

формированию родительских компетенций. 

Общий охват – 6 492 человека. 

Этапы внедрения 

практики 

      1. Создание и обеспечение деятельности 

рабочей группы по управлению проектом, задачи 

которой – взаимодействие с соисполнителями 

практики, корректировка планов работы, 

мониторинг качества реализации и эффективности 

мероприятий, анализ результатов. 

      2. Разработка и утверждение необходимых 

документов и организационно-управленческих 

материалов, обеспечивающих организацию, 

выполнение и управление практикой. 

      3. Формирование целевой группы, включая 

проведение диагностики. 

      4. Обучение специалистов СМФЦ, 

непосредственно работающих с целевой 
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аудиторией. 

      5. Организация региональной модели 

межведомственного взаимодействия для оказания 

комплексной социальной помощи целевой группе. 

     6. Сокращение сроков и повышение 

эффективности получения комплексной 

социальной помощи целевой группой. 

     7. Разработка унифицированного стандарта 

оказания комплексной социальной помощи 

женщина с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации или социально-опасном 

положении. 

      8. Организация информационно-

просветительских мероприятий среди населения 

региона, направленных на информирование и 

мотивирование целевой аудитории на обращение в 

СМФЦ с целью выявления семей из числа целевой 

аудитории и предупреждения попадания семей из 

числа целевой аудитории в трудную жизненную 

ситуацию/социально опасное положение. 

     9. Тиражирование успешной практики среди 

социозащитных учреждений Тульской области и 

субъектов РФ. 

Социальная значимость и 

обоснованность 

(преимущества, польза) 

практики 

     Семейный МФЦ станет единой точкой входа, 

где будет выстраиваться «дорожная карта» по 

оказанию комплексной социальной помощи 

семьям, нуждающимся в предоставлении 

социальных услуг; обеспечит максимальную 

доступность и оперативность получения услуг 

обратившимися; минимизирует количество 

взаимодействий заявителя с должностными 

лицами других ведомств при предоставлении 

социальной услуги за счет использования 

межведомственных согласований, в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий; позволит 

осуществлять оперативный мониторинг 

положения семей, воспитывающих детей, 

своевременно доводить информацию о кризисной 

ситуации в семье до соответствующих служб, 

оптимизируя тем самым межведомственное 

взаимодействие. 

Ресурсное обеспечение 

практики 

     Приказ от 29.04.2022 № 12/1-ОСН «Об 

организации деятельности учреждения в рамках 
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 реализации пилотного проекта по созданию 

семейных многофункциональных центров в 

Тульской области в 2022 году»; 

      приказ от 26.05.2022 № 13/1-ОСН «О создании 

рабочей группы по реализации проекта «Создание 

многофункционального центра»;  

      приказ от 01.07.2022 № 15/1-ОСН «Об 

утверждении изменений и дополнений в штатное 

расписание государственного учреждения 

Тульской области «Областной центр социальной 

помощи семье и детям»;  

       приказ от 01.07.2022 № 15/2-ОСН «О создании 

на базе учреждения структурных подразделений в 

рамках деятельности Семейного 

многофункционального центра»; 

      приказ от 01.07.2022 № 15/3-ОСН «О внесении 

изменений в приказ № 8-ОСН от 23.03.2021». 

     Для обеспечения деятельности специалистов 

разработана и утверждена рабочая 

документация, используемая в работе 

специалистами отделения первичного приема и 

отделением социальных услуг и социального 

сопровождения: заявление о предоставлении 

срочных социальных услуг, акт о предоставлении 

срочных социальных услуг, опросный лист о 

качестве оказанных социальных услуг, карта 

первичной психологической и юридической 

консультации, заявление на социальное 

сопровождение, договор о социальном 

сопровождении семьи, индивидуальная программа 

сопровождения семьи, анализ исполнения 

договора о социальном сопровождении, анализ 

работы с семьей, итоговая анкета (заполняется при 

снятии с обслуживания, акт выезда мобильной 

бригады, акт первичного обследования жилищно-

бытовых условий семьи). 

 

Кадровое обеспечение: штатная численность 

специалистов – 116,5 ед. 

 

Цифровые ресурсы: доступ в интернет, сайт 

учреждения, электронная почта, 

функционирование электронных сервисов 
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Организации – партнеры  

      В рамках маршрутизации женщин с детьми, 

проработки жизненных сценариев преодоления 

проблем организовано взаимодействие со  

следующими партнерами: Уполномоченный по 

правам человека в Тульской области; 

Уполномоченный по правам ребенка в Тульской 

области; управление министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Тульской; управление 

федеральной службы судебных приставов 

Российской федерации по Тульской области; 

федеральное казенное учреждение «Уголовно-

исполнительная инспекция управления 

федеральной службы исполнения наказаний по 

Тульской области»; территориальные отделы 

министерства труда и социальной защиты 

Тульской области; областная и муниципальные 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав; государственные учреждения 

здравоохранения образования, социального 

обслуживания Тульской области; отделы 

социальной защиты населения Тульской области; 

центры занятости населения Тульской области; 

комитет по делам записи актов гражданского 

состояния и обеспечению деятельности мировых 

судей в Тульской области; Тульская областная 

адвокатская палата; местная религиозная 

организация православный Приход Всехсвятского 

кафедрального собора г. Тулы Тульской епархии 

Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат); администрация муниципального 

образования город Тула; 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого» - 

в части рецензирования методических разработок. 

Дополнительные 

материалы (презентации, 

видеоролики, другое)  

(при наличии) 

https://disk.yandex.ru/d/vvmUH4cGTYnJOg  

Ключевые слова (теги) 
# СМФЦ_ТУЛА #СЕМЬЯ #СЕМЬЯСДЕТЬМИ 

#СЕМЕЙНЫЙМФЦ 

#МОЙСЕМЕЙНЫЙЦЕНТР 

Сведения об организации 

Название организации, Государственное учреждение Тульской области  

https://disk.yandex.ru/d/vvmUH4cGTYnJOg
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включая ее статус 

(опорная площадка, 

профессиональная 

стажировочная площадка, 

ресурсный центр) 

(при наличии) 

«Семейный многофункциональный центр «Мой 

семейный центр» 

Сокращенное наименование - ГУ ТО «СМФЦ 

«Мой семейный центр» 

Адрес 

(юридический/фактически

й) 

г. Тула, ул. Демонстрации, д.11/г. Тула. ул. 

Гоголевская, д.71. 

Руководитель 

организации 

 

Шубинская Эвелина Борисовна, 

 тел.: 8-4872-56-83-99 

Контактное лицо 

 

Шубинская Эвелина Борисовна,  

тел.: 8-4872-56-83-99 

Электронная почта oblcentr@tularegion.ru 

 

Сайт http://www.kriziscentr71.ru/  

Социальные сети Телеграм-канал: 

https://web.telegram.org/z/#-1578755811 

Вконтакте: https://vk.com/oblcentr71 

 

 

 

 
 

mailto:oblcentr@TULAREGION.RU
http://www.kriziscentr71.ru/
https://web.telegram.org/z/#-1578755811
https://vk.com/oblcentr71

