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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВА ЖЕНЩИН С 

ДЕТЬМИ, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 

Составной частью социальной политики РФ является семейная 

политика, включающая в себя социальную и государственную правовую 

защиту семьи и детства, сохранения семьи как стабильного социального 

института.  

Социальная поддержка осуществляется в соответствии с ФЗ «Об 

основах социального обслуживания населения РФ», постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ и администрации Костромской области в 

сфере социального обслуживания семьи и детей.  

Основные направления реализации семейной политики включают в себя 

создание системы социальной и психолого-педагогической помощи семье, 

охрану здоровья матери и ребенка. 

Социальная поддержка женщин с детьми заключается в организации и 

проведении мероприятий по оказанию комплексной социальной помощи 

семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации – семья, попавшая в 

ситуацию, объективно нарушающую жизнедеятельность членов семьи 

(инвалидность, болезнь, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, 

безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и 

жестокое обращение в семье, одиночество и тому подобное), которую семья 

не может преодолеть самостоятельно. 

Право на получение необходимых мер социальной поддержки, имеет 

семья, которая считается малоимущей и ее среднедушевой доход не 

превышает величину прожиточного минимума, установленного в расчете на 

душу населения. 

К настоящему времени сложились четыре основные формы 

государственной помощи семьям, имеющим несовершеннолетних детей: 

1. Денежные выплаты семье на детей в связи с рождением, содержанием 

и воспитанием детей (пособия и пенсии). 

2. Трудовые, налоговые, жилищные, кредитные, медицинские и другие 

льготы семьям с детьми, родителям и детям. 

http://www.szn72.ru/information/minimum/


3. Бесплатное и льготное предоставление продуктов питания и 

предметов первой необходимости, таких как детское питание, лекарства, 

одежда и обувь, питание беременным женщинам и др. 

4. Социальное обслуживание семей (оказание конкретной 

психологической, юридической, педагогической помощи, предоставление 

социальных услуг). 

Государственное казенное учреждение «Костромской областной Центр 

социальной помощи семье и детям» осуществляет свою деятельность по 

оказанию социальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации: психолого-педагогической, юридической, социально-

экономической и иных видов. 

На учете в Центре состоят: малоимущие семьи с несовершеннолетними 

детьми, многодетные семьи, семьи воспитывающие детей с ограниченными 

возможностями, опекунские и приемные семьи, семьи, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации. 

Семьям, состоящим на учете в Центре, предоставляются следующие 

виды помощи:  

1. социально-экономическая (предоставление вещевой и продуктовой 

помощи);  

2. социально-психологическая (консультирование психолога, 

психодиагностика, проведение индивидуальных занятий и групповых 

тренингов, в том числе по вопросам профилактики вредных привычек и 

избавления от них, адаптации детей к школе, общения со сверстниками и т.д., 

привлечение к участию в клубах общения, экстренная психологическая 

помощь по телефону и др.);  

3. социально-правовая (консультирование по гражданскому, 

жилищному, семейному, трудовому праву, помощь в составлении исков, 

содействие в оформлении льгот, пособий, компенсаций, жилищных 

субсидий, помощь в решении вопросов занятости и др.);  

4. организация отдыха и оздоровления, предоставление путевок в 

санаторно-оздоровительные лагеря. 

5. выявление и комплексное сопровождение женщин «группы риска» 

имеющих намерение отказаться от будущего ребенка, ведение банка данных 

женщин «группы риска» в Костромской области. 

Социально-экономическая помощь. 

Социально-экономическая помощь малоимущим семьям с 

несовершеннолетними детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

предоставляется в виде одежды, обуви, продуктов питания, канцелярских 

принадлежностей (акция «Идем в школу»), новогодних подарков (акция 



«Подари ребенку Новый год), билетов на посещение социокультурных 

мероприятий. 

Социально-психологическая помощь. 

Консультирование психолога, психодиагностика, проведение 

индивидуальных занятий и групповых тренингов, в том числе по 

профилактике отказов от новорожденных детей с женщинами «группы 

риска». 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с семьями, 

имеющими несовершеннолетних детей, в том числе по ходатайствам КДН, 

УВД, учреждений образования. 

Социально-правовая помощь 

Консультирование по гражданскому, жилищному, семейному, 

трудовому праву, помощь в составлении исков, содействие в оформлении 

льгот, пособий, компенсаций, жилищных субсидий, помощь в решении 

вопросов занятости и др. 

Организация отдыха и оздоровления. 

Содействие в предоставлении мер социальной поддержки семьям в 

соответствии с законодательством РФ. 

Организация и обеспечение эффективного отдыха и оздоровления детей 

и подростков. Предоставление путевок в санаторно-оздоровительные детские 

лагеря и загородные оздоровительные центры круглогодичного действия.  

Взаимодействие с благотворительными фондами «Будущее сейчас» и 

КООО «Воскресенье» 

Содействие в поддержке семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе несовершеннолетних беременных женщин и женщин 

имеющих детей первого года жизни в предоставлении социально – 

экономической и психолого – педагогической помощи через 

благотворительные фонды «Будущее сейчас», Костромское общество с 

ограниченными возможностями «Воскресенье». 

Сопровождение беременных женщин «группы риска». 

В сопровождении беременных женщин «группы риска» большое 

значение имеет организация системы межведомственного взаимодействия и 

оказания комплексной социальной помощи женщинам.  

Межведомственное взаимодействие по выявлению и сопровождению 

женщин «группы риска» обеспечивается путем: 

 участия специалистов учреждений здравоохранения, социальной 

защиты, опеки и попечительства, образования, органов УВД, КДН, 

осуществляющих профилактические мероприятия по отказам от 

новорожденных в работе; 



 проведения социальных патронажей; 

 ведения банка данных о беременных «группы риска». 

В рамках межведомственного взаимодействия: 

 используются различные каналы своевременного раннего выявления 

женщин «группы риска» по ранним отказам: специалисты КЦСОН, 

специалисты учреждений здравоохранения (женские консультации); 

специалисты и педагоги образовательных учреждений, сотрудники УВД и 

КДН. 

 изучаются основные причины ранних отказов, и оценивается степень 

их риска 

 проводится мониторинг ситуации (стабилизировалась обстановка, 

ухудшилась); 

 проводится комплексная социальная помощь по устранению 

факторов, влияющих на решение отказаться от ребенка 

В дальнейшем после выявления беременных женщин «группы риска» 

специалисты (специалист по социальной работе, педагог-психолог, 

юрисконсульт) осуществляют выход по месту жительства. 

Отказ от ребенка можно предотвратить, если семье будет оказана 

скоординированная помощь и поддержка специалистов различных ведомств, 

необходимая ей в трудной жизненной ситуации. 

Комплексное сопровождение женщин «группы риска» в Костромской 

области осуществляется в рамках реализации следующих программ: 

Областная целевая программа «Безопасное материнство – здоровье будущей 

мамы» на 2009-2013г.г.; Программа по профилактике семейного 

неблагополучия, социального сиротства и развития семейно-замещающих 

форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Костромской области на 2011-2014г.г. «Семья для каждого ребѐнка». 

Мероприятия данных программ направлены на оказание комплексного 

сопровождения женщин «группы риска», оказания социально-

экономических, правовых, психологических услуг в целях профилактики 

социального неблагополучия, сохранения кровной семьи, улучшения 

положения семей с детьми, повышения демографической ситуации в 

регионе.  

По результатам мониторинга за 11 месяцев 2014 года в г.Кострома и 

Костромской области на учете в отделении срочного социального 

обслуживания состоит 126 женщин «группы риска», в том числе и 

беременные женщины( из них 34 несовершеннолетних). 

Специалистами отделения и комплексных центров социального 

обслуживания населения Костромской области проведен комплекс 



мероприятий по оказанию помощи беременным женщинам, матерям 

имеющих детей первого года жизни и женщинам «группы риска»: 

- оказание социально-экономической помощи (одежда, памперсы, 

хозяйственные товары, предметы быта для новорожденных) – 208 услуг; 

- оказание психолого-педагогической помощи – 339 услуг; 

- оказание социально-правовой помощи – 191 услуга; 

- проведение профилактических бесед – 234 услуги; 

- социальный патронаж (в том числе в учреждения родовспоможения) - 

211 услуг; 

- оказание социально-педагогической помощи – 197 услуг. 

Всего оказано 1216 услуг, что на 23% больше, чем за аналогичный 

период прошлого года.  

В феврале т.г. издан буклет «Меры социальной поддержки беременных 

женщин и женщин, имеющих новорожденных детей». 

12 марта т.г. состоялся семинар для специалистов муниципалитетов по 

профилактике отказов от новорожденных: «Межведомственное 

взаимодействие специалистов социальной защиты, здравоохранения и 

представителей Костромской епархии». 

На 20.10.2014 года имели намерение отказаться от новорождѐнного 

ребенка 42 женщины. Из них: 

61% женщин имеют сильную степень социальной дезадаптации 

(алкоголизм, наркомания, бродяжничество, нахождение в МЛС), в том числе 

женщины, имевшие отказы от новорожденных в прошлом и лишенные 

родительских прав; 

15% - по причине нежелания биологического отца принять ребенка; 

8% - недееспособность, болезнь матери (инвалидность по психическому 

заболеванию); 

8% - объясняют отказ нежеланной беременностью; 

4% - женщин отказались по медицинским показаниям у ребенка 

(генетическая патология); 

4% - женщин без определенного места жительства. 

Фактически отказов – 32, осталось в кровной семье – 10 детей. 

Для повышения эффективности работы по профилактике отказов от 

новорожденных департаментом социальной защиты населения, опеки и 

попечительства Костромской области утвержден приказ от 4 сентября 2013 

года №470 «О мерах по профилактике отказов от новорожденных детей», по 

которому специалисты органов социальной защиты населения, опеки и 

попечительства не реже 1 раза в 3 месяца проводят обследование жилищно-

бытовых условий и беседы по профилактике отказов от новорожденных 



детей с беременными женщинами категории «группы риска», а также с ранее 

имевшими случаи отказа от новорожденных детей. 

В настоящее время при финансовой поддержке Благотворительного 

фонда «Будущее сейчас» проводится работа по реализации акции по 

предупреждению нежелательной беременности у женщин «группы риска» 

репродуктивного возраста. 

Большую помощь беременным женщинам и женщинам с 

новорожденными детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации (в 

том числе несовершеннолетним) оказывает Духовно-просветительский центр 

«Отрада» г. Нерехта. Помощь во временном проживании в приюте ДПЦ 

«Отрада». 

Участие специалистов различных ведомств, адресная направленность 

действий обуславливают предупреждение проблем, дестабилизирующих 

семейную жизнь, и способствуют сохранению ребенка в кровной семье. 


