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Аннотация: Статья посвящена основным проблемам социального 

сопровождения при работе с семьями оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. В настоящей статье освещены вопросы слабого 

межведомственного взаимодействия, нежелании граждан контактировать 

со специалистами службы социального сопровождения. 
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Annotation: The article is devoted to the main problems of social support 

when working with families in difficult life situations. This article highlights the 

issues of weak interdepartmental interaction, the unwillingness of citizens to contact 
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specialists of the social support service, and also identifies the problem of a lack of 

qualified specialists in working with these families. 

Key words: social support, family curator, social work specialist, 

interdepartmental interaction, individual social support program (IPSS). 

 

Служба социального сопровождения и оказания консультативной 

помощи изначально была создана для сопровождения адаптационного и при 

необходимости базового периода семей, принявших в семью на воспитание 

приемного ребенка. Однако спустя время были выделены следующие 

категории социального сопровождения – семьи оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации и семьи оказавшиеся в социально-опасном положении. 

Если при работе с опекунами при разработке ИПСС в основу 

закладывалась психологическая помощь и повышение воспитательных 

компетенций, то при работе с категориями ТЖС и СОП индивидуальные 

программы значительно расширились.  

Как правило, семья оказавшаяся в трудной жизненной ситуации, имеет 

для этого причины, зачастую это алкогольная зависимость, наркотическая 

зависимость, асоциальный образ жизни родителей, физическое насилие в 

семьях, пренебрежение родительскими обязанностями, не соблюдение 

элементарных санитарно-гигиенических норм и безработица. При проведении 

акта первичного обследования семьи, а также первичной беседе, помимо 

вышеуказанных факторов выясняются финансовые задолженности за 

коммунальные услуги или алименты.  

Все вышеуказанные пункты закладываются в основу ИПСС по работе с 

семьей. Для выполнения данной программы в срок, необходимо соглашение 

между различными ведомствами, которые в той или иной степени способны 

ускорить процесс преодоления ТЖС. В типовое межведомственное 

соглашение входят такие структуры как: здравоохранение, образование, 

органы социальной защиты, служба занятости а также УМВД.  Данный состав 
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межведомственного взаимодействия, позволяет ускоренно оказывать 

содействие гражданину при трудоустройстве, определении и переводе детей в 

школу или детский сад, бесплатном прохождении противорецидивного 

лечения алкогольной зависимости (кодирования), а также оформлении 

надлежащих пособий и выплат. 

Последний пункт зачастую выполнить сложнее всего, так как граждане 

не всегда могут предоставить полный пакет документов. Арестованные счета 

за неуплату коммунальных услуг, отсутствие сведений о доходах, потерянные 

документы – это основные причины отказа в выплатах, для устранения 

которых необходимо обращаться в ФССП, Мировой и районные суды, РАЦ и 

другие ведомства в личном порядке. Если запрашивая характеристику на 

гражданина состоящего на социальном сопровождении в любом из ведомств 

входящих в соглашение, можно рассчитывать на ответ в максимально сжатые 

сроки, опираясь на документ о взаимодействии, то при работе с остальными 

организациями, единственный документ определяющий сроки рассмотрения, 

это ФЗ «О порядке  рассмотрений  обращений граждан Российской 

Федерации», который предусматривает 30 рабочих дней, для рассмотрения 

данного обращения, а это значительно затягивает сроки выполнения ИПСС. 

От своевременного выполнения ИПСС на прямую зависит ситуация в 

семье, также не малую роль играет специалист по сопровождению семьи – 

куратор.  За соблюдение межведомственного соглашения при выполнении 

индивидуальной программы, он несет прямую ответственность. Его задача 

проконтролировать как семью так и сроки выполнения. Но к сожалению сроки 

выполнения не всегда зависят только от специалиста. Отсюда вытекает 

необходимость расширения соглашения о межведомственном взаимодействии 

и включении в него структур, позволяющих ускорить процесс решения 

вышеуказанных задач. 

 Включение в соглашение таких служб как: 

- Федеральная служба служебных приставов; 
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- Федеральная налоговая служба; 

- Судебный департамент; 

- Расчетно-аналитеческие центры. 

Позволит ускорить процесс получения необходимых справок, официальной 

рассрочки по оплате штрафов и коммунальных услуг. Также учитывая факт 

низкой юрилической грамотности граждан, соглашение с органами судебной 

власти, позволит упростить процесс подачи документов на развод или 

алименты. 

 В регионах состав соглашения может изменяться, в связи с чем актуален 

вопрос о проведении конференций по обмену опытом между специалистами и 

организациями, для возможности отслеживания положительных и 

отрицательных последствий включения в соглашение различных структур. 
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