
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ОБРАЗОВАНИЯ  ЧЕРВЕНСКОГО РАЙОНА ПО 

РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ 
НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ОБСТАНОВКИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  ПРОФИЛАКТИКЕ 
СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 
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Проблемы детей в родной семье остаются актуальными, требующими 
постоянного контроля, анализа и эффективной работы всех 

заинтересованных служб. Во многих семьях зреют конфликты, 
усугубляется непонимание между детьми и их родителями. 

Основными причинами, приносящими несчастье детям, 
являются пьянство родителей, их аморальный образ

жизни, тунеядство. Дети могут подвергаться различным
формам физического и психического насилия в семье.

В Червенском районе проводится определенная 
целенаправленная работа по раннему выявлению и 

профилактике семейного неблагополучия во 
взаимодействии с субъектами профилактики. 



Социально-педагогическая характеристика Червенского района
на 01.10.2020 

Информация о семьях, проживающих в районе

Всего Находящиеся в

социально

опасном

положении

Неполные Многодетные Опекунские ДДСТ Приемные

Количество

семей
2835 41 689 483 21 1 12

Количество

детей в

семьях

5693 86 862 1635 26 4 18



“
Информация о несовершеннолетних, проживающих в 

районе, на 01.10.2020
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Количество 

несовершеннолетних

Дети дошкольного 

возраста

Признаны

нуждающимися в

государственной

защите

Состоят

на учете в

ИДН

общее жен муж общее

количество

из них

от 0 до

3-х лет

количество

несовершенноле

тних

из

семей

5693 2926 2767 1881 1126 2 2 29



5

Социально-педагогическая характеристика Червенского района
на 01.10.2021 

Информация о семьях, проживающих в районе

Всего Находящиеся в

социально

опасном

положении

Неполные Многодетные Опекунские ДДСТ Приемные

Количество

семей
3256 49 545 521 21 1 6

Количество

детей в

семьях

5690 95 749 1747 26 8 6
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Информация о несовершеннолетних, 

проживающих в районе, на 01.10.2021

Количество

несовершеннолетних

Дети дошкольного

возраста

Признаны

нуждающимися в

государственной

защите

Состоят

на учете в

ИДН

общее жен муж общее

количе

ство

из них

от 0 до

3-х лет

количество

несовершенн

олетних

из семей

5690 2858 2832 1841 828 8 3 40



Работа по признанию детей находящимися в социально опасном положении (далее –

СОП) в Червенском районе осуществляется на основании постановления Совета

Министров Республики Беларусь от 15 января 2019 года №22 «О признании детей

находящимися в социально опасном положении» (ред. постановления от 30.08.2021

№493).

Информирование о семейном неблагополучии

В течение 11 месяцев 2021 года поступило 142 сообщения, подтвердилось 51 (35,9%) 

сообщение. Сообщения поступили(подтвердились) из следующих организаций и учреждений 

района:
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Справочно: за 11 месяцев 2020 года поступило 132 информирования, подтвердилось 29 (26, 9%)

УЗ РОВД Учреждения

образования

ТЦСОН Сельские

исполнительные

комитеты

Иные

субъекты

Суды РОЧС Граждане КДН

6/0 85/23 36/25 4/1 1/0 1/0 1/0 2/1 4/1 2/0



Динамика признания детей находящимися в социально опасном положении и 
нуждающимися в государственной защите
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Год СОП НГЗ
Состоит на

01.12.

дети/семьи

Признано

дети/семьи

Состоит на

01.12.

дети/семьи

Признано

дети/семьи

2020 74/36 90/49 2/2 10/7

2021 114/57 113/51 5/1 14/4

Год СОП НГЗ

Снято на 01.12

дети/семьи

Снято на 01.12

дети/семьи

2020 74/41 15/9

2021 83/34 12/6



Психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательного процесса в учреждениях общего среднего 
образования обеспечена специалистами СППС:
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Общее

количество

специалистов

По состоянию 

на 01.12.2019 

По состоянию 

на 01.12.2020 

По состоянию 

на 01.12.2021 

20 17 17

Педагогов

социальных
11 10 10

педагогов-

психологов
9 7 7

СППС

учреждений

образования

6 4 5



Взаимодействие специалистов 

СППС
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СППС

Организационная 
поддержка

СПЦ
Здравоохранение

Сотрудничество в 
социуме

Правоохранительные
органы 

Взаимо

Классные руководители, 
учителя-предметники

Общественные
организации, 
центры

Сотрудничество

Помощь

Обмен информацией
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Межведомственные семинары: 

 14.05.2020 - «Организация взаимодействия

субъектов профилактики в вопросах

выявления раннего неблагополучия и

организации работы по выведению

несовершеннолетних из социально опасного

положения».

 28.10.2020 - «Профилактическая работа по

предупреждению преступлений,

направленных против половой

неприкосновенности несовершеннолетних,

реализация требований Декрета №18».

 20.01.2021 – «Проблемные вопросы в

организации работы по защите прав и

законных интересов несовершеннолетних».

 14.05.2021 - «Профилактика насилия в

отношении несовершеннолетних в

контексте организации работы по

формированию у несовершеннолетних

навыков безопасного и ответственного

поведения. Профилактика торговли

детьми».

Формы работы



08.10.2021 - семинар в рамках педагогического

марафона на тему: «Нормативные правовые

документы, регулирующие выявление и

сопровождение детей, находящихся в социально

опасном положении», «Порядок деятельности

совета учреждения по профилактике

безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних», «Организация работы по

профилактике суицидального поведения

несовершеннолетних»

12.11.2021 - «Нормативные правовые аспекты,

регулирующие деятельность специалистов СППС

учреждения образования»
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Организация клубной деятельности и 

другие формы работы

Клуб «Трудный подросток»

Клуб для замещающих родителей «Надежда» 

Детско-родительский клуб «Путь к пониманию»

Клуб «7-Я»

Клуб для родителей, чьи дети признаны нуждающимися в 

государственной защите «Родительская гостиная»

Круглые столы

Тренинги

Дни здоровья

Методические объединения педагогов-психологов, 

педагогов социальных
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Цель: привлечение внимания общественности к
проблеме жестокого обращения с детьми.

Задачи проекта:

1) организовать взаимодействие всех
участников воспитательного процесса учреждения
образования: педагогов, родителей, активистов
общественных объединений, учащихся;

2) организовать цикл мероприятий «Дети
против семейного насилия», направленных на
формирование общей культуры ненасилия в семье;

3) формировать позитивный образ семьи и
правильного воспитания детей у родителей и
подрастающего поколения;

4) развивать образное мышление,
воображение и творческие способности учащихся.

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

Социальный проект 

«Разговор ребенку-ремень брюкам» 

ГУО «Средняя школа №4 г.Червеня»



Круглый стол «Мы против жестокости» с участием специалистов ГУ «Червенский

ТЦСОН»,  сотрудника Червенского РОВД Исачкиной Н.Н.
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Мероприятия в рамках акции
«Выходные с родителями»
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Конкурсная программа 
«Мой папа и я—большие друзья»
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Конкурсная программа
«Очень дружная семья»
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Участие в городском спортивном празднике 
«Наша дружная семья»
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Участие в семейном велопробеге, посвящённом Дню 
защиты детей 
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Школьная ярмарка с участием родителей
«Краски осени»
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Профилактическая акция «День безопасности»  с 
участием родителей



Разработка макета перекидного календаря

«Разговор ребёнку—ремень брюкам!»



Спасибо за внимание!


