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плакатов ф. А4. 

 

 
Объект исследования – Копейский городской  округ.  

Цель исследования – разработка рекомендаций по совершенствованию 

системы социальной реабилитации  несовершеннолетних (на примере Копейского 

городского округа). 

В дипломном проекте рассмотрена сущность, цели, задачи системы и методы 

социальной реабилитации  несовершеннолетних. Оценен отечественный и 

зарубежный опыт совершенствования системы социальной реабилитации 

несовершеннолетних. На основе разработанной методики проанализирован 

состав, оргструктура, функционал учреждений системы социальной реабилитации  

несовершеннолетних, структура населения с выявлением потребностей в 

социальной реабилитации несовершеннолетних и показатели реализации 

программ социальной реабилитации несовершеннолетних. На основе выявленных 

проблем системы социальной реабилитации  несовершеннолетних в Копейском 

городском  округе предложены рекомендации по совершенствованию системы 

социальной реабилитации несовершеннолетних в Копейском городском  округе и 

оценена эффективность реализации одного из мероприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Самыми незащищенными слоями населения являются 

несовершеннолетние. Несовершеннолетние неспособны в одиночку за себя 

постоять и обеспечивать свое существование и развитие. Именно на взрослое 

население возлагается вся ответственность за помощь несовершеннолетним. Но 

зачастую бывают случаи, когда взрослое население неспособно обеспечить себя 

необходимыми благами, понять несовершеннолетних детей или даже им помочь. 

В результате возникают беспризорники среди несовершеннолетних, наркомания и 

преступность. Несовершеннолетние попадают в преступную среду, где их 

используют. 

Поэтому на государства падает большая роль в помощи таким 

несовершеннолетним гражданам и попытки помочь им вернуться в семью, 

оказать помощь семье. А так же большое внимание уделяется большое внимание 

системе социальной реабилитации несовершеннолетних. А само развитие центров 

социальной реабилитации несовершеннолетних происходит на муниципальном 

уровне. Именно на администрацию муниципального образования ложиться вся 

нагрузка в помощи несовершеннолетним гражданам муниципального 

образования. 

Следовательно, разработка рекомендаций по совершенствованию системы 

социальной реабилитации  несовершеннолетних является важнейшим 

направлением социальной системы муниципального образования. Если вовремя 

не помочь несовершеннолетним гражданам, то можно потерять целые поколения 

населения. 

Объект исследования – Копейский городской  округ.  

Предмет исследования – анализ системы социальной реабилитации 

несовершеннолетних Копейского городского округа. 
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Цель исследования – разработка рекомендаций по совершенствованию 

системы социальной реабилитации  несовершеннолетних (на примере Копейского 

городского округа). 

Задачи дипломной работы: 

 рассмотреть сущность, цели и задачи системы социальной реабилитации  

несовершеннолетних; 

 рассмотреть методы социальной реабилитации  несовершеннолетних; 

 оценить отечественный и зарубежный опыт совершенствования системы 

социальной реабилитации  несовершеннолетних; 

 разработать методику анализа системы социальной реабилитации  

несовершеннолетних; 

 проанализировать состав, оргструктуру и функционал учреждений системы 

социальной реабилитации  несовершеннолетних в Копейском городском  округе; 

 проанализировать структуру населения и выявление потребностей в 

социальной реабилитации несовершеннолетних в Копейском городском  округе; 

 проанализировать показатели реализации программ социальной 

реабилитации  несовершеннолетних в Копейском городском  округе; 

 выявить проблемы системы социальной реабилитации  

несовершеннолетних в Копейском городском  округе; 

 разработать рекомендации по совершенствованию системы социальной 

реабилитации  несовершеннолетних в Копейском городском  округе; 

 оценить эффективность реализации мероприятия. 

В теоретической части дипломной работы рассмотрена сущность, цели, задачи 

системы и методы социальной реабилитации  несовершеннолетних. Оценен 

отечественный и зарубежный опыт совершенствования системы социальной 

реабилитации  несовершеннолетних. Разработана методика анализа системы 

социальной реабилитации  несовершеннолетних. 

В практической части дипломной работы проанализирован состав, 

оргструктуру, функционал учреждений системы социальной реабилитации  
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несовершеннолетних, структура населения с выявлением потребностей в 

социальной реабилитации несовершеннолетних и показатели реализации 

программ социальной реабилитации  несовершеннолетних. Выявлены проблемы 

системы социальной реабилитации несовершеннолетних в Копейском городском  

округе. 

В методической части дипломной работы разработаны рекомендации по 

совершенствованию системы социальной реабилитации несовершеннолетних в 

Копейском городском  округе и оценена эффективность реализации одного из 

мероприятия. 

В процессе проведения исследования использованы монографии, статьи, 

справочники, нормативные документы, практические изыскания отечественных и 

зарубежных авторов по вопросам социальной реабилитации  

несовершеннолетних.  

Результаты дипломного проекта могут быть использованы в Копейском 

городском округе.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

1.1 Сущность, цели и задачи системы социальной реабилитации  

несовершеннолетних 

 

В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного детства 

стало одним из основных национальных приоритетов России. Одним из 

направлений обеспечение благополучия детей является помощь в социальной 

реабилитации несовершеннолетним оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

и нуждающихся в помощи. 

Проблема реабилитации несовершеннолетних является комплексной, поэтому 

к ней обращаются представители различных социальных наук – педагогики, 

социологии, социальной философии, социальной психологии и антропологии и т. 

д., которые используют методологические подходы, свойственные определенной 

науке. 

Согласно федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 N 120-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) несовершеннолетними признаются лица, не достигшие 

возраста восемнадцати лет [5]. 

Правовой статус несовершеннолетнего заключается в обеспечение его 

гарантии, которые соответствуют его основным правам, принципам и нормам 

Конституции РФ, общепризнанным принципам и нормам международного права, 

международным договорам Российской Федерации. 

А согласно федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ (ред. от 13.07.2015) социальная реабилитация 

несовершеннолетнего это мероприятия по восстановлению утраченных ребенком 

социальных связей и функций, восполнению среды жизнеобеспечения, усилению 

заботы о нем [6]. 

consultantplus://offline/ref=16FB51F856ECEFA0A36F64151CF63DE9137D1820CD0B8BA93CBFEBm344I
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С точки зрения Сутула А.В. социальная реабилитация это комплекс мер, 

направленных на восстановление разрушенных или утраченных индивидом 

общественных связей и отношений вследствие нарушения здоровья со стойким 

расстройством функций организма (инвалидность), изменением социального 

статуса (бродяги среди несовершеннолетних, беженцы и вынужденные 

переселенцы, безработные и некоторые др.), девиантным поведением личности 

(несовершеннолетние лица, страдающие алкоголизмом, наркоманией, 

освободившиеся из мест заключения и др.) [35]. 

Реализация системы социальной реабилитации несовершеннолетних 

осуществляется в рамках реализации социальной политики.  

Понятие социальной политики широко используется в практике государства и 

употребляется в официальных документах. При этом социальная политика служит 

предметом достаточно широких научных дискуссий, причем объем понятия и его 

содержание у различных исследователей значительно отличаются. 

Это обусловлено тем, что социальная политика является наиболее значимой 

сферой интересов современного общества и важнейшей частью деятельности 

современного государства, в том числе в помощи детям и содействия социальной 

реабилитации  несовершеннолетних. Социальная политика теснейшим образом 

связана с типом и уровнем развития общества, с господствующей ментальностью 

населения, с теми целями и задачами, которые ставит общество перед собой в 

своем социальном развитии. При этом в первую очередь социальная политика 

направлена на помощь незащищенным слоям населения, к которым относятся и 

несовершеннолетние. 

Социальная политика – это составная часть внутренней политики государства, 

воплощенная в его социальных программах и практике, и регулирующая 

отношения в обществе в интересах и посредством интересов основных 

социальных групп населения. 

Социальная политика основана на системе принципов, выражающих характер 

требований к ее содержанию, формам и методам разработки и реализации: 
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 гуманизм, социальная справедливость; 

 системность, непрерывность, преемственность; 

 сбалансированность целей и возможностей реализации социальной 

политики (как по времени, так и по необходимым ресурсам); 

 открытость (свободное выражение суждений всех групп и слоев общества 

по вопросам социальной политики – наличие "обратной связи" органов 

управления с массами); 

 демократизм выработки и реализации социальной политики (открытое 

обсуждение проектов крупных социально-политических решений, всестороннее 

выявление общественного мнения по основным вопросам социальных 

преобразований); 

 действенный контроль общества над реализацией социальной политики; 

 адресность мер по социальной защите населения, усиление социальной 

помощи социально уязвимым и малообеспеченным группам населения, к числу 

которых относятся и несовершеннолетние граждане. 

Социальная политика системы социальной реабилитации  

несовершеннолетних направлена в первую очередь на несовершеннолетних 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, совершивших правонарушения или 

оказавшими безнадзорными [26]. 

Социальная реабилитация несовершеннолетних направлена на помощь ему 

вернуться к нормальному уровню жизни и по возможности вернуть 

несовершеннолетнего в семью. Именно семья формирует полноценную личность 

несовершеннолетних, именно в ней закладываются основы для дальнейшего 

развития. Семейное воспитание позволяет обеспечить нормальное физическое, 

нравственное, интеллектуальное и социальное развитие несовершеннолетнего 

ребенка. Никакие общественные формы воспитания не могут заменить ребенку 

семью. Обязанность по созданию в семье условий, обеспечивающих полноценное 

развитие ребенка, его уверенность в себе, активное участие в жизни общества, 
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лежит на родителях. Они ответственны за всестороннее обеспечение интересов 

своих детей. 

По своему содержанию «социальная реабилитация» более узкое по 

значению, чем понятие «социализация» и акцентирует внимание на выход 

человека в режим самообеспечения и самостоятельной организации своей 

жизни. В отличие от социализации, социальная реабилитация имеет 

определенный временной интервал, когда происходит восстановление 

способностей человека или исчерпывается его реабилитационный 

восстановительный потенциал. 

В литературе так же выделяется понятие комплексная реабилитация 

несовершеннолетних. Так Сутула А.В. в своих работах под комплексной 

реабилитацией понимает системное понятие, которое включает взаимосвязанные 

элементы концептуального плана и частные технологии социальной работы при 

решении конкретных вопросов: единство медицинской, психологической, 

педагогической и социальной реабилитации, соединяющей роли и функции 

родителей, социального окружения [35]. 

Исходя из этого, сущностью системы социальной реабилитации  

несовершеннолетних является: 

 создание условий для выхода несовершеннолетних из трудной жизненной 

ситуации, обеспечения защиты прав и его законных интересов; 

 восстановление утраченных ребенком социальных связей и функций с 

семьей и обществом; 

 помощь в его перевоспитании и исправлении; 

 социальная работа с несовершеннолетними при решении конкретных 

вопросов: единство медицинской, психологической, педагогической и социальной 

реабилитации, соединяющей роли и функции родителей, социального окружения; 

 усилению заботы о нем со стороны общества и государства. 
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А само понятие «социальная реабилитация несовершеннолетних» неразрывно 

связано с процессами социальной реабилитации. На рисунке 1 представим 

процесс социальной реабилитации несовершеннолетних.  

 

Рисунок 1 – Процесс социальной реабилитации несовершеннолетних 

 

На основе рисунка 1 опишем этот процесс социальной реабилитации 

несовершеннолетних более подробно. 

Социализация – процесс социокультурного становления личности 

несовершеннолетнего, усвоения индивидом образцов поведения, 

психологических механизмов, социальных норм и ценностей, необходимых для 

успешного функционирования в обществе, к которому он принадлежит [35]. 

Близким понятием к социальной реабилитации является повторная 

социализация. Повторная социализация несовершеннолетнего это подготовка 

несовершеннолетнего к вступлению в культуру и социальное окружение, которые 

стали для него непривычными из-за кризиса, травм, изменения жизненных 

обстоятельств. Примером повторной социальной реабилитации 

несовершеннолетнего является подросток, вернувшийся после пребывания в 

специальной школе. В условиях специализированного реабилитационного 

учреждения несовершеннолетние осваивают новое социальное окружение, новую 

систему отношений с людьми, новые социальные нормы. К понятию 

«социализация» примыкает понятие «ресоциализация». 

Ресоциализация – организованный социально-педагогический процесс по 

восстановлению социального статуса, утраченных или несформированных 
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социальных навыков несовершеннолетних и переключение их социальных 

установок и ориентаций на новые, позитивно ориентированные отношения и виды 

деятельности в педагогически выстроенной среде [35]. 

Адаптация социальная – процесс взаимодействия субъекта с социальной 

средой, в ходе которого согласовываются требования и ожидания его участников 

[35]. Нарушение адаптации несовершеннолетних порождает потребность в 

реабилитации. 

Тем не менее, ни у зарубежных, ни у отечественных авторов нет единой точки 

зрения на термин «отклоняющееся поведение у несовершеннолетних». Одни 

исследователи считают, что речь идет о любых отклонениях от одобряемых 

обществом социальных норм, но эти нормы тоже могут иметь отклонение в 

разных странах, другие включают в это понятие только нарушения правовых 

норм, третьи – различные виды социальной патологии (убийство, наркотизм, 

алкоголизм и т. п.). 

В социальной литературе проблемы несовершеннолетних связаны главным 

образом с трудными детьми и подростками, которые представляют собой группу 

повышенного социального риска. В науке существует несколько понятий, 

характеризующих эту социальную группу подростков: «трудновоспитуемые», 

«кризисные», «педагогически запущенные», «дезадаптивные», «асоциальные» и 

др. При этом считается, что поведение подростков отличается рядом 

особенностей, в результате на рисунке 2 представим специфику реабилитации 

несовершеннолетних. 

 

Рисунок 2 – Специфика реабилитации несовершеннолетних 

Специфика реабилитации несовершеннолетних определяется 

незавершенностью процесса личностного развития (ребенок – человек в состоянии 

развития) 

интенсивностью эмоциональных переживаний собственных проблем 

малыми возможностями собственного участия в социальной реабилитации 

сложным материальным положением современной семьи и другими факторами 
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Исходя из специфики реабилитации несовершеннолетних, представленных на 

рисунке 2, социальная реабилитация несовершенных сталкивается с двумя типами 

объектов:  

 трудности в социальной адаптации несовершеннолетних вследствие 

объективно сложившихся обстоятельств (рождение в неблагополучной семье, 

генетические сбои и т. д.);  

 трудности в социальной адаптации несовершеннолетних, у которых процесс 

социализации был прерван (бродяжничество, сиротство, миграция и т. д.).  

Исходя из этого, основной целью социальной реабилитации 

несовершеннолетних является содействие в формировании или восстановлении 

субъектных способностей несовершеннолетних в преодолении им личной 

пограничной ситуации и достижении им независимого образа жизни. 

Для реализации основной цели социальной реабилитации 

несовершеннолетних в системе социальной реабилитации можно выделить 

несколько подцелей направленных на помощь несовершеннолетним детям и их 

семьям, представленных на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Цели системы социальной реабилитации несовершеннолетних 

 

Исходя из основной цели, на рисунке 4 выделим несколько задач системы 

социальной реабилитации несовершеннолетних. 

Цели системы социальной реабилитации несовершеннолетних 

ликвидация реальной угрозы жизни и здоровья ребенка  

социальное функционирование заключается в создании благоприятных условий для 

участия несовершеннолетних в жизни общества, получения необходимого 

социального статуса (повышение образовательного уровня несовершеннолетних, 

поддержка несовершеннолетних и их семей и т. д.) 

социальное развитие заключается в создании условий для раскрытия и реализации 

способностей несовершеннолетних, их социальной адаптации и реабилитации  
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Рисунок 4 – Задачи системы социальной реабилитации несовершеннолетних 

 

Исходя из задач системы социальной реабилитации несовершеннолетних, 

основными задачами центра социальной реабилитации несовершеннолетних, 

занимающихся этими задачами, являются профилактика безнадзорности и 

беспризорности, а также социальная реабилитация несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В рамках этих задач можно 

выделить ряд направлений работ. 

Задачи системы социальной реабилитации несовершеннолетних 

Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, совершенствование организации работы с семьями 

несовершеннолетних, находящихся в опасном положении, оказание им помощи. 

Снижение уровня правонарушений посредством социализации и интеграции 

несовершеннолетних в социум, восстановления социальных связей, содействия 

несовершеннолетним в профессиональной ориентации и получении образования 

Оказание помощи в процессе построения детско-родительских взаимоотношений 

Создание системы поддержки жизнеобеспечения беременных несовершеннолетних 

матерей 

Выявление неблагополучных семей и оказание им помощи  

Реабилитация и социальная адаптация несовершеннолетних из воспитательных 

колоний, и специальных учебных воспитательных учреждений 

Создание профилактики семейного неблагополучия 

Приближение социальной работы к месту проживания семей и 

несовершеннолетних оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

Оказание экстренной анонимной психологической помощи несовершеннолетним, 

находящимся в экстремальной ситуации, и их родителям 

Возвращение несовершеннолетнего к жизни в обществе на основе восстановления 

здоровья, нормативного личностного и социального статуса 

Формирование основ социальной адаптивности выпускников интернатных 

учреждений, способствующих их адаптации в реальных социальных условиях 
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Профилактическое направление работы, которое заключается в деятельности 

по своевременному выявлению отдельных несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении, а также по их социально-

педагогической реабилитации и предупреждению совершения ими 

правонарушений и антиобщественных действий и пр. В рамках, 

профилактического направления социальной работы центра социальной 

реабилитации осуществляют первичную и вторичную профилактику. 

Первичная профилактика определяется как активная просветительская 

деятельность на всех уровнях взаимодействия с населением, целью которой 

является привлечение внимания общественности к проблемам семьи и детей, 

отдельных категорий граждан, формирование родительской сознательности и 

компетенции, здорового образа жизни, предупреждение асоциального поведения 

у подростков. 

Вторичная профилактика является вмешательством в дела семьи, отдельных 

категорий граждан, направленным на своевременное предупреждение 

возникновения трудной жизненной ситуации. 

Другой важной работой центра являются реабилитационные работы, которые 

включают систему мероприятий, направленных на восстановление утраченных 

гражданином социальных связей, социального статуса, устранение или возможно 

полную компенсацию ограничения жизнедеятельности, восполнение среды 

жизнеобеспечения. 

Следовательно, реабилитация несовершеннолетних отличаются 

вариативностью целей и задач работы, содержания и направлений деятельности, 

системы критериев и оценок, форм и методов работы в зависимости от категории 

несовершеннолетних, специфики их проблем.  

При этом социальная реабилитация несовершеннолетних является важной 

частью реализации социальной политики и направлена на помощь будущему 

поколению России. 

 



 

 

 

 

27 

1.2 Методы социальной реабилитации  несовершеннолетних  

 

В практике социальной реабилитации несовершеннолетних применяются 

различные методы социальной реабилитации, представленных на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Методы социальной реабилитации несовершеннолетних 

 

На основе рисунка 5 опишем эти методы более подробно. 

Одним из методов социальной реабилитации несовершеннолетних является 

профилактика правонарушений среди несовершеннолетних граждан. Но 

полностью избежать преступлений среди несовершеннолетних невозможно. 

Поэтому решение проблемы подростковой преступности невозможно без 

использования исправительно-воспитательного потенциала всех уголовно-

правовых мер, предусмотренных для лиц, совершивших до достижения 

совершеннолетия общественно опасные деяния, запрещенные уголовным 

законом. 

Именно к таким мерам можно отнести принудительные меры воспитательного 

характера, среди которых используются специальные учебно-воспитательные 

учреждения органов управления образованием, которые являются действенным 
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средством социальной реабилитации несовершеннолетних правонарушителей. 

К учреждениям открытого типа относятся специальные общеобразовательные 

школы и другие учреждения для несовершеннолетних от 8 до 18 лет. Дети 

принимаются в эти учреждения на основании постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, заключения медико-педагогической 

комиссии и с согласия несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста, их 

родителей или законных представителей. Основными задачами такого 

учреждения являются исправление и социальная реабилитация детей и 

подростков, их общее и профессиональное обучение [34]. Эта мера применяется к 

подросткам, вышедшим из-под контроля родителей, не желающим учиться, 

склонным к противоправному и аморальному поведению, побегам. Главными 

задачами данных учреждений является социальная и психологическая 

реабилитация подростков, коррекция их поведения, создание условий для 

получения образования, профессиональной подготовки. 

К учреждениям закрытого типа относятся специальные общеобразовательные 

школы, специальные профессиональные училища, специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения. В них направляются дети в возрасте от 11 до 18 

лет: 

 по постановлению судьи – несовершеннолетние, не подлежащие уголовной 

ответственности в связи с тем, что к моменту совершения общественно опасного 

деяния не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, и 

несовершеннолетние, достигшие возраста уголовной ответственности, но не 

подлежащие ей вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 

психическим расстройством, что не позволяло в момент совершения общественно 

опасного деяния в полной мере оценивать фактический характер и общественную 

опасность своего действия или бездействия или руководить им; 

 по приговору суда – несовершеннолетние, осужденные за совершение 

преступления средней тяжести и освобожденные от наказания в соответствии со 

ст. 92 Уголовного кодекса РФ [34]. 

consultantplus://offline/ref=908E0753CEE50BABCF0C6FD2A6E70E86727935273781C3DFAC8A4F35316E926504C8B7526D57DE514BkAI
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Специальные (коррекционные) образовательные учреждения закрытого типа 

предназначены для несовершеннолетних, имеющих нарушения в 

психофизическом развитии или заболевания. Обеспечение обязательного 

образования предполагает реализацию нескольких предусмотренных действий 

направленных на реабилитацию несовершеннолетних и определение возможности 

продолжения обучения в общеобразовательном учреждении либо перевод в 

образовательное учреждение закрытого типа.  

При выборе, куда направить несовершеннолетнего на реабилитацию 

возникают обязанность объективной оценки сложившейся ситуации, в том числе 

с учетом требований законодательства об образовании.  

В случаи направления несовершеннолетнего на реабилитацию в специальные 

учебно-воспитательные учреждения несовершеннолетние могут: 

 быть освобождены от наказания с направлением в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа лишь в случае осуждения за 

совершение преступления средней тяжести или тяжкого преступления, тогда как 

направление в спецучилища подростков, совершивших общественно опасные 

деяния до достижения возраста уголовной ответственности, не зависит от 

категории, к которой это деяние может быть отнесено. 

 при их помещение в такие учреждения возможно исключительно в порядке 

замены назначенного несовершеннолетнему осужденному наказания в виде 

лишения свободы на пребывании в учреждении. 

Отсюда возникает парадоксальная ситуация: подросток в возрасте 11 - 13 лет, 

совершивший общественно опасное деяние, содержащее признаки преступления 

небольшой тяжести, может быть направлен в спецучилище закрытого типа, а 

совершивший в возрасте 14 - 16 лет даже преступление средней тяжести - нет. Но 

этот парадокс связан с тем, что направление несовершеннолетних в специальные 

учебно-воспитательные учреждения дает положительные результаты. 

Наибольшую сложность в реализации методов социальной реабилитации 

несовершеннолетних, представляет социальная адаптация несовершеннолетних, 
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освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо 

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений. В первую 

очередь у несовершеннолетних возникает потребность в решении жилищного 

вопроса и проблемы трудоустройства. Как правило, большинство работодателей 

не готовы принять на работу лиц, пребывавших в учреждениях уголовно-

исполнительной системы или специальных учебно-воспитательных учреждений. 

Сам факт пребывания в указанных учреждениях свидетельствует об отклонении в 

поведении несовершеннолетнего от модели поведения, признаваемой обществом 

социально полезной или социально допустимой.  

Для реабилитации несовершеннолетних из учреждений уголовно-

исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений применяются методы социальной реабилитации 

несовершеннолетних рассчитанных на профориентацию и трудовую 

реабилитацию. Этот же метод применяют к трудным подросткам и другим 

несовершеннолетним, исправление которых возможно, через труд и содействия в 

получении специальности. В рамках, этого метода социальной реабилитации 

организовываются временные рабочие места среди несовершеннолетних граждан 

в каникулярное время. 

В рамках оздоровления и отдыха несовершеннолетних организовываются 

детские лагеря, размещаются льготные путевки среди родителей, а 

малообеспеченным, многодетным семьям выдаются путевки за счет 

муниципальных органов власти. Так же стараются, чтобы в детские лагеря 

попадали трудные подростки. Цель этого метода не только в организации отдыха 

и улучшении здоровья, но и в достижение социальной адаптации, особенно среди 

трудных подростков и несовершеннолетних воспитывающих в неблагополучных 

семьях. Чтобы хотя бы на время ребенок очутился в более спокойной обстановке. 

В результате важной мерой становиться реализация метода по стабилизации 

семейных отношений, проведение активной поддержки родителей и реализация 

интенсивной семейной терапии. Задачей этой меры является: 
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 выявление семей, находящихся в социально опасном положении; 

 защита прав и законных интересов несовершеннолетних (содействие в 

получении мер социальной поддержки, психологической, юридической помощи); 

 профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

среди этих семей; 

 содействовать в получении помощи и эмоциональной поддержки семьям 

(организация совместных встреч и мероприятий); 

 повышение родительской компетентности; 

 профилактика жестокого отношения с детьми. 

Эти методы направлены в улучшении климата в семье и тем самым к 

стремлении вернуть несовершеннолетнего в семью 

Другим методом социальной реабилитации является профилактика 

социального сиротства. В рамках этого метода реализуются направления: 

 организация на межведомственной основе системы раннего выявления 

социального неблагополучия семей с детьми и комплексной работы с ними для 

предотвращения распада семьи и лишения родителей родительских прав с 

надлежащей координацией деятельности всех служб в сфере реабилитации семьи; 

 обеспечение беспрепятственного доступа семей с детьми к необходимым 

социальным услугам, в том числе развития служб социального сопровождения 

семей в целях осуществления работы по предотвращению отказа от ребенка; 

 обеспечение повсеместного внедрения эффективных технологий 

реабилитации социально неблагополучных семей с детьми; 

 внедрение системы профилактики отказов от детей при рождении или 

помещении в медицинские учреждения, особенно в случаях выявления у ребенка 

нарушений развития и несовершеннолетия матерей; 

 введение запрета на изъятие детей из семей без предварительного 

проведения социально-реабилитационной работы. 
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Немаловажным является и реализация других методов социальной 

реабилитации несовершеннолетних. 

В зависимости от характера и содержания социальных или личностных 

проблем, в которые вовлекаются несовершеннолетние, как по собственному 

желанию, так и помимо его, и содержания задач, которые необходимо решить, 

применяются различные методы социальной реабилитации несовершеннолетних 

от психолого-педагогической и правовой помощи до медицинской помощи 

связанной с применением профилактики употребления психоактивных веществ, и 

в улучшении здоровья несовершеннолетних. В рамках этих методов используются 

следующие основные виды социальной реабилитации несовершеннолетних, 

представленных на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Виды социальной реабилитации несовершеннолетних 

 

Виды социальной реабилитации несовершеннолетних 

Социально-медицинская реабилитация предназначена для оказания ребенку 

своевременной и необходимой медицинской помощи (лечение, социально-

медицинская реабилитация и адаптация и т. п.) 

Социально-психологическая реабилитация направлена на внутренний мир ребенка и 

предполагает определенную коррекцию его системы ценностей и ориентаций, 

совершенствование его психологических возможностей и оказание соответствующей 

поддержки (психологическое консультирование и т. п.) 

Социально-педагогическая реабилитация способствует повышению образовательного 

уровня ребенка, формированию системы ценностных ориентаций и представлений, 

адекватных окружающим его условиям (педагогическое консультирования) 

Социально-правовая реабилитация включает в себя определенные процедуры 

позволяющие привести процесс жизнедеятельности несовершеннолетнего в 

соответствие с существующими нормами права (юридическая и правовая защита) 

Социально-средовая реабилитация направлена на восстановление у 

несовершеннолетнего чувства социальной значимости социальной среды. Этот вид 

реабилитации включает в себя знакомство ребенка с характеристиками среды, в 

которой он оказался, помощь в организации новой среды жизнедеятельности и 

восстановление привычных моделей поведения (семейное консультирование, 

коррекция системы отношений в детском коллективе, и организация детских 

коллективов, ориентированных на позитивную деятельность) 
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При этом социальная реабилитация несовершеннолетних строится на базовых 

принципах, представленных на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Принципы социальной реабилитации несовершеннолетних 

 

Соблюдение данных принципов реабилитации позволяет начать 

социально-реабилитационный процесс, включить несовершеннолетнего в 

индивидуальную программу реабилитации, обеспечить его активность в 

ходе ее реализации и рассчитывать на итоговый положительный результат. 

Следовательно, принципы социальной реабилитации несовершеннолетних 

направлены на организации помощи несовершеннолетним воспитывающихся в 

семьям и самим несовершеннолетним оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

1.3 Отечественный и зарубежный опыт совершенствования системы 

социальной реабилитации  несовершеннолетних 

 

В рамках дипломной работы рассмотрим опыт системы социальной 

реабилитации несовершеннолетних. В настоящее время актуальной проблемой в 
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западных странах становится обновление теории социализации и инкультурации 

несовершеннолетних, с целью определения оптимальных путей его адаптации к 
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современному обществу. Европейские модели социальной помощи 

несовершеннолетних отличаются от американской высокой степенью участия 

государства, большим охватом различными социальными услугами и помощи.  

В зарубежных странах (США, Германия, Англия) существует разграничение 

ответственности по защите прав несовершеннолетних. Если несовершеннолетний 

признается, что он нуждается в государственной защите, то заключается 

трехстороннее соглашение между кровными родителями, службой, которую 

органы опеки наделили необходимыми полномочиями и конкретным 

гражданином (социальным работником, патронатным воспитателем), который 

работает в этой службе и выполняет определенные функции. Такой служащий 

может либо приходить в неблагополучную семью и помогать ей решать 

возникшую проблему, либо взять на какое-то время ребенка к себе и ухаживать за 

ним, воспитывать пока в его семье не улучшиться обстановка [32]. 

В Германии, в отличие от США и ряда других европейских стран, социальная 

работа и социальная педагогика являются хотя и тесно взаимосвязанными, но все 

же самостоятельными областями науки и сферами деятельности. Социальная 

помощь в Германии приобретает более комплексный характер. Индивидуальные 

проблемы постоянно рассматриваются в социальном контексте. Поведенческие 

проблемы объясняются в зависимости от личностных качеств, но также и в связи 

с условиями жизни, отношениями с окружающими и т. д. 

В Германии широко распространенны лечебно-профилактические дневные 

учреждения для детей. Это полустационарные организации, в которых дети 

пребывают с 8 до 17 часов. Данные учреждения отличаются от приютов целевыми 

группами и специальным лечебно-профилактическим и терапевтическим 

обслуживанием. Они позволяют не только ликвидировать дефицит в развитии 

ребенка и уменьшить число нарушений в его поведении, но и оказать 

благотворное влияние на атмосферу в семье посредством совета с родителями, 

семейной терапией и, если необходимо, вмешательством в кризис. В последнее 

время, наряду с детскими домами и приютами для детей и подростков, появились 
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такие формы социальной работы, как помещение ребенка в другую семью, 

проживающую в том же месте или дневная помощь [32]. 

В Нидерландах, так же как в Германии, наряду с детскими домами и приютами 

для детей и подростков с психосоциальными проблемами появились так же 

формы социальной работы, как помещение ребенка в другую семью, 

проживающую в том же месте, или дневная помощь. Возникновение таких форм 

социально-педагогической помощи было связано с осознанием того, что удаление 

подростков из домашней обстановки и привычного окружения имеет много 

недостатков. Во-первых, помещенные в специальные места пребывания они 

утрачивают связь со своей социальной средой. Во-вторых, совместное 

содержание подростков с проблемами вызывает еще больше проблем.  

В Финляндии применяются такие формы, как временное или постоянное 

содержание в другой семье или специализированном детском учреждении. При 

этом в обязательном порядке детям предоставляется возможность поддерживать 

контакты с близкими людьми. Хорошо развита сеть наркологических служб, 

осуществляющих лечение и реабилитацию наркоманов и их семей.  

Социальная работа в Великобритании осуществляется государственными и 

общественными организациями, а также частными агентствами. Вся система 

финансируется и поддерживается муниципальными советами, советами общин, 

отделениями социальной помощи, региональными комитетами здравоохранения и 

социального обеспечения, общественными и частными агентствами. 

В Бельгии широко используется термин ортопедагогика. Подобно педагогике 

ортопедагогика предусматривает предварительное изучение образовательно-

воспитательной ситуации ребенка с целью отыскать те факторы внешнего и 

внутреннего характера, которые стали причиной проблемной ситуации, и 

выяснить, можно ли их каким-то образом изменить. Конечная цель 

ортопедагогики – восстановление нормальной жизни ребенка. Если это удается, 

то ребенок оказывается уже в сфере нормального педагогического воздействия 
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В Австрии несовершеннолетние, подвергшиеся опасности из-за насилия в 

семье, могут быть приняты в группу проживания при региональном кризисном 

центре. Принятые в центр несовершеннолетние продолжают посещать свою 

обычную школу и поддерживают отношения со своими друзьями и родителями, с 

которыми одновременно ведется работа. Задача кризисного центра состоит в том, 

чтобы разработать в кризисной ситуации совместно с детьми и родителями [17]. 

При этом охрана детства в странах Западной Европы осуществляется на двух 

уровнях. Один из них – территориальный – принадлежит органам местного 

самоуправления, другой – интернатский – областным властям. У социальных 

работников территориального уровня есть следующие возможности: через школу, 

где учится несовершеннолетний, он получает информацию о нем и начинает 

обращаться во все учреждения к разным специалистам. Если же в школе нет 

социального работника или же он не является профессионалом, он обращается к 

местной власти, посылает несовершеннолетнего в «местное консультационное 

учреждение», где работают квалифицированные специалисты. Исходя из этого 

социальная работа с несовершеннолетними правонарушителями, подростками 

группы риска в Европейских странах строится на основе целого ряда программ 

школ. Последние подразделяются на две группы: программы для нормальных 

школ и специальных школ, рассчитанных на трудных и осужденных подростков.  

Кроме того, местная семейная служба оказывает материальную помощь 

неблагополучным семьям. Если в семье произошел развод, мужчина ушел из 

семьи, одинокая женщина осталась беременной, местные органы самоуправления 

принимают решение о направлении несовершеннолетнего в государственное 

учреждение и оформляют опекунство «Института охраны детства и юношества». 

Немало интересного имеется в США в социальной работе с 

несовершеннолетними. Перед учреждениями общего типа, к которым относятся 

центры, созданные в рамках определенных воспитательно-досуговых программ, 

федеральное законодательство США ставит задачу обеспечить: 
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 полноценное обучение несовершеннолетних соответствующее их возрасту, 

интересам и способностям; полноценное питание и уход; 

 медицинские услуги; 

 возможности для социального, культурного и экономического развития; 

содействие социально-культурному развитию родителей; 

 социально-культурные, услуги необходимые несовершеннолетним и их 

семьям. 

В США проводится так же работа с бежавшими из дома и бездомными 

несовершеннолетними: функционируют приюты и общежития, проводятся 

индивидуальные и групповые консультации, беседы с родителями, с целью 

возвращения несовершеннолетних в семью, оказывается помощь семьям, вновь 

объединившимся с несовершеннолетними. Эти учреждения функционируют на 

стационарной основе и выполняют функции реабилитационных центров. Каждый 

центр рассчитан на 8-10 несовершеннолетних. При решении проблем подростка 

специалисты приюта стремятся увидеть в нем полноправного партнера. Наравне с 

услугами по организации питания, обучения, с ним проводятся мероприятия по 

организации досуга. 

Во многих западных странах и США существуют службы телефонов доверия 

для юных беглецов в рамках бесплатных услуг. Специалисты службы проводят 

профилактические консультации с подростками, собирающимися сбежать из 

дома, предоставляют информацию о расположенных в районе проживания 

подростка учреждениях по оказанию неотложной социальной помощи, выступают 

посредниками при установлении контактов между подростками и семьей. 

На основе рассмотренного материала, на рисунке 8 представим направления 

зарубежного опыта системы социальной реабилитации несовершеннолетних. 
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Рисунок 8 – Направления зарубежного опыта системы социальной реабилитации 

несовершеннолетних 
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используется ортопедагогика предусматривающая предварительное изучение 

образовательно-воспитательной ситуации ребенка с целью отыскать факторы внешнего и 

внутреннего характера, которые стали причиной проблемной ситуации, и выяснить, 

можно ли их каким-то образом изменить (Бельгия) 

применяются такие формы, как временное или постоянное содержание в другой семье 

или специализированном детском учреждении (Финляндия, Германия, Нидерланды) 

Возникновение таких форм социально-педагогической помощи было связано с 

осознанием того, что удаление подростков из домашней обстановки и привычного 

окружения имеет много недостатков 

существует разграничение ответственности по защите прав несовершеннолетних. Если 

несовершеннолетний признается, что он нуждается в государственной защите, то 

заключается трехстороннее соглашение между кровными родителями, службой, которую 

органы опеки наделили необходимыми полномочиями и конкретным гражданином 

(социальным работником, патронатным воспитателем), который работает в этой службе 

и выполняет определенные функции. (США, Германия, Англия) 
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реабилитацию несовершеннолетних как мероприятия по восстановлению 

утраченных ими социальных связей и функций, восполнению среды 

жизнеобеспечения, усилению заботы о них, в том числе и в сфере досуга. 

Дальнейшее развитие системы социальной реабилитации несовершеннолетних 

связано с принятием новых законов о создание учреждений реабилитации 

несовершеннолетних и об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

В соответствии с принятыми нормативами были созданы такие учреждения 

помощи семье и детям, как социально-реабилитационные центры для 

несовершеннолетних, социальные приюты для детей и подростков, 

территориальные центры социальной помощи семье и несовершеннолетним. 

Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» выделил задачи, соответствующие новым методикам 

профилактики, связанным, в том числе, и с организацией досуга, изменил 

функции субъектов профилактики безнадзорности несовершеннолетних и отказу 

от карательных мер в отношении несовершеннолетних детей и их семей. 

Были разработаны и утверждены программы мер по преодолению социального 

сиротства и улучшению положения несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей. Программа предусматривает решение таких вопросов, как 

поддержка семей в воспитании и образовании детей, социальная защита детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Впервые предусмотрено 

введение социально-образовательного полиса для детей из социально 

незащищенных семей. 

Совершенствование законодательства привело к тому, что в зависимости от 

того, с какими категориями несовершеннолетних, а также семей социального 

риска приходится работать специалистам, их направления деятельности строятся 

в определенной системе, в которой реализуются меры первичной, вторичной и 

третичной профилактики. 
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Первичная профилактика и ранняя коррекция поведения несовершеннолетних 

и родительско-детских отношений осуществляются общеобразовательными 

учреждениями, досуговыми социально-педагогическими центрами, центрами 

психологической консультации и педагогической реабилитации. 

 Реабилитация уличных детей и подростков, имеющая целью возвращение их к 

кровным родителям, помещение в замещающую семью, направление в 

интернатное учреждение или адаптацию к успешному независимому 

проживанию, является сложным и длительным процессом, который предполагает 

вовлечение различных служб, как государственных, так и общественных. Однако 

начальным звеном этой длительной и кропотливой работы является служба 

первичной помощи детям улиц.  

Основная цель центра – это оказание первичной социально-психологической и 

первой доврачебной помощи беспризорным и безнадзорным 

несовершеннолетним. Центр также осуществляет деятельность по профилактике 

употребления наркотических средств, профилактике заболеваний.  

В ряде регионов открыты отделения кратковременного проживания –

социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних временного 

проживания, или социальная гостиница – отделение временного пребывания 

несовершеннолетних в возрасте 15-18 лет. Отделение кратковременного 

проживания необходимо для оказания кризисной помощи несовершеннолетним.  

Основными направлениями деятельности этих учреждений являются: 

 профилактика безнадзорности несовершеннолетних, оказание помощи по 

ликвидации трудной ситуации в семье ребенка; 

 обеспечение несовершеннолетним временного проживания на полном 

государственном обеспечении до определения и осуществления совместно с 

органами опеки и попечительства оптимальных форм жизнеустройства; 

 обеспечение доступности и своевременности квалифицированной 

социальной, правовой, психолого-медико-педагогической помощи 

несовершеннолетним на основе.  
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В других регионах открывались социальные квартиры – это форма 

реабилитационной работы, при которой несовершеннолетним, находящимся в 

трудной жизненной ситуации или социально-опасном положении, 

предоставляется временное в условиях максимально приближенным к домашним, 

с одновременным осуществлением индивидуальных социально-

реабилитационных программ и оказанием правовой, психологической и 

педагогической помощи. Целью социальной квартиры является социально-

психологическая реабилитация и адаптация несовершеннолетних, возвращение их 

в кровную семью, или подготовка к независимому проживанию и помощь в 

решении жилищных вопросов.  

На основе рассмотренного материала, на рисунке 9 представим направления 

совершенствования системы социальной реабилитации несовершеннолетних в 

России. 

 

Рисунок 9 – Направления совершенствования системы социальной 

реабилитации несовершеннолетних в России 

 

Следовательно, система социальной реабилитации несовершеннолетних в 

России направлена в первую очередь на помощь детям оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Направления совершенствования системы социальной 

реабилитации несовершеннолетних в России 

открытие социальных квартир 

открыты отделения кратковременного проживания – социально-реабилитационное 

отделение для несовершеннолетних временного проживания и социальная гостиница – 

отделение временного пребывания несовершеннолетних в возрасте 15-18 лет 

открыты учреждения помощи семье и детям, как социально-реабилитационные центры 

для несовершеннолетних, социальные приюты для детей и подростков, 

территориальные центры социальной помощи семье и несовершеннолетним 

реализуются меры первичной, вторичной и третичной профилактики 

введение социально-образовательного полиса для детей из социально незащищенных 

семей 



 

 

 

 

42 

1.4 Методика анализа системы социальной реабилитации  

несовершеннолетних 

 

Анализ системы социальной реабилитации несовершеннолетних заключается 

в оценке действующей системы реабилитации реализуемой на территории 

муниципального образования. На рисунке 10 представим направления анализа 

системы социальной реабилитации  несовершеннолетних. 

 

Рисунок 10 – Направления анализа системы социальной реабилитации  

несовершеннолетних 

 

На основе этих направлений анализа выявляются проблемы системы 

социальной реабилитации  несовершеннолетних. 

На основе рисунка 10 опишем эти направления более подробно. 

В первом направлении методики анализа является определение 

организационной структуры и функционала учреждений системы социальной 

реабилитации  несовершеннолетних. В ходе анализа рассматривается, в рамках 

каких функций, какие решаются задачи. Исходя из функций, рассматривается 

численный и штатный состав учреждения системы социальной реабилитации  

несовершеннолетних. Анализ организационной структуры позволяет определить 

схему распределения обязанностей сотрудников учреждения и администрации 

муниципального образования в области реабилитации несовершеннолетних, а так 

же структуру организации работы внутри учреждения. 

Направления анализа системы социальной реабилитации  

несовершеннолетних 

Анализ состава, оргструктуры и функционала учреждений системы социальной 

реабилитации  несовершеннолетних 

Анализ структуры населения и выявление потребностей в социальной реабилитации 

несовершеннолетних 

Анализ показателей реализации программ социальной реабилитации  

несовершеннолетних 
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При анализе структуры населения и выявление потребностей в социальной 

реабилитации несовершеннолетних в первую очередь определяется структура 

населения, исходя из численности несовершеннолетних разного возраста. 

Структура населения определяется по формуле: 

dН =  Н/ЧН                                                            (1) 

где Н – несовершеннолетние граждане; 

      ЧН – численность населения муниципального образования. 

В рамках выявления потребностей анализируется численность 

несовершеннолетних находящихся в реабилитационных центрах, численность 

находящихся на учете в милиции, сколько по Копейску зарегистрировано 

наркоманов среди несовершеннолетних или числящих среди безнадзорных. 

Определяется численность семей имеющих трудных подростков и 

неблагонадежных, а так же молодых семей нуждающихся в помощи и 

воспитывающих детей. В рамках этого анализа определяется структура и темпы 

роста несовершеннолетних имеющих проблемы. Структура определяется по 

формуле 1. Темпы роста потребностей в социальной реабилитации 

несовершеннолетних определяется по формуле: 

Темп роста = Нn/Н*100%                                             (2)                                              

где Темп роста Пn – показатель за следующие периоды; 

       Н – базовое значение несовершеннолетних детей. 

Анализ показателей реализации программ социальной реабилитации  

несовершеннолетних заключается в оценке действующих программ 

муниципальных образований в отношении несовершеннолетних. В рамках 

анализа рассматриваются сами программы, действующие на территории 

муниципального образования и направленные на несовершеннолетних 

(образование, социальная защита несовершеннолетних, молодые семьи 

воспитывающие детей, а так же средства выделяемые на реабилитационные 

центры). Оценивается структура и темпы роста объемов финансирования на 
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основе формулы 1 и 2. Отдельно оцениваются средства, выделяемые на 

учреждение системы социальной реабилитации  несовершеннолетних 

В рамках анализа оцениваются показатели, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели социальной реабилитации  несовершеннолетних 

Наименование Формула для 

расчета 

Расшифровка формулы 

Структура программ социальной 

реабилитации несовершеннолетних 

dФПН = 

ФПi/∑ФП 

ФПi –объем финансирования одной 

программы; ∑ФП – сумма финансовых 

ресурсов по всем программам 

Темпы роста программ социальной 

реабилитации несовершеннолетних 

Темп роста 

= ФПn/ФП 

ФПn – показатель за следующие 

периоды; ФП – объем финансирования 

за базовый период 

Отношение объема финансирования 

к численности несовершеннолетних 

К1= ФП/Н Н – численность несовершеннолетних 

общее 

Отношение объема финансирования 

к численности нуждающихся в 

реабилитации 

К2= ФП/НР Н – численность несовершеннолетних 

нуждающихся в реабилитации 

Отношение объема финансирования 

учреждений к численности 

нуждающихся в реабилитации 

К3= ФУ/НР ФУ – объем финансирования 

реабилитационных учреждений 

Отношение объема финансирования 

учреждений к численности 

участников центра 

К2= ФУ/ЧР ЧР–численность несовершеннолетних 

которым оказана помощь в 

реабилитационных центрах 

 

Вывод. Социальная реабилитация несовершеннолетнего это мероприятия по 

восстановлению утраченных ребенком социальных связей и функций, 

восполнению среды жизнеобеспечения, усилению заботы о нем. Само понятие 

«социальная реабилитация несовершеннолетних» неразрывно связано с 

процессами социальной реабилитации, которые заключаются в социализации, 

ресоциализации, адаптации и дезадаптации несовершеннолетних. 

Исходя из этого, сущностью системы социальной реабилитации  

несовершеннолетних является: 

 создание условий для выхода несовершеннолетних из трудной жизненной 

ситуации, обеспечения защиты прав и его законных интересов; 

 восстановление утраченных ребенком социальных связей и функций с 

семьей и обществом; 

 помощь в его перевоспитании и исправлении; 
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 социальная работа с несовершеннолетними при решении конкретных 

вопросов: единство медицинской, психологической, педагогической и социальной 

реабилитации, соединяющей роли и функции родителей, социального окружения; 

 усилению заботы о нем со стороны общества и государства. 

А основной целью социальной реабилитации несовершеннолетних является 

содействие в формировании или восстановлении субъектных способностей 

несовершеннолетних в преодолении им личной пограничной ситуации и 

достижении им независимого образа жизни. 

Исходя из основной цели, выделяются несколько задач системы социальной 

реабилитации несовершеннолетних. 

Поэтому реабилитация несовершеннолетних отличаются вариативностью 

целей и задач работы, содержания и направлений деятельности, системы 

критериев и оценок, форм и методов работы в зависимости от категории 

несовершеннолетних, специфики их проблем. 

В практике социальной реабилитации несовершеннолетних применяются 

различные методы социальной реабилитации. Все эти методы направлены на 

помощь несовершеннолетним оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, а 

так же попыткой вернуть несовершеннолетнего в семьи и помочь ему 

адаптироваться к социальной среде в котором живет все общества. В рамках этих 

методов оказывается различная помощь от психологической, медицинской до 

материальной. Так же методы социальной реабилитации несовершеннолетних 

направлены на помощь семьям, где есть дети, которые оказались в трудной 

жизненной ситуации и требующие помощи от государства, чтобы 

несовершеннолетний воспитывался в нормальной социальной среде. При этом 

соблюдение принципов реабилитации позволяет начать социально-

реабилитационный процесс, включить несовершеннолетнего в 

индивидуальную программу реабилитации, обеспечить его активность в 

ходе ее реализации и рассчитывать на итоговый положительный результат. 
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А применение ряда направлений отечественного и зарубежного опыта 

совершенствования системы социальной реабилитации несовершеннолетних во 

всех муниципальных образований позволяет улучшить систему реабилитации 

несовершеннолетних. Так большого внимания заслуживает открытие социальной 

квартиры. А заграничный опыт можно внедрить по открытию во всех 

образованиях бесплатных телефонов доверия, когда на этот номер можно 

позвонить бесплатно, а так же временное содержание в другой семье. Или 

заключения трехстороннего соглашения между кровными родителями, службой, 

которую органы опеки наделили необходимыми полномочиями и конкретным 

гражданином (социальным работником, патронатным воспитателем), который 

работает в этой службе и выполняет определенные функции. 

В рамках дипломной работы разработана методика оценки системы 

социальной реабилитации несовершеннолетних. На основе представленной 

методики проводится анализ системы социальной реабилитации 

несовершеннолетних. 
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В КОПЕЙСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

2.1 Анализ состава, оргструктуры и функционала учреждений системы 

социальной реабилитации  несовершеннолетних в Копейском городском  округе 

 

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних работает с мая 

1994 года. Расположен в центре города Копейска в двух зданиях по ул. Ленина,23 

и ул. Калинина, 24а. Муниципальное учреждение социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Копейского 

городского округа Челябинской области создан в целях реализации программ 

социальной реабилитации несовершеннолетних, направленный на выход из 

трудной жизненной ситуации, обеспечения защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, организации медицинского обслуживания и обучения 

несовершеннолетних, содействия их профессиональной ориентации и получения 

ими специальности. Основной задачей Центра является профилактика 

безнадзорности, а также реабилитация несовершеннолетних и их семей, 

попавших в тяжелую жизненную ситуацию. Центр рассчитан на 60 мест. 

Основными задачами муниципального учреждения социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Копейского городского округа Челябинской области являются профилактика 

безнадзорности и беспризорности, социальная реабилитация 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

удовлетворения потребности личности в получении основных социально-

реабилитационных услуг, конкретной профессии соответствующего уровня 

квалификации с возможностью повышения общего образовательного уровня 

обучающихся, не имеющих среднего (полного) образования, а также ускоренного 

приобретения трудовых навыков для выполнения определённой работы или 

социальной адаптации. 
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На рисунке 11 представим задачи муниципального учреждения социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Копейского городского округа Челябинской области. 

 

Рисунок 11 – Задачи муниципального учреждения социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Копейского 

городского округа Челябинской области 

 

Задачи муниципального учреждения социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Копейского городского округа Челябинской области 

обеспечивает временное проживание несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

принимает участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих 

безнадзорности несовершеннолетних 

оказывает помощь в восстановлении социального статуса несовершеннолетних в 

коллективах сверстников и содействует возвращению несовершеннолетних в семьи 

разрабатывает и реализует программы реабилитации несовершеннолетних 

обеспечивает защиту прав и законных интересов несовершеннолетних 

организует медицинское обслуживание и обучение несовершеннолетних, 

содействует их профессиональной ориентации и получению ими специальности 

содействует органам опеки и попечительства в устройстве несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей 

уведомляет родителей несовершеннолетних (их законных представителей), органы 

опеки и попечительства о нахождении несовершеннолетних в центре 

осуществляет проверки целесообразности возвращения в семьи 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из них, приглашает родителей (их 

законных представителей) для решения вопроса о возвращении им 

несовершеннолетних 

осуществляет проверки целесообразности возвращения несовершеннолетних в 

образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, или другие детские учреждения вызывает представителей этих 

учреждений для решения вопроса о возвращении им несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из указанных учреждений 
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Представленные на рисунке задачи муниципального учреждения 

способствуют помощи несовершеннолетним оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Для выполнения этих задач за муниципальным учреждением 

закрепляются функции. Функции муниципального учреждения социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Копейского городского округа Челябинской области представлены на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Функции муниципального учреждения социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Копейского городского округа Челябинской области 

 

Исходя из функционала муниципальное учреждение оказывает ряд услуг 

несовершеннолетним и их родителям: 

 государственные услуги в области предоставление временного приюта в 

специализарованном учреждении для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации (социально-реабилитационном центре для 

несовершеннолетних, социальном приюте для детей, центре помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей); 

 социально-правовые услуги; 

 социально-бытовые услуги; 

 социально-медицинские услуги; 

Функции муниципального учреждения социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Копейского городского округа Челябинской области 

первичный осмотр несовершеннолетних, для их медицинского обслуживания и 

сопровождения;  

изучения особенностей личностного развития и поведения детей и подростков, а 

также разрабатываются индивидуальные программы реабилитации 

оказание реабилитационной помощи: социальной, медицинской, психолого-

педагогической и социально-правовой несовершеннолетним и их семьям 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетним, правовое 

сопровождение воспитанников Центра 
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 социально-психологические услуги; 

 социально-педагогические услуги; 

 социально-экономические услуги. 

Исходя из своего функционала и задач муниципальное учреждение 

социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Копейского городского округа Челябинской области 

осуществляет взаимодействие с органов и другими учреждениями Копейского 

городского округа, представленных на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Схема взаимодействия органов и учреждений городской системы 

социальной защиты и реабилитации несовершеннолетних 

 

Вся работа строится в соответствии с федеральным и областным 

законодательством, принципы взаимодействия утверждены нормативно-

правовыми актами городского округа. Реализация данных документов нашла 

отражение в муниципальных программах. 
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Кроме этого 18.12.2013 принято Правительством Челябинской области 

Соглашение о межведомственном взаимодействии по выявлению семейного 

неблагополучия, организации работы с семьями, находящимися в социально 

опасном положении, и семьями «группы риска».  

21.01.2014 аналогичное Соглашение подписано и в Копейске между 

управлениями образования, здравоохранения и социальной защиты населения. 

В силу большой протяженности Копейского городского округа и в целях 

укрепления и совершенствования данной работы в восьми территориальных 

отделах, входящих в структуру администрации городского округа, организована 

работа восьми общественных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, а так же создано учреждение по социальной реабилитации 

несовершеннолетних и для этого выделены два здания. 

На рисунке 14 представим организационную структуру исходя из 

функционала учреждения и организационной структуры администрации 

Копейского городского округа представленных в приложении Б. 

 

Рисунок 14 – Организационная структура учреждения социальной 

реабилитации несовершеннолетних в Копейском городском округе 
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Исходя из организационной структуры учреждение социальной реабилитации 

контролируют следующие органы: 

• Министерство социальных отношений Челябинской области; 

• Управление социальной защиты населения администрации Копейского 

городского округа; 

 • и другие органы в пределах их компетенции. 

В рамках выполнения своих функциональных обязанностей и исходя из 

организационной структуры, предусмотрен численный состав муниципального 

учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» Копейского городского округа Челябинской области. 

В таблице 2 представим структуру персонала. 

Таблица 2 – Структура персонала учреждения социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Наименование 2012 2013 2014 

чел. % чел. % чел. % 

Исходя из структурного разделения: 35 100,0 37 100,0 36 100,0 

работники аппарата управления 4 11,4 4 10,8 4 11,1 

приемное отделение 4 11,4 4 10,8 4 11,1 

отделение социальной реабилитации 16 45,7 17 45,9 18 50,0 

отделение социально–правовой помощи 5 14,3 5 13,5 4 11,1 

бухгалтерия 2 5,7 2 5,4 2 5,6 

обслуживающий персонал 4 11,4 5 13,5 4 11,1 

Исходя из направления оказания услуг 35 100,0 37 100,0 36 100,0 

управление учреждением 4 11,4 4 10,8 4 11,1 

государственные услуги в области 

предоставление временного приюта 

4 11,4 4 10,8 4 11,1 

социально-правовые услуги 2 5,7 3 8,1 3 8,3 

социально-бытовые услуги 4 11,4 5 13,5 4 11,1 

социально-медицинские услуги 3 8,6 3 8,1 3 8,3 

социально-психологические услуги 4 11,4 4 10,8 4 11,1 

социально-педагогические услуги 10 28,6 10 27,0 10 27,8 

социально-экономические услуги 4 11,4 4 10,8 4 11,1 

Источник: по данным МУ социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

 

На основе таблицы наблюдаем незначительное изменение состава учреждения 

социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 
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несовершеннолетних». На рисунках 15-16 представим изменение структуры 

учреждения. 
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Рисунок 15 – Изменение структуры персонала учреждения социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

исходя из структурного разделения 
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Рисунок 16 – Изменение структуры персонала учреждения социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

исходя из направления оказания услуг 
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На основе рисунков наблюдаем, что основная доля сотрудников приходится 

на отделение социальной реабилитации, куда входят оказание ряда услуг для 

несовершеннолетних, в том числе социально-психологических и педагогических 

услуг. Помимо этих услуг важным является оказание медицинских услуг, так доля 

человек оказывающих медицинских работников изменилась, только за счет 

человек оказывающих правовые услуги, как несовершеннолетним, так и их 

родителям. Среди управленческих услуг относятся в первую очереди руководства 

учреждения. Следовательно, исходя из потребности в оказание тех или иных 

услуг, набирается необходимый персонал для помощи несовершеннолетним. 

 

2.2 Анализ структуры населения и выявление потребностей в социальной 

реабилитации несовершеннолетних в Копейском городском  округе 

 

Для того чтобы оценить потребности в социальной реабилитации. Оценим 

структуру детей в общей численности населения и по группам. 

В таблице 3 представим структуру детей. 

Таблица 3 – Структура несовершеннолетних детей 

Показатель 2012 2013 2014 

чел. % от 

общей 

числен 

ности 

% от 

числен 

ности 

детей 

чел. % от 

общей 

числен 

ности 

% от 

числен 

ности 

детей 

чел. % от 

общей 

числен 

ности 

% от 

числен 

ности 

детей 

Численность 

постоянного 

населения, 

на конец 

периода 

142020 100,0   144034 100,0   146709 100,0   

до 3 лет 1294 0,9 4,4 1415 1,0 4,5 1132 0,8 3,6 

3-7 лет 7706 5,4 26,3 8024 5,6 25,7 8008 5,5 25,3 

7-10 лет 4246 3,0 14,5 5836 4,1 18,7 6120 4,2 19,3 

10-13 лет 5432 3,8 18,6 5348 3,7 17,2 5681 3,9 18,0 

13-18 лет 10600 7,5 36,2 10560 7,3 33,9 10700 7,3 33,8 

Итого детей 29278 20,6 100,0 31183 21,6 100,0 31641 21,6 100,0 

Источник: по данным отчетности Копейского городского округа 

 

На основе таблицы наблюдаем изменение структуры несовершеннолетних 

детей. При этом растет доля несовершеннолетних детей среди населения 
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муниципального образования. В 2013 и 2014 году доля несовершеннолетних 

детей составляла 21,6% от общей численности населения. При этом среди 

несовершеннолетних высоким составляет доля детей от 13-18 лет. В настоящее 

время эти дети попадают в группу подростков. А как известно именно среди 

подростков  бывают преступления и именно на эту группу в первую очередь 

направлена работа реабилитационных центров и комиссий по 

несовершеннолетним. Но иногда в группу детей, которым нужна реабилитация 

попадают дети и младше 13 лет. 

На рисунках 17-18 представим изменение структуры несовершеннолетних 

исходя из обшей численности населения и внутри группы. 
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Рисунок 17 – Доля несовершеннолетних среди населения 
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Рисунок 18 – Изменение структуры несовершеннолетних по возрасту 
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На основе рисунков наблюдаем, что дети составляет незначительную долю, а 

остальная часть это население старше 18 лет, которые должны помогать и 

заботиться о детях. При этом основная часть среди детей, это 

несовершеннолетние в возрасте от 13-18 лет. Их доля снизилась с 36,2% до 33,8% 

связанная со снижением рождаемости в некоторые годы.  При этом растет доля 

детей от 3-7 лет с 14,5% до 19,3%. В ближайшее время эти дети попадут в группу 

подростков, что может привести к росту правонарушений среди подростков. 

Поэтому именно сейчас необходимы программы помощи этим детям, чтобы они 

не оказались среди беспризорников, наркоманов и не отбиться от общества. 

В таблице представим темпы роста населения и несовершеннолетних детей. 

Таблица 4 – Темпы роста населения и несовершеннолетних детей,  

в % 

Показатель Темпы роста Отношение изменений 

темпов роста с 2012 по 

2014 год 
2012/ 

2012 

2013/ 

2012 

2014/ 

2012 

Численность постоянного населения, на конец 

периода 
100,0 101,4 103,3 3,3 

Итого детей 100,0 106,5 108,1 8,1 

до 3 лет 100,0 109,4 87,5 -12,5 

3-7 лет 100,0 104,1 103,9 3,9 

7-10 лет 100,0 137,4 144,1 44,1 

10-13 лет 100,0 98,5 104,6 4,6 

13-18 лет 100,0 99,6 100,9 0,9 

Источник: по данным отчетности Копейского городского округа 

 

На основе таблицы наблюдаем постепенный прирост детей на 8,1%, что 

составило 108,1% в 2014 году по отношению к 2012 году. Основной причиной 

стало увеличение рождаемости в 2007-2012 году, что привело к дефициту детских 

садиков и отразилось на росте детей от 3-7 лет и детей чуть старше 7 лет. Но с 

2014 года рост детей до трех лет незначительно сократился за счет детей до 1 

года. 
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Рисунок 19 – Темпы роста населения и несовершеннолетних детей 

 

На основе проведенного анализа наблюдаем постепенный рост численности не 

только населения, но и несовершеннолетних которые нуждаются в социальной 

защите, как со стороны государства, так и со стороны их семей. Но среди 

несовершеннолетних имеются дети, которые нуждаются еще и в социальной 

реабилитации. 

В рамках дипломной работы рассмотрим динамику несовершеннолетних 

нуждающихся в социальной реабилитации. Для этого в таблице 5 представим 

динамику несовершеннолетних, которым в той или иной степени нужна 

социальная реабилитация с использованием государственных программ. 

Таблица 5 – Динамика несовершеннолетних нуждающихся в социальной 

реабилитации,  

в чел. 

Показатель 2012 2013 2014 

Итого несовершеннолетних 29278 31183 31641 

Численность детей стоящих на учете в полиции в качестве трудных 

подростков 

100 110 120 

Число детей находящихся в опасном положении из-за 

неблагонадежных семей 

376 343 355 

Число несовершеннолетних, с которыми проведена беседа в полиции в 

связи с регистрацией случаев курения 

194 182 176 

Число несовершеннолетних, с которыми проведена беседа в полиции в 

связи с регистрацией случаев распития алкоголя 

64 89 146 

Число несовершеннолетних, выявленных в результате проверок, что 

употребляют наркотические вещества 

14 27 52 

Число несовершеннолетних зарегистрированных в качестве 

беспризорников и возвращенных в семьи или детские дома 

21 28 19 

Итого несовершеннолетних нуждающихся в социальной реабилитации 769 779 868 

Источник: по данным отчетности Копейского городского округа 
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На основе таблицы 5 наблюдаем, что наибольшая доля приходится на 

несовершеннолетних находящихся в опасном положении из-за неблагонадежных 

семей. Именно на эти семьи направлена работа социальных служб, чтобы помочь 

семьям и детям. И хотя численность таких несовершеннолетних снижается, 

необходимы мероприятия, чтобы таких несовершеннолетних было меньше. 

Другой опасной группой является рост несовершеннолетних совершивших 

преступления раной степени сложности и состоящих на учете в полиции. Этими 

детьми и их семьями занимаются не только социальные службы, но и полиция. 

На основе таблицы рассчитаем структуру и темпы роста несовершеннолетних 

нуждающихся в социальной реабилитации. Данные расчетов сведем в таблицу 6. 

Таблица 6 – Структура и темпы роста несовершеннолетних нуждающихся в 

социальной реабилитации, 

в % 

Показатель Структура Темпы роста 

2012 2013 2014 2012/ 

2012 

2013/ 

2012 

2014/ 

2012 

Численность детей стоящих на учете в 

полиции в качестве трудных подростков 

13,0 14,1 13,8 100,0 110,0 120,0 

Число детей находящихся в опасном 

положении из-за неблагонадежных семей 

48,9 44,0 40,9 100,0 91,2 94,4 

Число несовершеннолетних, с которыми 

проведена беседа в полиции в связи с 

регистрацией случаев курения 

25,2 23,4 20,3 100,0 93,8 90,7 

Число несовершеннолетних, с которыми 

проведена беседа в полиции в связи с 

регистрацией случаев распития алкоголя 

8,3 11,4 16,8 100,0 139,1 228,1 

Число несовершеннолетних, выявленных 

в результате проверок, что употребляют 

наркотические вещества 

1,8 3,5 6,0 100,0 192,9 371,4 

Число несовершеннолетних 

зарегистрированных в качестве 

беспризорников и возвращенных в семьи 

или детские дома 

2,7 3,6 2,2 100,0 133,3 90,5 

Итого несовершеннолетних 

нуждающихся в социальной 

реабилитации 

100,0 100,0 100,0 100,0 101,3 112,9 

Источник: по данным отчетности Копейского городского округа 
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На основе таблицы наблюдаем, увеличение численности несовершеннолетних 

нуждающихся в социальной реабилитации. Но при этом меняется и структура 

несовершеннолетних нуждающихся в социальной реабилитации. За счет 

организации проверки дворов и людей распивающие алкоголь выявляются 

несовершеннолетние, с которыми проводится беседа. А за счет проверок в школах 

выявляются несовершеннолетние употребляющие наркотические вещества. 

На рисунке 20 представим темпы несовершеннолетних нуждающихся в 

социальной реабилитации. 
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Рисунок 20 – Темпы роста несовершеннолетних нуждающихся в социальной 

реабилитации 

 

На основе проведенного анализа наблюдаем рост несовершеннолетних 

нуждающихся в социальной реабилитации на 12,08%, что составило в 2014 году 

112,08% по отношению к 2012 году. При этом рост нуждающихся 

несовершеннолетних, в социальной реабилитации был каждый год. 

На основе таблицы 6 представим темпы роста несовершеннолетних 

нуждающихся в помощи по категориям. 
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Рисунок 21 – Темпы роста категорий несовершеннолетних детей нуждающихся в 

социальной реабилитации 

 

На основе проведенного анализа наблюдаем, что больще всего стали выявлять 

детей нуждающихся в серьезной реабилитации в связи с употреблением алкоголя 

или наркотических веществ. Доля несовершеннолетних выявленных за 

употреблением наркотических веществ к 2014 году выросло до 371% по 

сравнению с 2012 годом. Одной из причин является проведение проверок детей в 

школе. Так же выявляются несовершеннолетние употребляющие алкаголь и 

табачные изделия. 

В результате пагубных привычек сренди несовершеннолетних возрастает 

численность несовершеннолетних поставленных на учет в полицию. Их 

численность увеличилась и составила в 2014 году 120,0% по отношению к уровню 

2012 года. И хотя незначительно снизилась численность детей из 

неблагополучных семей, но в целом ситуация неблагонадежная и необходимы 

мероприятия и программы по реабилитации несовершеннолетних детей, как среди 

школы и семьи, так и в специальных реабилитационных учреждениях. 

На основе таблицы 6 на рисунках 22-24 представим долю несовершеннолетних 

нуждающихся в социальной реабилитации по категориям. 
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Рисунок 22 – Доля несовершеннолетних нуждающихся в социальной 

реабилитации по категориям в 2012 году 
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Рисунок 23 – Доля несовершеннолетних нуждающихся в социальной 

реабилитации по категориям в 2013 году 
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Рисунок 24 – Доля несовершеннолетних нуждающихся в социальной 

реабилитации по категориям в 2014 году 
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На основе рисунков наблюдаем изменение доли нуждающихся в социальной 

реабилитации по категориям несовершеннолетних. При этом самая высокая доля 

составляют несовершеннолетние, находящиеся в опасном положении из-за 

неблагополучных семей. Их доля снизилась с 48,9% до 40,9%, но эта доля самая 

высокая, по сравнению с другими категориями несовершеннолетних. При этом 

незначительно увеличилась доля несовершеннолетних состоящих на учете в 

полиции с 13,0% в 2012 году до 13,8% в 2014 году. 

Исходя их этого более подробно в дипломном проекте, рассмотрим эти две 

категории несовершеннолетних. 

 В таблице 7 рассмотрим динамику и структуру несовершеннолетних стоящих 

на учете. 

Таблица 7 –Динамика и  структура несовершеннолетних стоящих на учете 

Наименование 2012 2013 2014 

чел. % чел. % чел. % 

Общая численность детей 29278 100,0 31183 100,0 31641 100,0 

Численность детей подростков 10600 36,2 10560 33,8 10700 33,9 

Численность детей стоящих на учете в 

качестве трудных подростков 

100 0,3 110 0,4 120 0,4 

 В том числе: совершивших серьезные 

правонарушения, за которые может быть 

уголовная ответственность по достижению 

совершеннолетия 

26 0,1 29 0,1 36 0,1 

совершивших несерьезные правонарушения, 

за которые наступает административная 

ответственность в виде крупных штрафов, 

или условный срок 

74 0,2 81 0,3 84 0,3 

Источник: по данным отчетности Копейского городского округа 

 

На основе таблицы наблюдаем рост числа детей стоящих в полиции на учете с 

0,3% до 0,4% в 2014 году. Это при том, что доля подростков снижается, растет 

численность подростков состоящих на учете. И это при том, что даже если были 

среди подростков мелкие правонарушения, их на учет не ставят сразу. 

Следовательно, необходимы кардинальные мероприятия, направленные на 

реабилитацию несовершеннолетних не только с помощью реабилитационных 
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центров, но и участие их в других программах направленных на помощь 

несовершеннолетним, чтобы занять их.  

На рисунке 25 представим долю несовершеннолетних совершивших 

преступления и стоящих на учете в полиции. 
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Рисунок 25 – Доля несовершеннолетних совершивших преступления и стоящих 

на учете в полиции 

 

На основе проведенного анализа наблюдаем, что растет доля 

несовершеннолетних совершающих преступления подпадающих под уголовную 

ответственность с 26% в 2012 году до 30% в 2014 году. При этом незначительно 

снижается доля несовершеннолетних совершивших преступление подпадающих 

под крупные административные штрафы или получающих условно, за мелкие 

кражи. 

При этом зачастую дети совершают преступления и попадают на учет, так как 

проживают в семьях, которые сами находятся в группе риска. 

В результате если семья не является для несовершеннолетнего примером, и он 

считает, что его в семье не понимают, не понимают и в школе, он старается найти 

для себя пример во дворе. Чаще это оказывается более старший товарищ, который 

ничего ни боится и с которым весело провести время. В результате такого 
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несовершеннолетнего затягивают в преступления и он оказывается стоящим на 

учете. 

В таблице представим динамику по семьям в Челябинской области и 

Копейскому городскому округу 

Таблица 8 – Динамика показателей по семьям в Челябинской области и 

Копейскому городскому округу, 

Показатель 2012 2013 2014 

Челябинская область    

Общее число семей, состоящих на профилактическом учете, шт. 6380 6596 6187 

Из них: 

- семей, находящихся в социально опасном положении, шт. 

- семей «группы риска», шт. 

 

2260 

4120 

 

1965 

4631 

 

1783 

4404 

Копейский городской округ    

Общее число семей, состоящих на профилактическом учете, шт. 360 371 354 

Из них: 

- семей, находящихся в социально опасном положении, шт. 

- семей «группы риска», шт. 

 

189 

171 

 

186 

185 

 

180 

174 

Число детей находящихся в опасном положении, чел. 376 343 355 

Источник: по данным отчетности Копейского городского округа 

 

На основе таблицы наблюдаем, снижение числа семей состоящих на 

профилактическом учете, как на территории Челябинской области, так и на 

территории Копейского городского округа. В связи с сокращением числа семей 

состоящих на учете, снижается и количество детей находящихся в опасном 

положении. 

На основе таблицы представим темпы роста числа семей состоящих на 

профилактическом учете. 

Таблица 9 – Темпы роста по семьям в Челябинской области и Копейскому 

городскому округу, состоящих на учете, 

 в % 

Показатель 2012/2012 2013/2012 2014/2012 

Челябинская область    

Общее число семей, состоящих на профилактическом 

учете 100,00 103,39 96,97 

Из них: 

- семей, находящихся в социально опасном положении 

- семей «группы риска» 

100,00 

100,00 

86,95 

112,40 

78,89 

106,89 
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Окончание таблицы 9 

Показатель 2012/2012 2013/2012 2014/2012 

Копейский городской округ    

Общее число семей, состоящих на профилактическом 

учете 100,00 103,06 98,33 

Из них: 

- семей, находящихся в социально опасном положении 

- семей «группы риска» 

100,00 

100,00 

98,41 

108,19 

95,24 

101,75 

Источник: по данным отчетности Копейского городского округа 

 

На основе таблицы на рисунке 26 представим темпы роста семей стоящих на 

учете по Челябинской области и Копейскому городскому округу. 
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2012 год 2013 год 2014 год

Общее число семей, состоящих на профилактическом учете по Челябинской области

Общее число семей, состоящих на профилактическом учете по Копейскому
городскому округу

 

Рисунок 26 – Темпы роста семей стоящих на учете по Челябинской области и 

Копейскому городскому округу 

 

На основе рисунка наблюдаем, что численность семей состоящих на 

профилактическом учете снижаются более высокими темпами к 2014 году, чем на 

территории Копейского городского округа. Так к 2014 году число семей 

состоящих на профилактическом учете снизилась до 97% по отношению к 2012 

году, то по Копейскому городскому округу, только до 985 по отношению к 2012 

году. Следовательно, это может привести к росту подростков, которым есть 

необходимость проходить реабилитацию. 

В рамках дипломной работы рассмотрим динамику и структуру 

несовершеннолетних находящихся в опасном положении из-за неблагополучных 

семей. 
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Таблица 10 – Динамика и  структура несовершеннолетних находящихся в 

опасном положении 

Наименование 2012 2013 2014 

чел. % чел. % чел. % 

Общая численность детей 29278 100,0 31183 100,0 31641 100,0 

Численность детей подростков 10600 36,2 10560 33,8 10700 33,9 

Число детей находящихся в опасном 

положении 

380 1,3 430 1,4 360 1,1 

Источник: по данным отчетности Копейского городского округа 

 

На основе таблицы наблюдаем незначительное снижение детей находящихся в 

опасном положении с 1,3% до 1,1% к 2014 году. Но при этом в 2013 году 

наоборот был рост этих детей до 1,4% по сравнению с 2012 годом. Но при этом 

необходимо работать с этими детьми в реабилитационном центре, чтобы не 

допустить среди них преступников. 

В рамках дипломного проекта представим темпы роста детей в зоне риска и 

детей, стоящих на учете. 

Таблица 10 – Темпы роста несовершеннолетних в зоне риска и стоящих на учете, 

в % 

Наименование 2012 2013 2014 

Общая численность детей 100,00 106,48 107,85 

Численность детей стоящих на учете в качестве 

трудных подростков 100,00 110,00 120,00 

Число детей находящихся в опасном положении 100,00 113,16 94,74 

Источник: по данным отчетности Копейского городского округа 

 

На основе таблицы наблюдаем, что число несовершеннолетних стоящих на 

учете растет быстрее, чем общее число несовершеннолетних. 

На рисунке представим темпы роста числа несовершеннолетних в зоне риска и 

несовершеннолетних, стоящих на учете. 
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Рисунок 27 – Темпы роста числа несовершеннолетних в зоне риска и стоящих 

на учете 

 

На основе проведенного анализа можно сказать, что незначительное снижение 

числа несовершеннолетних находящихся в зоне риска не означает, что 

необходимо снизить объемы реализации программ, их необходимо наоборот 

увеличивать, что бы исчезли несовершеннолетние стоящие на учете и 

находящихся в зоне риска. 

В рамках дипломного проекта представим структуру роста по профилактике 

детского сиротства в Копейском городском округе 

Таблица 11 – Динамика показателей по профилактике детского сиротства в 

Копейском городском округе 

Показатель 2012 2013 2014 

чел. %  чел. %  чел. % 

Число детей 29278 100 31183 100 31641 100 

Выявлено детей, оставшихся без попечения 

родителей 
92 0,3 135 0,4 71 0,2 

устроено детей в замещающие семьи 85 0,3 89 0,3 91 0,3 

создано приемных семей (всего) 12 0,0 13 0,0 18 0,1 

восстановлено семей 2 0,0 2 0,0 9 0,0 

возвращено детей в семьи, в том числе в связи: 27 0,1 47 0,2 38 0,1 

-с реабилитацией семьи; 25 0,1 45 0,1 29 0,1 

-с восстановлением в родительских правах 2 0,0 2 0,0 9 0,0 

Численность несовершеннолетних получивших 

услуги реабилитации (оценка на конец года) 
260 0,9 216 0,7 224 0,7 

Источник: по данным отчетности Копейского городского округа 
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На основе таблицы наблюдаем, снижение доли выявленных детей, оставшихся 

без попечения родителей, от общей численности детей. Но при этом еще 

меньшую долю детей удается вернуть к семьям. В результате дети оказываются в 

детских домах. 

Так же в рамках проведенного анализа наблюдаем снижение численности 

детей побывавших в реабилитационных центрах. При этом не все дети охвачены 

заботой реабилитационного центра. Так если доля несовершеннолетних в зоне 

риска составляет в 2012 году 1,3%, а несовершеннолетних стоящих на учете 0,3%, 

то несовершеннолетних получивших услуги реабилитации в 2012 году 0,9%. 

Такая же ситуация в 2013 году и 2014 году. Доля несовершеннолетних в зоне 

риска составляет в 2013 году 1,4%, а несовершеннолетних стоящих на учете 0,4%, 

то несовершеннолетних получивших услуги реабилитации в 2013 году 0,7%. Доля 

несовершеннолетних в зоне риска составляет в 2014 году 1,1%, а 

несовершеннолетних стоящих на учете 0,4%, то несовершеннолетних 

получивших услуги реабилитации в 2014 году 0,7%. 

Следовательно, степень охвата несовершеннолетних низкая. 

 

2.3 Анализ показателей реализации программ социальной реабилитации  

несовершеннолетних в Копейском городском  округе 

 

Социальная реабилитация происходит не только в реабилитационных центрах, 

но и в рамках программ направленных на предотвращение попадания детей в 

реабилитационные центры. Такими программами является помощь детям и их 

семьям не попадать в реабилитационные центры. 

В рамках дипломного проекта представим динамику и темпы роста всех 

программ направленных на реабилитацию несовершеннолетних. Данные расчетов 

представим в таблице 12. 
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 Таблица 12 – Динамика и темпы роста объема финансирования программ 

направленных на реабилитацию несовершеннолетних 

Наименование 2012 2013 2014 

тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% 

Объем финансирования программ 24754,95 100,00 36591,16 147,81 66313,3 267,88 

Источник: по данным отчетности Копейского городского округа 

 

На основе таблицы наблюдаем значительный рост средств направляемых на 

реабилитацию детей, и помощи им считать себя нужными обществу. В рамках 

этих программ финансируется реабилитационный центр и обеспечивается отдых 

несовершеннолетних в каникулярное время, а так де организуется в летний 

период трудотерапия для несовершеннолетних от 14-18 лет. Кроме того в рамках 

программ работают комиссии по защите прав несовершеннолетних. 

На основе таблицы представим темпы роста объемов финансирования 

программ. 
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Объем финансирования программ

 

Рисунок 28 – Темпы роста финансирования программ 

 

На основе таблицы наблюдаем рост финансирования программ направленных 

на содействие реабилитации несовершеннолетних на территории Копейского 

городского округа. Объем финансирования увеличился и составил 268% по 

отношению к уровню 2012 года. 

В рамках дипломного проекта, в таблице 11 рассмотрим структуру программ 

направленных на реабилитацию несовершеннолетних. 
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Таблица 13 – Структура программ направленных на реабилитацию 

несовершеннолетних 

Наименование 2012 2013 2014 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Объем финансирования программ 24754,95 100,00 36591,16 100,0 66313,30 100,0 

Расходы за счет субвенций из областного 

бюджета на организацию работы 

комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

1 315,60 5,3 1 357,80 3,7 1 388,20 2,1 

Расходы за счет субвенций из областного 

бюджета на организацию работы по 

реабилитации несовершеннолетних 

3967,4 16,0 6502,5 17,8 5647 8,5 

Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей с 

областного бюджета 

 0,0 1 052,20 2,9 380 0,6 

ОЦП"Патриотическое воспитание 

молодых граждан Челябинской области" 

на 2012-2015 г. 

236 1,0 254 0,7 284 0,4 

Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей с 

местного бюджета 

294,5 1,2 345 0,9   0,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка 

семьи и детства" 

 0,0 337,1 0,9 518,6 0,8 

Программа "Поддержка талантливых и 

одаренных детей" 

458 1,9 319,6 0,9 242,8 0,4 

Подпрограмма "Формирование 

здоровьесберегающих условий при 

проведении оздоровительной кампании 

детей" 

 0,0  0,0 30 678,30 46,3 

Подпрограмма "Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" 

1 247,30 5,0 995,6 2,7 1 283,90 1,9 

Подпрограмма оздоровление детей 14 143,50 57,1 19351,50 52,9 23 072,50 34,8 

Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание молодых граждан 

Челябинской области" 

 0,0 106,3 0,3 167,6 0,3 

Подпрограмма "Поддержка талантливых 

и одаренных детей" 

 0,0  0,0 67,1 0,1 

Организация временного 

трудоустройства Несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

1995,25 8,1 1834,56 5,0 2583,3 3,9 

ЦП "Дети города Копейска" 

подпрограмма "Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" 

344,4 1,4 294,4 0,8  0,0 

ЦП "Дети города Копейска" 

подпрограмма "Здоровый ребенок" 

 0,0 3 261,60 8,9  0,0 

Организация и осуществление 

мероприятий по работе с детьми и 

молодежью за счет субсидии из 

областного бюджета 

230 0,9 246 0,7  0,0 
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Окончание таблицы 13  

Наименование 2012 2013 2014 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Целевая программа "Крепкая семья"  на 

2012 

215 0,9   0,0  0,0 

Целевая программа" Дети Копейска на 

2011-2015 годы" 

308 1,2 333 0,9  0,0 

Источник: по данным отчетности Копейского городского округа 

 

На основе таблицы наблюдаем, появление новых программ или закрытия 

старых. При этом доля расходов на работу муниципального учреждения 

социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Копейского городского округа постоянно снижается с 16% 

до 8,5 в 2014 году. Это снижение связано с социальной реабилитацией 

несовершеннолетних с участием образовательных учреждений, и реабилитации 

несовершеннолетних в трудотерапии, где программы реализуются через центр 

занятости. Доля таких программ снизилась с 8,1% до 3,9%. Значительно выросли 

объемы по программам по проведению оздоровительной программы и 

Формирование здоровьесберегающих условий при проведении оздоровительной 

кампании детей. Эти программы направлены на размещение несовершеннолетних 

в детских лагерях, где проводятся свои мероприятия по адаптации 

несовершеннолетних. Проводятся программы направленные на помощь детям и 

их семьям. Это позволяет оказывать различную помощь несовершеннолетним, не 

только через реабилитационные центры, но и напрямую для привлечения их к 

досуговым мероприятиям и целевой помощи. 

На основе таблицы 13 на рисунке 29 представим структуру программ 

направленных на реабилитацию несовершеннолетних. 
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Рисунок 29 – Структура программ направленных на реабилитацию 

несовершеннолетних 

 

На основе рисунка наблюдаем появление новых программ, доля которых к 

2014 году возрастает, в основном это программа по формированию 

здоровьесберегающих условий при проведении оздоровительной кампании детей. 

Ведь организация отдыха у детей является одним из условий реабилитации 

несовершеннолетних в специализированных детских лагерях. 
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В таблице 14 представим темпы роста программ направленных на 

реабилитацию несовершеннолетних. В таблице представим те программы, 

которые меняются из года в год 

Таблица 14 – Темпы роста объёмов финансирования программ направленных на 

реабилитацию несовершеннолетних,  

в % 

 2012 2013 2014 

Объем финансирования программ 100,00 147,81 267,88 
Расходы за счет субвенций из областного бюджета на организацию работы 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

100,00 103,21 105,52 

Расходы за счет субвенций из областного бюджета на организацию работы по 

реабилитации несовершеннолетних 

100,00 163,90 142,34 

ОЦП"Патриотическое воспитание молодых граждан Челябинской области" на 

2012-2015 г. 

100,00 107,63 120,34 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 100,00 117,15 0,00 

Программа "Поддержка талантливых и одаренных детей" 100,00 69,78 53,01 

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" 

100,00 79,82 102,93 

Подпрограмма оздоровление детей 100,00 136,82 163,13 
Организация временного трудоустройства Несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет 

100,00 91,95 129,47 

ЦП "Дети города Копейска" подпрограмма "Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" 

100,00 85,48% 0,00 

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 

за счет субсидии из областного бюджета 

100,00 106,96 0,00 

Целевая программа" Дети Копейска на 2011-2015 годы" 100,00 108,12 0,00 

Источник: по данным отчетности Копейского городского округа 

 

На основе таблицы наблюдаем рост объемов финансирования по одним 

программам и снижение или полное закрытие по другим программам. При этом, 

наблюдаем рост объемов финансирования на организацию работы по 

реабилитации несовершеннолетних, рост составил в 2013 году 163,9%, а в 2014 

году 142,34% по отношению к 2012 году. Незначительно вырос объем 

финансирования региональных программ направленных на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. К 2014 году рост 

составил 102,93% к уровню 2012 года в рамках региональных программ. Но при 

этом к 2014 году перестала действовать местная программа по этому же 

направлению. 
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Чтобы оценить эффективность реализации программ рассчитаем показатели 

социальной реабилитации  несовершеннолетних по программам. 

Таблица 15 – Показатели социальной реабилитации  несовершеннолетних 

Наименование Формула для 

расчета 

2012 2013 2014 

численность несовершеннолетних 

общее 

Н 29278 31183 31641 

численность несовершеннолетних 

нуждающихся в реабилитации 

НР 769 779 868 

численность несовершеннолетних 

которым оказана помощь в 

реабилитационных центрах 

ЧР 260 216 224 

объем финансирования 

реабилитационных учреждений 

ФУ 3967,4 6502,5 5647 

Отношение объема финансирования 

к численности 

несовершеннолетних, руб./чел. 

К1= ФП/Н 845,51 1173,43 2095,80 

Отношение объема финансирования 

к численности нуждающихся в 

реабилитации, руб./чел. 

К2= ФП/НР 32191,09 46971,96 76397,81 

Отношение объема финансирования 

учреждений к численности 

нуждающихся в реабилитации, 

руб./чел. 

К3= ФУ/НР 5159,17 8347,24 6505,76 

Отношение объема финансирования 

учреждений к численности 

участников центра, руб./чел. 

К2= ФУ/ЧР 15259,23 30104,17 25209,82 

Источник: по данным отчетности Копейского городского округа 

 

И хотя показатели эффективности реабилитации, через реализуемые 

программы растут, но мы наблюдаем, что дате несовершеннолетние, которые 

нуждаются в реабилитации, не получают ее из-за ограниченности мест. В первую 

очередь это те дети, которые состоят на учете, которых забрали из семей и 

поместили в детские дома и живущие в семьях и находящихся в опасном 

положении. Большинство программ рассчитаны на помощь несовершеннолетним 

не оказаться среди групп риска и не оказаться в реабилитационном центре. 

На основе таблицы на рисунке 30 представим динамику показателей 

социальной реабилитации  несовершеннолетних, через программы. 



 

 

 

 

75 

0

20000

40000

60000

80000

2012 год 2013 год 2014 год

845,51 1173,43 2095,8

32191,09
46971,96

76397,81

5159,17 8347,24 6505,76

15259,23
30104,17 25209,82

руб./чел.

Отношение объема финансирования к численности несовершеннолетних

Отношение объема финансирования к численности нуждающихся в реабилитации

Отношение объема финансирования учреждений к численности нуждающихся в 

реабилитации
Отношение объема финансирования учреждений к численности участников центра

 

Рисунок 30 – Динамика показателей социальной реабилитации  

несовершеннолетних, через программы 

 

На основе анализа наблюдаем рост по всем показателям направленных на 

социальную реабилитацию несовершеннолетних методом реализации программ. 

В таблице 16 представим темпы роста показателей. 

Таблица 16 – Темпы роста показателей социальной реабилитации  

несовершеннолетних, 

в % 

Наименование 2012 2013 2014 

численность несовершеннолетних общее 100,00 106,51 108,07 

численность несовершеннолетних нуждающихся в реабилитации 100,00 101,30 112,87 

численность несовершеннолетних которым оказана помощь в 

реабилитационных центрах 

100,00 83,08 86,15 

объем финансирования реабилитационных учреждений 100,00 163,90 142,34 

Отношение объема финансирования к численности 

несовершеннолетних 

100,00 138,78 247,87 

Отношение объема финансирования к численности 

нуждающихся в реабилитации 

100,00 145,92 237,33 

Отношение объема финансирования учреждений к численности 

нуждающихся в реабилитации 

100,00 161,79 126,10 

Отношение объема финансирования учреждений к численности 

участников центра 

100,00 197,28 165,21 

Источник: по данным отчетности Копейского городского округа  

 



 

 

 

 

76 

На основе таблицы наблюдаем, что происходит рост объемов финансирования 

по программам приходящая на одного человека, наблюдается снижение 

численности несовершеннолетних которым оказана помощь в реабилитационных 

центрах, хотя в этой помощи еще нуждаются многие несовершеннолетние. 

 

2.4 Выявление проблем системы социальной реабилитации  

несовершеннолетних в Копейском городском  округе 

 

Исходя из проведенного анализа в рамках дипломного проекта выявлены 

проблемы социальной реабилитации несовершеннолетних в Копейском 

городском округе, которые представим на рисунке 31. 

 

Рисунок 31 – Проблемы социальной реабилитации несовершеннолетних в 

Копейском городском округе 

 

Проблемы социальной реабилитации несовершеннолетних в Копейском 

городском округе 

наблюдается снижение численности несовершеннолетних, которым оказана помощь 

в реабилитационных центрах 

снижается доля расходов на работу муниципального учреждения социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Копейского городского округа в рамках реализации всех программ 

часть программ направлены на большое количество несовершеннолетних, что не 

позволяет охватить особо нуждающихся в помощи при социальной реабилитации 

низкая степень охвата несовершеннолетних нуждающихся в социальной 

реабилитации 

численность семей состоящих на профилактическом учете в Челябинской области 

снижаются более высокими темпами, чем на территории Копейского городского 

округа 

рост доли несовершеннолетних стоящих на учете в полиции, принимающих 

наркотические вещества и алкоголь 
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Вывод. Функции муниципального учреждения социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Копейского 

городского округа Челябинской области: 

 первичный осмотр несовершеннолетних, для их медицинского 

обслуживания и сопровождения; 

 изучения особенностей личностного развития и поведения детей и 

подростков, а также разрабатываются индивидуальные программы реабилитации;  

 оказание реабилитационной помощи: социальной, медицинской, психолого-

педагогической и социально-правовой несовершеннолетним и их семьям; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетним, 

правовое сопровождение воспитанников Центра. 

Для выполнения этих функций на основе анализа наблюдаем, что основная 

доля сотрудников приходится на отделение социальной реабилитации, куда 

входят оказание ряда услуг для несовершеннолетних, в том числе социально-

психологических и педагогических услуг. Помимо этих услуг важным является 

оказание медицинских услуг, так доля человек оказывающих медицинских 

работников изменилась, только за счет человек оказывающих правовые услуги, 

как несовершеннолетним, так и их родителям. Следовательно, исходя из 

потребности в оказание тех или иных услуг, набирается необходимый персонал 

для помощи несовершеннолетним. 

Вывод. На основе анализа наблюдаем изменение структуры 

несовершеннолетних детей. При этом растет доля несовершеннолетних детей 

среди населения муниципального образования. В 2013 и 2014 году доля 

несовершеннолетних детей составляла 21,6% от общей численности населения. 

При этом среди несовершеннолетних высоким составляет доля детей от 13-18 лет. 

В настоящее время эти дети попадают в группу подростков. А как известно 

именно среди подростков  бывают преступления и именно на эту группу в первую 

очередь направлена работа реабилитационных центров и комиссий по 
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несовершеннолетним. Но иногда в группу детей которым нужна реабилитация 

попадают дети и младше 13 лет. 

На основе проведенного анализа можно сказать, что незначительное снижение 

числа несовершеннолетних находящихся в зоне риска не означает, что 

необходимо снизить объемы реализации программ, их необходимо наоборот 

увеличивать, что бы исчезли несовершеннолетние стоящие на учете и 

находящихся в зоне риска. 

На основе анализа наблюдаем, снижение доли выявленных детей, оставшихся 

без попечения родителей, от общей численности детей. Но при этом еще 

меньшую долю детей удается вернуть к семьям. В результате дети оказываются в 

детских домах. 

Так же в рамках проведенного анализа наблюдаем снижение численности 

детей побывавших в реабилитационных центрах. При этом не все дети охвачены 

заботой реабилитационного центра. Так если доля несовершеннолетних в зоне 

риска составляет в 2012 году 1,3%, а несовершеннолетних стоящих на учете 0,3%, 

то несовершеннолетних получивших услуги реабилитации в 2012 году 0,9%. 

Такая же ситуация в 2013 году и 2014 году. Доля несовершеннолетних в зоне 

риска составляет в 2013 году 1,4%, а несовершеннолетних стоящих на учете 0,4%, 

то несовершеннолетних получивших услуги реабилитации в 2013 году 0,7%. Доля 

несовершеннолетних в зоне риска составляет в 2014 году 1,1%, а 

несовершеннолетних стоящих на учете 0,4%, то несовершеннолетних 

получивших услуги реабилитации в 2014 году 0,7%. Следовательно, степень 

охвата несовершеннолетних низкая. 

При этом на основе анализа наблюдаем рост объемов финансирования по 

одним программам и снижение или полное закрытие по другим программам. При 

этом, наблюдаем рост объемов финансирования на организацию работы по 

реабилитации несовершеннолетних, рост составил в 2013 году 163,9%, а в 2014 

году 142,34% по отношению к 2012 году. Незначительно вырос объем 

финансирования региональных программ направленных на профилактику 
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. К 2014 году рост 

составил 102,93% к уровню 2012 года в рамках региональных программ. Но при 

этом к 2014 году перестала действовать местная программа по этому же 

направлению. 

На основе анализа наблюдаем, что показатели эффективности реабилитации, 

через реализуемые программы растут, но мы наблюдаем, что дате 

несовершеннолетние, которые нуждаются в реабилитации, не получают ее из-за 

ограниченности мест. В первую очередь это те дети, которые состоят на учете, 

которых забрали из семей и поместили в детские дома и живущие в семьях и 

находящихся в опасном положении. Большинство программ рассчитаны на 

помощь несовершеннолетним не оказаться среди групп риска и не оказаться в 

реабилитационном центре. 

На основе анализа наблюдаем, что происходит рост объемов финансирования 

по программам приходящая на одного человека, наблюдается снижение 

численности несовершеннолетних, которым оказана помощь в реабилитационных 

центрах, хотя в этой помощи еще нуждаются многие несовершеннолетние. 

Все представленные проблемы не позволяют оценить эффективность системы 

социальной реабилитации несовершеннолетних в Копейском городском округе на 

100%. Но при этом есть и положительные моменты, связанные со снижением 

численности несовершеннолетних нуждающихся в социальной реабилитации из 

неблагополучных семей. Поэтому необходимо совершенствование этой системы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

80 

3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ  ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В КОПЕЙСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию системы социальной реабилитации  

несовершеннолетних в Копейском городском  округе 

 

Основной целью совершенствования системы социальной реабилитации 

несовершеннолетних в Копейском городском округе является больший охват 

несовершеннолетних и увеличение им помощи. Для реализации этой цели 

необходимо тесное взаимодействие муниципального учреждения социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» и 

всех учреждений где занимаются с детьми. Муниципальное учреждение 

социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» неспособно охватить всех детей нуждающихся в 

реабилитации, и поэтому в первую очередь направлена на помощь 

несовершеннолетним, которым не могут помочь в других учреждениях. В связи с 

этим должна усиливаться работа, проводимая в школах для содействия 

реабилитации и помощи несовершеннолетним, а так же в лагерях отдыха, где 

ребенок может находиться более продолжительное время в дали от 

неблагополучной семьи или компании. Немаловажным направлением является 

работа комиссий по работе с несовершеннолетними и социальных служб по 

работе с неблагополучными семьями. 

 Следовательно, координация всех служб по работе с несовершеннолетними и 

их семьями, позволяет увеличить количество охвата несовершеннолетних, а так 

же избежать попадания ребенка в детские дома или в места заключения 

несовершеннолетних. 

На рисунке 32 представим направления по совершенствованию системы 

социальной реабилитации  несовершеннолетних в Копейском городском  округе. 
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Рисунок 32 – Направления по совершенствованию системы социальной 

реабилитации  несовершеннолетних в Копейском городском  округе 

 

На основе рисунка рассмотрим представленные рекомендации более 

подробно. 

Одной из рекомендаций по реабилитации несовершеннолетних является 

совершенствование работы с семьями имеющих трудных несовершеннолетних 

подростков или в самих семьях имеются проблемы, которые отражаются на 

несовершеннолетних детей. В рамках этой рекомендации можно реализовать три 

направления: 

1. Открытие бесплатного центра психологической помощи для 

неблагополучных семей или семей имеющих проблемы с детьми. В Копейском 

городском округе имеются несколько центров психологической помощи, но все 

Направления по совершенствованию системы социальной реабилитации  

несовершеннолетних в Копейском городском  округе 
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они платные. А зачастую у неблагополучных семей не денежных средств, чтобы 

туда обращаться. Да и желания у некоторых нет. Поэтому необходима программа, 

в рамках которой будет создан муниципальный центр психологической помощи 

или финансироваться услуга предоставляемых имеющими центрами. 

Психологическая помощь оказывается, как семье, так и несовершеннолетним 

проживающих в таких семьях. Направления в рамках оказания этих услуг 

выписывают социальные службы, в случае если никто не приходит по 

направлению их полиция заставляет посещать мероприятия по психологической 

помощи. Это позволит снизить количество неблагонадежных семей и помочь 

несовершеннолетним проживающих в этих семьях, а так же предотвратить, чтобы 

ребенка забрали в детский дом или в другие приемные семьи. 

2. Направление несовершеннолетних из неблагополучных семей в лагеря 

отдыха сразу на несколько смен, с одновременной работой с самой семьей. 

Мероприятие направлено на помощь самой семьи и несовершеннолетним детям в 

рамках двух рекомендаций. Зачастую чтобы помочь ребенку необходимо его на 

время убрать из семьи, в тоже время ведя беседы с семьей. Для реализации этой 

программы необходимо предусмотреть возможность направление ребенка на 2 

или 3 месяца в детские лагеря. В самих лагерях дети смогут пройти социальную 

реабилитацию за счет игр, посещение кружков и проведение времени с 

несовершеннолетними без проблем в семьях. Кроме того здоровое питание 

позволит детям пройти оздоровление. Но чтобы ребенок после отдыха вернулся в 

нормальную семью необходимы кардинальные работы в семье: беседы, 

психологическая помощь, помощь в поиске работы и избавления от вредных 

привычек (алкоголизм, наркомания). Это направление позволяет не только 

оздоровить и провести социальную реабилитацию, но и помочь вернуться к 

нормальным условиям жизни после возвращения из лагеря. 

3. Разработка целевых программ для материальной и социальной помощи 

неблагополучным семьям. Неблагополучные семьи нуждаются не только в 

психологической помощи, но и в социальной, а так же в материальной помощи. 
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Зачастую среди неблагополучных семей, некоторые члены семьи могут не 

работать или работать при низкой оплате работы, тем самым попадая в 

малообеспеченные семьи. Нехватка финансовых средств на фоне другого 

неблагополучия сильно отражается на несовершеннолетнем ребенке. Для 

снижения этого негативного последствия необходима целевая программа с 

адресной помощи семьям. Зачастую помощь должна оказываться продуктами 

питания, вещами, компенсацией за услуги ЖКХ и помощь в ремонте квартиры. 

Реализация этого направления позволит ребенку нормально питаться и одеваться, 

а так же жить в чистой квартире. 

Другой рекомендацией по реабилитации несовершеннолетних является 

совершенствование работы с несовершеннолетними и оказание помощи им. В 

рамках этой рекомендации осуществляется помощь несовершеннолетним, 

которые уже оказались в трудной жизненной ситуации и которые еще в ней не 

оказались, но чувствуют себя обиженными на родителей, учителей или 

сверстников, им одиноко и некому обратиться. А так же несовершеннолетним 

которые оказались в других ситуациях, когда нужна помощь, а обратиться к 

близким бояться или не могут. Эта рекомендация поможет несовершеннолетним 

не совершить преступления или не попасть в дурную компанию. В рамках этой 

рекомендации можно реализовать пять направлений: 

4. Открытие в городе Копейске бесплатного телефона доверия для 

несовершеннолетних. Сейчас он есть только в г. Челябинске. Зачастую 

несовершеннолетним нуждающихся в психологической помощи некому 

обратиться в своем городе. Поэтому открытия телефона доверия, где с 

несовершеннолетними могли бы разговаривать детские психологи. Они могут 

подсказать несовершеннолетнему, как поступить в той или иной ситуации, а в 

случаи если угрожает, что то здоровью или жизни ребенка, убедить его 

обратиться за медицинской помощью или в полицию за помощью. Это позволит 

снизить среди несовершеннолетних численность алкогольной и наркотической 

зависимости, а так же численность детей сбегающих с семьи.  
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5. Разработка целевых программ для помощи несовершеннолетним. В 

настоящее время снижается объем финансирование по ряду социальных 

программ, при этом повышаются расходы на отдых детей и здоровосберегающих 

программ. При этом одной из целью является не только заботиться о здоровье 

ребенка, но и обеспечить его досуг после занятий, занять его интересной работой 

и отвлечь его от вредных привычек, возникающих на улице. Для реализации этого 

мероприятия необходима разработка новых целевых программ направленных на 

патриотическое воспитание несовершеннолетних, развитие спорта среди 

несовершеннолетних и других мероприятий, направленных на развитие 

несовершеннолетнего. Это мероприятие позволит снизить численность 

несовершеннолетних состоящих на учете в полиции и других реабилитационных 

учреждениях. 

6. Открытие в школе рабочих мест штатного психолога и врача нарколога. В 

настоящее время проводятся выездные проверки, в которых необходимо согласие 

родителей, а зачастую и детей в прохождение процедуры на возможность 

применение ребенком алкоголя, наркотических веществ и табака. Так же 

зачастую поздно обращаются и если ребенок ведет себя неадекватно, избивает 

сверстников, безобразничает, уходит с уроков, а в дальнейшем может и сбежать с 

семьи. Приведение штатного квалифицированного психолога или врача 

нарколога, даже по совместительству позволит на ранней стадии проводить 

реабилитацию несовершеннолетнего ребенка. В этом случае если учителя видят 

неадекватное поведение ученика, смогут его направить на медосвидетельствание. 

Психолог, разговаривая с несовершеннолетним, может выяснить с чем это 

связано, а нарколог может провести тесты сразу и выявить, употреблял ли что 

ребенок или нет. Это позволит снизить число детей употребляющие 

наркотические вещества и алкоголь на ранней стадии, и вовремя лечить 

несовершеннолетнего.  

7. Развитие сети внешкольной деятельности и клубов для детей позволяют 

помочь несовершеннолетним. Внешкольная деятельность, а так же различные 
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кружки в первую очередь направлены на социальную помощь 

несовершеннолетним. Посещая кружки, несовершеннолетние общаются, находят 

себя и занимаются делом которое им нравиться. Это мероприятие позволяет 

снизить численность детей, которым уже нужна социальная реабилитация. 

Последней рекомендацией является совершенствование работы социально 

реабилитационных центров для несовершеннолетних. В связи с тем, что на 

центры возлагается большая работа, в том числе и по работе с трудными 

подростками и несовершеннолетними нуждающимися в социальной 

реабилитации. В рамках этой рекомендации можно реализовать три направления: 

8. Разработка и реализация программы по развитию социально-

реабилитационного центра. С каждым годом все больше программ направленных 

не на развитие реабилитационного центра, а на другие социально важные задачи. 

И это является правильным направлением, когда не растет численность детей уже 

нуждающихся в социальной реабилитации в специализированных центрах. Им 

нужна прямая помощь сейчас. А финансирование выделяемое на социально-

реабилитационные центры хотя и растет, но зачастую связано с уровнем цен на 

содержание одного ребенка и уровнем инфляции. Поэтому необходимо, чтобы не 

увеличивать расходы на одного ребенка в социально-реабилитационном центре 

разрабатывать целевые программы, направленные на некоторые виды детей 

нуждающихся в реабилитации. Это позволит больше внимания уделять трудным 

подростком, подросткам стоящих на учете, подростков принимающих алкоголь 

или бежавших из семей. Это позволит больше уделить внимания этим 

несовершеннолетним. 

9. Увеличение количество мест для несовершеннолетних связано с 

возможностью больше провести реабилитацию среди несовершеннолетних, 

нуждающихся в этой реабилитации. Для реализации этого направления 

необходимы дополнительные здания, где разместить этих детей, а так же 

дополнительные сотрудники, которые будут оказывать услуги. В результате 

необходимо предусмотреть дополнительные средства на осуществления 
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предложенного в дипломном проекте направления. Реализация этого направления 

позволит увеличить число несовершеннолетних, при оказании реабилитации и 

проведения занятий с детьми. 

10. Организация взаимодействия социально-реабилитационного центра 

со школами и детскими клубами, для увеличения охвата несовершеннолетних 

позволяет с меньшими затратами по сравнению со строительством новых зданий 

под реабилитационные центры для несовершеннолетних. В рамках этого 

направления разрабатываются программы, в ходе которых составляются 

совместные мероприятия по социальной реабилитации несовершеннолетних не в 

стенах МУ социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних». В результате несовершеннолетние проходят реабилитацию 

в ходе посещений школ и детских клубов. А МУ социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» занимаются 

только теми несовершеннолетними, которым невозможно помочь в школе и 

детских клубах. Сотрудники МУ социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» проводят психологическую и 

правовую помощь в рамках школ. А в детские клубы можно записать трудных 

детей в зависимости от их интересов, чтобы отвлечь их от пагубных привычек 

улицы. А если удастся привлечь несовершеннолетних к спортивным клубам, то 

это поможет избавиться и от вредных привычек, которые они уже имеют. Так как 

при занятие спортом надо желательно вести здоровый образ жизни. В результате 

реализации этого мероприятия, возможно больше охватить несовершеннолетних 

детей при минимальных затратах и ребенок останется в привычной среде. 

Реализация этого мероприятия возможна, когда несовершеннолетнему не нужна 

еще и медицинская помощь и ему ничего ни угрожает при посещении школ. 

Все представленные в дипломном проекте направления позволяют увеличить 

охват несовершеннолетних в социальной реабилитации и помогать детям 

оказавших в трудной жизненной ситуации. 
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3.2 Оценка эффективности реализации мероприятия 

 

Учитывая, что средства, выделяемые из областного и местного бюджета, 

ограничены на социальную реабилитацию несовершеннолетних, в рамках 

дипломного проекта рассмотрим одно из мероприятий. Этим мероприятием 

является открытие в школе рабочих мест штатного врача нарколога - психолога. 

А в случаи если нет возможности трудоустроить врача на полную ставку, то 

возможно принять врача по совместительству на половину ставки. В настоящий 

момент врачи-наркологи появляются в школе только в рамках проверок. Вначале 

с родителей собирают заявления, и предупреждает, когда будут дети сдавать 

анализы. Об этом знают и дети и к этой дате стараются не употреблять вещества 

(алкоголизм, наркомании, токсикомании, табакокурение, склонность к 

бродяжничеству и т.д.). При этом родители вправе совсем отказаться от сдачи 

анализа. В результате снижается процент раннего выявления среди 

несовершеннолетних употребляющие вредные вещества. 

Предложенная программа позволяет выявлять среди несовершеннолетних 

употребляющих вредные вещества на ранней стадии. При этом взаимодействие с 

врачами-наркологами и психологами в школах осуществляется в установленном 

законодательством порядке. Несовершеннолетних детей в школах направляют к 

врачам нарколог-психолог при выявлении дивиантных и асоциальных форм 

поведения несовершеннолетних (алкоголизм, наркомании, токсикомании, 

табакокурение, склонность к бродяжничеству и т.д.). Это происходит, если 

учитель заметил у ребенка неадекватное поведение, тем самым на ранней стадии 

можно выявить нарушение в поведение и провести реабилитацию в школе, 

одновременно отработав психологу с семьей, не доводя до реабилитационных 

центров. Так же к школьному врачу-наркологу могут обратиться и родители с 

ребенком, если у них есть подозрения на употребление ребенком вредных 

психотропных веществ. Так же реализация этого мероприятия именно в школе 

связано с тем, что именно в школе несовершеннолетние начинают употреблять 
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алкоголь, табак и наркотики. До школьного возраста встречаются редкие случаи 

употребления вредных веществ. Кроме того среди несовершеннолетних именно 

детей школьного возраста большинство.  

В настоящий момент на территории Копейского городского округа 

расположены 24 школы. Из которых: 

 1 школа основного общего образования; 

 2 школы специального (коррекционного) образования; 

 21 школа среднего общего образования. 

Все представленные школы охватывают всех несовершеннолетних в возрасте 

от 7 лет. 

Для программной разработки предполагается проблема перехода на 

реабилитацию несовершеннолетних на уровне школы. На рисунке 33 представим 

описание мероприятия реабилитации несовершеннолетних на уровне школы. 

 

Рисунок 33 – Описание мероприятия реабилитации несовершеннолетних на 

уровне школы 

Мероприятие по реабилитации несовершеннолетних на 

уровне школы 

Организация штатного нарколога–психолога на территории школ 

Направление несовершеннолетнего к наркологу–психологу на территории школы, 

если ребенок ведет себя неадекватно 

Нарколог проводит тесты сразу и выявляет, употреблял ли что ребенок или нет 

Беседа психолога с несовершеннолетним и его родителями с предложением, как 

вести себя в конкретной ситуации 

Ранее выявление несовершеннолетних нуждающихся в социальной реабилитации 

Оказание психологической помощи таким детям на школьном уровне 

Снижение численности несовершеннолетних попадающих в реабилитационные 

центры 
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Обоснование необходимости целевой программы: 

Основной целью программы является формирование устойчиво 

развивающихся несовершеннолетних, оказание эффективной и надёжной помощи 

несовершеннолетним на школьном уровне, отвечающей потребностям населения 

и доступной всем его слоям, в особенности семьям находящихся на 

профилактическом учете и трудным подросткам. 

Реализация программы предполагает решение следующих основных задач: 

 помощь несовершеннолетним; 

 повышение качества социальной реабилитации несовершеннолетних; 

 создание условий для выявления несовершеннолетних на ранней стадии 

употребляющих запрещенные вещества, алкоголь, наркотики и др.; 

 обеспечение безопасности для других несовершеннолетних; 

 повышение регулярности проверок на употребление несовершеннолетними 

опасных веществ; 

 увеличение объёма работы психолога с семьями и трудными 

несовершеннолетними; 

 снижение численности несовершеннолетних нуждающихся в социальной 

реабилитации. 

Сроки реализации программы. Программа реализуется в течение годов в 2 

этапа: I этап – 2016 год; II этап – 2017 год. 

Реализация программы в два этапа заключается, в том, что на открытие всех 

сразу кабинетов нарколога требуются большие средства, которых в бюджете 

ограничены. Второй причиной является, что открытие первого кабинета и 

последующих 10 кабинетов, позволит оценить эффективность реализации 

программы и оценить, есть ли необходимость продолжать реализацию этой 

программы в 2017 году. 

Ресурсное обеспечение целевой программы. Общий объем финансирования по 

источникам и срокам, в том числе: из бюджета муниципального образования 
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«город Копейска» и областного бюджета Челябинской области. В таблице 17 

представим ресурсное обеспечение целевой программы.  

Таблица 17 – Ресурсное обеспечение целевой программы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Источник 

финансирования 

Затраты на выполнение, тыс. руб. 

2016 г. 2017 г. Итого 

Организация первого 

кабинета 

2016гг. Областной бюджет 18,0  18,0 

Организация кабинетов 

во всех школах 

2016-2017гг. Областной бюджет 180,0 234,0 414,0 

Оплата заработной 

платы наркологу–

психологу 

2016-2017гг. Бюджет города 

Копейска 

1584,0 4320,0 5904,0 

Всего:   1782,0 4554,0 6336,0 

 

На основе этого рассчитаем темпы роста объемов финансирования на 

реализацию мероприятия. Данные расчетов представим в таблице 18. 

Таблица 18 – Динамика и темпы роста объемов финансирования программ, с 

учетом нового мероприятия 

Наименование 2014 2016 2017 

тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% 

Объем финансирования программ 66313,3 100,0 68095,3 102,7 70867,3 106,9 

На основе таблицы наблюдаем значительный рост средств направляемых на 

реабилитацию детей за счет реализации программы. В рамках этой 

дополнительной программы финансируется реабилитация несовершеннолетних . 

На основе таблицы представим темпы роста объемов финансирования 

программ. 
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Рисунок 34 – Темпы роста финансирования программ 



 

 

 

 

91 

На основе таблицы наблюдаем рост финансирования программ направленных 

на содействие реабилитации несовершеннолетних на территории Копейского 

городского округа в том числе за счет реализации новой программы. Объем 

финансирования увеличился и составил 107% по отношению к уровню 2014 года, 

хотя до этого объем финансирования в 2014 году по отношению к 2012 году 

увеличивался и составлял 268%. 

Механизм реализации программы. Текущее управление реализацией 

программы осуществляет управление образования и управление социальной 

защиты населения администрации города Копейска. 

Отдел управления образования администрации города Копейска: 

-  контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их 

отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает 

меры по устранению отклонений; 

-  несёт ответственность за несвоевременную реализацию программы, 

контролирует целевое и эффективное использование средств, направляемых на 

реализацию программы; 

-  формирует и представляет в установленном порядке бюджетные заявки по 

программе, предлагаемые к финансированию за счёт средств бюджета 

муниципального образования «город Копейск» в очередном финансовом году; 

-  представляет ежемесячно до 10 числа в Финансовое управление 

администрации города Копейска информацию об использовании финансовых 

средств в целом по программе и мероприятиям программы; 

- представляет ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным 

периодом, независимо от осуществления финансирования мероприятий 

программы в управление социальной защиты населения администрации города 

Копейска отчёт по мероприятиям программы, при этом обобщение и анализ 

результатов реализации реабилитации несовершеннолетних на каждом этапе её 

реализации; 

http://pandia.org/text/category/programmi_i_meropriyatiya__obshaya_rubrika_/
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-  осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической 

информации о реализации программных мероприятий, ведёт учёт и осуществляет 

хранение документов, касающихся программы и сколько помогли детям. 

При расчёте экономической эффективности учитываются следующие 

начальные условия: 

1.  сохраняются все остальные мероприятия по социальной реабилитации 

несовершеннолетних; 

2.  производится открытие 24 кабинетов наркологов–психологов в каждой 

школе в течение 2016-2017 года. 

3.  позволяет выявлять до 5% несовершеннолетних нуждающихся в 

реабилитации на ранней стадии. 

Чтобы оценить эффективность реализации программ рассчитаем показатели 

социальной реабилитации  несовершеннолетних по программам. 

ЧЧ=НР*5%*Кш/Чш 

где ЧЧ – численность несовершеннолетних, которым оказана помощь в 

результате реализации программы; 

НР – численность несовершеннолетних нуждающихся в реабилитации; 

Кш – численность школ в которых работают кабинеты; 

Чш – общая численность школ. 

На основе формулы произведем расчет. 

ЧЧ2016=868*5%*11/24=19 человек 

ЧЧ2017=868*5%*11/24=43 человека 

В таблице 19 представим показатели социальной реабилитации 

несовершеннолетних до и после реализации программы. 

Таблица 19 – Показатели социальной реабилитации  несовершеннолетних 

Наименование Формула  2012 2013 2014 2016 2017 

численность 

несовершеннолетних 

общее 

Н 29278 31183 31641 31641 31641 
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Окончание таблицы 19 

Наименование Формула  2012 2013 2014 2016 2017 

численность 

несовершеннолетних 

нуждающихся в 

реабилитации 

НР 769 779 868 868 868 

численность 

несовершеннолетних 

которым оказана помощь в 

реабилитационных центрах 

или школах 

ЧР 260 216 224 243 267 

доля несовершеннолетних 

которым оказана помощь 

ЧР/НР 33,8 27,7 25,8 28,0 30,8 

объем финансирования 

реабилитационных 

учреждений и школ в связи 

с новой программой 

ФУ 3967,4 6502,5 5647 7429 10201 

Отношение объема 

финансирования к 

численности 

несовершеннолетних, 

руб./чел. 

К1= ФП/Н 845,51 1173,43 2095,80 2152,12 2239,73 

Отношение объема 

финансирования к 

численности нуждающихся 

в реабилитации, руб./чел. 

К2= 

ФП/НР 

32191,09 46971,96 76397,81 78450,81 81644,35 

Отношение объема 

финансирования 

учреждений к численности 

нуждающихся в 

реабилитации, руб./чел. 

К3= 

ФУ/НР 

5159,17 8347,24 6505,76 8558,75 11752,3 

Отношение объема 

финансирования 

учреждений к численности 

участников, руб./чел. 

К2= 

ФУ/ЧР 

15259,23 30104,17 25209,82 30572,01 38205,99 

 

На основе таблицы наблюдаем увеличение численности детей, которым 

оказана помощь в реабилитационных центрах или школах, за счет реализации 

программы. При этом школа имеет возможность выявлять несовершеннолетних, 

употребляющих психотропные вещества на ранней стадии, пока ребенок еще 

полностью не подсел на эти вещества. До этого проходили только выборочные 

рейды по школам. 

На основе таблицы на рисунке 30 представим динамику показателей 

социальной реабилитации  несовершеннолетних, через программы. 
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Рисунок 35 – Динамика показателей социальной реабилитации  

несовершеннолетних, через программы 

 

На основе анализа наблюдаем рост по всем показателям направленных на 

социальную реабилитацию несовершеннолетних методом реализации программ. 

От реализации мероприятия получаем социальный эффект: 

 создание условий для помощи несовершеннолетним; 

 увеличение численности и доли несовершеннолетних получающих 

социальную реабилитацию; 

 сокращение времени помощи несовершеннолетним; 

 создание условий для выявления несовершеннолетних на ранней стадии 

употребляющих запрещенные вещества, алкоголь, наркотики и др. 

Следовательно, за счет реализации мероприятия наблюдаем повышение доли 

несовершеннолетних получающих социальную реабилитацию. 

Вывод. Основной целью совершенствования системы социальной 

реабилитации несовершеннолетних в Копейском городском округе является 

больший охват несовершеннолетних и увеличение им помощи. Для реализации 

этой цели необходимо тесное взаимодействие муниципального учреждения 

социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» и всех учреждений где занимаются с детьми. 
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Муниципальное учреждение социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» неспособно охватить всех 

детей нуждающихся в реабилитации, и поэтому в первую очередь направлена на 

помощь несовершеннолетним, которым не могут помочь в других учреждениях. В 

связи с этим должна усиливаться работа, проводимая в школах для содействия 

реабилитации и помощи несовершеннолетним. Немаловажным направлением 

является работа комиссий по работе с несовершеннолетними и социальных служб 

по работе с неблагополучными семьями. 

 В рамках дипломной работы представлены направления по 

совершенствованию системы социальной реабилитации  несовершеннолетних в 

Копейском городском  округе. 

Все представленные в дипломном проекте направления позволяют увеличить 

охват несовершеннолетних в социальной реабилитации и помогать детям 

оказавших в трудной жизненной ситуации. 

Учитывая, что средства, выделяемые из областного и местного бюджета, 

ограничены на социальную реабилитацию несовершеннолетних, в рамках 

дипломного проекта рассмотрим одно из мероприятий. Этим мероприятием 

является открытие в школе рабочих мест штатного врача нарколога - психолога.  

На основе анализа наблюдаем рост по всем показателям направленных на 

социальную реабилитацию несовершеннолетних методом реализации программ. 

От реализации мероприятия получаем социальный эффект: 

 создание условий для помощи несовершеннолетним; 

 увеличение численности и доли несовершеннолетних получающих 

социальную реабилитацию; 

 сокращение времени помощи несовершеннолетним; 

 создание условий для выявления несовершеннолетних на ранней стадии 

употребляющих запрещенные вещества, алкоголь, наркотики и др. 

Следовательно, за счет реализации мероприятия наблюдаем повышение доли 

несовершеннолетних получающих социальную реабилитацию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Социальная реабилитация несовершеннолетнего это мероприятия по 

восстановлению утраченных ребенком социальных связей и функций, 

восполнению среды жизнеобеспечения, усилению заботы о нем. В практике 

социальной реабилитации несовершеннолетних применяются различные методы 

социальной реабилитации. Все эти методы направлены на помощь 

несовершеннолетним оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, а так же 

попыткой вернуть несовершеннолетнего в семьи и помочь ему адаптироваться к 

социальной среде в котором живет все общества. В рамках этих методов 

оказывается различная помощь от психологической, медицинской до 

материальной. Так же методы социальной реабилитации несовершеннолетних 

направлены на помощь семьям, где есть дети, которые оказались в трудной 

жизненной ситуации и требующие помощи от государства, чтобы 

несовершеннолетний воспитывался в нормальной социальной среде. При этом 

соблюдение принципов реабилитации позволяет начать социально-

реабилитационный процесс, включить несовершеннолетнего в 

индивидуальную программу реабилитации, обеспечить его активность в 

ходе ее реализации и рассчитывать на итоговый положительный результат. 

На основе разработанной методики сделаны следующие выводы: 

На основе анализа наблюдаем изменение структуры несовершеннолетних 

детей. При этом растет доля несовершеннолетних детей среди населения 

муниципального образования. В 2013 и 2014 году доля несовершеннолетних 

детей составляла 21,6% от общей численности населения. При этом среди 

несовершеннолетних высоким составляет доля детей от 13-18 лет. В настоящее 

время эти дети попадают в группу подростков. А как известно именно среди 

подростков  бывают преступления и именно на эту группу в первую очередь 

направлена работа реабилитационных центров и комиссий по 
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несовершеннолетним. Но иногда в группу детей которым нужна реабилитация 

попадают дети и младше 13 лет. 

На основе проведенного анализа можно сказать, что незначительное снижение 

числа несовершеннолетних находящихся в зоне риска не означает, что 

необходимо снизить объемы реализации программ, их необходимо наоборот 

увеличивать, что бы исчезли несовершеннолетние стоящие на учете и 

находящихся в зоне риска. 

На основе анализа наблюдаем, снижение доли выявленных детей, оставшихся 

без попечения родителей, от общей численности детей. Но при этом еще 

меньшую долю детей удается вернуть к семьям. В результате дети оказываются в 

детских домах. 

Так же в рамках проведенного анализа наблюдаем снижение численности 

детей побывавших в реабилитационных центрах. При этом не все дети охвачены 

заботой реабилитационного центра. Так если доля несовершеннолетних в зоне 

риска составляет в 2012 году 1,3%, а несовершеннолетних стоящих на учете 0,3%, 

то несовершеннолетних получивших услуги реабилитации в 2012 году 0,9%. 

Такая же ситуация в 2013 году и 2014 году. Доля несовершеннолетних в зоне 

риска составляет в 2013 году 1,4%, а несовершеннолетних стоящих на учете 0,4%, 

то несовершеннолетних получивших услуги реабилитации в 2013 году 0,7%. Доля 

несовершеннолетних в зоне риска составляет в 2014 году 1,1%, а 

несовершеннолетних стоящих на учете 0,4%, то несовершеннолетних 

получивших услуги реабилитации в 2014 году 0,7%. 

Следовательно, степень охвата несовершеннолетних низкая. 

На основе анализа наблюдаем рост объемов финансирования по одним 

программам и снижение или полное закрытие по другим программам. При этом, 

наблюдаем рост объемов финансирования на организацию работы по 

реабилитации несовершеннолетних, рост составил в 2013 году 163,9%, а в 2014 

году 142,34% по отношению к 2012 году. Незначительно вырос объем 

финансирования региональных программ направленных на профилактику 
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. К 2014 году рост 

составил 102,93% к уровню 2012 года в рамках региональных программ. Но при 

этом к 2014 году перестала действовать местная программа по этому же 

направлению. 

На основе анализа наблюдаем, что показатели эффективности реабилитации, 

через реализуемые программы растут, но мы наблюдаем, что дате 

несовершеннолетние, которые нуждаются в реабилитации, не получают ее из-за 

ограниченности мест. В первую очередь это те дети, которые состоят на учете, 

которых забрали из семей и поместили в детские дома и живущие в семьях и 

находящихся в опасном положении. Большинство программ рассчитаны на 

помощь несовершеннолетним не оказаться среди групп риска и не оказаться в 

реабилитационном центре. 

На основе анализа наблюдаем, что происходит рост объемов финансирования 

по программам приходящая на одного человека, наблюдается снижение 

численности несовершеннолетних, которым оказана помощь в реабилитационных 

центрах, хотя в этой помощи еще нуждаются многие несовершеннолетние. 

Все имеющие проблемы не позволяют оценить эффективность системы 

социальной реабилитации несовершеннолетних в Копейском городском округе на 

100%. Но при этом есть и положительные моменты, связанные со снижением 

численности несовершеннолетних нуждающихся в социальной реабилитации. 

Поэтому необходимо совершенствование этой системы. 

Основной целью совершенствования системы социальной реабилитации 

несовершеннолетних в Копейском городском округе является больший охват 

несовершеннолетних и увеличение им помощи. Для реализации этой цели 

необходимо тесное взаимодействие муниципального учреждения социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» и 

всех учреждений где занимаются с детьми. Муниципальное учреждение 

социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» неспособно охватить всех детей нуждающихся в 
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реабилитации, и поэтому в первую очередь направлена на помощь 

несовершеннолетним, которым не могут помочь в других учреждениях. В связи с 

этим должна усиливаться работа, проводимая в школах для содействия 

реабилитации и помощи несовершеннолетним, а так же в лагерях отдыха, где 

ребенок может находиться более продолжительное время в дали от 

неблагополучной семьи или компании. Немаловажным направлением является 

работа комиссий по работе с несовершеннолетними и социальных служб по 

работе с неблагополучными семьями. 

 В рамках дипломной работы представлены направления по 

совершенствованию системы социальной реабилитации  несовершеннолетних в 

Копейском городском  округе. 

Все представленные в дипломном проекте направления позволяют увеличить 

охват несовершеннолетних в социальной реабилитации и помогать детям 

оказавших в трудной жизненной ситуации. 

Учитывая, что средства, выделяемые из областного и местного бюджета, 

ограничены на социальную реабилитацию несовершеннолетних, в рамках 

дипломного проекта рассмотрим одно из мероприятий. Этим мероприятием 

является открытие в школе рабочих мест штатного врача нарколога - психолога.  

На основе анализа наблюдаем рост по всем показателям направленных на 

социальную реабилитацию несовершеннолетних методом реализации программ. 

От реализации мероприятия получаем социальный эффект: 

 создание условий для помощи несовершеннолетним; 

 увеличение численности и доли несовершеннолетних получающих 

социальную реабилитацию; 

 сокращение времени помощи несовершеннолетним; 

 создание условий для выявления несовершеннолетних на ранней стадии 

употребляющих запрещенные вещества, алкоголь, наркотики и др. 

Следовательно, за счет реализации мероприятия наблюдаем повышение доли 

несовершеннолетних получающих социальную реабилитацию. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Программы и показатели Копейского городского округа 

 

Таблица А.1 – Отчет по программам Копейского городского округа Челябинской 

области  за 2014 год 

в тыс. руб. 

Наименование 
Уточненный 

бюджет 2014 год 

Исполнение 

2014 год 

% 

исполнения 

Расходы за счет субвенций из областного бюджета на 

организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 1 388,2 1 388,2 100,0 

Расходы за счет субвенций из областного бюджета на 

организацию работы по реабилитации несовершеннолетних 

5767,4 5647,0 97,91 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 380,0 380,0 100,0 

ОЦП"Патриотическое воспитание молодых граждан 

Челябинской области" на 2012-2015 годы 284,0 284,0 100,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детства" 518,6 518,6 100,0 

Программа "Поддержка талантливых и одаренных детей" 242,8 242,8 100,0 

Подпрограмма ""Формирование здоровьесберегающих условий 

при проведении оздоровительной кампании детей " 30 837,2 30 678,3 99,5 

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" 1 286,4 1 283,9 99,8 

Подпрограмма оздоровление детей 23 072,5 23 072,5 100,0 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодых граждан 

Челябинской области" 167,6 167,6 100,0 

Подпрограмма "Поддержка талантливых и одаренных детей" 68,3 67,1 98,2 

Организация временного трудоустройства 

Несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 2583,3 2583,3 100,0 
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Таблица А.2 – Отчет по программам Копейского городского округа Челябинской 

области  за 2013 год 

в тыс. руб. 

Наименование Уточненный 

бюджет  2013 год 

Исполнено 

2013 год 

%испо

лнения 

Расходы за счет субвенций из областного бюджета на организацию 

работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 1 357,8 1 357,8 100,0 

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью за счет субсидии из областного бюджета 246,0 246,0 100,0 

Целевая программа" Дети Копейска на 2011-2015 годы" 333,0 333,0 100,0 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 345,0 345,0 100,0 

ОЦП"Патриотическое воспитание молодых граждан Челябинской 

области" на 2012-2015 годы 254,0 254,0 100,0 

Целевая программа "Дети города Копейска на 2011-2015 годы" 337,1 337,1 100,0 

Расходы за счет субвенций из областного бюджета на организацию 

работы по реабилитации несовершеннолетних 

6550,6 6502,5 99,00 

ЦП "Дети города Копейска" подпрограмма "Здоровый ребенок" 3 347,5 3 261,6 97,4 

ЦП "Дети города Копейска" подпрограмма "Одаренные дети" 319,6 319,6 100,0 

ЦП "Дети города Копейска" подпрограмма "Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 300,0 294,4 98,1 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 19 351,5 19 351,5 100,0 

ОЦП"Патриотическое воспитание молодых граждан Челябинской 

области" на 2012-2015 годы 106,3 106,3 100,0 

Подпрограмма "Здоровый ребенок" 1 052,2 1 052,2 100,0 

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" 1 000,0 995,6 99,6 

Организация временного трудоустройства Несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет 1834,56 1834,56 100,0 

 

Таблица А.3 – Отчет по программам Копейского городского округа Челябинской 

области  за 2012 год 

в тыс. руб. 

Наименование Уточненный 

бюджет 2012 год 

Исполнено 

2012 год 

%испо

лнения 

Расходы за счет субвенций из областного бюджета на организацию 

работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 1 315,6 1 315,6 100,0 

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью за счет субсидии из областного бюджета 230,0 230,0 100,0 

Целевая программа" Дети Копейска на 2011-2012 годы" 308,0 308,0 100,0 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 294,5 294,5 100,0 

ОЦП"Патриотическое воспитание молодых граждан Челябинской 

области" на 2012-2015 годы 236,0 236,0 100,0 

Целевая программа "Дети города Копейска на 2011-2015 годы" 344,4 344,4 100,0 

Расходы за счет субвенций из областного бюджета на организацию 

работы по реабилитации несовершеннолетних 

4425,7 3967,4 95 

Целевая программа "Крепкая семья"  на 2012 215,0 215,0 100,0 

ЦП "Дети города Копейска" подпрограмма "Одаренные дети" 463,0 458,0 98,9 

ЦП "Дети города Копейска" подпрограмма "Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 1 250,0 1 247,3 99,8 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 14 143,5 14 143,5 100,0 

Организация временного трудоустройства Несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет 1995,25 1995,25 100,0 
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Таблица А.4 – Отчет по программам 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Значение целевого показателя 

2012 2013 2014  

1 

Задача 1.Формирование условий для духовно-нравственного воспитания, творческого и физического 

развития молодежи 

1.1 

Увеличение количества проведенных мероприятий духовно-

нравственной и гражданско - патриотической направленности  
0 77 79 

2 

Задача 2.Формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно - 

политической жизни страны 

2.1 

Увеличение количества детских и молодежных общественных 

организаций и объединений 
53 51 54 

3 

Задача 3 - Реализация мероприятий по содействию социальной адаптации и повышения 

конкурентоспособности молодежи на рынке труда, занятости и профориентации молодежи 

3.1 

Увеличение количества профориентационных мероприятий и 

количества участников данных мероприятий  
15 16 16 

3.2 

увеличение количества трудоустроенных и занятых полезной 

деятельностью подростков, в том числе в летний период  
860 1200 829 

4 

Задача 4 - формирование здорового образа жизни молодого поколения, снижение уровня наркомании и 

алкоголизма в молодежной среде 

4.1 

Увеличение количества проведенных мероприятий, направленных на 

физическое развитие детей, молодежи, формирование здорового образа 

жизни, профилактику асоциального поведения в молодежной среде  

25 27 27 

5 Задача 5 – развитие системы социальных служб, укрепление института молодой семьи 

5.1 

Увеличение количества проведенных мероприятий по укреплению 

института молодой семьи  
15 17 19 

6 

Задача 6 - Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, 

реализация программ и проектов по защите прав молодежи 

6.1 

Снижение количества зарегистрированных преступлений в 

подростковой и молодёжной среде  
124 120 84 

7 

Задача 7 - Поддержка и развитие различных форм художественного и технического творчества 

молодежи, молодежных и детских объединений 

7.1 

Увеличение количества участников и коллективов, принимающих 

участие в городских, областных и иных конкурсах и фестивалях, других 

молодёжных мероприятиях  

90900 91900 91900 

9. Программа Социальная поддержка населения Копейского городского округа 

Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детства» 

1 

Задача 1: Оказание социальной поддержки  малоимущим семьям, семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

1.1 

Количество нуждающихся семей, получивших адресную социальную 

помощь (семьи) 
462 528 542 

1.2 

Количество детей из малоимущих семей, охваченных 

благотворительными культурно-массовыми мероприятиями (чел.) 
600 400 400 

2 Задача 2: Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства 

2.1 

Доля семей, находящихся в социально опасном положении и семей 

«группы риска», снятых с учета в связи с улучшением ситуации в семье 

от общего количества семей, поставленных на учет (%)  

14,4 40 39 

2.2 

Доля детей, прошедших социальную реабилитацию в учреждениях 

социальной защиты населения, возвращенных на воспитание в родную 

семью, от общего количества выявленных детей (%)  

51 46 73 
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Таблица А.5 – Штатная структура учреждения социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»,  

чел. 

Наименование 2012 2013 2014 

Исходя из структурного разделения: 35 37 36 

работники аппарата управления 4 4 4 

приемное отделение 4 4 4 

отделение социальной реабилитации 16 17 18 

отделение социально–правовой помощи 5 5 4 

бухгалтерия 2 2 2 

обслуживающий персонал 4 5 4 

 

Таблица А.6 – Исполнение сметы расходов за 2012 год (бюджет) 

№п.

п. 

Показатели Утверждено по 

смете, руб. 

Фактические 

расходы, руб. 

% исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Оплата труда гр. служащих 1063600 1063600 100 

2. Начисления на оплату труда 384615,15 378648 99 

3. Медикаменты 800,00 800 100 

4. Обмундирование сирот 218960,00 218960 100 

5. Продукты питания 666966,29 530052 89 

6. Оплата ГСМ 24804,88 16800 82 

7. Прочие расходные материалы 4910,00 4910 100 

8. Обработка помещений 20000,00 20000 100 

9. Электроэнергия 92500,00 92492 100 

10 Водоснабж. и водоотведения 16500,00 16500 100 

11 Котельно-печное отопление 723456,79 478000 81 

12 Прочие расходы 152161,62 148795 99 

13 
Помощь несовершеннолетним, в том числе на 

обучение 

315697,78 257117 90 

14 
Метод литература, канц. товары и пособия на 

выпуск сирот 

134041,00 134041 100 

15 Приобретение предметов длит. пользования 97100,00 97100 100 

16 Капитальный ремонт здания 497100,00 497100 100 

17 Оплата услуг связи 11500,00 11500 100 

18 Текущий ремонт оборудования 988,00 988 100 

 Итого 4425701,51 3967403 95 
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Таблица А.7 – Исполнение сметы расходов за 2013 год (бюджет) 

№п.

п. 

Показатели Утверждено по 

смете, руб. 

Фактические 

расходы, руб. 

% исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Оплата труда гр. служащих 1320842,57 1320842,57 100,00 

2. Начисления на оплату труда 492564,47 472861,89 96,00 

3. Медикаменты 993,49 993,49 100,00 

4. Обмундирование сирот 277467,06 271917,72 98,00 

5. Продукты питания 715053,2 737168,25 103,09 

6. Оплата ГСМ 25006,843 25259,44 101,01 

7. Прочие расходные материалы 6097,53 6097,53 100,00 

8. Обработка помещений 24837,21 24837,21 100,00 

9. Электроэнергия 117516,88 117516,88 100,00 

10 Водоснобж. и водоотведения 20490,69 20490,69 100,00 

11 Котельно-печное отопление 750237,23 727730,11 97,00 

12 Прочие расходы 187073,83 187073,83 100,00 

13 Помощь несовершеннолетним, в том числе на 

обучение 

379123,13 356375,75 94,00 

14 Метод литература, канц. товары и пособия на 

выпуск сирот 

166460,19 166460,19 100,00 

15 Приобретение предметов длит. пользования 120584,63 120584,63 100,00 

16 Капитальный ремонт здания 611155,45 611155,45 100,00 

17 Оплата услуг связи 14281,39 14281,39 100,00 

18 Текущий ремонт оборудования 1320842,57 1320842,57 100,00 

 Итого 6550631,36 6502493,59 99,00 

 

Таблица А.8 – Исполнение сметы расходов за 2014 год (бюджет) 

№п.

п. 

Показатели Утверждено по 

смете, руб. 

Фактические 

расходы, руб. 

% исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Оплата труда гр. служащих 1439132,60 1439132,60 100,00 

2. Начисления на оплату труда 525724,23 515209,74 98,00 

3. Медикаменты 1082,46 1082,46 100,00 

4. Обмундирование сирот 307332,61 307332,61 100,00 

5. Продукты питания 882622,48 803186,45 91,00 

6. Оплата ГСМ 29278,281 27521,58 94,00 

7. Прочие расходные материалы 6643,61 6643,61 100,00 

8. Обработка помещений 27061,54 27061,54 100,00 

9. Электроэнергия 133162,94 133162,94 100,00 

10 Водоснобж. и водоотведения 22325,77 22325,77 100,00 

11 Котельно-печное отопление 821661,21 792903,07 96,50 

12 Прочие расходы 203827,51 203827,51 100,00 

13 Помощь несовершеннолетним, в том числе на 

обучение 

388291,51 388291,51 100,00 

14 Метод литература, конц. товары и пособия на 

выпуск сирот 

181367,78 181367,78 100,00 

15 Приобретение предметов длит. пользования 141834,77 141834,77 100,00 

16 Капитальный ремонт здания 639252,85 639252,85 100,00 

17 Оплата услуг связи 15560,38 15560,38 100,00 

18 Текущий ремонт оборудования 1336,84 1336,84 100,00 

 Итого 5767499,3 5647034 97,91 
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Таблица А.9 – Численность населения и детей Копейского городского округа,  

в чел. 

Показатель 2012 2013 2014 

Численность постоянного населения, на конец периода 142020 144034 146709 

до 3 лет 1294 1415 1132 

3-7 лет 7706 8024 8008 

7-10 лет 4246 5836 6120 

10-13 лет 5432 5348 5681 

13-18 лет 10600 10560 10700 

Итого детей 29278 31183 31641 

 

Таблица А.10 – Динамика по профилактике детского сиротства в Копейском 

городском округе 

Показатель Динамика, в чел. 

2012 2013 2014 

Выявлено детей, оставшихся без попечения родителей 92 135 71 

устроено детей в замещающие семьи 85 89 91 

создано приемных семей (всего) 12 13 18 

восстановлено семей 2 2 9 

возвращено детей в семьи, в том числе в связи: 27 47 38 

-с реабилитацией семьи; 25 45 29 

-с восстановлением в родительских правах 2 2 9 

Численность несовершеннолетних получивших услуги реабилитации 

(оценка на конец года) 
260 216 224 

 

Таблица А.11 – Динамика по семьям в Челябинской области и Копейскому 

городскому округу, 

 в шт. 

Показатель 2012 2013 2014 

Челябинская область    

Общее число семей, состоящих на профилактическом учете 6380 6596 6187 

Из них: 

- семей, находящихся в социально опасном положении 

- семей «группы риска» 

 

2260 

4120 

 

1965 

4631 

 

1783 

4404 

Копейский городской округ    

Общее число семей, состоящих на профилактическом учете 360 371 354 

Из них: 

- семей, находящихся в социально опасном положении 

- семей «группы риска» 

 

189 

171 

 

186 

185 

 

180 

174 

Число детей находящихся в опасном положении 376 343 355 
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Таблица А.12 – Динамика численности несовершеннолетних детей, стоящих на 

учете 

в тыс. чел. 

Наименование 2012 2013 2014 

Общая численность детей 29,3 31,2 31,6 

Численность детей подростков 10,6 10,56 10,7 

Численность детей стоящих на учете в качестве трудных подростков 0,1 0,11 0,12 
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Приложение Б 

Структура администрации Копейского городского округа 

 

 

Рисунок Б.1 – Структура администрации Копейского городского округа 
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