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Объектом дипломной работы является экспортная политика фирмы. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по повышению 

эффективности экспортной политики ОАО «ЧКПЗ». 

В дипломном проекте выявлена сущность экспортной политики, 

проанализированы формы экспортной политики фирмы, проведен анализ 

эффективности экспортной политики ОАО «ЧКПЗ», разработаны рекомендации 

по повышению эффективности ОАО «ЧКПЗ», определен экономический эффект 

от внедрения этих рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться ОАО «ЧКПЗ» при формировании экспортной политики. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 

тем, что поддержка семьи, материнства и детства является важнейшим 

условием решения демографической проблемы в России. Социальная защита 

материнства и детства является предметом особого внимания со стороны 

государства, поскольку через заботу о здоровье и благосостоянии женщин и 

детей гарантируется прирост здорового населения страны. Состояние 

здоровья матери и ребенка остается одним из важнейших направлений в 

деятельности Всемирной организации здравоохранения, начиная с 1948 г. В 

2005-2007 гг. семейная политика координировалась Правительством РФ 

через национальные проекты, ориентированные на решение проблем семьи, 

материнства и детства. Выделяются такие направления, как «доступное 

жилье», «современное здравоохранение», «качественное образование». 2008 

год был объявлен в России Годом семьи. 

В условиях многолетнего реформирования и модернизации 

здравоохранения в России сохраняется устойчивое состояние депопуляции 

нации. В то же время ухудшается здоровье населения в целом и женщин 

репродуктивного периода в частности. Болезни беременных, материнская и 

младенческая смертность, заболеваемость новорожденных называются в 

числе приоритетных проблем здоровья, по которым общество несет 

наибольшие потери. Количество женщин, умерших от осложнений 

беременности и родов, превышает европейский уровень более чем в 2 раза. 

Проблема сохранения численности населения обостряется из-за 

недостаточности финансирования национальной системы здравоохранения 

через систему обязательного медицинского страхования. 

Объект дипломного проекта – семья, материнство и детство в 

муниципальном образовании. 

Предмет дипломного проекта – развитие системы социальной защиты 

семьи,  материнства и детства. 
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Цель дипломного проекта – разработка мероприятий по 

совершенствованию системы социальной защиты семьи, материнства и 

детства в муниципальном образовании. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

1) определить понятие и сущность социальной защиты семьи, 

материнства и детства. 

2) охарактеризовать систему социальной защиты семьи, материнства и 

детства в Российской Федерации 

3) проанализировать систему социальной защиты семьи, материнства и 

детства в Нязепетровском муниципальном районе. 

4) проанализировать эффективность деятельности органов социальной 

защиты семьи, материнства и детства в Нязепетровском муниципальном 

районе. 

Результаты работы рекомендуется использовать для разработки 

рекомендаций по совершенствованию системы управления социальной 

защиты семьи, материнства в Нязепетровском муниципальном районе. 
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1 ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩТИЫ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 

 

1.1 Понятие и сущность социальной защиты семьи, материнства и детства 

 

Понятие «Семья» — это основанная на браке и кровном родстве малая 

группа, члены которой объединены совместным проживанием и ведением 

домашнего хозяйства, эмоциональной связью и взаимными обязанностями. 

Также семьей называется социальный институт, т.е. устойчивая форма 

взаимоотношений между людьми, в рамках которой осуществляется 

основная часть повседневной жизни людей: сексуальные отношения, 

деторождение и первичная социализация детей, значительная часть бытового 

ухода, образовательного и медицинского обслуживания. 

На рисунке 1 показана схема основных функций, которые осуществляет 

семья 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –  Функции семьи 
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Расскажем подробно о каждой функции: 

 воспитательная (формирование личности ребенка); 

 коммуникативная (посредничество семьи в контакте своих членов со 

средствами массовой информации, литературой и искусством; организация 

внутрисемейного общения, досуга и отдыха, связанного с общением); 

 хозяйственно – бытовая (удовлетворение членами семьи своих 

биологических и материальных потребностей; питание семьи, приобретение 

и содержание домашнего имущества, одежды, обуви, благоустройство 

жилища, создание домашнего уюта, организацию жизни и быта семьи, 

формирование и расходование домашнего бюджета); 

 экономическая (ведение членами семьи общего хозяйства); 

 репродуктивная (воспроизводство жизни, то есть рождение детей, 

продолжение человеческого рода; забота о физическом и психическом 

здоровье подрастающего поколения); 

 эмоциональная (удовлетворение членами семьи потребностей в 

симпатии, уважении, признании, эмоциональной поддержке, 

психологической защите); 

 обучающая (в семье происходит обучение подрастающего поколения; 

здесь учат говорить, ходить, читать, считать); 

 духовно – психотерапевтическая (духовное общение — развитие 

личностей членов семьи, духовное взаимообогащение; психотерапевтическая 

– позволяет членам семьи устраивать спонтанные психотерапевтические 

сеансы); 

 развлекательно – рекреативная (совместная организация развлечений и 

восстановления после работы; забота о здоровье и благополучии членов 

семьи; отдых, организация досуга); 

 сексуально – эротическая (существует для удовлетворения сексуальных 

потребностей семьи, регулирует сексуальное поведение членов семьи; 
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обеспечение биологического воспроизводства общества, благодаря чему 

семьи превращаются в роды, идущие в поколения). 

  Семья призвана играть исключительную роль в жизни общества, по его 

стабилизации, преодолении социальной напряженности. По своей природе и 

предназначению она является союзником общества в решении коренных 

проблем: преодолении депопуляции, утверждении нравственных устоев в 

обществе, социализации детей, развитии культуры и экономики, семейного 

предпринимательства. Однако потенциал семьи реализуется неэффективно. 

Сложившаяся социокультурная ситуация в семье требует целенаправленного 

создания условий с целью поддержания молодежи в условиях 

трансформации современной российской семьи. С этой целью становится 

необходимой разработка новых принципов и методов работы с семьей и 

молодежью. И имеет важное практическое значение, поскольку содействует 

оптимизации процесса воспитания молодежи, формированию у молодых 

людей ценностных ориентации соответствующих менталитету российского 

общества.  

На рисунке 2 показана схема существующих типов семей 
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Рисунок 2 – Типы семей 

 

Расскажем вкратце о них: 

 гармоничная семья – это в первую очередь семья, в основу которой 

положены любовь, взаимопонимание, уважение, знания и стремление к 

раскрытию Себя в каждом близком и родном человеке; 

 полная семья – это семья, в состав которой входят оба супруга; 

 простая семья – это состоит из одного поколения, представленного 

родителями (родителем) с детьми или без детей; 

 сложная семья – большая семья из нескольких поколений; 

 бездетная семья – в течение 10 лет совместного проживания супругов 

не рождается ребенок; 

 малодетная семья – семьи с одним или двумя детьми; 

 среднедетная семья – это семьи, где есть 3–4 детей; 

 многодетная семья – семьи с тремя и более несовершеннолетними 

детьми; 
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 распадающаяся семья – характеризуется острым конфликтом между 

родителями, в который вовлечены дети, назревает распад семьи; 

 неполная семья – семья, в которой отсутствует один из родителей; 

 отцовская семья – это семья, воспитание которой осуществляется 

отцом; 

 материнская семья – разновидность неполной семьи, когда женщина 

рожает (усыновляет) ребенка, не состоя в браке; 

 внебрачная семья –  семья, где отношения не зарегистрированы 

официально (юридически); 

 осиротевшая семья – образуется в результате смерти одного из 

супругов; 

 разведенная семья – это семья, возникшая в результате 

юридического расторжения брака супругами (с детьми или без детей); 

 распавшаяся семья – семья, в которой один из родителей покинул 

семью, но  продолжает поддерживать с ней контакты. 

Социальные проблемы в зависимости от типа семьи подразделяются: 

 трудное материальное положение семьи оценивается по доходам, 

которые получают все члены, также здесь имеют значение расходы, которые 

являются тратами на необходимые для жизни нужды;  

 ухудшение состояния здоровья отдельных членов семьи (или всех) 

вследствие недоедания, стрессов, неудовлетворительных жилищных 

условий; 

 злоупотребление в семье (или членом семьи) алкоголем и наркотиками, 

что отражается на всей семье; 

 жестокое обращение с детьми и другими членами семьи; 

 антиобщественный образ жизни кого-либо из членов семьи (ребенок-

правонарушитель, мать-алкоголичка и др.), правонарушения и скандалы; 
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 социальное сиротство — это явление устранения или неучастия в 

выполнении родительских обязанностей, искажение родительского 

поведения. 

На рисунке 3 показана схема социальных проблем семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Социальные проблемы семьи 

 

Положение семьи в Российской Федерации в современных условиях 

можно охарактеризовать как кризисное. С переходом на рыночные 

отношения в значительной степени снизился жизненный уровень населения 

России. Особенно ухудшилось материальное положение многодетных семей, 

одиноких матерей, семей с детьми-инвалидами, студенческих семей. 

Практически все денежные доходы указанных семей используются на 

покупку продуктов, питания. Поэтому помощь необходима сегодня, сейчас, 

когда всем так трудно. Трудно по разным причинам. Многие оказались в 

результате реформ за той социальной чертой, когда вопрос о хлебе насущном 

стал первоочередным. С не меньшей остротой возникли проблемы лечения, 

Трудное материальное положение 

Ухудшение состояния здоровья 

Злоупотребление в семье 

Жестокое обращение 

Антиобщественный образ жизни 

Социальное сиротство 

Социальные проблемы семьи 
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образования детей, их отдыха. Страшит потеря работы, от безработицы не 

застрахован никто. Большую тревогу вызывают преступность, падение 

нравов, вседозволенность. Не у каждого есть силы бороться с подобным 

злом. Многие потеряли уверенность, надежду на лучшие перемены. Но ведь 

кто–то должен помочь этим людям. Важно знать: куда можно обратиться со 

своими проблемами. 

Причины, вызывающие дисфункцию семейных отношений, весьма 

разнообразны: 

1) экономические – прожиточный уровень ниже черты бедности из – за 

избыточной иждивенческой нагрузки на одного работающего члена семьи 

(многодетные семьи, семьи, в составе которых есть взрослые или дети – 

инвалиды); низкий уровень заработной платы или ее невыплата; безработица; 

семьи пенсионеров, последние даже при максимальном размере пенсии 

остаются за чертой бедности.  

2) асоциальные – алкоголизм семьи или одного из ее членов, наркомания, 

проституция.  

3) психологически–этические – жестокость, агрессивность, грубость, 

конфликтность, ревность, супружеская неверность, эгоизм, жадность, 

неуравновешенность характеров.  

4) медицинские – хронические инфекционные (например, туберкулез) и 

венерические заболевания, психические и сексуальные отклонения, 

импотенция.  

На рисунке 4 изображена схема причин, вызывающих дисфункцию 

семейных отношений. 
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Рисунок 4 – Причины  дисфункции семейных отношений 

 

В настоящее время социальная защита семьи, в отличие от действующей 

прежде системы социального обеспечения, представляет собой 

многогранную деятельность, дифференцированную по отношению к 

различным группам населения и структурированную по разным 

министерствам и ведомствам, общественным организациям и учреждениям. 

Новые социально – экономические условия, продиктованные переходом к 

рыночной экономике, предопределяют трансформацию содержания, методов 

и форм социальной защиты населения. 

Материнство и детство – это два социальных явления, которые являются 

условием существования и развития любого общества, ибо без процесса 

воспроизводства жизнь общества невозможна. Данная проблема – 

воспроизводство жизни, является многогранной и имеет, в том числе, 

юридический аспект, так как от правовой защищенности женщины, от 

обеспечения безопасного материнства зависит физическое и психическое 

здоровье ребенка, в целом всей нации. Именно поэтому тема защиты 

материнства и детства представляет интерес для многих правовых наук, 

включая конституционное право России, а также муниципальное право. 

Эконом
ические 

•прожиточный уровень меньше черты бедности, низкий уровень заработной платы, 

•безработица. 

Асоциал
ьные 

•алкоголизм семьи, наркомания 

•проституция 

психолог
ически-

этически
е 

•хронические инфекционные и венерические заболевания 

•психические и сексуальные отклонения, импотенция Медици
нские 

•жестокость, агрессивность, ревность 

•супружеская неверность,эгоизм, жадность. 
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В части 2 ст. 7 Конституции РФ[1] закреплено, что в Российской 

Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, 

отцовства и детства. Часть 1 ст. 38 Конституции РФ[2] провозглашает, что 

материнство и детство, семья находятся под защитой государства. Этим 

признается, что семья, брак, рождение детей являются не только частным 

делом участников семейных правоотношений, но и имеют большое 

общественное значение. 

[1] Конституция РФ, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года // Российская газета. 1993. №237. 

[2] Там же. 

Вопросы семьи, ее развития актуальны для России. Почти половина семей 

не имеет детей, а в большинстве – только одного ребенка. Кроме того, в 

детских домах, не имея семьи, находятся очень много ребят, а еще больше  

бездомных и безнадзорных детей находят себе пристанище на улицах. 

Поэтому фактически в каждой из четырех приоритетных национальных 

программ – "Здоровье", "Образование", "Достойное и комфортное жилье – 

гражданам России", "Развитие агропромышленного комплекса" – содержатся 

положения, относящиеся к охране и развитию семьи, материнства, детства. 

(Рисунок 5) 
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Рисунок 5 – Национальные проекты 

  

В Российской Федерации в настоящее время только 30 % новорожденных 

могут быть признаны здоровыми [3]. Каждый третий новорожденный 

ребенок имеет различные болезни и отклонения в состоянии здоровья. 

Серьезным индикатором ухудшения состояния здоровья детей является рост 

числа детей – инвалидов.  

[3] Постановление Правительства РФ от 21 марта 2007 г. № 172 «О 

федеральной целевой программе «Дети России» на 2007 – 2010 годы» // СЗ 

РФ. 2007. № 14. Ст. 1688. 

Для настоящего времени характерно увеличение числа граждан, 

находящихся в особо неблагоприятных условиях: многодетные и неполные 

семьи, семьи группы риска, семьи с детьми инвалидами. Резко расширились 

масштабы социального сиротства, раннего алкоголизма, наркомании, тысячи 

брошенных детей становятся объектами продажи и сексуальной 

эксплуатации, привлекаются к непосильному труду, растет число женщин и 

детей, ставших жертвами физического и психологического насилия в семье. 
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Мать и отец имеют равноценный объем прав и обязанностей по 

отношению к детям, и поэтому выделение в ст. 38 Конституции РФ[4] только 

«материнства» – это закрепление роли именно женщины в плане отношений 

не только после рождения ребенка, но и в процессе его вынашивания, 

непосредственно родов и кормления. Не вызывает сомнений, что социальное 

значение материнства и отцовства – т.е. роли обоих родителей в семье и в 

воспитании детей равнозначны и необходимы для полноценного роста и 

развития человека. 

Термин «ребенок» означает любого ребенка, независимо от того, состояли 

ли его родители в браке или нет (ст.2 Конвенции МОТ № 103)[5]. Согласно 

ст.1 Конвенции о правах ребенка[6], «ребенком является каждое 

человеческое существо до достижения 18–летнего возраста, если по закону, 

применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия раньше». 

[6] Конституция РФ, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года // Российская газета. 1993. №237. 

Российское законодательство, прежде всего, семейное, определяет 

ребенка как лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет 

(совершеннолетия) (п.1.ст.54 СК РФ)[7]. 18 лет – возраст гражданского 

совершеннолетия по российскому законодательству – с этой даты лицо 

считается полностью дееспособным, взрослым. Однако в случае, когда 

ребенок признан полностью дееспособным до достижения совершеннолетия, 

в том числе в случае его эмансипации, это не влияет, за исключением 

случаев, указанных в законе, на возможность рассматривать его в качестве 

ребенка. Период от рождения до достижения 18 лет можно смело назвать 

периодом «детства». 

[7] Конвенция Международной Организации Труда № 103 об охране 

материнства (Женева, 28.06.52) 

При использовании термина «дети» в законодательстве (и на бытовом 

уровне) значение его может быть различным. Термин «дети» может 
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употребляться для обозначения конкретных кровных и некровных сыновей и 

дочерей, несовершеннолетних или, наоборот, трудоспособных детей, 

достигших 18 лет. 

В основополагающей для нашего исследования 38 статье Конституции 

присутствует еще одно понятие, которое необходимо разобрать – «семья». 

Понятие «семья» является ключевым, составляющим базис семейных 

правоотношений вообще. Несмотря на то, законодатель не определяет 

понятие семьи, ее значение и первостепенная важность проводится через 

абсолютно все положения Семейного кодекса. Понятие семьи долгое время 

оставалось в науке семейного права дискуссионным. Не вдаваясь в существо 

противоречий, заметим следующее. 

Понятие семьи имеет социологический, не правовой характер. Семья 

определяется как свободная, частная и неприкосновенная первичная ячейка 

общества[8]. 

[8] Конвенция о правах ребенка // Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. 

В правовых актах, и, прежде всего в СК РФ[9], понятие семьи связано с 

установлением круга членов семьи, образующих ее состав. 

[9] Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.06.2008) // 

СПС «Гарант» 

 На рисунке 6 показана схема значения семьи 
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Рисунок 6 – Значение семьи 

 

По определению ст. 23 Международного факта о гражданских и 

политических правах[10], семья является и остается естественной и основной 

ячейкой общества, имеющей право на защиту со стороны общества и 

государства. 

[10] Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, 

современность: 2-е изд. - М.: РЮИД, «Сашко», 2008. – СПС «Гарант». 

Члены одной семьи связаны семейными правоотношениями. Семейные 

правоотношения возникают между супругами, родителями и детьми, 

дедушкой (бабушкой) и внуками, родными сестрами и братьями, отчимом 

(мачехой) и пасынками (падчерицами), а также между лицами, принявшими 

на воспитание детей (усыновителями, опекунами, попечителями, приемными 

родителями, фактическими воспитателями) и принятыми в их семьи детьми. 

При этом соответствующие права и обязанности возникают в указанных в СК 

РФ случаях и при наличии условий, им установленных. 

Семейные правоотношения – отношения, построенные на чувствах 

взаимной любви и уважения, взаимопомощи. Семейное право регулирует 

особый вид общественных отношений – отношения между людьми в связи со 

вступлением в брак, созданием семьи, рождением и воспитанием детей. 

Такой вывод следует из анализа ст.2 СК РФ[11].  
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 [11] Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.06.2008) // 

СПС «Гарант» 

На рисунке 7 показана схема семейных правоотношений 

 

 

Рисунок 7 – Семейные правоотношения 

 

В этой связи важно акцентировать внимание на различие собственно 

семейных правоотношений и правоотношений, урегулированные нормами 

семейного законодательства, и в первую очередь СК РФ. 

Семейные правоотношения в их точном значении — это попадающие под 

действие семейно-правового регулирования отношения между членами 
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семьи в социологическом ее понимании, а также между родственниками 

первой и второй степени родства. 

Наряду с названными отношениями, СК РФ[12] регулирует также и 

близко примыкающие к ним, но иные по своей природе отношения. В таких 

отношениях, как правило, сторонами выступают публичные образования, 

например, администрация организации. Так, факт смерти родителей ребенка 

порождает возникновение правоотношения по поводу его устройства, в 

рамках которого соответствующие органы местного самоуправления и 

государственной власти совершают действия по размещению ребенка 

способом, наиболее отвечающим его интересам. Это правоотношение 

является организационным и носит административно-правовой характер. 

[12] Международный пакт о гражданских и политических правах // 

Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 

1966 года. 

Социальный статус материнства состоит из отношения к материнству 

общества, государства. Последнее формируется под влиянием системы 

моральных ценностей, культуры общества, определяется степенью его 

развития. Моральные же ценности и культура базируются на религиозных и 

бытовых традициях. Российская история изобилует переломными 

моментами, насильственными вмешательствами в сформированные веками 

традиции, потрясениями сформированных укладов и устоев, и, вследствие 

социальных потрясений последнего столетия, социальный статус женщины-

матери в современной России чрезвычайно низок (вплоть до отрицательного 

отношения к материнству). Об этом говорят многие исследования, в 

частности гендерное исследование законодательства кандидата философских 

наук Е.А. Баллаевой[13]. 

[13] Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.06.2008) // 

СПС «Гарант» 



22 
 

Социальная защита материнства и детства - это помощь, предоставляемая 

государством, а так же частными организациями нуждающимся в помощи 

категориям: одиноким матерям, многодетным семьям, семьям социального 

риска, детям - инвалидам, родителям – инвалидам. 

Социальная защита материнства и детства это одно из важнейших 

направлений социальной политики государства, заключающееся в 

установлении и поддержании общественно необходимого материального и 

социального положения всех членов общества. Иногда доходов для тех слоев 

социальную защиту трактуют более узко: как обеспечение определенного 

уровня населения, которые в силу тех или иных причин не могут 

самостоятельно обеспечить свое существование: одиноких матерей, 

многодетных семей. 

Система социальной защиты это комплекс законодательных актов, 

мероприятий, а также учреждений, обеспечивающих реализацию мер 

социальной защиты материнства и детства, поддержки социально уязвимых 

слоев населения.  

На рисунке 8 показана схема системы социальной защиты 

 

 

Рисунок 8 – Система социальной защиты 
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Социальное обеспечение, которое возникло в России в 20–е годы и 

означало создание государственной системы материального обеспечения и 

обслуживания семей с детьми за счет так называемых общественных фондов 

потребления. 

Эта категория по сути идентична категории социальной защиты, однако 

последняя применяется по отношению к рыночной экономике. К 

социальному обеспечению относились пособия по временной 

нетрудоспособности и родам, по уходу за ребенком в возрасте до года, 

помощь семьям в содержании и воспитании детей бесплатные или на 

льготных условиях ясли, детские сады, интернаты, пионерские лагеря и пр., 

семейные пособия, содержание нетрудоспособных в специальных 

учреждениях (домах престарелых и пр.), бесплатная или на льготных 

условиях протезная помощь, предоставление инвалидам средств 

передвижения, профессиональное обучение инвалидов, различные льготы 

семьям инвалидов. При переходе к рынку система социального обеспечения 

в значительной мере перестала выполнять свои функции, однако часть ее 

элементов вошла в современную систему социальной защиты населения. 

Социальные гарантии, которые определяют предоставление социальных 

благ и услуг гражданам без учета трудового вклада и проверки нуждаемости 

на основе принципа распределений по потребностям имеющихся 

общественных ресурсов этих благ; социальные льготы это система 

общественных гарантий, предоставляемых на основе упомянутых принципов 

отдельным группам населения (инвалидам, ветеранам труда). В нашей стране 

к социальным гарантиям относят: 

 гарантированное бесплатное медицинское обслуживание; 

 общедоступность и бесплатность образования; 

 минимальный размер оплаты труда и пенсии; социальная пенсия; 

 пособия при рождении ребенка, на период по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 1,5 лет, до 16 лет и др. 
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Социальное страхование  –  это защита экономически активного 

населения от социальных рисков на основе коллективной солидарности при 

возмещении ущерба. 

Социальная поддержка (помощь) предоставляется социально уязвимым 

группам населения, не способным в силу тех или иных причин обеспечить 

себе доход. Помощь осуществляется как путем денежных, так и натуральных 

выплат (бесплатные обеды, одежда) и финансируется за счет общих 

налоговых поступлений. 

Социальная поддержка не ограничивается только материальной 

помощью. Она включает также меры в виде содействия и услуг, оказываемых 

отдельным лицам или группам населения социальными службами для 

преодоления жизненных трудностей, поддержания социального статуса, 

адаптации в обществе. 

Такая работа, направленная на оказание помощи, поддержки и защиты 

людей, и прежде всего, социально слабых слоев общества, называется 

социальной работой. 

Объектом социальной работы являются люди, нуждающиеся в 

посторонней помощи: дети; подростки; неполные семьи и пр. 

Субъекты социальной работы – те организации и люди, которые ведут эту 

работу. Это государство в целом, осуществляющее социальную политику 

через государственные органы социальной защиты. Это общественные 

организации: Российская ассоциация социальных служб, Ассоциация 

социальных педагогов и социальных работников и др. Это 

 Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и 

инвалидам «Русфонд», Благотворительный фонд помощи детям с 

онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь». 

 

1.2. Система социальной защиты семьи, материнства и детства в Российской 

Федерации. 

 

http://www.rusfond.ru/
http://podari-zhizn.ru/main
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Современная трансформация российской действительности, 

переживающей основательное политическое, экономическое и социальное 

переустройство, обуславливает необходимость теоретического осмысления 

важных направлений этих преобразований. Важным из них считается 

социально – правовая защита семьи, материнства и детства. 

Одним из них считается реформирование социального института 

материнства и детства, его отношений с государственной властью и 

реформирование политики в области материнства и детства самой страны. 

Социальная политика является составной частью общей стратегии 

государства, относящейся к социальной сфере. Это целенаправленная 

деятельность по выработке и реализации решений, непосредственно 

касающихся человека, его положения в обществе, предоставления ему 

социальных гарантий с учетом особенностей различных групп населения 

страны. 

На рисунке 9 показана схема социальной политики 

 

 

Рисунок 9 – Социальная политика 
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Социальная политика направлена на защиту всех элементов структуры 

общества, а также отдельных личностей от деструктивных процессов, 

имеющих место в обществе на определенных этапах его развития. 

Правовой базой социальной защиты детства является Конституция РФ, 

"Закон об образовании", "Закон о семье". В нашей стране действует 

программа под названием "Дети России", созданная по указу президента в 

1994 году, работает система пособий и компенсаций тем семьям, в которых 

есть дети. 

Существуют правовые нормы, закреплённые в трудовом кодексе 

Российской Федерации, которые касаются охраны здоровья матерей, и 

преимущества воспитания детей. 

Необходимым условием правильной организации и эффективного 

функционирования социально–правовой защиты семьи является четкое 

определение ее объекта (т. е. тех, на кого направлена защита). Прежде всего, 

в качестве объекта можно определить в целом всех несовершеннолетних. В 

разные периоды жизни, в зависимости от условий, ребенок нуждается в 

защите в разной степени. Поэтому мы классифицируем объекты по 

следующим основаниям: 

 с учетом возрастных этапов развития ребенка (младенчество, дети 

дошкольного возраста, младшего школьного возраста и т. п.); 

 по состоянию здоровья (дети с ограниченными возможностями, дети-

инвалиды, дети, имеющие определенную группу здоровья и др.); 

 по приоритетности оказания помощи (с учетом трудной жизненной 

ситуации) (дети, испытавшие насилие, дети-сироты, дети 

несовершеннолетних родителей, дети молодых семей (особенно 

студенческих) и др.); 

 с учетом проявления девиантного поведения (несовершеннолетние 

правонарушители и преступники, дети, употребляющие алкоголь, 

наркотические вещества, беспризорные, дети, занимающиеся проституцией); 
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 по особому положению детей (одаренные дети, дети Севера, дети 

Чернобыля, дети войны и др.).  

Интересы матери и ребенка совпадают, и рассматривать их раздельно не 

всегда оправданно, т. к. в период беременности и в первые годы жизни 

основным «интересом» ребенка представляется мать, а для добросовестной 

матери интересы ребенка являются первостепенными. Поэтому в числе 

особых объектов социально – правовой защиты материнство является одним 

из самых значимых. В конечном итоге от здоровья матери (физического, 

психического, духовного и нравственного) зависит здоровье подрастающего 

поколения и общества в целом [11]. 

11. Коротун А. В., Орлов В. Б. Повышение профессиональной 

компетентности родителей – социаль- 

ных педагогов в сфере нормативно-правового и финансового обеспечения 

детей: программа, учебно- 

методическое пособие, методические рекомендации по профессиональной 

подготовке родителей / ФГНУ 

«Институт социальной педагогики» РАО. – М. : Современное 

образование, 2013. 

Термин «социально – правовая защита материнства и детства» слагается 

из двух категорий «социальная защита» и «правовая защита». Социальная 

защита – это политика государства в интересах семьи в целом и детей в 

частности, направленная на выживание, развитие и защиту семьи и детей, 

охрану их здоровья, образование и т.п. 

Для достижения поставленной цели – обеспечения условий для 

нормального развития детей – средствами являются различные социальные, 

экономические и правовые меры. Однако все они будут действенными, то 

есть гарантированными государством, только в том случае, если они 

закреплены правовыми нормами. 

В широком смысле, социально – правовая защита несовершеннолетних – 

совокупность политических, экономических, социальных и юридических 
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мер, направлении в деятельности государственных и негосударственных 

органов, организаций и объединений, санкционированных и не запрещенных 

законами и подзаконными актами, используемых, применяемых в целях 

реализации, восстановления и защиты прав, свобод и интересов детей, семей 

[7]. 

7. Варывдин В. А., Клемантович И. П. Управление системой социальной 

защиты детства : учеб. по- 

собие для студ. вузов. М. : Пед. о-во России, 2005. 

В узком смысле, социально – правовая защита детства – система 

государственных социальных мероприятий, нацеленная на профилактику и 

преодоление кризисных ситуаций в жизни ребенка; охрану детства [19, с. 

281]. 

19. Словарь по социальной педагогике : учеб. пособие для студ. вузов / 

авт.-сост. Л. В. Мардахаев. М. : 

Академия, 2002. 

Следовательно, социально-правовая защита включает в себя принятие 

законодательных актов, создание специализированных социальных, 

образовательных, медико – социальных и других учреждений для детей, 

создание в образовательных и воспитательных учреждениях, в семье 

достойных условий для развития, воспитания, творчества, досуга, выбора 

жизненного пути. 

Основными целями социально-правовой защиты семьи, материнства и 

детства являются: 

 осуществление законных прав и интересов членов семьи, недопущение 

их дискриминации, упрочение гарантий прав и интересов детей, 

восстановление прав в случае их нарушения; 

 содействие физическому, психическому, интеллектуальному, 

духовному и нравственному развитию детей и др.  

Задачами социально-правовой защиты являются: 
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 обеспечение возможности осуществления субъективного права на 

социально-правовую защиту; 

 формирование правовой культуры детей, родителей и семьи в целом и 

др. [11]. 

На рисунке 10 показаны основные цели и задачи социально – правовой 

защиты. 

 

 

Рисунок 10 – Цели и задачи социально – правовой защиты 

 

Социально – правовая защита семьи, материнства и детства 

реализуется/должна реализовываться при помощи различных механизмов. 

Механизм реализации социально – правовой защиты семьи, материнства 

и детства – система социальных и правовых средств, факторов, 

обеспечивающих необходимые условия уважения, реализации, охраны и 

защиты всех прав и свобод матери, отца и ребенка. В данном случае под 

средствами мы понимаем меры материально – правового и процессуально– 

правового характера: правовые нормы, нормативно – правовые акты, 

правоотношения, правозащитную деятельность государственных органов, 

организаций, физических лиц и самозащиту. 
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Защита детей – это преимущество для государства и залог успешного 

процветания, вот почему нужно совершенствовать механизмы защиты 

материнства и детства. Многие семьи не могут самостоятельно решить 

жилищные проблемы из-за дороговизны жилья и трудностей с получением 

ипотеки. Российское общество и государство обязано заботиться о молодых 

семьях, именно от них зависит решение демографического кризиса в России.  

На наш взгляд, целесообразно выделить механизмы, содержание которых 

направленно на уважение, реализацию, охрану прав и свобод ребенка и семьи 

(механизм поддержки материнства, отцовства и детства; механизмы, 

содержание которых направлено на защиту прав и свобод ребенка 

(юрисдикционный и неюрисдикционный механизмы). На рисунке 11 

показана схема механизмов социально – правовой защиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Механизмы социально – правовой защиты семьи, материнства, отцовства и 

детства 

 

Механизм поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. 

Законодательно предусмотрены определенные нормы, позволяющие еще 

до рождения будущей матери защищать интересы свои и плода. Так, 

беременность и роды являются одними из оснований регистрации брака до 

достижения девушкой брачного возраста (ст. 13 СК РФ). Также беременность 

Поддержка семьи, материнства, 

отцовства и детства 

Юрисдикционный 

Неюрисдикционный  

Механизмы социально – правовой защиты 
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и роды предоставляют брачующимся выбор даты бракосочетания (т. е. 

возможность сделать это досрочно, даже в самый день подачи заявления) (ст. 

11 СК РФ). Такие правовые нормы закрепляют условия того, чтобы ребенок 

родился и рос в юридически оформленной семье – естественной для него 

среде, т. к. законодательство РФ определяет приоритет семейного 

воспитания. 

В целях реализации норм конституционного, семейного, трудового и 

иных отраслей права, направленных на охрану детства и материнства, 

полномочные государственные органы принимают программы по 

совершенствованию существующих механизмов и претворению в жизнь 

деклараций. Так, например, можно выделить постановление правительства 

РФ от 3 октября 2002 г. № 732 "О федеральной целевой программе "Дети 

России" на 2003–2006 годы", среди перечня основных мероприятий которой 

названы: государственная поддержка материнства и детства, 

совершенствование системы охраны здоровья матери и ребенка. 

Охрана материнства и детства – система государственных и 

общественных мероприятий, направленных на обеспечение здоровья матери 

и ребенка, укрепление семьи, поощрение материнства, создание наиболее 

благоприятных условий для воспитания детей, их физического, 

интеллектуального и нравственного развития. 

На сегодняшний день охрана материнства и детства считается важной в 

семейной государственной политике и в национальных проектах. (Рисунок 

12) 
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Рисунок 12 – Этапы оказания медико – социальной помощи 

 

Ст.7 ч.2 Конституции РФ гласит что "в Российской Федерации 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 

детства". Пункт 1 ст.38 Конституции РФ провозглашает, что "материнство и 

детство, семья находятся под защитой государства". "Конституция 

Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12. 12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30. 12.2008 N 6–ФКЗ, от 30. 12.2008 N 7–ФКЗ, от 05. 02.2014 N 2–ФКЗ, от 21. 

07.2014 N 11–ФКЗ). 

Государство в целях стимулирования рождаемости устанавливает и 

гарантирует единую систему пособий гражданам, имеющих детей, в 

соответствии с ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих 

детей», которая обеспечивает материальную поддержку материнства, 

отцовства и детства: 

 пособие по беременности и родам (право на пособие по беременности и 

родам имеют: женщины, подлежащие обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, в т. ч. женщины из числа гражданского персонала воинских 

формирования РФ, находящихся на территориях иностранных государств, в 

случаях, предусмотренных международными договорами РФ; женщины, 

обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования, научных организациях и др.); 

 единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности; 

Лечебно-профилактическая помощь при родах 

в целях охраны здоровья плода и женщины 
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 единовременное пособие при рождении ребенка; 

 ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 1,5 лет; 

 ежемесячное пособие на ребенка. 

ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей» устанавливает в качестве дополнительной меры поддержки 

семей, имеющих детей материнский (семейный) капитал (средства 

федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на 

реализацию дополнительных мер господдержки, установленных настоящим 

законом). Правом получения семейного капитала обладают как женщины, 

так и мужчины (в случае, если они являются единственными родителями или 

усыновителями второго, третьего или последующих детей, ранее не 

воспользовавшихся этим правом) [21]. 

21. Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ (ред. от 02.07.2013, с изм. 

от 23.06.2014) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей» URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149064. 

Юрисдикционный механизм представляет собой деятельность 

уполномоченных государством органов по защите нарушенных или 

оспариваемых прав (суд, прокуратура, орган опеки и попечительства, орган 

загса и др.) (рисунок 13). Данный (юрисдикционный) механизм 

предусматривает судебный и административный порядок защиты 

нарушенных прав ребенка, членов семьи. 
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Рисунок 13 – Деятельность юрисдикционного механизма 

 

В судебном порядке рассматриваются дела, непосредственно связанные с 

семейным воспитанием несовершеннолетнего (определение места 

жительства при раздельном проживании родителе; обеспечение права 

ребенка на общение с родителем, проживающим от него отдельно; 

ограничение или лишение родителя (ей) родительских прав и др.). 

Основания, в силу которых возможны обращения в суд за защитой прав 

ребенка, весьма разнообразны и указаны в семейном законодательстве РФ. 

 установление отцовства и материнства (ст. 48–50);  

 оспаривание отцовства и материнства (ст. 52);  

 защита родительских прав (ст. 68);  

 взыскание алиментов на содержание несовершеннолетних детей и 

совершеннолетних нетрудоспособных детей (ст. 80, 85). 

В административном порядке защита прав ребенка осуществляется в 

предусмотренных законом случаях государственными органами 

(федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов РФ, прокуратура, органы внутренних дел, территориальные 

комиссии по делам несовершеннолетних и охране их прав, органы опеки и 

попечительства, органы загса, учебно-воспитательные учреждения и др.). 

Неюрисдикционный механизм  представляет собой совокупность действий 

граждан, членов семей и негосударственных организаций по защите прав и 

охраняемых законом интересов, которые совершаются ими самостоятельно 

без обращения за помощью к компетентным органам. Такие действия 

называют самозащитой прав. Законом не исключается самозащита 

гражданами своих семейных прав путем совершения действий, пресекающих 

Орган ЗАГСА 
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нарушения права. Ст. 56 СК РФ устанавливает, что непосредственная защита 

прав и законных интересов ребенка должна осуществляться родителями или 

лицами, их заменяющими (усыновителями, опекунами, попечителями, 

приемными родителями). 

Семейный кодекс, N 223-Ф3, ст.56 СК РФ 

Право ребенка на защиту включает и возможность самостоятельного 

принятия им независимо от возраста некоторых мер в случае нарушения его 

прав и интересов. Это возможно при нарушении прав и законных интересов 

ребенка, в том числе при невыполнении или ненадлежащем выполнении 

родителями обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при 

злоупотреблении родительскими правами. В таких случаях ребенку 

предоставлено право обратиться в орган опеки и попечительства, а по 

достижении возраста 14 лет – в суд. Последствия такого обращения могут 

быть: привлечение родителей к административной или уголовной 

ответственности, отобрании ребенка у родителей органом опеки и 

попечительства (ст. 77 СК РФ), лишении или ограничении родительских прав 

в судебном порядке (ст. 69, 73). 

Таким образом, социально-правовая защита является сложным 

нормативным процессом, не только в плане принятия нормативно-правовых 

актов, но и реализации данных актов не только на территории 

Нязепетровского муниципального района Челябинской области, но и на 

территории Российской Федерации. 

В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного 

детства стало одним из основных национальных приоритетов России. 

Разработан комплекс мер по улучшению жилищных условий многодетных 

семей. Ужесточены наказания за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, усилены меры по 

предотвращению алкоголизации и привлечения к табакокурению подростков. 

Вступил в силу закон о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию. 
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Утвержденная указом президента Российской Федерации Национальная 

стратегия действий в интересах детей на период до 2017 года задала 

основные направления деятельности для органов государственной власти, 

местного самоуправления, общественных объединений и всего российского 

общества на пути к обеспечению благополучного и защищенного детства. 

Был сформирован план первоочередных мероприятий и долгосрочных мер по 

поддержке семьи и защиты прав детей в условиях новой социально-

экономической реальности. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

В настоящее время в России разработан проект Концепции 

государственной семейной политики до 2025 года, в которой будут 

прописаны социальные стандарты качества жизни, подходы к решению 

вопросов социального развития и защиты семьи, а также многие другие 

вопросы. Концепция должна служить ориентиром для федеральных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления при решении 

вопросов жизнеобеспечения, защиты прав и интересов, социализации семей. 

Распоряжение Правительства РФ от 25 августа 2014 года N 1618 – р «Об 

утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года» подробно показано в Приложении_____    

В вопросах совершенствования государственной поддержки материнства 

и детства значительная роль отводится региональным программам 

государственной поддержки семьи. Региональные программы включают 

направления и мероприятия, которые определяются органами управления 

социальной защиты и документами федерального значения. Программы 

регионального уровня существуют в настоящее время практически на каждой 

территории и вполне закономерно отражают основные направления и 

содержание федеральных целевых программ. 

Рассмотрим основные направления деятельности органов федерального 

значения, осуществляющих социальную защиту материнства и детства, 
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которые являются базой для формирования различных программ, в том числе 

и региональных, учитывающих особенности регионального развития. 

Прежде всего, это работа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и органов управления здравоохранения субъектов Российской 

Федерации по решению проблем материнства и детства, которая позволила 

выработать идеологию формирования программ федерального и 

регионального уровней и их взаимодействия. Эта идеология предполагает 

решение на федеральном уровне социально значимых проблем, задач, 

представляющих общенациональные интересы, направленные на поддержку 

прогрессивных технологий охраны здоровья матерей и детей. На 

региональном уровне должны выполняться обязательства по федеральным 

программам и создаваться целевые программы, отражающие конкретные 

потребности территории. 

На рисунке 14 рассмотрим целевые программы по охране здоровья детей 

и женщин, которые реализованы на региональном уровне. 
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Рисунок 14 – Целевые программы охраны здоровья детей и женщин 

 

Одной из наиболее удачных на региональном уровне является программа 

профилактики кариеса у детей, которая успешно реализуется в ряде 

территорий (Волгоградская, Воронежская, Смоленская области, республика 

Адыгея и др.). 

Система непрерывного наблюдения за здоровьем детей на всех этапах их 

развития организована полностью в 85 субъектах Российской Федерации. В 

большинстве регионов на базе амбулаторно – поликлинических учреждений 

созданы отделения (кабинеты) медико-социальной помощи.  
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социальных служб Санкт-Петербурга глазами экспертов) // Отечественный 

журнал социальной работы. - 2012. - № 3. - С. 91-96. 

Можно считать, что такой подход к формированию и реализации целевых 

программ по материнству и детству в условиях недостаточного 

финансирования системы здравоохранения в целом является единственно 

верным. И именно это позволило, несмотря на сложную социально – 

экономическую ситуацию в стране, не только сохранить ресурсы системы 

охраны здоровья матери и ребенка, но и продолжать ее развитие. Вместе с 

тем представляется целесообразным формирование таких программ, которые 

бы более гибко реагировали на конкретные проблемы регионов. 

Так, за счет средств программы "Дети Чернобыля" продолжены 

мероприятия по обеспечению функционирования Детского научно – 

практического центра противорадиационной защиты Минздрава России и 

четырёх межрегиональных кабинетов по экспертизе состояния здоровья 

детей, родившихся от участников ликвидации аварии на Чернобыльской 

АЭС, эвакуированных и отселенных из зон отчуждения и отселения. 

За счет средств программы "Дети – инвалиды" осуществляется 

неонатальный скрининг на врожденные болезни обмена веществ, 

фенилкетонурию и врожденный гипотиреоз, оснащение медицинским 

оборудованием федеральных и межрегиональных медико – генетических 

центров и консультаций. 

Антропова, Ю.Ю. Государственная семейная политика в Российской 

Федерации: опыт, противоречия и перспективы // Вестник Челябинского 

государственного университета. - 2012. - N 17. - С. 86-92. - Примеч.: с. 92. 

За последние двадцать лет программно – целевой подход к решению 

проблем материнства и детства сформировался в системе охраны здоровья 

матери и ребенка России и прочно укрепился в решении приоритетных задач. 

Проблема младенческой смертности, напрямую затрагивающая все аспекты 

здоровья матери и ребенка, является одной из главных. На основе 

формирования и реализации целевой программы "Снижение смертности 
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детей от пневмонии" (1984–1990 гг.) была решена проблема снижения 

смертности от болезней органов дыхания в целом и от пневмонии в 

частности, которая была ведущей причиной смерти детей первого года 

жизни, а с 1988 г. стала занимать не более 10–12 % в структуре младенческой 

смертности. Следующим шагом явился региональный подход к 

формированию целевых программ по охране здоровья детей и женщин. 

Результатом этого подхода стало более четкое распределение функций и 

ответственности федерального и регионального уровней, что в свою очередь 

позволило уже в 90–е годы по приоритетному принципу на программной 

основе приступить к решению проблем здоровья матерей и детей. 

На рисунке 15 показаны учреждения современного типа для работы с 

детьми и подростками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Центры для работы с детьми и подростками 

 

Многодетные семьи, имеющие детей до шести лет, имеют право на 

бесплатное лекарственное обеспечение в медицинском учреждении по месту 

проживания. 

Основная цель работы отдела социальной защиты семьи, материнства и 

детства – способность реализации права семьи, женщин, детей на защиту и 

помощь со стороны государства, содействовать развитию и укреплению 

Центры для работы с детьми и подростками 

Центры по охране здоровья 

Молодежные консультативно - диагностические центры 

Психологические и профориентированные центры 

Центры репродуктивного здоровья 
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семьи, как социального института, улучшению социально-экономических 

условий жизни семьи и оказание социальной поддержки детям, 

нуждающимся в помощи. 

На рисунке 16 показаны основные направления деятельности социальной 

защиты 

 

Рисунок 16 – Основные направления деятельности социальной защиты 

 

Отдел социальной защиты семьи, материнства и детства оказывает услуги 

гражданам, которые обратились; анализируют социальное, экономическое и 

правовое положение различных типов семей (многодетных, неполных, 

воспитывающих детей – инвалидов в возрасте до 18 лет, детей – сирот и др.), 

а также положение женщин, детей из семей, разрабатывают комплексные 

программы о составляют планы мероприятий по вопросам социальной 

защиты населения совместно с заинтересованными ведомствами; принимают 

участие совместно с заинтересованными ведомствами в работе по 

профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав. 

Материнство, детство, семья представляют собой взаимосвязанную 

систему социальных факторов, в решающей степени определяющих 

состояние общества и перспективу его прогрессивного развития, связь, 
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нормальную смену и преемственность поколений, подготовленность новых 

членов общества к полноценной реализации прав и обязанностей человека и 

гражданина, как и фактическую реализацию этих прав и обязанностей в 

социальной и частной жизнедеятельности. 

Охрана материнства и детства – это созданные государством условия, 

направленные на обеспечение необходимых условий для рождения, 

выживания и защиты детей, их полноценного развития и для реализации 

семьей всех ее функций в жизни общества. В общем и целом, деятельность 

государства по защите материнства и детства можно разделить на три пласта. 

На рисунке 17 показана  деятельность государства по защите материнства и 

детства 

 

  

Рисунок 17 – Деятельность государства по защите материнства и детства 

 

Защита материнства и детства, семьи носит комплексный социально-
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государственных мер по поощрению материнства, охране интересов матери и 

ребенка, укреплению семьи, ее социальной поддержке, обеспечению 

семейных прав граждан. Государство защищает эти права, развивая охрану 
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здоровья матери и ребенка, социальное обеспечение, охрану труда 

работающих матерей, законодательство о браке и семье и др. Так, трудовое 

законодательство устанавливает оплачиваемый отпуск по беременности и 

родам. При рождении ребенка женщина получает право на единовременное 

пособие. Отпуска по уходу за ребенком предоставляются женщине по ее 

заявлению с выплатой социальных пособий и компенсаций. По усмотрению 

семьи такие отпуска могут быть использованы (полностью или частично) не 

только матерью, но и другими членами семьи. 

Законодательство обеспечивает особую охрану трудовых прав женщин и 

создание им благоприятных условий труда, отвечающих их физиологическим 

особенностям. Так, запрещено отказывать женщинам в приеме на работу и 

снижать им заработную плату по мотивам, связанным с беременностью и 

наличием детей. Не допускается также увольнение указанных категорий 

женщин по инициативе администрации за исключением случаев полной 

ликвидации предприятия и при условии обязательного их трудоустройства, 

запрещение их труда на тяжелых работах и работах с вредными или 

опасными условиями труда; установление предельно допустимых нагрузок 

при подъеме и перемещении тяжестей вручную; ограничение труда в ночное 

время и др. 

Законом предусмотрены меры, обеспечивающие сочетание труда с 

материнством: использование труда женщин, имеющих детей, на работе с 

неполным рабочим днем или неполной рабочей неделей по скользящему 

(гибкому графику), на дому; предоставление дополнительных оплачиваемых 

выходных дней в месяц для ухода за детьми – инвалидами. Государство 

всемерно содействует укреплению семьи и помощи матерям и детям. 

В РФ идёт работа по обеспечению и защите прав детей. Приняты указы о 

помощи семье и детям, ряд других нормативных правовых актов, в которых 

содержатся нормы, защищающие права и интересы детей. 

Законодательством установлена ответственность взрослых за нарушение 

прав ребенка на неприкосновенность его личности, за посягательства на его 
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честь и достоинство, за некорректные приемы воспитания, психическое и 

физическое насилие. 

Острейшей проблемой остается исполнение судебных решений о 

взыскании алиментов. Обострена проблема правовой информированности 

населения (родителей, воспитателей, работников социальных служб, детей) о 

законодательстве в интересах детей и семьи. 

Общая цель государственной социальной политики – улучшение 

положения детей – осуществляется в следующих  направлениях:  

 укрепление правовой защиты детства;  

 поддержка семьи как естественной среды жизнеобеспечения детей;  

 обеспечение безопасного материнства и охраны здоровья детей;  

 улучшение питания детей;  

 обеспечение воспитания, образования и развития детей;  

 поддержка детей, находящихся в особо трудных обстоятельствах (дети 

– сироты и бездомные дети, дети – инвалиды, дети – беженцы, дети – жертвы 

вооруженных конфликтов, стихийных бедствий, техногенных катастроф, 

дети, подвергшиеся насилию, вовлеченные в проституцию, потребление 

алкоголя и наркотиков, дети – несовершеннолетние преступники и 

правонарушители.) 

На рисунке 18 показаны основные цели и задачи социальной защиты 

семьи, материнства и детства 
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Рисунок 18 – Цели и задачи социальной защиты семьи, материнства и 

детства 

 

Итак, материнство, детство, семья представляют собой взаимосвязанную 

систему социальных факторов, в решающей степени определяющих 

состояние общества и перспективу его прогрессивного развития, связь, 

нормальную смену и преемственность поколений, подготовленность новых 

членов общества к полноценной реализации прав и обязанностей человека и 

гражданина, как и фактическую реализацию этих прав и обязанностей в 

социальной и частной жизнедеятельности. 

 

1.3Методика анализа системы социальной защиты семьи, материнства и 

детства в Нязепетровском муниципальном районе 

 

Эффективность организации социальной защиты семьи, материнства и 

детства в муниципальном образовании заключается в двух направлениях:  

1) снижение численности малообеспеченных семей на территории 

муниципального образования за счет: увеличения занятости населения, 

увеличения уровня заработной платы, изменения в законодательстве для 

изменения минимального размера оплаты труда, и приравнивание его к 

прожиточному минимуму в регионе;  

2) усиления социальной поддержки нуждающихся семей с детьми в 

муниципальном образовании за счет: разработки и реализации новых 

программ в области помощи малообеспеченным семьям, семьям с детьми-

инвалидами, многодетным и неполным семьям, увеличение охвата по 

Государственная бесплатная медицина 

Дорогостоящая медицинская услуга 
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численности нуждающихся в помощи, увеличение объема финансирования 

малообеспеченных граждан.  

Оценка эффективности социальной защиты семьи, материнства и детства 

позволяет определить недостатки в работе администрации муниципального 

образования и хода реализации муниципальной социальной политики 

проводимую федеральными, региональными и местными органами власти. 

Методика анализа системы социальной защиты семьи, материнства и 

детства состоит из двух блоков. 

1) Анализ системы социальной защиты семьи, материнства и детства. 

2) Анализ эффективности деятельности органов социальной защиты 

семьи, материнства и детства. 

В первом блоке проанализирована структура подразделения УСЗН, 

численность населения Нязепетровского муниципального района за 2014–

2016 гг., число рождаемости, зарегистрированных браков и разводов за 2014–

2015 гг. в Нязепетровском муниципальном районе. А также мы рассчитали 

коэффициент рождаемости, зарегистрированных браков и разводов, и 

выявлена проблема в том, что снижен уровень рождаемости, брачности и 

разводимости. 

Рассчитаем коэффициент рождаемости, браков и разводов за три года, 

каждый год будем считать по отдельности. 

Коэффициент рождаемости рассчитывается по формуле 

Крожд =Р/НН*1000,   

где Р – число родившихся, 

НН – средняя численность населения. 

Коэффициент брачности рассчитывается по формуле 

Кбрак =Р/НН*1000,   

где Р – число зарегистрировавших брак 

НН – средняя численность населения 

Коэффициент разводимости рассчитывается по формуле 
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Кравод =Р/НН*1000, 

где Р – число зарегистрировавших развод 

НН – средняя численность населения 

Проанализирована численность семей по категориям, а также количество 

выплачиваемых пособий на одну семью по эти категориям. Рассмотрено 

количество семей, получивших пособие. 

Рассчитана доля семей по категориям, получивших пособие за 2014–

2016 гг.  

Также рассмотрено всего выплаченных пособий за эти три года. 

Изучены величины пособий по ФЗ и пособий до 1,5 лет, размеры пособий 

по категориям за 2014–2016 гг.  

Отдельно проанализированы выплаты пособий семьям, взявших детей по 

опеку на содержание, проезд и выплаты многодетным на ЖКУ. Также 

отдельно изучены пособия приемным семьям на содержание, игрушки, 

проезд, з/п и мебель. Содержание и з/п с 2014 года не увеличивалась. 

Рассмотрена работа Центра помощи детям (МОУ «Детский дом» г. 

Нязепетровска). Изучено количество выпускников Детского дома за 

2016 год. Рассмотрены направления выбранных учебных заведений для 

дальнейшего обучения выпускников Детского дома. 

Во втором блоке рассмотрены элементы системы социальной защиты 

семьи, материнства и детства. Изучена индексация Материнского 

(семейного) капитала. Выявлена проблема в том, что с 2015 года индексация 

приостановлена. Проанализирована реализация федеральной программы 

Материнский (семейный) капитал.  

Рассмотрен областной материнский капитал, на что его можно потратить, 

а проблема в том, что еще ни одна семья не обратилась с заявлением на 

выплату этого капитала.  

В ходе анализа были изучены две группы рисков, сопутствующих 

процессам беременности, родов и уходу за детьми. Рассмотрена 
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классификация рисков, угрожающих беременным женщинам, матерям и 

семьям с детьми. Изучены новые условия роддома г. Нязепетровска. 

Проанализирована новая технология отдела ЗАГС за 2015 год и заметен рост 

интереса граждан Нязепетровского муниципального района к этой 

технологии. Изучено количество браков за период 2014–2016 гг. и выявлено, 

что рост браков был только в 2015 году. Подробно проанализировано 

количество зарегистрированных браков по возрасту за 2015 год. Изучена 

структура социальной защиты семьи, материнства и детства в 

Нязепетровском муниципальном районе. Проанализирована классификация 

мер финансовой поддержки матерей и семей с детьми за 2017 год и выявлена 

проблема в минимальных выплатах ежемесячных пособий для 

малообеспеченных, многодетных семей и семей с детьми–инвалидами. 

Изучена часть детских формирований для молодежи от 14 до 30 лет в 

г. Нязепетровске и выявлена проблема, а заключается она в оттоке молодежи 

в другие территории, ее неэффективная социальная адаптация, низкий уровень 

финансирования муниципальной программы по молодежной политике. 

Проанализированы средства социальной поддержки (льготы и субсидии, 

малообеспеченным семьям и семьям с детьми – инвалидами. 

Изучены суммы выплаченных пособий на социальную поддержку. 

Проанализирована работа специалистов УСЗН с неблагополучными семьями, а 

также изучены типы неблагополучных семей в Нязепетровском 

муниципальном районе. Заметны улучшения неблагополучных семей, 

благодаря ответственной работе специалистов УСЗН. 

Изучена муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан РФ», а также реализация двух направлений этой 

программы. Выявлена проблема в нехватке финансирования из федерального и 

областного бюджета. 

Рассмотрена цель улучшения семейного образа жизни семей, развитие 

системы основных социальных гарантий для семей с детьми, поддержку 

благоприятного психологического климата в семье и воспитательных 
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функциях. Проанализированы задачи, которые необходимо решить для 

достижения, описанной выше, цели. Выявлена проблемы в отсутствии 

бесплатного психолога, который смог бы помочь родителям в реализации 

воспитательных функций. А также необходимо выявлять, каким семьям нужна 

социальная поддержка, для этого необходимы волонтеры. 

Изучено количество детей, ездивших в загородные лагеря отдыха и 

оздоровления, а также загородные санаторно – оздоровительные лагеря. 

Выявлена проблема в сокращении выделяемых бесплатных путевок для 

Нязепетровского муниципального района. 

 

Вывод по разделу 1 

 

В ходе работы этой главы, мы познакомились с понятием «семья». 

Рассмотрели основные функции семьи, типы семей. Проанализировали 

социальные проблемы семей, а также причины, вызывающие дисфункцию 

семейных отношений. Познакомились с понятиями материнство и детство, 

рассмотрели национальные проекты по охране и развитию семьи, 

материнства и детства в России, изучили термин «ребенок». Познакомились 

с Конвенциями Международной организации труда № 103 об охране 

материнства и о правах ребенка. Проанализированы семейные 

правоотношения, понятие социальная защита материнства и детства, а также 

система социальной защиты. Изучено понятие «социальная политика 

государства», правовые нормы, закрепленные в трудовом кодексе РФ, 

которые касаются охраны здоровья матерей, и преимущества воспитания 

детей. Рассмотрена социально – правовая защита материнства и детства, ее 

цели и задачи. Проанализирован механизм поддержки семьи, материнства, 

отцовства и детства. Изучены этапы оказания медико – социальной помощи,  

а также единая система пособий гражданам, имеющих детей. 

Проанализированы юрисдикционный и неюрисдикционный механизмы. 

Изучены целевые программы по охране здоровья детей и женщин, которые 
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реализованы на региональном уровне. Рассмотрены основные направления 

социальной защиты, а также деятельность государства по защите 

материнства и детства. Изучены цели и задачи социальной защиты семьи, 

материнства и детства. 

Материнство, детство, семья представляют собой взаимосвязанную 

систему социальных факторов, в решающей степени определяющих 

состояние общества и перспективу его прогрессивного развития, связь, 

нормальную смену и преемственность поколений, подготовленность новых 

членов общества к полноценной реализации прав и обязанностей человека и 

гражданина, как и фактическую реализацию этих прав и обязанностей в 

социальной и частной жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СЕМЬИ, 

МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА В НЯЗЕПЕТРОВСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ  

 

2.1 Анализ системы социальной защиты семьи, материнства и детства в 

Нязепетровском муниципальном районе 
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Социально – правовая защита Нязепетровского муниципального района 

предполагает удовлетворение базовых потребностей семьи, связанных с ее 

материальным благосостоянием, охраной здоровья, получением образования, 

обеспечением безопасности и прочими аспектами. 

Система социальной защиты населения состоит из Управления 

социального развития Администрации города, из восьми Отделов (отдел 

финансового управления, отдел ЗАГС, архивный отдел, отдел ГО и ЧС, отдел 

по мобилизационной работе, отдел культуры, отдел по охране окружающей 

природной среды, правовой отдел), из четырёх Комитетов (комитет по делам 

молодежи, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

комитет по физической культуре и спорту, комитет по управлению 

муниципальным имуществом), шести Управлений (управление образования, 

управление делами, управление социальной защиты, управление сельского 

хозяйства и продовольствия, управление экономического развития, 

финансовое управление). 

Структурные подразделении Управления социальной защиты населения 

Нязепетровского муниципального района состоит из: 

 отдел  пособий и социальной защиты семьи; 

 отдел льгот, социальных гарантий и реабилитации инвалидов; 

 отдел опеки и попечительства; 

 отдел жилищных субсидий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура УСЗН 

Отдел пособий и социальной защиты семьи 

Отдел льгот, социальных гарантий и 

реабилитации инвалидов 

Отдел опеки и попечительства 
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Рисунок 19 – Структура Управления социальной защиты населения 

 

Также к Управлению социальной защиты населения относится: 

 МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Нязепетровского района» Челябинской области; 

 МОУ «Детский дом» г. Нязепетровска. 

Численность Нязепетровского муниципального района на 1 января 

2016 года составляет 11901 человек. Это гораздо меньше, по сравнению с 

2014 годом. Численность Нязепетровского муниципального района за три 

года показана в таблице 1 

 

Таблица 1 – Численность населения за 2014–2016 гг. 

в тыс. чел. 

 2014 2015 2016 

Численность населения 12067 12061 11901 

Источник: составлено автором на основе статистических данных УСЗН.   

 

 Численность населения Нязепетровского муниципального района 

показана на рисунке 20  

Отдел жилищных субсидий 
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Рисунок 20 – Численность населения 

 

Из рисунка мы видим, что в 2015 году численность населения 

сократилась, но не намного с 12067 до 12061 человек, т.е. разница в шесть 

человек. А в 2016 году заметна большая разница. Численность населения 

сократилась до 11901 человек. Это на 160 человек больше, чем в 2015 году. 

За последние три года в Нязепетровском муниципальном районе 

наблюдается спад рождаемости, зарегистрированных браков и разводов. 

Данные показаны в таблице 2 

 

Таблица 2 – Число рождаемости, браков и разводов за 2014–2015 гг. 

 2014 2015 2016 

Рождение  200 169 155 

Заключение брака 102 117 64 

Расторжение брака 86 73 60 

Источник: составлено автором на основе статистических данных отдела ЗАГС  

 

 На рисунке 21 изобразим данные таблицы 2 
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Рисунок 21 – Число рождаемости, браков и разводов за 2014–2016 гг. 

 

Рассчитаем коэффициент рождаемости, браков и разводов за три года, 

каждый год будем считать по отдельности. 

Коэффициент рождаемости рассчитывается по формуле 

Крожд =Р/НН*1000,   

где Р – число родившихся, 

НН – средняя численность населения. 

Коэффициент брачности рассчитывается по формуле 

Кбрак =Р/НН*1000,   

где Р – число зарегистрировавших брак 

НН – средняя численность населения 

Коэффициент разводимости рассчитывается по формуле 

Кравод =Р/НН*1000, 

где Р – число зарегистрировавших развод 

НН – средняя численность населения 

 Данные расчетов запишем в таблице 3 
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Таблица 3 – Коэффициент рождаемости, зарегистрированных браков и 

разводов, на 1000 населения 

в % 

 2014 2015 2016 

Рождаемость  33,1 28,0 26,0 

Брак  16,9 19,4 10,7 

Развод  14,2 12,1 10,1 

Источник: составлено автором на основе статистических данных отдела ЗАГС  

 

Так, по сравнению с 2014 годом в 2016 году коэффициент рождаемости 

снизился с 33,1 % до 26,0 %. В 2015 году по сравнению с 2014 годом 

коэффициент брачности вырос с 16,9 % до 19,4 %. А в 2016 году заметен 

большой спад с 19,4 % до 10,7 %. 

Одновременно с ростом и спадом брачности в анализируемом периоде 

наблюдается спад разводимости. Коэффициент разводимости в 

Нязепетровском районе в 2014 году составил 14,2 %. А  в 2016 году–10,1 %. 

На рисунке 22 изображен график рождаемости, браков и разводов по 

Нязепетровскому району 

 

Рисунок 22 – Рождаемость, брачность и разводимость в Нязепетровском 

районе в 2014–2016 гг. 

 

Изменения в брачных отношениях отражаются на рождаемости. При этом 

показатели брачности, разводимости и рождаемости демонстрируют схожую 
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динамику. На рисунке 23 видно, что в период 2014–2016 гг. рождаемость 

повторяет наиболее существенные колебания в изменении численности 

новых семей, реагируя на эти изменения с некоторым лагом. Вместе с тем 

амплитуда колебаний рождаемости меньше амплитуды колебаний 

численности новых семей. Следовательно, брачность и разводимость влияют 

на рождаемость частично. 

Теперь рассмотрим численность семей по категориям на период 2014–

2016 гг. данные показаны в таблице 4  

 

Таблица 4 – Численность семей по категориям в Нязепетровском 

муниципальном районе 

в ед. 

 2014 2015 2016 

Семьи, имеющие детей - инвалидов 15 20 22 

Одинокие матери 401 405 403 

Семьи, взявшие детей под опеку 32 23 33 

Многодетные семьи 345 351 349 

Малообеспеченные семьи 749 816 802 

Неполные семьи 521 529 530 

Источник: составлено автором на основе статистических данных УСЗН.  

 

На рисунке 23 показаны данные таблицы 4 по численности семей, 

делящихся на категории 
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Рисунок 23 – Численность семей по категориям 

 

Из графика мы видим, что больше всего семей в Нязепетровском 

муниципальном районе это малообеспеченные семьи. По сравнению с 

2014 годом их уровень вырос, но в 2016 году мы видим спад числа 

малообеспеченных семей. 

На втором месте, как мы видим, на графике находятся неполные семьи. В 

2016 году мы видим рост таких семей, по сравнению с 2014 годом. Также из 

графика мы видим, что в Нязепетровском муниципальном районе много 

одиноких матерей. Их численность фактически не изменяется. Заметен 

небольшой подъем, а затем спад. Далее по численности идут многодетные 

семьи, их численность тоже практически не изменяется. Из численности 

семей, взявшие детей под опеку, мы видим, что в 2014 и в 2016 гг. 

численность держится почти одинаково, в 2015 году заметен небольшой 

спад. А вот численность семей, имеющие детей – инвалидов, из графика мы 

видим что есть, хоть и небольшой, но все – таки рост таких семей.  

В таблице  5    показаны пособия, которые получили граждане, имеющих 

детей (количество пособий на одну семью) 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2014

2015

2016



58 
 

Таблица 5 Количество пособий на одну семью по категориям 

в человек 

 2014 2015 2016 

Областное пособие при рождении 210 198 170 

Пособие при рождении по Ф3 76 63 70 

Пособие всего: 1941 2029 1999 

В т.ч. одинокие матери 315 318 301 

С детьми-инвалидами 10 15 17 

Простое пособие 1615 1696 1681 

Пособие военнослужащим 1 - - 

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 159 146 141 

Пособие многодетным на ЖКУ 115 125 149 

Опека  32 23 33 

Приемные семьи 11 13 12 

Источник: составлено автором на основе статистических данных УСЗН.  

 

Рисунок 24 изображает показатели таблицы 5 

 

Рисунок 24 – Количество семей, получивших пособие 

 

Из рисунка мы видим, что динамика пособий падает. Так, выплаты 

областного пособия в 2016 году уменьшились, по сравнению с 2014–2015 гг. 

Тоже происходит с выплатами пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет. В 

2016 году по сравнению с 2014 годом виден спад пособий. Немного по 

другому обстоят выплаты пособий при рождении по ФЗ: в 2015 году, по 

сравнению с 2014 годом, заметен спад выплат. А если сравнить 2015–

2016 гг., то заметен рост этих выплат. 
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Теперь проанализируем другую категорию семей, получивших пособие 

(рисунок 25) 

 

Рисунок 25 – Количество семей по категориям, получивших пособие 

 

Из графика мы видим, что в 2015 году годом простое пособие получило 

больше семей, чем в 2014 году, а в 2016 году мы видим спад количества 

семей, получивших это пособие. Проанализируем теперь категорию 

одиноких матерей. По трем годам наблюдается практически одинаковое 

количество семей, получивших пособие. Из графика мы видим, что линия 

пособий одиноким матерям за период 2014–2016 гг. расположена 

практически на одном уровне. Семей с детьми – инвалидами не так много, и 

уровень выплат меняется незначительно. Пособие военнослужащим 

получила всего одна семья в 2014 году. 

На рисунке 26 показана доля семей по категориям, получивших пособие 

за 2014–2016 гг. 
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Рисунок 26 – Доля семей по категориям, получивших пособие за 2014, 2015, 

2016 годы   

 

Из рисунка мы видим, что доля семей военнослужащих по нолям. Это 

говорит о том, что в Нязепетровском районе очень мало семей 

военнослужащих. Также очень маленькая доля семей с детьми-инвалидами, 

всего 1 %. Одиноких матерей доля 16 %. И больше всего доли семей, 

которые получают простое пособие. Из этого следует, что в Нязепетровском 

районе проживает очень много малообеспеченных семей. 

 

Рисунок 27 – Всего выплачено пособий  
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Из графика видно, что пособий всего в 2015 году больше, чем в 2014 году, 

а вот в 2016 году заметен спад количества выплат этих пособий.  

Теперь проанализируем размеры выплачиваемых пособий. В таблице 6 

указан размер пособий за период 2014–2016 гг. 

 

Таблица 6 – Размеры выплачиваемых пособий 

в руб. 

 2014 2015 2016 

Пособие при рождении по 

ФЗ 

15 803,29 16 672,47 17 839,55 

Пособие всего:    

В т.ч. одинокие матери 461 485 519 

с детьми - инвалидами 461 485 519 

простое пособие 231,00 243 260 

Пособие военнослужащим 346 - - 

Пособие по уходу за 

ребенком до 1,5 лет 

за 1 реб. –2963,12; 

за 2 и посл.–

5926,23 

за 1 реб.–3126,09, 

 за 2 и посл.–

6252,17 

за 1 реб.–3344,91  

за 2 и посл.–

6689,83 

Пособие многодетным на 

ЖКУ 

900 1000 1100 

Опека 5051(содержание) 

389,45(проезд) 

5051 (содержание) 

408,92 (проезд) 

5051(содержание) 

438 (проезд)  

Приемные семьи 5051(содержание) 

389,45 (проезд)  

255,51 (игрушки)  

5315 з/п 

 24060,69 (мебель) 

5051(содержание)4

08,92 (проезд) 

268,28 (игрушки) 

5315 з/п 

 25263,72 (мебель) 

5051(содержание) 

438 (проезд)  

287 (игрушки) 5315 

з/п  

27032 (мебель) 

Источник: составлено автором на основе статистических данных УСЗН.  

 

На рисунке 28 показаны часть данных таблицы 6 по размерам 

выплачиваемых пособий. 
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Рисунок 28 – Величина пособий при рождении по ФЗ и до 1,5 лет, в тыс руб 

 

В период с 2014 по 2016 гг. замаетен рост пособий при рождении по ФЗ. 

Также наблюдается рост пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Это 

объясняется тем, что каждый год размер пособий индексируются на 

коэффициент фактического роста потребительских цен.  

На рисунке 29 показан размер пособий по категориям: военнослужащим, 

одиноким матерям, семьям с детьми – инвалидами, простое пособие. 
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Рисунок 29 – Размер пособий по категориям 

 

На рисунке мы видим, что каждое пособие с 2014 год по 2016 год 

увеличилось. Исключение только пособие военнослужащим, т.к. это пособие 

выплачивалось только в 2014 году, а в 2015–2016 гг. по нолям. 

Теперь проанализируем размер пособий семьям, взявших ребенка под 

опеку и многодетным семьям на ЖКУ. 

 

 

Рисунок 30 – Выплаты пособий семьям – опекунам на проезд и сожержание 

ребенка, и многодетным на ЖКУ. 

 

Из графика мы видим, что выплаты опекунам на период 2014–2016 гг. на 

содержание остались без изменений. А вот выплаты на проезд увеличились. 

Также заметен рост пособий многодетным семьям на ЖКУ. 

На рисунке 31 изображены пособия приемным семьям на содержание, 

игрушки, проезд, з/п и мебель. 
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Рисунок 32 – Выплаты пособий семьям с приемными детьми 

 

Анализируя данные за период 2014–2016 гг. мы видим, что з/п осталась 

прежней. Под индексацию попали только выплаты на игрушки, проезд и на 

мебель. 

Приведенный перечень государственных органов не является 

исчерпывающим, так как на местах участие в социально – правовой защите 

несовершеннолетних могут принимать (уже принимают) Центры помощи 

семье и детям, Социально – реабилитационные центры для 

несовершеннолетних и др.  

Хочется немного рассказать о Центре помощи детям (МОУ «Детский 

дом» г. Нязепетровска.) 

Центр помощи детям в Нязепетровске – одна большая дружная семья. 

Это та же семья, только очень большая, одних только детей здесь 

тридцать человек. 

И заботы у персонала, который выполняет здесь функции родителей, те 

же, что у обычных пап и мам: вкусно и сытно накормить детей, организовать 

их занятость и досуг, ну и, конечно, подготовить к самостоятельной жизни. 

Надо сказать, белоручек здесь нет. Дети сами наводят порядок в группах, 

в которых живут, моют за собой посуду, активно участвуют в косметическом 

ремонте центра: белят, красят.  
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А летом главная их забота – уход за своим огородом. 

27 августа 2016 года состоялось праздничное мероприятие для 

выпускников. 

В таблице 7 показаны данные количества выпускников МОУ «Детский 

дом» за 2016 год. 

 

Таблица 7 – Количество выпускников Детского дома за 2016 года 

в человек 

 Количество детей 

Всего 7 

Останутся в Нязепетровске 2 

Продолжат образование в Челябинске 5 

Источник: составлено автором на основе статистических данных Детского дома  

 

На рисунке 33 изображены данные таблицы 7 

 

 

Рисунок 33 – Количество выпускников Детского дома за 2016 год 

 

Всего в 2016 году семь выпускников, из них двое останутся 

в Нязепетровске, а пятеро продолжат образование в Челябинске. 

При выборе учебного заведения для дальнейшего обучения учитывались 

пожелания детей и количество полученных ими при аттестации баллов. 
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В таблице 8 показаны данные направлений образования для дальнейшего 

обучения детей. 

 

Таблица 8 – Направления образования для дальнейшего обучения детей 

в человек 

 Количество детей 

Промышленно – гуманитарный техникум 3 

Энергетический колледж 1 

Парикмахерское дело 1 

Источник: составлено автором на основе статистических данных Детского дома 

 

На рисунке 34 изображены данные таблицы 8 

 

 

Рисунок 34 – Направления образования для дальнейшего обучения детей 

 

Трое ребят выбрали для учебы промышленно – гуманитарный техникум 

имени Яковлева, одна девушка – энергетический колледж, еще одна будет 

осваивать профессию парикмахера. 

 

2.2. Анализ эффективности деятельности органов социальной  защиты семьи, 

материнства и детства в Нязепетровском муниципальном районе 
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 В связи с рождением и воспитанием детей семьи сталкиваются с риском 

снижения среднедушевого семейного дохода. До сих пор большое 

количество детей живет в семьях с низкими доходами, особенно если это 

многодетные семьи. Зачастую это приводит к несоответствию уровня жизни 

установленным социальным стандартам даже на уровне прожиточного 

минимума. 

В данной работе использованы следующие понятия, раскрывающие 

современное состояние социальной защиты материнства и детства и 

составляющие методологический аппарат исследования. 

Элементы системы социальной защиты семьи, материнства и детства 

включают обязательное социальное страхование (Южурал – Аско и 

АльфаСтрахование – ОМС), государственное социальное обеспечение, 

добровольное личное страхование (Астро – Металл, Южурал – Аско и 

АльфаСтрахование – ОМС), налоговые льготы, передачу целевых 

ассигнований из федерального бюджета в бюджет Пенсионного Фонда РФ. 

Каждый элемент системы реализуется через определенные меры финансовой 

и иной поддержки матерей и семей с детьми. Элементы отличаются 

финансовым механизмом, уровнем перераспределения дохода семей с 

детьми, а также степенью их защиты.  

Меры финансовой и иной поддержки семей, имеющих детей основаны на 

социально–экономических и правовых отношениях, возникающих по поводу 

компенсации прямых и косвенных потерь, связанных со снижением или 

недополучением личного (семейного) дохода и дополнительными затратами 

при появлении ребенка в семье. Эти меры могут финансироваться как за счет 

системы государственных финансов, основанной на перераспределении 

национального дохода (различные выплаты и пособия), так и из личных 

сбережений. 

Материнский (семейный) капитал – это капитал, выделяемый матерям из 

средств федерального бюджета при условии рождения второго и 

последующих детей. Женщины и семьи с детьми могут воспользоваться 
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капиталом для приобретения жилья на территории РФ либо для получения 

услуг в сфере образования, либо для улучшения пенсионного обеспечения 

женщины. 

Каждый год материнский капитал подвергался индексации. В таблице 9  

показана индексация материнского капитала. 

 

Таблица 9 – Индексация материнского (семейного) капитала  

Год 
Размер Материнского 

капитала (тыс. руб.) 

2007 250 000  

2008 276 250  

2009 312 162  

2010 343 378  

2011 365 698  

2012 387 640  

2013 408 960  

2014 429 408  

2015 453 026  

2016 453 026  

2017 453 026  

Источник: составлено автором на основе статистических данных УПФР 

 

Согласно последнему законопроекту, принятому Комиссией 

Правительства 20 октября 2016 года, индексация материнского капитала 

будет заморожена до 2020 года. Таким образом, будет составлять 

453 026 рублей. 

На сегодняшний день более одной тысячи нязепетровских семей являются 

владельцами государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал. 

Самым популярным направлением расходования средств материнского 

капитала по-прежнему остается улучшение жилищных условий. В таблице 10 

приведены данные направления расходования Материнского капитала, 

сколько семей получили и куда потратили эти средства.  
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Таблица 10 –  Анализ реализации федеральной программы Материнский 

капитал в Нязепетровском муниципальном образовании 

Направления расходования средств 

Материнского капитала 

Количество семей 

(ед.) 
Сумма (млн руб.) 

Погашение ипотечного кредита  580 221 

Без привлечения кредитных средств  250 82 

Источник: составлено автором на основе статистических данных Администрации 

 

На улучшение жилищных условий средства Материнского капитала 

направили более 800 семей Нязепетровского района. 

На рисунке 35 показаны данные таблицы 10 

 

 

Рисунок 36 – Направления расходования средств Материнского капитала 

 

 Из семей, получивших Материнский капитал, более 580 семей частично 

или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты на 

сумму 221 млн рублей. Еще почти 250 семей улучшили жилищные условия, 

направив средства материнского капитала на сумму 82 млн рублей на 

прямую покупку, строительство или реконструкцию жилья без привлечения 

кредитных средств. 
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Помимо федеральной программы, семьи с двумя и более детьми могут 

воспользоваться областной программой. Данная программа является 

 дополнением и устанавливается в каждом регионе отдельно.  

Согласно закону Челябинской области от 15.12.2011 № 251–ЗО «О 

дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в 

Челябинской области» Областной материнский (семейный) капитал 

устанавливается в размере 50000 рублей. 

Областной материнский капитал можно потратить на получение 

образования детьми, оплату медицинских услуг, оказываемых родителям и 

детям, в случае необходимости получения им медицинской помощи. 

В Нязепетровском муниципальном районе Областным материнским 

капиталом еще никто не воспользовался. 

В связи с рождением и воспитанием детей в семьях происходит снижение 

среднедушевого дохода, так как женщины – матери на определенный период 

теряют трудоспособность и заработок. Уровень жизни семьи снижается и 

даже может опускаться ниже прожиточного минимума, что часто происходит 

в многодетных семьях. Риск временной потери трудоспособности и утраты 

дохода является социальным и служит предметом управления системы 

социальной защиты населения. Беременность и роды традиционно принято 

относить к форме проявления социального риска, однако, прежде всего, это 

исполнение важнейшей общественной функции женщины. Данные состояния 

носят характер неизбежности. Рождение новых членов общества вряд ли 

можно назвать риском. Само по себе состояние беременности и родов 

сопровождается различными рисками и опасностями. Социальные риски 

сопутствуют или являются следствием наступления беременности. Поэтому 

данные состояния требуют мобилизации всех механизмов управления 

социальным риском в рамках всей системы социальной защиты населения, 

поскольку касаются как работающих, так и неработающих граждан. 

Выделяются две группы рисков, сопутствующих процессам 

беременности, родов и ухода за детьми. Это риски, угрожающие жизни и 

http://мкап.рф/wp-content/uploads/2016/05/104_zakon_helabinskoi_oblasti_ot_15_12_2011_n_251-zo_red__ot_25.rtf
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здоровью матери и ребенка и риски потери дохода и возникновения 

дополнительных затрат. И первая, и вторая группа рисков оказывают 

взаимное влияние друг на друга (рисунок 37). 

 

 

Рисунок 37 – Классификация рисков, угрожающих беременным женщинам, 

матерям  и семьям с детьми 

 

Риски, угрожающие жизни и здоровью матери и ребенка делятся на 

внутренние и внешние. 

Внутренние: 

 материнская и младенческая смертность в связи с различными 

заболеваниями и нарушениями состояния; 

 осложнения и патологии во время беременности, родов и в 

послеродовый период, вызванные хроническими заболеваниями, 

неблагоприятными условиями труда беременной или несоблюдением 

санитарных норм на предприятии, родовыми травмами и т.п. 

Внешние: 

 повреждения и гибель в результате несчастных случаев (ожоги, 

бытовые травмы, аварии, катастрофы); 
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 повреждения и гибель в результате медицинского вмешательства 

(сепсиса, от осложнений анестезии, акушерской помощи и т.п.). 

Риски потери или снижения дохода: 

 утрата или снижение заработка для работающих женщин; 

 затраты в связи с рождением ребенка; 

 затраты, связанные с необходимостью дополнительных обследований, 

лечения; 

 сокращение пенсионных прав женщины-матери из – за уменьшения 

отчислений в Пенсионный фонд РФ. 

В Нязепетровском муниципальном районе Челябинской области выросла 

рождаемость и снизилось число абортов. 

В роддоме созданы комфортные условия для рожениц, здесь открыты 

палаты совместного пребывания «Мать и дитя», оборудованы современные 

палаты интенсивной терапии для новорожденных, организована автономная 

система подачи кислорода, организована столовая и комната отдыха. Ремонт 

произведен за счет средств муниципального бюджета и в рамках реализации 

целевой программы по модернизации здравоохранения. 

А женщины с удовольствием лежат в палатах совместного пребывания: тет–

а–тет со своим ребенком. Приобретение нового оборудования позволило в 

этом году снизить показатели неонатальной смертности с 29,5 на одну 

тысячу живорожденных до ноля. Случаев материнской смертности не 

зафиксировано.  

Защита семьи — широкая система мероприятий, связанных единой целью 

и касающихся всех сторон семейной жизни. Защита советской семьи сегодня 

включает в себя и заботу об устойчивости семьи в сложившемся виде, и 

борьбу за укрепление её путём совершенствования, максимально возможного 

приближения к идеалу социалистической семьи. Важнейшими мерами 

защиты семьи являются: правовая охрана её интересов; подготовка молодёжи 

к вступлению в брак и семейной жизни; правильная организация заключения 

брака, развитие и внедрение в семейные отношения социалистических 

http://chelindustry.ru/left_prom2.php?tt=2&rr=12&ids=10897
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традиций, праздников и обрядов; организация консультационной помощи по 

вопросам брака и семьи; помощь молодым семьям в решении жилищно – 

бытовых вопросов; развитие производства товаров народного потребления и 

сферы услуг; материальная помощь семьям путём выплаты пособий и 

пенсий; предоставление молодым и многодетным семьям различных льгот и 

иные виды заботы о благосостоянии семей; организация досуга и отдыха 

семей; борьба с пьянством, алкоголизмом и другими аморальными и 

антиобщественными явлениями. 

Сфера правового регулирования внутрисемейных отношений ограничена, 

в основном оно реализуется в процессе «следования за событиями» 

(распалась семья – суд расторгает брак, возник спор о праве на воспитание 

ребёнка – суд разрешает его и т. д.). 

Семья через рождение и воспитание детей серьёзно влияет на 

качественный состав населения. Вот почему состояние семьи не может быть 

безразлично для общества, и государство вырабатывает и осуществляет 

определённую политику в отношении семьи. Речь идёт о политике, которую, 

опираясь на нормы семейного права, осуществляют местные Советы, их 

органы загса, народные и товарищеские суды, трудовые коллективы и их 

органы, общественные организации.  

В 2015 году отдел ЗАГС начал активно развивать новую форму работы – 

предоставление услуг через портал госуслуг.  

За прошлый год через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (gosuslugi.ru) поступило 20 обращений граждан. Это были заявки на 

регистрацию брака, рождения, смерти, повторную выдачу свидетельства. 

Отмечено 130 обращений за подтверждением учетной записи в ЕСИА 

(единая система идентификации и аутентификации), а за январь текущего 

года их было уже 54, что свидетельствует о росте интереса к новой 

технологии.   

С 1 февраля 2016 года в отделах ЗАГС Челябинской области введена 

дополнительная возможность забронировать дату и время регистрации брака 
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для граждан, использующих Единый портал государственных и 

муниципальных услуг: забронировать время регистрации на период с 12 до 

15 часов можно только через портал. 

В таблице 11 расположены данные о государственной регистрации 

граждан за 2014–2016 гг. 

 

Таблица 11 – Данные о количестве браков, зарегистрированных в 

Нязепетровском муниципальном районе за 2014–2016 гг. 

в ед. 

 2014 2015 2016 

Количество браков 102 117 64 

Источник: составлено автором на основе статистических данных отдела ЗАГС 

 

На рисунке 38 показаны данные таблицы 11 

 

Рисунок 38 – Количество браков за 2014–2016 гг. 

 

В 2015 году в отделе ЗАГС Нязепетровского муниципального района  

было зарегистрировано 117 браков. Это чуть больше, чем в 2014 году. А вот 

в 2016 году количество браков сократилось практически в два раза. 

Подробно проанализируем 2015 год. Данные изобразим в таблице 12 
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Таблица 12 – Количество зарегистрированных браков по возрасту за 2015 год 

в человек 

Возраст (лет) Мужчины  Женщины  Всего  

Ранние браки  0 0 

117 
 С 18 по 24 лет 31 39 

С 25 по 34 лет 48 45 

С 35 и старше 38 33 

С гражданами других государств: Азербайджан, 

Молдова, Казахстан, Таджикистан 
– – 6 

Источник: составлено автором на основе статистических данных отдела ЗАГС 

 

На рисунке 39 изобразим данные таблицы 12 

 

Рисунок 39 – Количество зарегистрированных браков за 2015 год 

 

В 2015 году в Нязепетровском муниципальном районе ранних браков не 

было, с 18 до 24 лет в брак вступили 39 представительниц прекрасного пола 

и 31 – сильного, от 25 до 34 лет – 45 женщин и 48 мужчин, от 35 и старше – 

33 женщины и 38 мужчин. Зарегистрировано 6 браков с гражданами других 

государств: Азербайджана, Молдовы, Казахстана, Таджикистана. 

Современное состояние системы социальной защиты семьи, материнства 

и детства характеризуется данными о состоянии здоровья матерей и детей. В 

России сохраняется устойчивая тенденция к повышению заболеваемости от 

осложнений беременности, родов и послеродового периода. Растет 

распространенность бесплодия. Значительная часть родов осложнена 
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заболеваниями. Существенно возросло число родов, осложненных анемией, 

болезнями мочеполовой системы, системы кровообращения, поздним 

токсикозом, различными нарушениями родовой деятельности. 

Система социальной защиты материнства и детства является составной 

частью системы социальной защиты населения и функционирует через 

механизмы управления социальными рисками. Эти механизмы призваны 

перераспределять национальный доход с целью предотвращения или 

компенсации действия социальных рисков. Структура социальной защиты 

материнства и детства в Нязепетровске выглядит следующим образом (табл. 

13). 

 

Таблица 13 - Структура социальной защиты материнства и детства в 

Нязепетровском районе 

Риски 

Механизмы 

управления 

рисками, 

влияющими на 

доход 

Элементы системы 

социальной защиты 

материнства и детства 

Меры финансовой и 

иной поддержки 

Материнская и 

младенческая 

смертность 

Распределение 

риска 

(страхование) 

Обязательное 

социальное страхование 

– Оказание 

медицинской помощи в 

системе ОМС; 

– расходы на 

погребение; 

– меры по 

предупреждению риска 

в системе 

здравоохранения 

Осложнения, 

патологии во время 

беременности, родов 

и в послеродовый 

период из-за плохих 

условий труда, 

родовых травм, 

хронических 

заболеваний 

Распределение 

риска 

(страхование); 

Предупреждение 

риска 

Обязательное 

социальное 

страхование; 

Добровольное личное 

страхование; 

Самофинансирование 

– ОМС (родовые 

сертификаты); 

– единовременное 

пособие женщинам, 

вставшим на учет в 

ранние сроки 

беременности 

613 рублей 14 копеек; 

– ДМС; 

– страхование от 

несчастных случаев; 

– заключение 

договоров на платные 
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услуги на время 

ведения беременности 

и родов; 

– налоговые вычеты на 

лечение 

Повреждения и 

гибель в результате 

несчастного случая, 

аварии, 

медицинского 

вмешательства 

Распределение 

риска 

(страхование) 

  

Добровольное личное 

страхование 

  

– страхование жизни; 

– страхование от 

несчастных случаев 

  

Заболевания в связи 

с внутрибольничной 

инфекцией 

Распределение 

риска 

(страхование) 

  

Обязательное 

социальное 

страхование; 

Добровольное личное 

страхование 

– оказание 

медицинской помощи в 

системе ОМС; 

– страхование от 

несчастных случаев 

Утрата или 

снижение заработка 

для работающих 

женщин в связи с 

потерей 

трудоспособности 

Распределение 

риска 

(страхование); 

Политика доходов 

Обязательное 

социальное 

страхование; 

Налоговые льготы 

– пособие по 

беременности и родам; 

– ежемесячное пособие 

по уходу за ребенком 

до достижения им 

1,5 лет; 

–налоговые вычеты. 

Затраты в связи с 

рождением ребенка 

Распределение 

риска 

(страхование); 

Поглощение 

риска; 

Капитализация 

Обязательное 

социальное 

страхование; 

Государственное 

социальное 

обеспечение; 

Передача целевых 

ассигнований из 

федерального бюджета 

в бюджет ПФРФ 

– единовременное 

пособие при рождении 

ребенка; 

– единовременное 

пособие при 

усыновлении, 

установлении опеки 

или попечительства, 

при передаче ребенка 

на воспитание в семью; 

– ежемесячные пособия 

по уходу за ребенком 

от рождения до 1 года, 

от 1–7 лет, на ребенка 

школьного возраста; 

– единовременная 

компенсационная 

выплата при рождении 

ребенка; 

– компенсационные 

выплаты на детей из 

многодетных семей; 

– использование 

средств материнского 

капитала на обучение 

или жилье. 

Дополнительные Предупреждение Самофинансирование – личные сбережения; 
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непредвиденные 

затраты на лечение 

риска; 

Поглощение 

риска; 

Распределение 

риска 

(страхование) 

(частично 

компенсируется из фед. 

бюджета); 

Добровольное личное 

страхование 

– налоговые вычеты на 

лечение; 

– ДМС; 

– страхование от 

несчастных случаев. 

Сокращение 

пенсионных прав 

женщины-матери 

Капитализация 

Передача целевых 

ассигнований из 

федерального бюджета 

в бюджет ПФРФ 

Использование средств 

материнского капитала 

на формирование 

накопительной части 

трудовой пенсии. 

Источник: составлено автором на основе статистических данных УСЗН 

 

В зависимости от элементов выделяются следующие источники 

финансирования системы: федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ, 

средства внебюджетных Фонда социального страхования и Пенсионного 

Фонда РФ, средства предприятий и личные средства граждан. 

Обязательное социальное страхование является основным элементом 

системы социальной защиты материнства и детства через механизм 

распределения рисков между участниками внебюджетных фондов. Система 

социального страхования обеспечивает выплату основных материнских и 

семейных пособий, оплату родовых сертификатов, а также оплату санаторно-

курортного лечения детей и беременных женщин. При этом финансовые 

ресурсы из внебюджетных страховых фондов используются на функции, не 

связанные со страхованием. 

Финансовую поддержку матерей и семей с детьми можно представить в 

виде периодичности выплат: единовременные и ежемесячные. 

Полученные данные представлены в таблице 14 

 

Таблица 14 – Классификация мер финансовой поддержки матерей и семей с 

детьми на 2017 год 

Виды выплат по критерию периодичности 

Единовременные Ежемесячные 

Пособие по беременности и родам (100 % среднего 

заработка, но не менее 34 521,20 руб  и не более 

Ежемесячные пособия: 

– по уходу за ребенком до 1,5 лет 
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266 191,80 руб при отпуске 140 дней); 

Единовременные пособия: 

– женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности 

(613,14 коп); 

– при рождении ребенка (2000 руб при рождении  

1–го,  

3000 руб  при рождении 2–го, 

4000 руб  при рождении 3–го, 

5000 руб. при рождении 4–го, 

6000 руб. при рождении 5–го) 

– при усыновлении (18 802 руб); 

– при передаче ребенка под опеку или 

попечительство (18 802 руб); 

– при передаче ребенка на воспитание в семью 

(18 802 руб); 

– беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву (29 776 руб); 

(3525 руб  за 1-го ребенка, 7051 руб  

за 2–го ребенка); 

–ежемесячное пособие до 16 лет 

(учащимся школ до 18 лет); 

– малоимущим семьям (275 руб.); 

–одиноким матерям, детей-инвалидов 

(550 руб.); 

–по уходу до 3-х лет 

военнослужащим, проходящим 

военную службу по призыву 

(11096,76 руб.); 

–на содержание детей опекунами, 

приемными родителями(7556 руб.) 

 

Источник: составлено автором на основе статистических данных УСЗН 

 

Таким образом, проанализировав виды финансовой и нефинансовой 

поддержки семьи и детей в России, можно сделать вывод, что государство 

старается повысить уровень социальной защиты материнства и детства, но 

необходимо совершенствовать  и улучшать этот уровень, приближаясь к 

мировым показателям. 

Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в Нязепетровском 

районе 2786 человека. Работают более 90 детских формирований: 

Молодежная палата, клуб КВН, Лига интеллектуальных игр, Волонтерское 

движение. На базе МОУДОД действует военно-патриотический клуб 

«Патриот», военно – патриотический клуб «Беркут».   В 2015 году 

организация молодежной политики района удостоена высокой оценки 

Министерства образования и науки Челябинской (10 лучших в рейтинге 

муниципальных районов Челябинской области). 

Сильными сторонам молодежной политики являются: активное воспитание 

гражданственности и патриотизма, поддержка талантов, наличие общественной 

молодежной организации, использование многоканального финансирования, 

использование форм социального партнерства.  
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Одной из главных проблем района является отток молодежи в другие 

территории, ее неэффективная социальная адаптация, низкий уровень 

финансирования муниципальной программы по молодежной политике. 

Для всей социальной сферы района характерно:  

 недостаточное финансирование мероприятий по приведению объектов 

социальной сферы в нормативное состояние; 

 старение кадрового состава и недостаточное количество 

высококвалифицированных специалистов; 

 ухудшение материально – технической базы; 

 неэффективная социальная адаптация; 

Выявленные проблемы ставят задачу реализации социального блока – 

повышение человеческого потенциала территории. 

В 2016 год выделены средства для социальной поддержки населения 

(Таблица 15) 

 

Таблица 15 – Средства социальной поддержки 

 Количество семей (ед.) Сумма (млн руб.) 

Льготы и субсидии 6081 55  

Малоимущие семьи 3091 
29  

С детьми-инвалидами 48 

Источник: составлено автором на основе статистических данных УСЗН 

 

На рисунке 40 показаны данные таблицы 15 
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Рисунок 40 – Количество семей, получивших социальную поддержку 

 

На рисунке 41 показана   сумма выплаченных пособий на социальную 

поддержку семей 

 

 

Рисунок 41 – Сумма выплаченных пособий 

 

В 2016 году меры социальной поддержки в виде льгот и субсидий 

получил  6081 человек на общую сумму  почти 55 млн руб. Второе 

направление работы — поддержка малоимущих семей, ее получили 3093 
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человека на общую сумму более 29 млн руб, в том числе  48 семей с детьми – 

инвалидами.  

Немаловажным направлением деятельности УСЗН является работа с 

неблагополучными семьями и с детьми, оставшимися без попечения 

родителей. 

В таблице 16 показаны такие семьи. 

 

Таблица 16 – Типы неблагополучных семей 

Типы семей Количество семей (ед.) Количество детей (чел.) 

Социально - опасных семей 10 25 

Семьи из группы риска 30 72 

Семьи, состоящие на 

контроле 
102 187 

Источник: составлено автором на основе статистических данных УСЗН 

 

На учете состоят 10 социально – опасных семей, в которых 

воспитываются 25 детей, 30 семей группы риска (72 ребенка) и 102 семьи, 

состоящих на контроле (187 детей). 

«Социально-опасные» семьи – это семьи, где родители не выполняют 

свои родительские обязанности, либо выполняют их минимально. Дети из 

таких семей выглядят неопрятно, родители не посещают родительские 

собрания, не интересуются жизнью ребенка, забирают его из школы в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения, беседы с родителями 

не приводят к желаемому результату. 

К «группам риска» относится: 

 пьянство одного или обоих родителей, их асоциальное поведение; 

 устройство в квартире родителями притонов для криминальных 

асоциальных элементов; 

 убийство одного из родителей на глазах детей другим родителем; 

 жестокое обращение с детьми (побои); 

 побеги из дома, конфликты со сверстниками. 

На рисунке 42 показаны данные таблицы 16 
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Рисунок 42 – Типы неблагополучных семей 

 

 Специалисты социальной защиты 520 раз выезжали в такие семьи в 

течение года. Достигнуты улучшения положения в семьях, благодаря 

усилиям специалистов органов опеки и комплексного центра. Данные работы 

специалистов социальной защиты показаны в таблице 17 

 

Таблица 17 – Работа специалистов социальной защиты за 2016 год 

Количество 

посещений 

специалистов 

(раз) 

Количество 

семей, снятых с 

учета 

Количество 

детей, отданных 

под опеку (чел.) 

Количество 

детей, 

устроенных в 

семьи из 

детского дома 

(чел.) 

Количество 

детей, 

возвращенных 

в кровную 

семью (чел.) 

520 7 14 5 1 

Источник: составлено автором на основе статистических данных УСЗН 

 

На рисунке 43 показаны данные таблицы 17 
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Рисунок 43 – Работа специалистов социальной защиты за 2016 год 

 

С учета снято 7 семей. Под опеку отданы 14 детей – сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей. 5 детей устроены в семьи из детского 

дома. Один ребенок из детского дома возвращен в кровную семью, в связи с 

тем, что родители восстановлены в родительских правах. 

В последнее время на работу УСЗН поступает значительно меньше жалоб, 

а это говорит о том, что коллектив исправляет недостатки в своей 

деятельности. 

В течение 2016 года усилия учреждения были направлены на реализацию 

шести муниципальных программ. 

Пожалуй, наиболее значимая –  «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем граждан РФ» – реализовывалась по двум направлениям. Первое из 

них – оказание молодым семьям господдержки для улучшения жилищных 

условий. К сожалению, в 2016 году, как, впрочем, и в 2015–м, поддержку 

получила только одна семья. А причина – в недостаточном финансировании 

программы из федерального и областного бюджетов. 

 Улучшение семейного образа жизни предполагает развитие семьи на 

основе самообеспечения, совмещения трудовой деятельности и семейных 

обязанностей с личными интересами каждого человека, стимулирование 
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роста реальных доходов семьи, а также дальнейшее развитие системы 

основных социальных гарантий для семей с детьми, поддержку 

благоприятного психологического климата в семье и воспитательных 

функций. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи:  

 создать условия, позволяющие семье обеспечить уровень доходов от 

экономической деятельности родителей, достаточный для нормального 

развития ребенка;  

 совершенствовать систему государственных социальных гарантий 

поддержки уровня благосостояния семей с детьми;  

 содействовать семье в реализации ее воспитательной функции;  

 сохранить семейную среду и создать ее для детей, лишенных 

попечения родителей.  

В Нязепетровском муниципальном районе дети ездят по бесплатным 

путевкам в загородные лагеря отдыха и оздоровления и загородные 

санаторно – оздоровительные лагеря. В таблице 18 показано количество 

детей, ездивших в оздоровительные лагеря. 

 

Таблица 18 – Количество детей, ездивших в лагеря 

в человек 

 2014 2015 2016 

Количество детей, 

ездивших в лагеря 

отдыха и 

оздоровления, 

санаторно-

оздоровительные 

лагеря 

139 113 73 

Источник: составлено автором на основе статистических данных МУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Нязепетровского района» 
 

На рисунке 44 показаны данные таблицы 18 
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Рисунок 44 – Количество детей, ездивших в лагеря за 2014–2015 гг. 

 

 Анализируя данные этого рисунка, мы видим, что в 2015 году в 

сравнении с 2014 годом количество детей, ездивших в оздоровительные 

лагеря, сократилось. По сравнению с 2015 годом в 2016 году количество 

сократилось на 40 человек. А если сравнить с 2014 и 2016 годами, то это 

довольно большая цифра – 66 путевок. Это говорит о том, что сократили 

выдачу  бесплатных путевок  бесплатных Нязепетровскому муниципальному 

району.  

 

Вывод по разделу 2 

 

Система социальной защиты – это комплекс законодательных актов, 

мероприятий, а также организаций, обеспечивающих реализацию мер 

социальной защиты населения, поддержки социально уязвимых слоев 

населения. Анализ системы социальной защиты семьи, материнства и детства 

Нязепетровского муниципального района позволил выявить следующие 

недостатки: 

 падает численность населения, соответственно падает уровень 

рождаемости и зарегистрированных браков; 

 пособие приемным семьям на содержание и з/п с 2014 года не 

увеличивалась; 
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 приостановлена индексация Материнского (семейного) капитала с 

2015 года. 

 маленький размер ежемесячных пособий для малообеспеченных, 

многодетных семей и семей с детьми-инвалидами; 

 отток молодежи из Нязепетровского муниципального района в другие 

территории, низкий уровень финансирования муниципальной программы по 

молодежной политике; 

 нехватка финансирования из федерального и областного бюджетов для 

муниципальной программы  «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем граждан РФ»; 

 отсутствие бесплатного психолога для помощи в работе 

воспитательных функций семьи, отсутствие волонтеров для изучения и 

выявления семей, нуждающихся в социальной поддержке; 

 сокращение выделяемых путевок в загородные лагеря отдыха и 

оздоровления, а также в санаторно–оздоровительные лагеря для 

Нязепетровского муниципального района. 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА В 

НЯЗЕПЕТРОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 

3.1Предложения по совершенствованию системы социальной защиты семьи, 

материнства и детства 

 

Согласно федеральной программе, в Нязепетровском муниципальном 

районе выдается материнский капитал. 

Материнский (семейный) капитал – это форма государственной 

поддержки российских семей, в которых с 2007 по 2018 год включительно 

родился или был усыновлен второй и последующий ребенок. 

Государственные сертификаты, как и во всех других регионах России, 

выдают местные отделения Пенсионного фонда. 

В соответствии с федеральной программой семейный капитал в 

Челябинской области выплачивается всем семьям, где родился второй, 

третий или последующий ребенок, в независимости от благосостояния семьи. 

Также, в Нязепетровском муниципальном районе действует местная 

программа поддержки семей – Региональный (областной) материнский 

капитал. Это новая мера, которая действует с 1 января 2015 года. Право на 

него имеет каждая малообеспеченная семья, доход которой не должен 

превышать величину прожиточного минимума, в которой, начиная с 1 января 

2012–го года, родился третий или последующий ребёнок. То есть право на 

эту выплату возможно при достижении третьим или последующим ребёнком 

трёх лет.  

Областной материнский капитал принят Законом Челябинской области от 

15 декабря 2011 года №251–30 «О дополнительных мерах социальной 

поддержки семей, имеющих детей, в Челябинской области». Размер 

установлен в сумме 50 000 рублей. 
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Право на получение областного материнского (семейного) капитала 

имеют: 

 граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

Челябинской области, в семьях которых размер среднедушевого дохода не 

превышает величину прожиточного минимума на душу населения, 

установленную в соответствии с законодательством Челябинской области; 

 женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или 

последующих детей, начиная с 1 января 2012 года, если ранее они не 

воспользовались правом на получение областного материнского (семейного) 

капитала; 

 мужчины, являющиеся единственными усыновителями третьего 

ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшиеся правом на 

получение областного материнского (семейного) капитала, если решение 

суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 

2012 года. 

Областной материнский (семейного) капитал не могут получить лица, 

которые  были лишены родительских прав (ограничены в родительских 

правах), а также в отношении которых было отменено усыновление, а также 

усыновленные дети, которые на момент усыновления являлись пасынками 

или падчерицами данных лиц.  

Согласно ст. 4 Закона № 251–30 средства областного материнского 

капитала могут быть направлены в полном объеме или по частям по 

следующим направлениям: 

 получение образования ребенком (детьми); 

 на оплату услуг медицинских учреждений по лечению родителей и 

детей в семье. 

Средства областного материнского (семейного) капитала в соответствии с 

заявлением о распоряжении средствами направляются (направляется) на 

получение образования ребенком (детьми) в образовательном учреждении на 
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территории Российской Федерации, реализующем основные 

общеобразовательные программы: 

1) начального общего; 

2) основного общего; 

3) среднего (полного) общего; 

4) начального профессионального; 

5) среднего профессионального; 

6) высшего профессионального образования. 

Учебное заведение должно иметь право на оказание соответствующих 

образовательных услуг – лицензию. 

А также средства (часть средств) областного материнского (семейного) 

капитала в соответствии с заявлением о распоряжении средствами 

направляются (направляется) на оплату медицинских услуг, 

предоставляемых любой медицинской организацией на территории 

Российской Федерации, имеющей право на оказание соответствующих 

медицинских услуг, а также на оплату иных расходов, связанных с 

получением медицинской помощи. 

 (в ред. Закона Челябинской области от 25.10.2012 N 397-ЗО) 

Перечень медицинских услуг и иных расходов, связанных с получением 

медицинской помощи, на оплату которых могут быть направлены средства 

(часть средств) областного материнского (семейного) капитала, 

устанавливается Правительством Челябинской области.  

Необходимость получения медицинской помощи родителями и (или) 

детьми подтверждается соответствующей справкой (медицинским 

заключением), выданной медицинской организацией. 

Распоряжение областного материнского капитала можно использовать 

одновременно по двум указанным направлениям. 

Для защиты от инфляции, предусмотрена ежегодная индексация суммы 

материнского капитала. Учитывая то, что эта программа начала работать 
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только с 1 января 2012  года, первые выплаты, семьи, ставшие участниками 

этого проекта, начнут получать только в январе 2015 года. 

Обналичивание регионального материнского капитала не производится. 

Приобретение недвижимости и погашение ипотечных кредитов за счет 

региональной субсидии на 3–го ребенка в настоящее время также не 

предусмотрено. На эти цели могут быть потрачены только средства, 

полученные за 2–го ребенка в соответствии с федеральным законом о 

материнском капитале.  

Региональное пособие выплачивается отдельно от пособия по 

федеральной программе материнского капитала в Челябинске. 

Областной материнский капитал оформляется на основании следующих 

документов: 

 гражданского паспорта матери или отца – единоличного усыновителя; 

 заявления установленной формы; 

 свидетельства о рождении/усыновлении; 

 справки о наличии гражданства России у 3–го (последующего) 

ребенка; 

 справки о доходах семьи за 3 мес.; 

 СНИЛС (для родителей–пенсионеров); 

 справки, подтверждают факт проживания в Челябинской обл. не менее 

3–х лет; 

 решение суда об усыновлении, свидетельства о смерти или лишении 

родительских прав родных матери и отца (для усыновителей); 

 справка, подтверждающая что заявитель не получал региональный 

материнский капитал в другом субъекте РФ (для лиц, прибывших из других 

регионов). 

Оформлением сертификатов занимаются районные органы социальной 

защиты. Документы для получения областного материнского (семейного) 

капитала можно подать различными способами: 

 лично; 

http://мкап.рф/%d1%87%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c/%d1%87%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba/
http://pensia-expert.ru/materialy/chto-takoe-snils/
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 при помощи представителя, имеющего доверенность; 

 почтой (ценным письмом). 

На сегодняшний день в Нязепетровском муниципальном районе ни кто не 

обращался за оформлением областного материнского капитала. Видимо 

малообеспеченные семьи, которые имеют третьего и больше детей, не знают 

о таком капитале. Это является недоработкой управления социальной защиты 

Нязепетровского муниципального района. Социальные работники, к которым 

обращаются граждане, при оформлении льгот и пособий, должны 

рассказывать о возможностях получения областного материнского капитала. 

Также можно опубликовать статью в местной газете «Нязепетровские 

вести». Подробно рассказать, как можно оформить областной материнский 

капитал, на какие нужды можно его использовать, какие нужны документы 

при оформлении и, соответственно, куда обратиться. 

Попробуйте рассчитать затратную эффективность региональной программы 

материнский капитал. 

 

Для определения затратной эффективности используется формула:  

Эз=Р/3 (3) 

где Эз – затратная эффективность;  

Р – затраты на финансирование программы;  

З – достигнутые результаты (количество людей получивших благо). 

Затратная эффективность это отношение затрат к достигнутым результатам 

[16].  

Хотя нередко считают, что отношение ресурсов к этим результатам 

(затратная эффективность) исчерпывают любую эффективность управления 

программой. Тем не менее, недостаточно различать эффективность 

экономическую (затратную). Эта оценка позволяет определить, на сколько, 

применяемые программы удовлетворяют возможностям развития 

муниципального образования. 

В таблице 3 представим показатели эффективности финансирования 

социальной защиты.  

Таблица 3 – Показатели эффективности финансирования социальной защиты 

Наименование  Формула  Обозначение  

Средний объем 

финансирования программ на 

1 малообеспеченную семью, 

имеющую троих и более 

детей  

Рс./ЧМС  

 

Рс. – расходы бюджета на программу 

регионального МК  

ЧМС – численность малообеспеченных 

семей, имеющих троих и более детей 

Коэффициент социальной Рсб/Р  Рсб – расходы бюджета на социальные 
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ориентированности местного 

бюджета  
 нужды, Р – общие расходы  

Коэффициент 

финансирования программ 

малообеспеченных семей, 

имеющих троих и более 

детей (регионального МК) 

Рс./ Рсб  

 

Рс. – расходы бюджета на программу 

регионального МК,  
Рсб – расходы бюджета на социальные 

нужды  

Нужно найти данные выделенные красным! 

В таблице ниже пример подобных данных, но они для другой программы 

 

 

3.2 Мероприятия по созданию Сектора мобильной социальной службы 

Управления социальной поддержки населения Нязепетровского 

муниципального района  

 

Известно, что Сектор мобильной социальной службы предназначен для 

оказания разовых услуг социального обслуживания сверх территориального 

перечня гарантированных государством социальных услуг, ориентированных 

на индивидуальные потребности клиентов.  

Клиенты Мобильной социальной службы: 

 семьи с детьми – инвалидами;  
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 одинокие матери, разведенные женщины и мужчины, вдовы и вдовцы, 

воспитывающие детей, в том числе детей – инвалидов;  

 многодетные семьи; 

 неблагополучные семьи; 

 дети, имеющие недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии; 

 граждане, которые стали жертвами насилия; 

 малоимущие семьи; 

 семьи, где один или оба родителя алкоголики или наркоманы; 

 дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; 

 конфликты и жестокие обращения  в семье. 

По нашему мнению Сектор должен быть создан на базе Нязепетровского 

муниципального управления социальной защиты населения. Сектор 

мобильной социальной службы осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с подведомственными учреждениями Нязепетровского 

муниципального управления социальной защиты населения, 

территориальными учреждениями здравоохранения, образовательных 

учреждений, органов внутренних дел, органов опеки и других организаций, 

развивает и поддерживает контакты с общественными объединениями, 

благотворительными фондами, негосударственными, региональными 

общественными организациями, привлекает волонтеров для оказания 

помощи нуждающимся гражданам.  

Работа Сектора мобильной социальной службы организуется в 

соответствии с положением, которое утверждается приказом начальника 

Нязепетровского муниципального управления социальной защиты населения.  

Финансирование сектора мобильной социальной службы будет 

происходить за счет средств городского бюджета.  
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Основной задачей Сектора мобильной социальной службы будет 

предоставление бесплатных услуг социального обслуживания разового 

характера, в том числе сверх территориального перечня гарантированных 

государством социальных услуг, предоставляемых подведомственными 

учреждениями Нязепетровского муниципального управления социальной 

защиты населения, ориентированных на индивидуальные потребности 

клиента.  

Нами предлагаются основные направления деятельности Сектора 

мобильной социальной службы:  

 выявление и учет граждан, нуждающихся в услугах сектора;  

 организация и предоставление дополнительных социальных услуг по 

социальному сопровождению;  

 привлечение волонтерского движения;  

 привлечение внимания общества к проблемам граждан, многодетным 

семьям, малообеспеченным семьям, неблагополучным семьям, семьям с 

детьми-инвалидами;  

 изучение, обобщение и распространение опыта работы с многодетными 

семьями, неблагополучными семьями, семьями с детьми-инвалидами; 

 психологическая помощь нуждающимся (семьям с детьми-инвалидами, 

многодетным семьям, неблагополучным семьям, малообеспеченным семьям).  

Виды услуг социального обслуживания, предоставляемые сектором 

мобильной социальной службы:  

 содействие в оформлении индивидуальной программы реабилитации;  

 доставка абсорбирующего белья и технических средств реабилитации 

на дом (для семей, имеющих детей-инвалидов, малообеспеченных и 

многодетных семей, по потере кормильца);  

 организация помощи родителям и иным законным представителям 

детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения, направленным на развитие личности; 
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 проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни; 

 социально-психологическое консультирование (в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений); 

 оказание консультационной гинекологической помощи анонимно 

 социально-психологический патронаж семьи и детей (обследование 

семьи с целью выявления социально – психологических, демографических, 

жилищно – коммунальных особенностей, разработка индивидуально для 

каждой семьи программы социально – педагогической реабилитации, 

характер родительски – детских отношений.) 

 оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том 

числе с использованием телефона доверия). 

 социально – педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование (использование методик и тестов, позволяющих дать на 

основе всестороннего изучения личности объективную оценку ее состояния 

для оказания эффективной помощи при попадании в кризисную или 

конфликтную ситуацию, оказание своевременной помощи в правильном 

понимании и решении социально-педагогических проблем, оказание 

квалифицированной педагогической помощи в форме бесед, разъяснений, 

рекомендаций  в исправлении конфликтных ситуаций); 

 формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

 оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных 

документов получателей социальных услуг. 

Данный перечень услуг является базовым и может быть расширен при 

дальнейшем мониторинге потребностей населения города Нязепетровска в 

ходе работы Сектора мобильной социальной службы.  

Решение о предоставлении услуг принимается заведующим Сектором 

мобильной социальной службы.  
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Периодичность предоставления услуг определяется заведующим Сектора 

в зависимости от индивидуальной потребности клиента, продолжительность 

(не более 4 часов с учетом проезда сотрудника к месту оказания услуги и 

обратно) и перечень разовых услуг устанавливается по предварительной 

заявке и личному заявлению клиента с заполнением индивидуальной анкеты 

оценки потребности клиента.  

Управление Сектором мобильной социальной службы предлагается 

следующий этап работы. Сектор будет возглавлять заведующий сектором – 

специалист по социальной работе, который непосредственно подчиняется 

начальнику Нязепетровского муниципального управления социальной 

защиты; назначается и освобождается от должности приказом начальника 

Нязепетровского муниципального управления социальной защиты населения.  

Заведующий Сектором будет консультировать обратившихся граждан по 

вопросам оказания услуг социального обслуживания, ведет работу по 

заключению договоров с клиентами на оказание услуг, составляет единую 

базу данных клиентов, выполняет функции логиста (заранее составляет 

маршрут для оказания услуги), контролирует качество предоставления услуг.  

Если будут проводиться мероприятие с привлечением волонтерского 

движения, специалисты Сектора предоставляют услуги совместно с 

волонтером.  

Для эффективной и четкой организации работы Сектора составляется 

гибкий график работы сотрудников, который утверждается и 

согласовывается с начальником Нязепетровского муниципального 

управления социальной защиты населения и его заместителем.  

Вопросы регулирования нагрузки сотрудников Сектора находятся в 

компетенции заведующего Сектором.  

Специалисты Сектора ведут рабочие журналы, в которых фиксируется 

каждое посещение клиента с указанием перечня оказанных услуг. 

Достоверность записей в журнале подтверждается подписью клиента. В 
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конце каждого месяца сотрудники Сектора готовят отчеты о проделанной 

работе.  

Заведующий Сектором мобильной социальной службы на основании 

отчетов сотрудников готовит сводный отчет о проделанной работе.  

Организация обслуживания клиентов.  

1) Услуги предоставляются на основании:  

 личного заявления клиента или его законного представителя;  

 индивидуальной анкеты оценки потребности клиента; 

 при оказании услуг оформляется договор, заключаемый между 

Сектором мобильной социальной службы в лице заведующего Сектором и 

клиентом (оформляется в случае неоднократного предоставления услуг).  

2) Обслуживание клиента осуществляется в объеме, определенном 

индивидуальной анкетой оценки потребности клиента в социальных услугах 

и плана оказания услуг. При изменении потребности клиента в социальных 

услугах, заведующим Сектором вносятся изменения и дополнения в анкету, и 

оформляется дополнительное соглашение к договору.  

3) Заявки на предоставление услуг принимаются от клиента или его 

законного представителя, не менее чем за 3 суток.  

Все заявки на предоставление услуг фиксируются в журнале регистрации 

заявок.  

После оформления заявки заведующий сектором оформляет выписку из 

журнала на текущий день и распределяет среди работников задание на 

оказание услуг. Накануне оказания услуги специалист по социальной работе 

сообщает клиенту о времени ее предоставления и Ф.И.О. сотрудника, 

который будет предоставлять услугу.  

4) Информация, полученная от клиента, является конфиденциальной, 

передача ее сторонним организациям, юридическим и частным лицам, а 

также использование ее сотрудниками отделения в корыстных целях, 

запрещается.  
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Штатное расписание Сектора мобильной социальной службы 

представлено в таблице 19.  

Создание Сектора мобильной социальной службы имеет особое значение, 

т.к. он позволяет получить населению бесплатные разовые социальные 

услуги, не входящие в территориальный перечень гарантированных 

государством услуг, но в которых население нуждается на данный момент 

жизни, ориентированные на индивидуальную потребность клиента. 

 

Таблица 19 – Штатное расписание Сектора мобильной социальной службы 

Наименование должности  Количество штатных единиц 

Заведующий сектором – специалист по 

социальной работе  
1 

Социальный работник  1 

Психолог  1 

Медицинская сестра 1 

Акушер – гинеколог 1 

Источник: составлено автором на основе статистических данных УСЗН.  

 

В таблице 20 рассчитаем годовые текущие затраты на содержание 

персонала Сектора мобильной социальной службы  

 

Таблица 20 – Расчет текущих годовых затрат на содержание персонала, 

находящегося на государственной гражданской службу, с 

учетом страховых взносов 

Должность  Оклад,  

руб.  

Надбавки,  

%  

Ежемеся

чное 

денежно

е 

поощрен

ие, %  

Премия по 

итогам 

работы за 

год, %  

Месячны

й фонд 

з/п, руб.  

Годовой 

фонд з/п, 

руб.  

Заведующий 

сектором 

мобильной 

социальной 

службы  

10875 

– За напря-

женность – 

60; 

– За стаж 

работы – 

10 

25 100 21206,25 275681,25 

Социальный 

работник  6050 

–За 

напряжен-

ность – 60 

25 100 11192,5 145502,5 
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Психолог  

7285 

–За 

напряжен–

ность – 60 

25 100 13477,25 175204,25 

Акушер –     

гинеколог 
9328 

–За стаж 

работы –10 
25 100 18189,6 236464,8 

Источник: составлено автором на основе статистических данных УСЗН.  

 

В таблице 21 рассчитаем текущие годовые затраты на содержание 

персонала Сектора мобильной социальной службы, не состоящего на 

государственной гражданской службе, с четом страховых взносов. 

 

Таблица 21 – Расчет текущих годовых затрат на содержание персонала 

Сектора мобильной социальной службы, не состоящего на 

государственной гражданской службе, с учетом страховых 

взносов 

Должность  Форма занятости  Количество  

часов  

Допущение 

(оклад, руб.)  

Затраты за год, 

руб.  

Медицинская 

сестра  

работа по 

совместительству  
4 6500 78000 

Источник: составлено автором на основе статистических данных УСЗН.  

 

Итак, можно сделать вывод, что создание Сектора мобильной социальной 

службы на базе Нязепетровского муниципального управления социальной 

защиты населения имеет социальную значимость, такую, как: привлечение 

внимания граждан к проблемам многодетных и малообеспеченных семей; 

семей с детьми – инвалидами; одиноким матерей;  привлечение 

волонтерского движения; выявление и учет граждан, нуждающихся в 

социальной помощи; организация и предоставление услуг по социальному 

сопровождению; психологическая и гинекологическая помощь. 

 

Вывод по разделу 3 
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В процессе дипломного проектирования было предложено два 

мероприятия, улучшающие систему социальной защиты населения 

Нязепетровского муниципального района.  

1) Мероприятие по совершенствованию функций отдела по делам семьи и  

детей Нязепетровского муниципального управления социальной защиты 

населения, целью которого является более функциональная и результативная 

работа отдела. Социальная эффективность мероприятия заключается в 

улучшении социальной защиты данной группы населения; улучшении 

качества жизни малообеспеченных, многодетных и студенческих семей; 

улучшении здоровья и организации досуга детей и подростков. 

2) Мероприятие по созданию Сектора мобильной социальной службы, 

целью которого является получение населением бесплатных разовых услуг, 

не входящих в территориальный перечень гарантированных государством 

услуг, но в которых население нуждается в данный момент жизни, 

ориентированных на индивидуальную потребность клиента. Социальная 

значимость данного мероприятия заключается в привлечении внимания 

граждан к проблемам многодетных и малообеспеченных семей; семей с 

детьми-инвалидами; одиноким матерей;  привлечение волонтерского 

движения; выявление и учет граждан, нуждающихся в социальной помощи; 

бесплатная психологическая и гинекологическая помощь. 

От работы исполнительных органов муниципального образования зависит 

реализация государственной социальной политики и социальная защита 

населения в том числе. От качества выполнения функций и задач, 

возложенных на органы социальной защиты населения муниципальных 

образований, зависит социальная защищенность населения и уровень жизни 

социально уязвимых слоев населения. Поэтому для более четкого, 

эффективного и результативного выполнения функций и задач требуется 

совершенствование организации социальной защиты населения 

муниципальных образований и доработка и совершенствование 

законодательной базы в сфере социального обслуживания населения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Образец заявления о предоставлении социальных услуг 
Сектор мобильной службы  

(наименование органа - поставщика социальных услуг, 

«Управление социальной поддержки населения 
в который предоставляется заявление) 

Нязепетровского муниципального  района» 

от ______________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 

________________________________________, 
(дата рождения       (СНИЛС гражданина) 

________________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

_________________________________________ 
(гражданство, сведения о месте проживания (пребывания) 

_________________________________________ 
на территории Российской Федерации) 

_________________________________________ 
(контактный телефон, e-mail (при наличии) 

от_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя, 

наименование государственного органа, органа местного 

самоуправления, общественного объединения, 

представляющих интересы гражданина 

_________________________________________ 

реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

_________________________________________ 
представителя, реквизиты документа, подтверждающего 

_________________________________________ 
личность представителя, адрес места жительства, адрес 

нахождения государственного органа, органа местного 

                                                                                                         самоуправления, общественного объединения 
 

 

Заявление 

о предоставлении социальных услуг 

 

    Прошу   предоставить   мне   социальные   услуги  в  форме  социального обслуживания  

_________________________________________________________________, оказываемые  
(указывается форма социального обслуживания 

Сектор мобильной социальной службы Управление социальной поддержки населения 

Нязепетровского муниципального района_________________________________________ 
(указывается желаемый (желаемые) поставщик (поставщики) социальных услуг) 

 

Нуждаюсь в социальных услугах:_________________________________________________ 
(указываются желаемые социальные услуги и периодичность их предоставления) 

___________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

В    предоставлении    социальных    услуг    нуждаюсь   по   следующим обстоятельствам:     

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
(указываются обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина) 

Условия проживания и состав семьи:______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________ 
(указываются условия проживания и состав семьи) 
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Сведения  о  доходе,  учитываемые  для  расчета величины среднедушевого 

дохода         получателя (ей)         социальных         услуг: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

    На  обработку  персональных  данных  о себе в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. N 152–ФЗ "О персональных данных" для включения в реестр 

получателей социальных услуг: _______________________________. 
                                                                                               (согласен/не согласен) 

 

_________________ (_______________________)                                "        "________20___г. 
 (подпись)                                        (Ф.И.О.)                                                                                   дата заполнения заявления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=75BDE20AC5A24566B5B4CD787F53411F1AD982E485A2C3BDEECF3841F19C2E51AA4AA62026048E73y1Y8C
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Образец анкеты с перечнем вопросов о выявлении нуждающихся в Секторе 

мобильных услуг 

АНКЕТА 

I. Общие сведения 

Ф.И.О. ____________________________________________________________ 

Дата подачи заявления (для обращающихся):____________________________ 

Обращается: первично, повторно (для обращающихся):___________________ 

Число, месяц, год рождения: ______________________________   Пол:______ 

Адрес регистрации по месту жительства: индекс, город (район), улица, дом, 

корпус, квартира:___________________________________________________ 

Адрес фактического проживания: индекс, город (район), улица, дом, корпус, 

квартира:__________________________________________________________ 

Телефон: домашний (по месту регистрации) (по месту жительства)_________ 

Мобильный________________________________________________________ 

Адрес электронной почты:___________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: серия, номер, кем выдан, дата выдачи 

__________________________________________________________________ 

Образование (отметить, получает ли образование в настоящее время) 

__________________________________________________________________ 

Основная профессия ________________________________________________ 

Общий трудовой стаж_______________________________________________ 

Категория гражданина:______________________________________________ 

Документ, подтверждающий категорию ____________________  серия _____, 

Номер, дата выдачи_________________________________________________ 

Наличие действующей индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

выданной учреждение медико-социальной экспертизы: нет, да: 

Серия, № документа ___________________, дата выдачи _________________, 

Кем выдан _________________________________________________________ 

Наличие индивидуальной программы предоставления социальных услуг: нет, 

да: серия: _____, № документа ___________, дата выдачи _______, кем выдан 

__________________________________________________________________ 

II. Социально-экономический статус 

Доход гражданина (семьи): 
№ ФИО Вид дохода (в т.ч. виды 

льгот) 

Доход за двенадцать 

последних месяцев, 

предшествующих дате 

подачи заявления, руб. 

    

 ИТОГО   

 

Среднедушевой доход заявителя (семьи) _______________ рублей. 

Жилищные условия и имущественное положение 
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Жилищные условия (подчеркнуть): дом; квартира (количество комнат ___; 

комната в коммунальной квартире, общежитии, другое __________________) 

Этаж ____, лифт (да, нет), пандус (да, нет). 

Отсутствие жилья (причины):________________________________________ 

Удаленность жилья от: 

транспортных коммуникаций (ближайшей остановки маршрутных 

транспортных средств) (км) __________________________________________ 

продовольственных и промтоварных магазинов (км) _____________________ 

почты, кредитных учреждений (км)____________________________________ 

расстояние до источника водоснабжения (км)__________________________ 

Наличие удобств (подчеркнуть): отопление централизованное, автономное 

газовое, с использованием привозного сырья (уголь, торф, дрова), 

водоснабжение централизованное (холодная, горячая вода (газовая колонка), 

колодец, родник, колонка для набора воды, ванная, баня, стиральная 

машинка (механическая, автомат), канализация (да, нет) (подчеркнуть), 

другое____________________________________________________________ 

Обстановка в квартире: наличие необходимой мебели 

(перечислить)______________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Наличие специальных средств для адаптации инвалида в быту (в квартире, в 

подъезде, во дворе)_________________________________________________ 

Наличие подсобного хозяйства: дача _____(соток); участок земли 

___________ соток); 

рогатый скот, птица, пчёлы (указать)___________________________________ 

IV. Семейное положение 

Семейный статус: одинокий (ая); одинокие супружеские пары, 

проживающий (ая) с иными родственниками, 

другое________________________________________________________ 

Семейно-бытовые взаимоотношения: нормальные, сложные, иное 

(расшифровать)_____________________________________________________ 

Наличие вредных привычек заявителя (семьи заявителя): да (перечислить), 

нет___________________________________________________________ 

Наличие внутрисемейных конфликтов: личностных отношений с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, пристрастием к азартным 

играм, с психическим расстройством, применяющими физическое или 

психологическое насилие, в том числе в семье, семейного насилия, 

противоправного поведения родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних, неисполнение ими своих обязанностей по воспитанию 

детей, их обучению и (или) содержанию, жестокое обращение с детьми, 

наличие риска для рождения и развития ребенка (нужное подчеркнуть). 

Сведения о трудоспособных родителях, супругах, совершеннолетних детях, 

обязанных в соответствии с действующим семейным законодательством 

содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родственников 
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ФИО 

 

Родственное 

отношение, 

дееспособность, 

трудоспособность 

 

Виды поддержки и 

ухода, 

периодичность, 

условия оказания 

помощи 

Место работы, 

учебы 

 

    

 

Сведения об иных физических и юридических лицах, оказывающих помощь: 

соседи, знакомые, общественные организации, волонтёры (подчеркнуть), 

иное______________________________________________________________ 

периодичность помощи______________________________________________ 

вид оказания помощи ____________________________________________ 

Выявленные факторы риска, отягощающие или способствующие 

возникновению трудной жизненной ситуации:  

отсутствие родственников (полное отсутствие, по месту проживания, в 

данном населённом пункте, другое), одиночество; 

проживание в доме с частичными удобствами, проживание в доме без 

удобств, аварийное состояние жилья, отсутствие жилья, в том числе 

вследствие пожара и других непредвиденных обстоятельств, сложная 

психологическая обстановка, несовместимость проживания с 

родственниками, высокий риск для жизни вследствие отсутствия 

наблюдения; 

другие факторы (перечислить)________________________________________ 

 


