
Отчет по исследованию ситуации, сложившейся в 

Самарской области с временным помещением детей 

в учреждения
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По заказу Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко



1. Изучение документации

2. Заочное анкетирование 
(370 анкет)

3. Анализ кейсов (49 
кейсов)

4. Групповое 
неструктурированное 
интервью (1)

5. Индивидуальные 
неструктурированные 
интервью (4)

При участии и поддержке Министерства социально-демографической и 
семейной политики Самарской области

Данные собирались по состоянию на 01.07.2020 года



Социально-реабилитационный центр 101 27,3%

Пансионат для детей-инвалидов 99 26,8%

Дом ребенка 77 20,8%

Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей

52 14,0%

Комплексный центр социального обслуживания 

со стационаром

24 6,5%

Социальный приют для несовершеннолетних 17 4,6%

ВСЕГО 370 100%

Распределение временно помещенных детей по типам учреждений



Общее число детей, помещенных в организации и не являющихся детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, с 1 января 

2019 года по 1 июля 2020 года снизилось на 27% (с 500 до 366).

Произошла оптимизация и пересмотр практики помещения детей, в связи 

с введением нового законодательства, в том числе Федерального закона 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» от 28.12.2013 г. №442-ФЗ, Постановления Правительства 

Российской Федерации «О деятельности организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей» от 24.05.2014 г. № 481. Прием детей 

только на основании Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

от 24.06.1999 №120-ФЗ был прекращен.



Практически половина временно помещенных детей относится к 

возрастной группе 8-15 лет.

Почти треть (29%) временно помещенных детей – дети-инвалиды.

Около 2/3 временно помещенных детей (63,3%) – из неполных 

семей, около 1/3 (29,5%) – из полных.

Учреждения, в которых помещаются дети, более, чем в 1/3 случаев 

не располагают информацией о материальном положении и 

уровне образования законных представителей. Информация о 

трудовой занятости более доступна – ей учреждения не владеют в 

10% случаях. 28% матерей временно помещенных детей не 

работают, 7,8% имеют стабильную работу.



Согласно анкетам, в конкретное учреждение впервые помещены 

85% детей, вторично – 9,2%, в третий раз – 0,8%

НО:

Согласно выборочному анализу, в системе учреждений впервые 

оказывается лишь 63% детей, в 32,6% случаев дети оказывались 

в системе учреждений неоднократно
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Большая часть рассмотренных случаев временного помещения 

детей (помимо случаев тяжелой инвалидности) связана с 

социально опасным положением семьи, в котором были реальные 

основания предполагать достаточно высокий уровень риска для 

детей. Согласно экспертной оценке, около 40% случаев могли 

быть решены без помещения ребенка в учреждение, но лишь при 

условии качественной и своевременной диагностики ситуации и 

квалифицированного планирования реабилитационной работы с 

семьей, что в настоящий момент обеспечено в недостаточной 

степени.

Система помощи в значительной степени «разорвана» между 

центрами социального обслуживания населения, занимающимся 

работой с семьей по месту жительства, и стационарными 

учреждениями, работающими с ребенком и взаимодействующими 

с его родителями при посещении ими детей. Несмотря на работу 

координационных органов и консилиумов, можно констатировать 

недостаточность как единого информационного поля, так и 

должного уровня координации действий.



Индивидуальные программы предоставления социальных услуг, 

являющиеся основным документом, регулирующим 

предоставление социального обслуживание конкретному 

гражданину, определенным на уровне федерального 

законодательства, являются при этом наиболее шаблонными и 

формальными и наименее информативными из всего состава 

документации.

Наиболее проблемными составляющими в оказании помощи 

семьям с детьми, порождающими, в том числе, повторные 

помещения детей, являются недостатки документирования и 

анализа предыстории случая, качество диагностики причин 

возникновения кризиса в семье, а также адекватной оценки 

достигнутого по итогам работы с семьей положения дел, пробелы 

в понимании специалистам возможных темпов и особенностей 

восстановления нормального функционирования семей в кризисе.



Основным дефицитом в рамках системы выступает качественная 

оценка уровня рисков для ребенка и профессиональная 

диагностика семейной ситуации.

Наиболее актуальными видами помощи из числа дефицитных 

выступают:

• поддержка по налаживанию и восстановлению родительско-

детских отношений,

• поддержка в решении проблем воспитания подростков, 

ментального здоровья, созависимости, пережитого 

травматического опыта. 


