
СПРАВКА
о деятельности Областного автономного учреждения социального 
обслуживания «Чудовский комплексный центр социального 
обслуживания населения», участвующего в реализации программы 
«Не оступись» на 2015-2017 гг.», софинансируемой Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Мероприятие: Создание на базе учреждения социального
обслуживания населения служб (клубов, опорных площадок) по 

работе с подростками группы социального риска

Соглашение от «05» августа 2015 года № 3-РП7-НО 
Дополнительное соглашение от «28» июля 2016 года № 1 

Раздел. 1. Нормативно-правовые и организационные основания 
работы учреждения в статусе экспериментальной площадки 
(пилотного учреждения):

• Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы (Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 №761);

• Концепция развития до 2017 года сети служб медиации в целях 
реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том 
числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской 
Федерации (распоряжение Правительства РФ от 30.07.2014 №1430-р);

• Регламент межведомственного взаимодействий органов исполнитель
ной власти Новгородской области в связи с реализацией полномочий 
Новгородской области в сфере социального обслуживания (постановление 
Правительства Новгородской области от 10.07.20151 № 295);

• Порядок межведомственного взаимодействия органов исполнитель
ной власти Новгородской области при предоставлении социальных услуг и 
социального сопровождения (постановление Правительства Новгородской 
области от 06.11.2015 № 435);

• Порядок координации деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
(постановление Правительства Новгородской области от 14.08.2015 №326)

• Соглашение о межведомственном сотрудничестве в развитии 
дружественного к детям правосудия в сфере уголовного судопроизводства 
в Новгородской области (от 30 сентября 2014 года №62 ; 28 марта 2016 
года № 25);

• Подпрограмма «Не оступись» на 2015-2017 годы (постановление 
Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 319);

• Порядок взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
организации индивидуальной профилактической работы с несовершенно
летними и семьями (постановление областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав от 23 июля 2015 г. № 13);



соглашений о взаимодействии между службами профилактики - прогресс 
очевиден: только один подросток совершил повторное правонарушение;
- на более качественном уровне выстраивается схема взаимодействия с 
центром занятости населения, специалистами комитетов образования и 
культуры, что значительно увеличило количество подростков (в среднем 
на 15%), занятых во внешкольных мероприятиях, клубах, кружках, 
секциях;
- 100% участников клубов получают психолого-педагогическую помощь, 
что напрямую способствует повышению эффективности профилактики 
правонарушений среди подростков;
- в учреждении с подростками данной категории ведется комплексная 
работа: все подростки (100%), участвующие в работе клубов - 5 человек (в 
2015 году) и 11 (в 201бгоду) участвуют в других реабилитационных 
мероприятиях учреждения (праздниках, тематических встречах, 
экскурсиях, акциях);

С целью обеспечения эффективных и устойчивых достижений в 
сфере профилактики правонарушений в перспективе планируется 
привлечение большего количества специалистов иных ведомств к работе 
клубов для подростков. После завершения Программы работа с 
подростками, склонными к совершению правонарушений, будет 
продолжена на более высоком уровне благодаря приобретенному 
оборудованию. Предполагается увеличение количества профилактических 
занятий и выездных семинаров для несовершеннолетних во всех 
образовательных учреждениях Чудовского муниципального района.

Все подростки, посещающие клубы, находящиеся в конфликте с 
законом и несовершеннолетний, проживающий в семье в СОП находятся 
на социальном сопровождении, в рамках которого специалисты других 
ведомств участвуют в профилактико-методических мероприятиях. 
Координатором работ является специалист ОАУСО «Чудовский КЦСО».

Раздел 3. Эффективность обучения специалистов, участвующих в 
реализации программы, за счет средств гранта Фонда (Приложение 1)

Два специалиста учреждения (заведующий отделением, специалист 
по социальной работе) прошли обучение по программе «Традиционное и 
новое в профилактике и преодолении правонарушений среди 
несовершеннолетних» и применяют полученные знания на всех уровнях 
работы с целевой группой -  управленческом, реабилитационном, 
информационно-просветительском и профилактическом. Рост 
компетенции специалистов, эффективно сказывается на практической 
работе с подростками, их семьями и ближайшим окружением, помогает 
специалистам Центра реализовывать этапы медиации и программы для 
примирения сторон.

Раздел. 4. Эффективность использования оборудования, 
приобретенного за счет средств гранта Фонда (Приложение 2)



С использованием приобретенного оборудования (проектор, экран, 
ноутбук, велосипеды, лыжи, туристическое оборудование) в учреждении 
оказываются все виды социально-психологических, социально
реабилитационных и социально-педагогических услуг для подростков, 
находящихся в конфликте с законом и членов семей, находящихся в 
социально-опасном положении. Приобретенное оборудование позволяет 
значительно расширить количество предоставляемых услуг данным 
категориям и повысить их качество. Так, летом 2016 года организован 
поход, где дети приобрели навыки «юного туриста»: учились
ориентироваться в лесу, собирать палатку и разжигать костёр. С 
приобретением оборудования специалисты Центра получили возможность 
разнообразить реабилитационные и профилактические мероприятия с 
подростками целевых категорий.
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