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«Все счастливые семьи похожи друг на 

друга, каждая несчастливая семья 

несчастлива по-своему». 

Л.Н. Толстой  

I. Анализ ситуации 

 

Социальная работа с семьями по месту жительства предполагает 

формирование «портрета семьи», что позволяет более эффективно оказывать 

необходимую им помощь (схема 1). В Северо-Восточном административном 

округе г. Москвы проживает почти полтора миллиона человек. Среди них 42% 

мужчин и 58% женщин. Взрослое население округа составляет 82%, подростки 

2% и дети 16%. Государственную поддержку получают более трети жителей, в 

том числе, малообеспеченные, многодетные, неполные и приемные семьи, а 

также выпускники интернатных учреждений. 

Схема 1 

 

 

Развитая сеть учреждений социальной защиты позволяет оказывать 

широкую поддержку населению. На территории СВАО расположены: окружное 

управление социальной защиты населения, районные подразделения - Отделы 

социальной защиты населения; Территориальные центры социального 
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обслуживания; Центры социальной помощи семье и детям «Диалог» и 

«Родник»; Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних 

«Алтуфьево» и «Возрождение»; Реабилитационный центр для инвалидов; 

Школа-интернат для слепых обучающихся №1; Центры содействия семейному 

воспитанию «Алые паруса» и «Полярная звезда»; Городской ресурсный центр 

«Отрадное».  

Государственное бюджетное учреждения Центр социальной помощи 

семье и детям «Диалог» расположено и обслуживает 8 районов (карта 1) СВАО 

г. Москвы: Алтуфьевский, Бабушкинский, Бибирево, Лианозово, Отрадное, 

Северный, Северное Медведково, Южное Медведково, с проживающим 

количеством населения 820 тыс. человек. 

Карта 1 

 
 

Статистика услуг, оказанных семьям с детьми в 2015 году, показывает, 

что количество благополучателей пропорционально общему количеству 

населения. Среди районов-лидеров районы Бибирево (159 тыс. жителей) и 

Отрадное (182 тыс. жителей). Оба района застроены жилыми многоэтажными 

домами и относятся к спальным. Такая типовая застройка жилыми домами без 
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отсутствия в них нежилых помещений на первых этажах способствует 

дефициту социальной инфраструктуры. 

В постоянном взаимодействии с центрами социальной помощи семье и 

детям работают управы районов, общеобразовательные комплексы и 

спортивно-досуговые учреждения. Работа с некоммерческими учреждениями 

только начинает налаживаться. Существует потребность в формировании 

единого информационного пространства между государственными 

учреждениями, НКО и коммерческими организациями ради эффективного 

партнерства и в целях улучшения жизненных условий семей округа.  

 

II. Обоснование проблемы и проектного способа ее решения 

 

Для улучшения качества жизни семей в округе очень важна обратная 

связь от них. Одним из таких средств обратной связи является обращения 

граждан в органы государственной власти Правительства Москвы. Анализ 

показал, что по гендерному признаку из всех обратившихся - 80% женщины и 

20% мужчин. Средний возраст заявителя около 38 лет.  

По количеству обращений уверенно лидирует район Отрадное - 23,2%, 

затем Южное Медведково - 17,4%, Лианозово - 14,5%. Остальные районы 

представлены примерно одинаково - от 10 до 8 процентов. Наименьшее 

количество обращений зафиксировано в Алтуфьевском районе - 7,2%. В 43% 

случаев граждане обращаются с просьбой оказать прямую материальную 

помощь. О других социальных услугах узнают 20,8% и 33,3% обращений не 

соответствуют профилю деятельности Центра Диалог.  

Только треть обращений являются жалобами на органы социальной 

защиты населения. В большинстве случаев они связаны с оказанием прямой 

материальной помощи. Как правило, услуга либо не оказана вообще, либо 

оказана в недостаточном (по мнению граждан) объеме. Из 19 обращений, 

полученных за первые пять месяцев 2016 года, было принято решение 

удовлетворить 4 из них (т.е. около 20%). Косвенно актуальность прямой 

помощи подтверждает и социальный состав граждан, написавших обращение: 

менее 5% - пенсионеры, опека, сироты. Чаще других (более 30%) обращались 

малоимущие и семьи, получающие льготы по причине инвалидности одного из 

членов, а также по 23,4% - многодетные и неполные семьи. 

Одной из причин подобных жалоб может являться низкая 

информированность населения о социальных услугах и порядке их 
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представления. 34 % обращений связаны с консультацией, т.е. вопросом как 

получить ту или иную услугу, при этом они не всегда относятся к компетенции 

Центра Диалог (например, выделение земельных участков, расширения жилой 

площади). Другой из причин подобных жалоб может быть 

низкоквалифицированное обслуживание, консультирование или 

информирование получателей услуг.  

С апреля 2016 г. началась работа по картографированию районов СВАО  - 

сбор информации об учреждениях, оказывающих социальные услуги семьям с 

детьми. Анализ сложившейся социальной инфраструктуры позволяет 

определить территориальный разброс учреждений, удобство их расположения 

для жителей района, округа. Помимо организаций социальной защиты 

учитывались и другие организации: дополнительного образования, спорта и 

семейного досуга, учреждения культуры, общественные и некоммерческие 

организации, зоны отдыха и учреждения развлечения и семейного досуга. 

С целью повышения уровня информирования населения об имеющейся 

инфраструктуре, 22 апреля 2016 года был организован и проведен окружной 

Родительский форум (далее - Форум). Родительская общественность смогла в 

малых группах рассмотреть имеющуюся инфраструктуру в области оказания 

услуг семьям с детьми и высказать свои пожелания по ее дальнейшему 

развитию.  

На основании опросов среди родительской общественности, проведенных 

на Форуме, было определено, что имеются особенности при использовании 

семьями с детьми имеющихся ресурсов организаций на территории 

проживания: 

1. недостаточное информирование об услугах организаций,  

2. непонимание алгоритма получения услуги, в частности бесплатной, 

3. инертность семей в решении своих проблем. 

Также по итогам работы Родительского форума нам стало важно 

определить, какая из категорий семей - получателей услуг Центра имеет больше 

всего нерешенных проблем с целью дальнейшего изучения факторов 

недостаточного информирования населения или нежелания самостоятельного 

обращения за помощью в организации.  

В мае 2016 года нами было проведено анкетирование семей, состоящих на 

учете в Центре и определена группа, у которой оказалось больше всего 

нерешенных проблем - семьи с детьми с особенностями развития. Было решено 
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изучить суть проблем, с которыми сталкиваются данные семьи и выработать 

новый подход в оказании помощи таким семьям. 

 При разработке нового подхода к работе с данной категорией семей было 

определено, что «семейный помощник» - это не тьютор, как в образовательной 

среде, не наставник и не давящий сверху кооператор. Семейный помощник - это 

профессионал, оказывающий помощь в поле межведомственного 

взаимодействия, тогда как в самом сопровождении сохраняется максимум 

свободы и ответственности самой семьи. Таким образом, в качестве проблемы, 

являющейся препятствием в повышении качества жизни семей округа можно 

обозначить низкий уровень информирования о возможностях социальной 

инфраструктуры округа в предоставлении необходимой помощи семье. 

В качестве одной из мер по повышению уровня информированности семей 

может стать технология «Семейный консультант», представляющий из себя 

электронный сервис по решению семейных проблем в режиме on`line. До 

выявления указанной проблемы, такой инструмент не применялся. 

Согласно исследованию И.О. Шевченко, в 2010 г. использование ресурсов 

сети Интернет для поиска и приобретения детских вещей практиковало лишь 

11% семей. Ирина Олеговна считает, что такие низкие показатели связаны с 

важностью персонифицированности в реципрокном обмене, когда люди важнее 

самого обмена. Однако сеть Интернет столь бурно развивается, что в 2016 году 

ее использование должно вырасти.1 

Для современной организации наличие представительства в сети 

Интернет является необходимостью. Граждане активно осваивают 

информационное пространство, что косвенно подтверждает количество 

обращений, поданных в электронной форме (70%) в Центр за I полугодие 2016 

года. Поэтому наличие и актуальность информации в электронном виде, ее 

доступное объяснение по получению необходимой помощи семьям с детьми 

позволят повысить эффективность деятельности всех подразделений Центра 

социальной помощи семье и детям «Диалог» и округа в целом.  

 

III. Цель и задачи проекта  

Целю проекта является улучшение жизненных условий семей Северо-

Восточного административного округа города Москвы. 

                                                           
1 Шевченко И.О. Социальные сети и практики взаимопомощи в семьях с маленькими детьми // Вестник РГГУ. - 

2013. - № 2: Социологические науки. - С. 101-118. 



8 

 

Для достижения поставленной цели с учетом обозначенной проблемы 

необходимо решение следующих задач: 

1. Построение маршрута индивидуального сопровождения случая 

семьи, имеющей ребенка-инвалида или семьи в трудной жизненной ситуации, 

по имеющимся ресурсам организаций с помощь семейного помощника.  

2. Информирование семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (далее - ТЖС) на территории обслуживания с целью самостоятельного 

использования семьями ресурсов организаций по месту проживания, в том 

числе при помощи интернет технологий. 

 

IV. Адресная направленность проекта 

Совместно с сообществом семей, имеющих детей с особенностями 

развития, района Отрадное нами были определены 14 семей-участников проекта 

«Семейный консультант». 

 

V. Ожидаемые результаты проекта 

Нами задача решить максимальное количество проблем вошедших в 

проект семей, и дальнейшее изучение их социального самочувствия и уровня 

качества жизни. Нами прогнозируется решение 75 % запросов семей, имеющих 

нерешенные проблемы в разных областях жизнедеятельности. Необходимо 

повысить качество информирования населения о доступности услуг в сфере 

социальной поддержки на 1/3 от числа состоящих на учете в Центре. 

Разработать материалы о субъектах социальной помощи для населения 

(организации разного профиля и ведомств) по ресурсам социальной 

инфраструктуры для семей с детьми, с целью повысить уровень активной 

гражданской позиции семей и родительской ответственности, вошедших в 

проект. 

 

VI. Способы достижения результатов 

На первом этапе было проведено анкетирование семей. По итогам 

анкетирования был составлен социально-психологический портрет каждой 

семьи, где уделили особое внимание проблемам, требующим решения. 

Далее состоялись личные встречи с семьями для выявления конкретных 

трудностей и составления плана индивидуального сопровождения (ПИС) 

каждой семьи. План сопровождения включает в себя наименование сферы, в 

которой есть трудности и возможные пути их решения (самостоятельно или 
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через посредника - организацию, Центр). Это позволяет компактно представить 

информацию по решению вопросов каждой семьи и эффективно следить за 

динамикой прогресса, не упуская деталей. 

На следующем этапе был осуществлен подбор организаций и учреждений, 

(построение маршрута) компетентных в решении вопросов конкретной сферы и 

помощи в каждой ситуации по получению услуги (необходимый пакет 

документов, возможное сопровождение, ходатайство).  

Важной частью повышения уровня социального самочувствия семей с 

детьми (в том числе с детьми с инвалидностью) является простое человеческое 

общение по интересам в свободное время. Так, нам удалось договориться с 

обществом многодетных семей района Отрадное о присоединении нашей 

пилотной группы к клубу по интересам, где происходит простое общение в 

непринужденной обстановке. 

Реализовав вышеуказанное, была начата подготовка методических 

материалов для реализации технологии в других 7 районах в сфере 

консультирования получателей услуг. А также сделан вывод, что для большего 

охвата населения необходимо выходить в онлайн-сферу при помощи нового 

сайта и мобильного приложения. Для обеспечения готовности к участию в 

реализации проекта в остальных районах были проведены обучающие 

семинары для сотрудников Центра по проекту «Семейный консультант».  

Технология «Семейный консультант» представляет собой и интернет-сайт 

(и/или мобильное приложение), который может стать удобным средством для 

получения информации о социальных услугах. В каждом районе города Москва 

существует множество организаций, оказывающих социальные услуги 

населению. Однако различная ведомственная принадлежность, зачастую, не 

позволяет им эффективно взаимодействовать между собой и с населением в 

целом.  

В IV квартале 2016 года нами был создан пилотный сайт «Социальный 

навигатор: семейный помощник» по району Отрадное: http://blackfern.nichost.ru. 

Данный сайт представляет собой информационный портал, объединяющий 

доступные для семей ресурсы и услуги по месту жительства. На нём 

представлены платные и бесплатные услуги Центра «Диалог», приведены 

документы, необходимые для их получения, контакты Центра. Помимо этого, 

на сайте есть перечень государственных и негосударственных учреждений, 

оказывающих населению бесплатные и/или льготные услуги.  

http://blackfern.nichost.ru/
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Использование ресурсов сети Интернет, позволяет сформировать 

горизонтальную систему взаимодействия между жителями района. Создаст 

условия для знакомства между собой семей, находящихся в схожих условиях. 

Повысит скорость реагирования на острые проблемы, возникающие у семей с 

детьми.  

Государственное бюджетное учреждение Центр социальной помощи 

семье и детям «Диалог» выступает ресурсным центром, поддерживающим 

работоспособность технологии «Социальный навигатор», обеспечивает 

взаимодействие между организациями, предоставляющими социальные услуги.  

Создание технологии, позволяющей оперативно отслеживать изменения в 

сфере социальной помощи, а также информировать население, предусматривает 

три направления. Информационный охват населения в СВАО показал хорошую 

динамику в 2015 году и заметно вырос. Однако эти цифры незначительны по 

сравнению с общим количеством получателей социальных услуг – около 550 

тысяч человек. 

 

На первом этапе разработки сайта социальные услуги были отобраны по 

виду деятельности: семейный досуг, дополнительное образование, спортивные 

секции, учреждения культуры и социальная защита. Получилось 26 объектов в 

районе Отрадное, в СВАО 273 объектов социальной инфраструктуры, кроме 

учреждений образования и здравоохранения. Сюда вошли государственные и 
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негосударственные учреждения, которые оказываются услуги как бесплатно, 

так и на платной основе. Мы сознательно не стали ограничивать навигатор 

только бесплатными услугами, так как это значительно уменьшило бы сферу 

его применения. 

 

Информация об учреждениях была отобрана с помощью управы района 

Отрадное. Далее учреждения и услуги, ими предоставляемые, были 

классифицированы по следующим критериям: платно/бесплатно; 

организационно-правовая форма организации; вид деятельности; название 

конкретной услуги; ограничение по возрасту. Граждане получают возможность 

отсортировать только необходимые им социальные услуги из всего списка. На 

странице услуги существует пошаговая инструкция по ее получению. Особенно 

это касается бесплатных услуг, т.к. часто необходимо предоставить пакет 

документов, подтверждающих право на льготы. А также адрес и ссылка на 

интернет-карты для наглядности. 
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Целевая аудитория технологии. В первую очередь это семьи с детьми, 

нуждающиеся в социальной помощи и проживающие в Северо-Восточном 

административном округе города Москвы. 
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Для апробирования технологии был выбран район Отрадное, в котором 

работа была построена следующим образом: во-первых, работа с 

институциональными участниками, то есть организациями. В пилотном проекте 

представлено 26 организаций. Сюда относятся государственные учреждения, 

некоммерческие организации и коммерческие организации. Каждая оказывает 

услуги в соответствии с определенным регламентом. Как правило, проще всего 

обстоит дело с коммерческими организациями, так как для получения услуги ее 

надо только оплатить. Следовательно, они быстрее идут навстречу, понимая, 

что «Социальный навигатор» способствует привлечению новых клиентов. 

Иначе обстоит дело с некоммерческими организациями. Их тоже интересует 

привлечение клиентов, но они некоторые услуги предоставляют на льготных 

основаниях. НКО могут воспринимать рекламу льготных услуг как ущерб своей 

деятельности и затягивать предоставление информации.  

В случае же с государственными учреждениями требуется иной подход. В 

своей деятельности они ориентируются на задачи учредителя. Например, Центр 

социальной помощи семье и детям «Диалог» подчиняется Департаменту труда и 

социальной защиты населения г. Москвы. Участие в стороннем проекте может 

быть воспринято как увеличение нагрузки по основному месту работы. В 
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результате придется столкнуться с затягиванием предоставления информации. 

Второй особенностью госучреждений является ответственность. Готовность 

предоставить исчерпывающую письменную информацию превращается в 

необходимость опубликовать от 5 и более страниц отдельного положения, 

регламентирующего порядок оказания услуги. Настолько подробная 

информация не приемлема для комфортного использования Интернет-ресурса. 

Преодоления ситуации требует большого количества времени на уточнения и 

упрощение информации, а также наличия телефона организации для справок. 

Во-вторых, работа с населением. Проделанная с поставщиками услуг 

работа пропадет, если мы не сможем привлечь достаточное количество 

пользователей. Эффективность работы учреждений с мобильным приложением 

«Семейный консультант» может и должна быть оценена в количестве ее 

пользователей. Удобство и простота становятся полезными для людей, которые 

не хотят знать, что говорится в 442-ФЗ или других нормативных актах. Язык 

юридических документов необходимо заменить более доступным. Реклама 

приложения должна осуществляться с привлечением широкого круга 

организаций для охвата как можно большей аудитории. 

В-третьих, работа с программной средой. Интерфейс сайта и/или 

мобильного приложения разрабатывается в соответствии общими принципами 

виртуальной среды. Использование устаревших или любительских программ 

приведет к снижению количества пользователей. Поиск и добавление услуг в 

«Социальный навигатор» на ранних этапах допускается в ручном режиме, но в 

дальнейшем должен быть автоматизирован. Использование автоматического 

режима позволит предоставлять действительно актуальную информацию и 

увеличить количество пользователей. Информация, размещенная в 

«Социальном навигаторе», не является эксклюзивной. Главное достоинство 

программы в том, что она предоставляет информацию от различных 

организаций, выступает агрегатором социальных услуг конкретного района. 

Написание алгоритма отбора информации весьма трудоемкая задача, которую 

должны делать специалисты – программисты, веб-дизайнеры. 

Реализация технологии мобильного приложения «Семейный консультант» 

позволит сформировать единое информационное и социокультурное 

пространство, систематизировать организацию социальной работы с 

населением по месту жительства, повысить качество и доступность услуг, 

предоставляемых населению в области социокультурной работы, оказать 
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влияние на решение комплекса задач, связанных с повышением качества жизни 

граждан. 

В процессе запуска нового мобильного приложения (гибридного сайта) 

www.московскаясемья.РФ мы пришли к выводу о том, что правильней будет 

предусмотреть данный сервис с использование бренд-бука учреждений помощи 

семьи и детства Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы, что повысит узнаваемость Центра. Была разработана новая модель 

мобильного приложения (гибридного сайта), которое предусматривает 6 

разделов (направлений) помощи в решении семейных проблем: 

 

 
 

1. РАЗДЕЛ «Вопрос-ответ» (приложение 1) Подсказки по точному обращению 

в ведомства для решения бытовых проблем. 

2. РАЗДЕЛ «Возможности улучшения качества жизни» - возможности 

интернет среды, по вопросам экономии семейного бюджета, возможности 

временного заработка, занятием спортом, досугом, интернет-обучение и другое.  

3. РАЗДЕЛ «Сервисы» - ссылка об услугах Центра (запись к психологу или 

юристу).  

4. РАЗДЕЛ «Партнеры»: Москино, Библиоцентры, Музеи, где бесплатно или 

недорого можно отдохнуть всей семьей. 

5. РАЗДЕЛ «Навигатор» карта ближайших Центров, где помогут решить Вашу 

проблему в реальном времени.  

6. РАЗДЕЛ «Помощник» это online помощь – связь по телефону с 

ситуационным центром и оперативное реагирование в решении реальных 

http://www.московскаясемья.рф/
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проблем, в том числе информация о других блоках, если не разобрались в 

приложении самостоятельно. 

 

VII. Управление и контроль за реализацией проекта 

Общий контроль за реализацией проекта осуществляет директор и 

заместитель директора по социальной работе Центра. Для более тщательного 

отслеживания сроков реализации проекта, была открыта группа в 

планировщике Битрикс24, с включением в нее сотрудников Центра вошедших в 

проект. В общем чате доступно обсуждение направлений проекта и возможно 

делиться достижениями поэтапно реализованных по продвижению проекта, а 

также это очень удобный инструмент для постановки задач и отслеживания 

сроков. 

 

VIII. Устойчивость проекта 

Для непрерывного развития проекта необходимо обучение персонала 

новым технологиям. Для большего охвата населения необходимо продвигать 

мобильное приложение «Семейный консультант» (на платформах ios и android). 

Для этого следует детально расписать техническое задание на разработку и 

поддержание работы нового продукта. При консультировании специалистов IT 

сферы на создание такого продукта необходим бюджет в размере триста тысяч 

рублей. Можно пойти иным путем - искать спонсорские средства для 

проведения хакатона, на котором можно разработать данный продукт. 

  

IХ. Заключение 

 

В результате реализации проекта «Семейный консультант» были 

достигнуты высокие показатели решения проблем семей, находящихся в 

проекте. Для семей с детьми были разработаны и распространены 

информационная листовка об услугах Центра, путеводитель по социальной 

инфраструктуре округа «Социальный навигатор «Семейный помощник»; 

презентован новый подход в содержании стендовой зоны Центра, разработан 

новое приложение (сайт), для узнаваемости учреждения среди семей с детьми.  

Нами были приняты управленческие решения в области кадровой 

политики, так для помощи в работе сотрудникам Отделения социальной 

диагностики, по информированию населения об услугах Центра в помощь были 

высвобождены в первой половине дня сотрудники Отделения дневного 
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пребывания, за счет правильного планирования деятельности и внедрения 

новой технологии проведения групп кратковременного пребывания.  

 В общем, подводя итоги можно отметить, что при реализации проекта 

«Семейный консультант» были достигнуты следующие результаты: 

1. Решены актуальные проблемы семей, вошедших в проект, повысился 

уровень активной гражданской позиции, в части самостоятельного решения 

проблем.  

2. Развитие информационной сети в сфере социозащитной, досуговой работы 

с населением по месту жительства. Работает мобильное приложение «Семейный 

консультант» www.московскаясемья.РФ. 

3. Повысилось качество информирования населения о доступности услуг в 

сфере социальной поддержки на 1/3 от числа состоящих на учете в Центре. 

4. Созданы информационно-методические материалы о субъектах 

социальной помощи для населения (организации разного профиля и ведомств) – 

«Путеводитель по ресурсам социальной инфраструктуры для семей с детьми», 

обучающее методическое пособие для сотрудников Центра «Русский деловой: 

кратко и грамотно» (с разработанными речевыми модулями по услугам). 

5. Повышена эффективность взаимодействия Центра социальной помощи 

семье и детям «Диалог» с органами местного самоуправления, 

некоммерческими организациями, работающими по месту жительства. 

Необходимо продолжить работу по развитию технологии «Семейный 

консультант» во всех обслуживаемых районах города, с дальнейшим изучением 

социального самочувствия семей с детьми для более эффективного и быстрого 

реагирования в решении возникающих проблем. Улучшение качества жизни 

семей зависит от эффективности работы государственных организации 

совместно с социальными партнерами в некоммерческом и общественном 

секторе.

http://www.московскаясемья.рф/
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