
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

01.04.2011 № 730 

 
Мурманск 

 

 

Об утверждении Примерного положения о Службе кризисной 

помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации 

 

 

Во исполнение пункта 12 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 06.12.2010 Пр-3534 в целях оказания 

комплексной психолого-педагогической и социальной помощи детям, 

находящимся в социально-опасном положении, кризисной  ситуации, в том 

числе подвергшимся насилию и жестокому обращению, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемое  Примерное положения о службе кризисной 
помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

2. Отделу общего образования (Шухат И.Н.) организовать работу по 

созданию Службы кризисной помощи детям и семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, на базе государственного областного 
образовательного учреждения «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения». 

3. Рекомендовать государственному областному образовательному 
учреждению «Центр психолого-медико-социального сопровождения» 
(Майкович М.Я.): 

3.1. Обеспечить создание Службы кризисной помощи детям и семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. 

3.2. Организовать оказание методической помощи специалистам 
учреждений образования, работающим с детьми, подвергшимся насилию и 
жестокому обращению. 

3.3. Обеспечить разработку и внедрение психокоррекционных и 

профилактических программ по работе с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, в том числе, подвергшимися жестокому обращению и 

насилию. 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием: 

4.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей 
муниципальных образовательных учреждений. 



4.2. Рассмотреть возможность  создания  Службы кризисной помощи 

детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, на базе одного 
муниципального образовательного учреждения в срок до 30 мая 2011 года. 

5. Руководителям государственного областного оздоровительного 
образовательного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении, «Зеленоборская санаторная школа-интернат» 
(Емельянова Е.А.) и государственного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Мурманский областной загородный 
стационарный детский оздоровительный образовательный (профильный) 
центр «Гандвиг» (Рыжанков Ю.Н.) обеспечить возможность организации 
профильных смен по проведению групповой психокоррекционной работы с 
детьми, подвергшимися насилию и жестокому обращению. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра Мякишева С.Б. 

 
 

 

Министр                                                                            В.Ф. Костюкевич  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено  

приказом Министерства  

образования и науки  

Мурманской области 

от 01.04.2011 № 730 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Службе кризисной помощи детям и семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 
 

1. Общие положения 

1.1.Служба кризисной помощи детям и семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, (далее – Служба) создается в учреждениях для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи (далее – учреждение).  

Служба также может создаваться в образовательных учреждениях 

различных типов и видов на базе психолого-медико-педагогоического 

консилиума. 

1.2. Служба создается и ликвидируется приказом директора 

учреждения. 

1.3. Свою деятельность Служба осуществляет в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, международными актами в 

области защиты детей. 

1.4. За организацию деятельности Службы несет ответственность 

директор в пределах его компетенции. 

1.5. Состав и численность сотрудников Службы формируется и 

утверждается директором учреждения. 

1.6. В состав Службы могут входить следующие специалисты: 

- руководитель службы; 

- педагоги - психологи; 

- социальные педагоги; 

- медицинские работники. 

К деятельности Службы могут привлекаться специалисты 

заинтересованных учреждений и ведомств, представители комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

1.7. Правовое положение специалистов, входящих в состав Службы, 

регламентируется их должностными инструкциями. 
 

2. Цель, задачи и основные направления деятельности 

2.1. Целью создания Службы является оказание комплексной 

психолого-педагогической и социально-правовой помощи детям, 

находящимся в социально-опасном положении, кризисной  ситуации в том 

числе подвергшимся насилию и жестокому обращению.  

2.2. Деятельность Службы направлена на решение следующих задач: 



- организация деятельности междисциплинарной команды 

специалистов: педагогов-психологов, социальных педагогов, медицинских 

работников - по оказанию комплексной психолого-педагогической и медико-

социальной помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в 

том числе, подвергшимся жестокому обращению и насилию; 

- оказание психолого-педагогической и социальной помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе при возникновении конфликтов, связанных 

с расторжением брака и спорами в воспитании детей. 

- обеспечение психолого-педагогического и социального 

сопровождения детей, ставших жертвами насилия и преступных 

посягательств, через индивидуальную и групповую психокоррекционную 

работу; 

- разработка и внедрение коррекционных, реабилитационных и 

профилактических программ для детей, перенесших психическую травму; 

- профилактика жестокого обращения с детьми, просветительская 

работа с родителями (законными представителями) по повышению их 

родительской компетенции; 

- развитие связей с органами опеки и попечительства, социальной 

защиты населения, здравоохранения и внутренних дел для координации 

совместных действий по защите прав детей; 

- информационно – просветительская деятельность (распространение 

информации о видах насилия, причинах и характерных признаках 

психофизического насилия над детьми среди населения; распространение 

информации о задачах и перечне услуг, оказываемых Службой). 

 

4. Категории и группы населения, которым 

Служба оказывает услуги 

Семьи: 
- с неблагополучным психологическим микроклиматом, эмоционально-

конфликтными отношениями, педагогической несостоятельностью 

родителей, жестоким обращением с детьми, насилием в семье; 

- многодетные, неполные, разводящиеся, молодые, с детьми – 

инвалидами, с доходами ниже прожиточного минимума; 

- несовершеннолетние родители. 

Дети и подростки: 
- оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, угрожающей их 

здоровью и развитию; 

- подвергшиеся психофизическому насилию; 

- потерявшие родных и близких; 

- находящиеся в конфликте с семьей. 

 

5. Права и ответственность 
5.1. Для достижения цели и реализации поставленных задач Служба 

имеет право: 



5.1.1. Взаимодействовать с учреждениями образования, 

здравоохранения, социальной защиты, внутренних дел и другими 

учреждениями и органами, осуществляющими работу с населением в целях 

эффективной психолого-педагогической, социально-правовой поддержки 

детей, находящихся в кризисных ситуациях. 

5.1.2. Запрашивать у учреждений, указанных в пункте 5.1.1, 

необходимую информацию о семьях с несовершеннолетними детьми, 

подвергшимися жестокому обращению и насилию, в пределах своей 

компетенции для эффективности работы. 

5.2. Служба несет ответственность: 

5.2.1. За достижение целей и реализацию поставленных задач. 

5.2.2. За соблюдение норм, предусмотренных действующим 

законодательством. 

5.2.3. За соблюдение анонимности, прав и свобод детей, обратившихся 

в учреждение. 

5.2.4. За принятые решения при оказании помощи детям, 

подвергшимся жестокому обращению. 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


