Протянем руку помощи, друзья! Работать по-другому нам
нельзя!
В настоящее время в нашем обществе довольно актуальной является
проблема социального сиротства, когда дети при живых родителях остаются
фактически без их попечения. Причин этому много. Но для начала давайте
рассмотрим семью как социальный институт, элемент общества. Всем давно
известна роль и незаменимость семейного воспитания. В семье
закладываются основные духовные ценности растущего человека, его
моральные принципы и устои. Сейчас семья переживает углубляющийся
кризис, который накладывает свой отпечаток на формирование
межличностных отношений в семье, что подтверждается статистикой
разводов и ростом напряжённости отношений между родителями и детьми,
ростом количества неполных семей, внебрачной рождаемостью, низкой
ответственностью представителей молодого поколения, вступающих в брак.
Мы привыкли рассматривать семью как очаг мира и любви, дружелюбия и
взаимопонимания. Но зачастую бывает так, что такая картина наблюдается
довольно редко. Всё чаще семья представляет собой арену боевых действий,
где жертвами подобных репрессий чаще всего становятся дети. Зачастую
подобные проблемы в семье замалчиваются, остаются под «колпаком». Но
слишком серьёзной является эта проблема, чтобы считать её делом частным,
не требующим постороннего вмешательства. Всем известно, что любую
болезнь гораздо проще предупредить, чем лечить. Так и в случае с семьёй,
чем раньше будут выявлены её трудности, проблемы, тем больше шансов не
допустить её распада, подвести её к статусу благополучной. Именно с этой
целью для профилактики данной ситуации с июня 2010 года на территории
Тамбовской области начала действовать региональная программа «Право
ребёнка на семью». Для реализации этой программы были созданы Центры
по профилактике социального сиротства. В Моршанском районе данную
деятельность осуществляет Центр, созданный на базе ТОГБОУ
«Моршанская общеобразовательная школа-интернат основного общего
образования», специалисты которого оказывают помощь семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации. В нём работают четверо
квалифицированных специалистов: три социальных педагога и педагогпсихолог. Все эти люди прошли обучение на областном уровне по работе с
данной категорией семей и далеко не безразлично относятся к проблемам и
детей, и родителей. Они охотно делятся своим опытом с коллегами из
ближайших районов нашей области и перенимают опыт более
квалифицированных специалистов из крупнонаселённых городов. Работа

Центра осуществляется согласно административному регламенту, алгоритм
действий которого утверждён координационным советом. Специалистами
оказывается помощь в налаживании социальных связей, нормализации
внутрисемейных отношений, в сборе необходимых документов для
обеспечения семьи дополнительными материальными ресурсами,
трудоустройстве либо постановке на учет в Центр занятости. При Центре
функционирует «банк вещей», который регулярно обновляется и
пополняется за счет средств спонсоров и меценатов. После того, как семья
проходит реабилитацию через определённый промежуток времени,
принимается решение о дальнейшей работе с ней в пределах программы. За
2012 год с положительным результатом было закрыто 16 случаев из
переданных 24. С остальными пока ещё ведётся работа по запланированным
направлениям, после достижения результатов данные семьи снимаются с
реабилитации.
Здесь немаловажную роль играет своевременное реагирование специалистов
на поступивший сигнал, который также должен быть подан вовремя.
Возникает вопрос: кем? Органами местного самоуправления, местным
фельдшером, учителем, заметившим в поведении ребёнка что-то неладное,
соседкой, в конце концов. Не важно, кто сообщает нам об этом, важно то,
что есть люди, которым не безразлична судьба маленькой личности,
оказавшейся в силу каких либо причин жертвой семейной ситуации, которая
оставляет желать лучшего. В связи с этим хочется обратить ваше внимание
на окружающих вас людей. Наверняка есть такие семьи, в которых родители,
возможно, не совсем понимают свою ответственность по отношению к
несовершеннолетним детям, нарушая тем самым их права и интересы. И
чаще всего бывает так, что взрослые не всегда виноваты в этом. Отсутствие
работы по месту жительства, вынужденное переселение, серьёзные проблемы
со здоровьем, прерванные социальные связи – причины того, что семья
оказывается загнанной в рамки трудной жизненной ситуации. И выбраться из
них порой очень и очень непросто. Но специалисты нашего центра с
радостью готовы прийти на помощь, сделать всё возможное для того, чтобы
вывести семью из потока навалившихся на неё проблем. Для этого
достаточно лишь вовремя подать сигнал о существовании семьи,
нуждающейся в помощи. Все полученные сведения не разглашаются. Мы
находимся по адресу: г. Моршанск, ул. Лотикова, д. 68. Возможно получение
анонимных консультаций по телефону доверия (847533) 4-15-06, 4-87-14.

