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Аннотация: в статье рассматривается система социальной защиты дет-
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детства в Ставропольском крае. В ходе анализа выявляется специфика дея-
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На сегодняшний день система социальной защиты детства является важной 

составляющей частью всей системы социальной защиты населения. Так как си-

стема социальной защиты детства РФ способно решить ряд социальных проблем 

семьи и детей, в силу того, что на территории РФ действуют значимые норма-

тивно-правовые акты, регулирующие данную сферу защиты детства. Актуаль-

ной проблемой этой сферы является увеличение количества семей с детьми, нуж-

дающихся в помощи [1]. 

Социальная защита детства является весьма важным направлением социаль-

ной политики Ставропольского края. Это связано с проблемой детской инвалид-

ности в Ставропольском крае (данные Федерального реестра инвалидов РФ за 

2017 год) показало, что численность детей-инвалидов в Ставропольском крае со-

ставляет 11020 чел., с ростом количества малообеспеченных семей, неполных 

семей [2]. 

Большую роль в решении существующих проблем семей с детьми играют 

социальные учреждения. В свою очередь, реализацией специализированной 
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помощи в Ставропольском крае занимается «Ставропольский центр социальной 

помощи семье и детям». Основной его целью является улучшение условий жиз-

недеятельности гражданина и расширение его возможностей самостоятельно 

удовлетворять свои жизненные потребности. 

В Центре функционируют несколько подразделений, которые непосред-

ственно оказывают помощь всем клиентам (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Структура учреждения «Ставропольский центр социальной помощи  

семье и детям» 

 

Помимо выполнения должностных функций в каждом подразделении, спе-

циалисты Центра реализуют различные программы, направленные на поддержа-

ние жизнедеятельности детей, в частности из слабозащищенных семей. Все эти 

программы работают как механизм реализации основных функций Центра [3]. 

В ходе анализа деятельности Ставропольского ЦСПСД была выявлена его 

специфика, которая заключается в том, что: 

 на обслуживании в Ставропольском ЦСПСД состоят 1600 детей, из кото-

рых 300 с ОВЗ; 

 организована служба по социальному сопровождению семей с детьми, 

нуждающимися в социальной помощи; 

 активно реализуется ФЗ №442 [4]; 
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 каждый год реализуются около 18 авторских программ специалистов и пе-

дагогов учреждения; 

 предоставляется качественная помощь получателям социальных услуг, 

согласно отзывам и проведенным исследованиям качества предоставляемых 

услуг, несмотря на маленький кадровый состав работников учреждения; 

 на сайте Ставропольского ЦСПСД отражены только 26 пунктов, но всё же 

основная информация в открытом доступе; 

 Ставропольский ЦСПСД обслуживает городское население; 

 Ставропольский ЦСПСД располагает меньшей территорией размещения, 

по сравнению с другими социальными учреждениями такого типа. 

Таким образом, для выявления особенности Ставропольского ЦСПСД нами 

были проанализированы Устав учреждения, отчеты о деятельности, планы ра-

боты, реализуемые проекты и программы, проводимые мероприятия и офици-

альный сайт учреждения. 
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