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Перечень целевых программ, 

направленных на профилактику социального сиротства

• Краевая целевая программа «Раннее выявление социального

неблагополучия и работа с семьями группы риска в Алтайском крае

«Свет в родном окне» на 2009-2011 годы

• Краевая целевая программа «Ранняя помощь семьям, воспитывающим

детей с нарушениями развития, в Алтайском крае «Растем и

развиваемся вместе» на 2009-2011 годы

• Краевая целевая программа «Профилактика отказов от новорожденных

детей в Алтайском крае «Я не могу без тебя» на 2009-2011 годы

• Краевая целевая программа «Социальная профилактика

правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае «Все в твоих

руках» на 2009-2011 годы



Перечень целевых программ, 

направленных на профилактику социального сиротства

Долгосрочная целевая программа «Дети Алтая» на 2011-2015 годы

Подпрограммы:

• «Совершенствование системы мер социальной поддержки
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, «Ради
будущего» на 2011–2013 годы

• «Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей,
восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды,
семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Алтайском крае «Счастливое детство – в семье!» на 2012–2015
годы

• «Социальная поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов, в
Алтайском крае «Мир, открытый для всех» на 2012–2014 годы

• «Профилактика жестокого обращения с детьми, социальная реабилитация
детей, пострадавших от насилия и преступных посягательств, и их семей в
Алтайском крае «Детство – без жестокости и насилия» на 2012–2014 годы

• «Профилактика преступности и правонарушений несовершеннолетних,
социальное сопровождение несовершеннолетних, находящихся в конфликте
с законом, в Алтайском крае «Все в твоих руках!» на 2012–2014 годы



Система мер, обеспечивающих профилактику 

социального сиротства, в Алтайского крае

• Раннее выявление социального 

неблагополучия и работа 

со случаем

• Профилактика отказов женщин 

от новорожденных детей

• Социально-реабилитационная 

работа в период изъятия ребенка 

из семьи и помещения его 

в социальный приют 



Некоторые статистические показатели в сфере 

социального сиротства 
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Некоторые статистические показатели в сфере 

социального сиротства 
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Профилактика отказов женщин от новорожденных детей 
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Социально-реабилитационная работа в период изъятия 

ребенка из семьи и помещения его в социальный приют
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Система мер, обеспечивающих профилактику 

социального сиротства, в Алтайского крае

• Раннее выявление социального 

неблагополучия и работа 

со случаем

• Профилактика отказов женщин 

от новорожденных детей
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Благодарю за внимание!


