
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В первой главе работы проведено исследование теоретических и 
законодательных аспектов социальной защиты семей, материнства и 
детства. В результате исследования можно сделать вывод о том, что 
социальная защита основана на законодательных, социально-экономических 
и морально - психологических гарантиях, мерах и средствах, благодаря 
которым создаются условия для улучшения положения членов общества, 
которые позволяют обеспечить социально приемлемое и достойное 
качество их жизни. 

Социальная защита семьи, материнства и детства регулируется 
законодательства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

Государственной семейной политике сегодня придается особое значение. 
Цель государственной семейной политики состоит в создании условий для 
создания благополучной в социальном плане семьи, которая может 
самостоятельно решить свои проблемы, а также в полной мере выполнять 
свойственные семье функции с учетом современности. 

Во второй главе работы проведен анализ системы социальной защиты 
семе в Чеховском районе. 

Проведенный анализ деятельности Управления социальной защиты 
населения Чеховского района, свидетельствует, что реализация 
государственной политики в отношении социальной защиты семей с детьми 
большей частью осуществляется посредством денежных выплат 
определенных законодательством. Выплаты производятся семьям, 
имеющим детей, семьям, имеющих детей-инвалидов, малоимущим семьям, 
студенческим семьям с детьми. Производятся единовременные выплаты, 
ежемесячные выплаты и выплаты-компенсации. Кроме того, 
предоставляются льготные условия на получение социального жилья, 
получение земельных участков под индивидуальное жилищное 
строительство. 

Для выявления проблем семей в Чеховском районе, который показал, 
что проблемами молодых семей чаще всего являются: отсутствие жилья, 
низкое материальное обеспечение, сложность с трудоустройством, особенно 
для молодых матерей. 



Совершенствование социальной защиты семей в Чеховском районе 
предлагается по трем направлениям, два из которых являются самыми 
важными в жизни любой семьи и одновременно проблемными: 
обеспечение занятости и работа с семьями по месту жительства. 

Предложено открытие портала социальной защиты, где была бы 
представлена вся нужная информация о возможных мерах социальной 
защиты семьи с возможностью получения консультаций. 

Для снижения уровня безработицы среди молодых семей может быть 
предложена реализация самозанятости. Предлагается на базе службы 
занятости организовать Ресурсный центр, где каждый желающий имеет 
свободный доступ к разнообразной информации о рынке труда, 
возможностях трудоустройства и профессионального обучения. 

Вторым направлением социальной защиты является работа с семьями 
риска. 

Расширение сферы влияния органов социальной защиты населения 
на всей территории Чеховского района по предотвращению и снижению 
социальных недугов может быть решено с созданием социально- 
консультативного пункта органов социальной защиты по месту жительства, 
на территории Чеховского района. Задача социально-консультативных 
пунктов (агентств) по месту жительства — выделить систему наиболее 
близких или смежных, но существенных для решения проблем семьи и детей 
связей. 

Для развития системы раннего выявления и предупреждения семейного и 
детского неблагополучия, сопровождения семей, находящихся в социально 
опасном положении, и семей «группы социального риска» в автономном 
округе необходимо осуществлять работу по внедрению в деятельность 
органов и учреждений социальной защиты населения муниципальных 
образований в автономном округе участкового принципа работы с семьей и 
детьми. Данный механизм способствует повышению осведомленности 
специалистов, работающих по участковому принципу, о случаях 
неблагополучия в семьях; позволяет своевременно оказать помощь семье и 
провести необходимые реабилитационно - коррекционные мероприятия по 
выводу семьи из трудной жизненной ситуации на ранних стадиях, а также 
осуществить оперативное реагирование в случаях угрозы жизни и здоровью 
ребенка. 


