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В работе конференции, проведенной в декабре 2009 года в городе Салехарде департаментом по труду и социальной защите населения Ямало-Ненецкого автономного округа совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по теме «Внедрение системы ранней профилактики социального сиротства, технологий ювенальной юстиции в Ямало-Ненецком автономном округе», приняли участие специалисты различных ведомств системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних автономного округа. Участники конференции рассмотрели вопросы формирования механизмов ранней профилактики семейного и детского неблагополучия, социального сиротства в округе, совершенствования межведомственного взаимодействия всех субъектов системы профилактики по данному направлению деятельности, вопросы внедрения ювенальных технологий в деятельность учреждений и служб профилактики семейного и детского неблагополучия, социального сиротства на территории автономного округа. Коллеги, прибывшие из городов Тюмени и Сургута, представили успешный опыт внедрения системы ранней профилактики социального сиротства на территории Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Опытом работы поделились специалисты муниципальных образований автономного округа из городов Салехард, Новый Уренгой, Лабытнанги, Губкинский, Надым, Ноябрьск и Пуровского района.
Отмечены основные элементы системной работа по формированию механизмов профилактики семейного и детского неблагополучия, предупреждения социального сиротства, данной работы является принятие нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию государственной семейной и демографической политики, а также выстроенная организационно-правовая модель управления проведением целенаправленной семейно-демографической политики на территории автономного округа. 
Одним из эффективных механизмов управления семейно-демографической политикой – это проводимая в автономном округе социальная паспортизация семей. Использование данной технологии позволяет проводить учет и категорирование семей, проживающих на территории автономного округа, получать полную информацию о социально-экономическом положении различных категорий семей, их репродуктивном поведении, проблемах, препятствующих эффективному выполнению семьей ее общественных функций. Проблема семейного и детского неблагополучия остается актуальной для автономного округа. Необходима модернизация системы работы с семьей в целом, смещение акцента в работе с коррекционного направления в сторону профилактического, расширение спектра превентивных мер. Активизировать работу в данном направлении с внедрением инновационных методов и технологий работы с семьей стало принятие к софинансированию Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, региональной программы «Профилактика социального сиротства детей в Ямало-Ненецком автономном округе на 2009-2010 годы «Дорога домой». Приоритетные направления в дальнейшей работе - это реализация участкового принципа работы с семьей, формирование позитивных установок у супругов и будущих родителей на семейную жизнь и детско-родительские отношения, компетентного и осознанного родительства, профилактика вторичного сиротства, профилактика отказов от детей в замещающих семьях. Для эффективности проводимой профилактической работы больше внимания уделять совершенствованию взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций и органов внутренних дел с органами социальной защиты населения по вопросам оказания социальной помощи осужденным без изоляции от общества; трудоустройства несовершеннолетних, осужденных к исправительным и обязательным работам; организации различных форм досуга несовершеннолетних, осужденных без лишения свободы, женщинам с отсрочкой приговора. Управлением федеральной службы исполнения наказания России по автономному округу предложено подготовить соглашение о взаимодействии с департаментом по труду и социальной защите населения автономного округа. Сотрудничество осуществлять в рамках региональной программы «Профилактика социального сиротства детей в Ямало-Ненецком автономном округе на 2009-2010 годы «Дорога домой», окружной целевой программы «Дети Ямала» на 2008-2010 годы.

