
НАША ЦЕЛЬ: ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ В МОБИЛИЗАЦИИ  СОБСТВЕННЫХ 
РЕСУРСОВ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ СЛОЖНЫХ ЖИЗНЕННЫХ  СИТУАЦИЙ 

Цель работы  – 

социальное обслуживание 
семей и детей, 
находящихся в социально 
опасном положении, 
конфликте с законом и 
группе риска. 

 Социальное сопровождение семей, 
находящихся в социально опасном 
положении, дезадаптированных 
несовершеннолетних, склонных к 
асоциальным проступкам и противоправному 
поведению. 

 Психолого-педагогическое обследование 
личности, направленное на установление 
форм и степени социальной дезадаптации. 
Разработка и предоставление рекомендаций. 

 Взаимодействие с семьями 
дезадаптированных несовершеннолетних для 
обеспечения преемственности коррекционно-
реабилитационных мероприятий. 

 Организация досуга дезадаптированных 
подростков, развитие творческих 
способностей, профориентация и занятость в 
летний период. 

ОТДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Цель работы – 
профилактика семейного 
неблагополучия, оказание 
комплексной помощи по  
преодолению кризисной 
ситуации в семье. 

Оказание социальной 
помощи несовершеннолетним детям и семьям.  

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАТРОНАЖА 

СЕМЬИ И ДЕТЕЙ 

Цель работы – социальная 

адаптация семей, 

воспитывающих детей с 

ограниченными 

возможностями, в обществе, 

гармонизация 

внутрисемейных отношений.  

 Поэтапная реализация индивидуальных 

программ реабилитации. 

 Развитие навыков самообслуживания, 

поведения, самоконтроля, общения. 

 Консультирование  родителей по вопросам 

предоставления льгот, вопросам воспитания и 

методикам реабилитации. 

 Организация досуга и внешкольного 

образования с учѐтом возраста и состояния 

здоровья детей и подростков. 

 Социальный патронаж семей, имеющих детей-

инвалидов. 

 Домашнее визитирование. 

Цель работы – оказание 
социально-
педагогической и 
социально-
психологической 
помощи семьям с 
детьми. 

 Психологическое 

обследование личности граждан. 

 Коррекция психологических нарушений у 

детей, развитие личностных качеств и 

социальных навыков. 

 Помощь в разрешении семейных 

конфликтов, гармонизации детско-

родительских и супружеских отношений. 

 Повышение психологической устойчивости 

семьи, формирование установки на ведение 

здорового образа жизни. 

 Занятия в детско-родительских группах 

«Растѐм вместе» 

 Организация досуга несовершеннолетних в 

летнее каникулярное время. 

 Занятия по подготовке детей к первому году 

обучения в школе. 

 Социальный патронаж, обследование социально
-бытовых  условий проживания семьи и детей. 

 Проведение социально-профилактических 
мероприятий по предотвращению семейного 
неблагополучия, жестокого обращения с детьми, 
отказа от новорожденных, безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних. 

 Проведение мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни, 
профилактику употребления ПАВ, повышение 
уровня социально-правовых знаний 
несовершеннолетних и родителей.  

ОТДЕЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 



МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

МИНУСИНСК, 2016 

ОНЛАЙНОНЛАЙН--ДОВЕРИЕДОВЕРИЕ  

для детей, подростковдля детей, подростков  

  и их родителей:и их родителей:  
 

help.semia@mail.ru 

«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ  
ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ 

«МИНУСИНСКИЙ» 

Цель работы -
организация временного 
проживания 
несовершеннолетних в 
возрасте от 3 до 18 лет, 
нуждающихся в 
социальной помощи и 
реабилитации, защите прав и законных 
интересов.  

 Обеспечение временного проживания  
несовершеннолетних, нуждающихся в 
экстренной социальной помощи 
государства. 

 Поэтапная реализация индивидуальных 
программ реабилитации 
несовершеннолетних. 

 Оказание содействия в дальнейшем 
жизненном устройстве детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

 Организация индивидуальной 
профилактической работы с семьями, 
находящимися в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
КОНТАКТЫ 

 ВАМ ОКАЖУТ ПОМОЩЬ  

СПЕЦИАЛИСТЫ ЦЕНТРА: 
 

 ЮРИСКОНСУЛЬТЫ; 

 СПЕЦИАЛИСТЫ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ; 

 ПЕДАГОГИ-ПСИХОЛОГИ; 

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИ; 

 ИНСТРУКТОР ПО АФК; 

 РУКОВОДИТЕЛЬ КРУЖКА. 

     КГБУ СО ЦЕНТР СЕМЬИ       

«МИНУСИНСКИЙ»: 

Г.МИНУСИНСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ, Д.31Б, 

(БЫВШЕЕ  ЗДАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ) 

Т.: 8(39132) 2-04-47, 5-36-71, 5-17-63,  2-07-65, 2-16-46 

http://центр-семьи-минусинский.рф 

Информация 
 для получателей услуг 

 РЕЖИМ РАБОТЫ: 

ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА: 

 С 9.00 ДО 18.00 

ПЕРЕРЫВ: С 13.00 ДО 14.00 

ВЫХОДНОЙ: СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

mailto:help.semia@yandex.ru
http://центр-семьи-минусинский.рф

