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СТАЦИОНАРНОЕ  

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(С. ГОРОДОК) 

Информация  

получателям услуг 

ЦЦЦЕЛЬЕЛЬЕЛЬ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

- социальное  обслуживание семей и детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении; 
 - поэтапная реализация индивидуальных 
программ реабилитации 
несовершеннолетних;  
 - оказание содействия в 
дальнейшем жизненном 
устройстве детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. 

ОООСНОВНЫЕСНОВНЫЕСНОВНЫЕ   ЗАДАЧИЗАДАЧИЗАДАЧИ   

КККОНТАКТЫОНТАКТЫОНТАКТЫ      

1.КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА «ТЁПЛЫЕ ЛАДОШКИ». 

Цель: создание социально-
психологических условий для развития 
личности. 
 

2.КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ  
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ. 

Цель: создание оптимальных условий для 
успешной адаптации, социализации детей, 
нуждающихся в экстренной помощи. 

ПППРОГРАММЫРОГРАММЫРОГРАММЫ   

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


- личного 

обращения несовершеннолетнего; 

-  заявления законного представителя (родителя

(ей), опекуна или попечителя); 

- направления Министерства социальной 

политики Красноярского края;  

- постановления лица, производящего дознание 

или судьи, в случае  задержания, заключения под 

стражу; 

-  акта оперативного дежурного  МУВД. 

Несовершеннолетние принимаются  после 

прохождения медицинского обследования в 

учреждении здравоохранения. 

- социально-бытовые, направленные на 
поддержание жизнедеятельности получателей 
социальных услуг в быту; 

- социально-
медицинские, направлен-
ные на поддержание и 
сохранение здоровья 
получателей социальных 
услуг; 

- социально-психологические, предусматриваю-
щие оказание помощи в коррекции психологи-
ческого состояния получателей  услуг для 
адаптации в социальной среде, в том числе 
анонимно с использованием телефона доверия; 

- социально-педагогические, направленные на 
профилактику отклонений в поведении и 
развитии личности получателей социальных 
услуг, организацию их досуга, оказание помощи 
семье в воспитании детей; 

- социально-трудовые, 
направленные на 
оказание помощи в 
трудоустройстве и в 
решении других 
проблем, связанных с 
трудовой адаптацией; 

- социально-правовые, направленные на 
оказание помощи в получении юридических 
услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и 
законных интересов получателей социальных 
услуг; 

- услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов. 

ВВВИДЫИДЫИДЫ   УСЛУГУСЛУГУСЛУГ   

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕНЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕНЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ      

ОТОТОТ   4 4 4 ДОДОДО   18 18 18 ЛЕТЛЕТЛЕТ   

КККАТЕГОРИИАТЕГОРИИАТЕГОРИИ   ГРАЖДАНГРАЖДАНГРАЖДАН   ЗЗЗАЧИСЛЕНИЕАЧИСЛЕНИЕАЧИСЛЕНИЕ   НАНАНА   ОСНОВАНИИОСНОВАНИИОСНОВАНИИ   

- оставшиеся без попечения 

родителей или иных законных 

представителей, проживающие 

в семьях, находящихся в СОП; 

- безнадзорные, заблудившиеся 

или подкинутые, самовольно 

оставившие семью, ушедшие из 

образовательных учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, или 

других детских учреждений (за исключением лиц, 

самовольно ушедшим из специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа), не 

имеющие места жительства, места пребывания 

(беспризорным) и (или) средств к существованию;  

- иные, находящиеся в СОП, оказавшиеся в ТСЖ и 

нуждающиеся в социальной помощи и (или) 

реабилитации; 

- семьи с детьми, находящиеся в ТСЖ, в том числе 

малообеспеченные, многодетные, семьи в СОП, 

ведущие асоциальный образ 

жизни, семьи 

несовершеннолетних 

родителей, а также семьи, 

принявшие или желающие 

принять ребенка на 

воспитание, желающие 

восстановиться в 

родительских правах. 

- круглосуточное стационарное обслуживание;  

- проведение мероприятий по адаптации 
несовершеннолетних к новым условиям 
проживания; 

- рациональное питание несовершеннолетних;  

социально-реабилитационные мероприятия; 

- отдых и оздоровление 
несовершеннолетних в 
каникулярный период; 

- социокультурный досуг и 
спортивно-оздоровительные 
мероприятия; 

 - кружковая работа; 

- предоставление социально-педагогической и 
социально-психологической помощи. 

ОООРГАНИЗАЦИЯРГАНИЗАЦИЯРГАНИЗАЦИЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ   


