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Минусинск, 2019 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

АУКЦИОН «ДАРИ ДОБРО!» 

       Привлечение благотворительных 

средств для оказания адресной денежной и 

другой гуманитарной помощи особо 

нуждающимся семьям, находящимся на 

обслуживании в учреждении.  

       Проводится  аукцион и выставка-

распродажа изделий декоративно-

прикладного 

творчества, 

изготовленных 

умельцами        и 

мастерами города 

Минусинска . 

 ОТДЕЛЕНИЕ 

 СОЦИАЛЬНОГО 

ПАТРОНАЖА СЕМЬИ 

 И ДЕТЕЙ 

КОНТАКТЫКОНТАКТЫКОНТАКТЫ   

РЕЖИМ РАБОТЫ: 

ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА: 

 С 9.00 ДО 18.00 

ПЕРЕРЫВ: С 13.00 ДО 14.00 

ВЫХОДНОЙ: СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПРОЕКТ ПРОЕКТ ПРОЕКТ «««ДАРИ ДОБРО!ДАРИ ДОБРО!ДАРИ ДОБРО!»»»   

 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 

АКЦИЯ «ОТ МАМЫ К МАМЕ. 

ОТ СЕМЬИ К СЕМЬЕ!» 

        Сбор детских 

предметов 

(игрушек, 

подгузников, книг 

и пр.), продуктов 

(детское питание, 

детские каши, 

крупы, макароны и 

пр.),  вещей для детей из 

малообеспеченных семей.  

Информация  
получателям услуг 

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


    ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ; 

   4 СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ; 

   2 ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА;   

   СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ; 

   МЕТОДИСТ. 

     ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО 

НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ, ОКАЗАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ 

ПОМОЩИ ПО  ПРЕОДОЛЕНИЮ КРИЗИСНОЙ 

СИТУАЦИИ В СЕМЬЕ.  

ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫНАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫНАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ   

- выявление и учет граждан, 

нуждающихся в различных видах и формах 

социального обслуживания; 

- организация социального патронажа 

граждан, нуждающихся в социальном 

обслуживании; 

- профилактика семейного 

неблагополучия, детской безнадзорности и 

социального сиротства, создание условий 

для сохранения и воспитания ребенка в 

семье;  

- оказание различных видов социальной 

помощи и поддержки; 

- социальная реабилитация и адаптация 

семьи; 

- предупреждение возможных кризисов в 

семье; 

- организация социального 

сопровождения семей с детьми по 

основаниям, указанным в п.15 ФЗ-442; 

- предоставление психолого-

педагогических услуг (консультирование, 

диагностика, коррекционные занятия); 

- организация и проведение социально-

профилактических мероприятий, акций. 

СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛЕНИЯ 

    Цель работы – помощь семьям в 

решении медицинских, психологических, 

педагогических, юридических и 

социальных проблем на основе тесного 

межведомственного и 

внутриведомственного взаимодействия по 

социальному сопровождению семей с 

детьми: 

- содействие в сборе 

документов для 

получения путевок 

на летнее 

оздоровление; 

- содействие в сборе 

документов на получение материальной 

помощи на ремонт печи и/или 

электропроводки на основе соглашения с 

УСЗН; 

- заключение договоров с 

предпринимателями о скидках для наших 

семей на приобретение их товаров и услуг; 

- организация детей из малообеспеченных 

семей для участия в новогодних 

благотворительных мероприятиях; 

- работа с семьями, где мать осуждена с 

отсрочкой наказания до достижения 

ребенком возраста 14 лет; 

- профилактика отказов от новорожденных. 

   УЧАСТКОВАЯ СЛУЖБА УЧАСТКОВАЯ СЛУЖБА УЧАСТКОВАЯ СЛУЖБА 

СОЦИАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯСОПРОВОЖДЕНИЯСОПРОВОЖДЕНИЯ   



КЛУБЫКЛУБЫКЛУБЫ   

Волонтерский клуб «Энергия добра»  
- участие в проведении 

социально-

профилактических, 

просветительских и 

социокультурных 

акций, ярмарок, 

конкурсов и других 

мероприятий; 

- организация досуга  

детей и подростков; 

- охрана окружающей среды и помощь 

животным. 

Дистанционная школа 

родителей»  
- предоставление по электронной почте 

семьям актуальной информации, 

рекомендаций, современных техник, 

упражнений, направленных на улучшение 

детско-родительских отношений. 

Площадка внешкольной 

досуговой занятости «Калейдоскоп» 
- организация 

позитивного досуга 

детей из семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- профилактика 

негативных форм 

поведения среди 

несовершеннолетних. 

КЛУБЫКЛУБЫКЛУБЫ   КЛУБЫКЛУБЫКЛУБЫ   
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Цель: исключение случаев жестокого 

обращения с детьми в семье, случаев 

негативных форм поведения 

несовершеннолетних и взрослых, 

проживающих на территории Минусинского 

района. 

Проведение с несовершеннолетними 

профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику: употребления 

ПАВ, ВИЧ, экстремистских проявлений и 

противоправных действий; пропаганду ЗОЖ и 

семейных ценностей. 

Информирование граждан об изменениях 

в законодательстве, связанных с 

предоставлением мер социальной поддержки, 

с выплатой льгот и пособий; проведение 

профилактических мероприятий в отношении 

бытовых пожаров, ответственности в случаях 

противоправных действий, жестокого 

обращения.  

Участники: представители учреждений 

и организаций системы профилактики 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, центра занятости 

населения, учреждения здравоохранения 

(наркологический 

диспансер, сельский 

ФАП), культуры 

(сельская 

библиотека, сельский 

дом культуры), 

молодежный центр 

«Тонус» и др. 

МММЕЖВЕДОМСТВЕННОЕЕЖВЕДОМСТВЕННОЕЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ   

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ   МЕРОПРИЯТИЕМЕРОПРИЯТИЕМЕРОПРИЯТИЕ   

«««СОЦИАЛЬНЫЙСОЦИАЛЬНЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ   ЭКСПРЕССЭКСПРЕССЭКСПРЕСС»»»   

      МММЕЖВЕДОМСТВЕННОЕЕЖВЕДОМСТВЕННОЕЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ   
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«««СОЦИАЛЬНЫЙСОЦИАЛЬНЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ   ЭКСПРЕССЭКСПРЕССЭКСПРЕСС»»»   
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«««СОЦИАЛЬНЫЙСОЦИАЛЬНЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ   ЭКСПРЕССЭКСПРЕССЭКСПРЕСС»»»   
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