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

Цель работы  – 
Социальное 
обслуживание и 
социальное 
сопровождение семей 
с детьми,  
находящихся в 
социально опасном положении, конфликте с 
законом,  группе риска. 
 
 Выявление причин и условий и первичная 

профилактика социального неблагополучия 
семей с детьми; 

 Определение и предоставление социальных 
услуг семьям с   несовершеннолетними детьми, 
находящимися в социально опасном 
положении или иной трудной жизненной 
ситуации; 

 Взаимодействие и сотрудничество с 
различными государственными учреждениями, 
общественными, благотворительными, 
религиозными организациями и 
объединениями, а также отдельными 
гражданами с целью повышения качества и 
эффективности выполняемой деятельности. 

ОТДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ 
БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

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

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
СЕМЬЕ И ДЕТЯМ 

Цель работы – социальная 
реабилитация детей с 
ограниченными 
возможностями с целью 
содействия оптимальному 
развитию ребёнка и его 
адаптации в обществе. 

 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 учётом возраста и состояния 
здоровья детей и подростков; 

 Социально-психологический патронаж семей, 
имеющих детей с ограниченными 
возможностями. 

Цель работы – оказание 
комплексной психолого-
педагогической помощи 
гражданам. 

 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; 

 Создание условий для успешной 
социализации семьи, воспитывающей 
ребенка от 1,5 до 3-х лет ; 

 Организация досуга несовершеннолетних в 
летнее каникулярное время; 

 Занятия по подготовке детей к первому году 
обучения в школе; 

 Профориентационные мероприятия; 

 Проведение тренингов личностного роста; 

 Театрализованные, культурно-массовые 
мероприятия. 

 

 Предупреждение возможных кризисов в семье; 
 Проведение мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, 
профилактику употребления ПАВ, повышение 
уровня социально-правовых знаний 
несовершеннолетних и родителей; 

 Оказание различных видов социальной помощи 
и поддержки семьям с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; 

 Проведение социально-профилактических 
мероприятий по предотвращению семейного 
неблагополучия, жестокого обращения с детьми; 

 Организация социального сопровождения семей 
с детьми; 

 Защита прав и законных интересов семьи и 
детей. 

ОТДЕЛЕНИЕ  СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ  ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 



Министерство социальной политики 
Красноярского края 

 

Краевое государственное  
бюджетное учреждение 

социального обслуживания Центр 
социальной помощи семье и детям 

«Минусинский» 

Минусинск, 2022 

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 4 до 18 лет, 
нуждающихся в 
социальной помощи и 
реабилитации, защите прав 
и законных интересов.  

 Социальное обслуживание семей и детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении; 

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

 Организация досуговой деятельности детей; 

 Формирование социальной и нравственно-
правовой культуры у несовершеннолетних; 

 Организация индивидуальной 
профилактической работы с семьями, 
находящимися в  трудной жизненной 
ситуации. 

СТАЦИОНАРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
КОНТАКТЫ 

 
ВАМ ОКАЖУТ ПОМОЩЬ  

СПЕЦИАЛИСТЫ ЦЕНТРА: 

 юрисконсульт; 

 специалисты по социальной работе; 

 педагоги-психологи; 

 социальные педагоги; 

 инструктор по АФК; 

     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; 

Стационарное отделение социальной 
реабилитации несовершеннолетних: 

Минусинский  район, с. Городок, ул. Ленина, д. 1б 

т.: 8(39132) 7-12-49, 7-12-10 

Информация 
 для получателей услуг 

 
ГРАФИК РАБОТЫ: 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА:  9.00 - 18.00 

 

ОБЕД:  13.00 - 14.00 

 

СТАЦИОНАРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО 

 

ВконтактВконтакт
https://vk.com/centrsemi.minus  

ОдноклассникОдноклассник
https://ok.ru/centrsemi.minus  

mailto:help.semia@yandex.ru

