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   Минусинск, 2022 

Благотворительное 
мероприятие «Дари добро!» 

      Привлечение благотворительных 
средств для оказания адресной денежной и 
другой гуманитарной помощи особо 
нуждающимся семьям, находящимся на 
обслуживании в учреждении.  

       Площадка внешкольной 
досуговой занятости 

«Калейдоскоп» 
- организация позитивного досуга детей 

из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; 
профилактика негативных форм поведения 
среди несовершеннолетних. 

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. 
 

Семейный клуб «ПРЯНИКИ» 
повышение духовной консолидации 
и воспитательного потенциала семьи 

 
Детская театральная студия 

«Буратино» 
формирование и развитие у детей 

доброжелательных отношений, творческих 
способностей, укреплять уверенность в себе, 
посредствами кукольного театрального 
искусства 

КонтактыКонтактыКонтакты   

РЕЖИМ РАБОТЫ: 

ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА: 

 С 9.00 ДО 18.00 

ПЕРЕРЫВ: С 13.00 ДО 14.00 

Действующие программыДействующие программыДействующие программы   

Информация  
получателям услуг 

Отделение 
 социальной помощи 

семье  и детям 

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


   заведующий отделением; 

   специалист по социальной работе; 

   педагог-психолог;   

   социальный педагог; 

   юрисконсульт 

Профилактика семейного 
неблагополучия, оказание комплексной 
помощи по  преодолению кризисной 
ситуации в семье.  

ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 организация социального 
сопровождения семей с детьми по 
основаниям, указанным в п.15 ФЗ-442; 

 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;  

 предупреждение возможных кризисов в 
семье; 

 предоставление психолого-
педагогических услуг 
(консультирование, диагностика, 
коррекционные занятия); 

 организация и проведение социально-
профилактических мероприятий, акций; 

 создание условий для организации 
полезного досуга несовершеннолетних. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛЕНИЯ 

 предоставление социально-правовой, 
социально-педагогической, социально-
психологической помощи гражданам; 

 осуществление социально-бытового 
обследования условий проживания семьи 
(несовершеннолетнего) с целью 
установления фактического 
материального и семейного положения 
граждан; 

 осуществление социального патронажа 
семьи (несовершеннолетнего); 

 организация и проведение социально-
профилактических мероприятий по 
предотвращению семейного 
неблагополучия и жестокого обращения 
с детьми, отказа от новорожденных, 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 

 организация и проведение мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового 
образа жизни, профилактику 
употребления (ПАВ), повышение уровня 
социально-правовых знаний 
несовершеннолетних и родителей; 

 деятельность службы социальной 
реабилитации и адаптации 
несовершеннолетних, страдающих 
патологическими зависимостями; 

 деятельность участковой службы 
социального сопровождения семей с 
детьми; 

 деятельность социальной мобильной 
службы (служба экстренного 
реагирования); 

 деятельность службы срочного 

социального обслуживания и социально-

правовой помощи. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 Индивидуальные и групповые занятия; 

 Социально-профилактические меропри-
ятия; 

 Культурно-массовые мероприятия; 

 Психодиагностика и исследование лич-
ности; 

 Консультирование; 

 Клубная деятельность (клуб «Энергия 
добра», семейный клуб «Пряники»). 

ФОРМЫ РАБОТЫФОРМЫ РАБОТЫФОРМЫ РАБОТЫ   


