


ПАСПОРТ (2015 год)
Областное государственное казенное учреждение  

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Асиновского района»
(ОГКУ «СРЦН Асиновского района»)

Почтовый адрес  :  636843        Томская область,  город Асино, улица Дзержинского, 15
                              тел./факс:    8 (38241) 28062               osrc  @  asino  .  tomsknet  .  ru
Учредитель:  Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
Адрес: город Томск,  улица Тверская, д. 74
Начальник Департамента: Шапарева Маргарита Анатольевна  Тел: 8(3822) 713-999

Руководители учреждения:
Директор  Степичева Любовь Дмитриевна    Тел./факс: 8(38-241)2-80-62
Главный    бухгалтер  Козюкова Татьяна Николаевна           8(38-241)  2-82-41
Заместитель  директора по административно-хозяйственной работе  Булыгин Виктор Афанасьевич     
Заместитель  директора по реабилитационно-профилактической работе Пономарева Яна Юрьевна 

Устав утверждён приказом Департамента социальной защиты населения Администрации Томской области №   174 от
07.07.2005 г., зарегистрирован Межрайонной инспекцией ИФНС России № 1 по Томской области 25.07.2005г.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности  № ФС-70-01-001058 от 19.12.2012 года
 
Основной государственный регистрационный номер Единого государственного реестра юридических лиц  ОГРН        1027002954252              
Идентификационный номер налогоплательщика (Свидетельство 70 № 001439270 от 15.04.1994 г)          ИНН/КПП     7002001235 / 700201001
Основной вид деятельности: предоставление социальных услуг с обеспечением проживания                    ОКВЭД                 85,31 
Организационно-правовая форма: учреждение                                                                                                      ОКОПФ                 72 
Форма собственности: собственность субъектов РФ                                                                                           ОКФС                    13
Банковские реквизиты:   
лицевой счёт              2116000437                              в Департаменте финансов Томской обл.                                                                                        
расчетный счет          402018109000000100008         ГРКЦ ГУ Банка России по ТО                                              БИК                      046902001
лицевой счёт (внебюджет) 41160004372116000437 в Департаменте финансов Томской обл.

mailto:osrc@asino.tomsknet.ru


ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

Дата открытия: 3 июня 1994 года
15.04.1994 г. регистрация в Межрайонной инспекции МНС России № 1 по Томской области
25.10.1994 год.   Постановление главы Асиновского района   № 805
 об утверждении устава Центра Социальной Реабилитации Несовершеннолетних  «Родник» 
(свидетельство о регистрации от 25.10.1994г)  ЦСРН «Родник»
24.03.1995 год.   Постановление главы Томской области  № 79 
о создании Областного Центра Социальной Реабилитации несовершеннолетних (ОЦСРН)
13.04.1995 год.   Постановление главы Асиновского района  № 295
о передаче здания Управлению социальной защиты населения Томской Области 
16.10.1996 год.  Приказ Управления социальной защиты населения Томской Области  № 143         об
утверждении устава ОЦСРН.
06.10.1998 год.    Постановление главы Асиновского района  № 1002
(свидетельство о регистрации от 12.05.1999 г.) изменение ОЦСРН  на  ОСРЦН  (Областной социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних)
07.07.2005  год. Приказ  Департамента  социальной  защиты  населения  Томской  Области  №174  об
утверждении устава   ОГУ «СРЦН Асиновского района».
28.04.2007 год.  Распоряжение Администрации Томской области № 169-ра                                    
 о передаче ОГУ «СРЦН Асиновского района» из Департамента социальной защиты населения Томской
Области в Департамент по вопросам семьи и детей Томской Области.
15.03.2011 год.  Приказ Департамента по вопросам семьи и детей Томской области № 59-п
об  изменении  типа  областных  государственных  учреждений  и  создании  областного  государственного
казённого учреждения   ОГКУ «СРЦН Асиновского района».
Директора: Лещёв Сергей Иванович            1994 год
                     Якимович Вера Николаевна       1995 – 2000 г.г.
                     Булыгина Ольга Валерьевна       2001 – 2007 г.г.
                     Степичева Любовь Дмитриевна с 2008 года



ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (по Уставу)
     Цель деятельности Учреждения: осуществление мероприятий по профилактике безнадзорности, беспризорности и социальной 
реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Для достижения цели Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
-принимает участие в выявлении семей с несовершеннолетними детьми, нуждающихся в социальной помощи, реабилитации и поддержке, 
обеспечивает их социальный патронаж;
-принимает участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
-оказывает социальную, психологическую и иную помощь несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в ликвидации 
трудной жизненной ситуации;
-оказывает помощь в восстановлении социального статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, работы, 
жительства, содействует возвращению несовершеннолетних в семьи;
-содержит в установленном порядке на полном государственном обеспечении несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации;
-разрабатывает и реализует программы социальной реабилитации несовершеннолетних, направленные на выход из трудной жизненной 
ситуации;
-обеспечивает защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
-организует медицинское обслуживание несовершеннолетних;
-организует обучение несовершеннолетних по соответствующим образовательным программам, содействует их профессиональной 
ориентации и получению ими специальности;
-содействует органам опеки и попечительства в устройстве несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;
-уведомляет родителей несовершеннолетних (их законных представителей), органы опеки и попечительства о нахождении 
несовершеннолетних в Учреждении;
-на основании проверки целесообразности возвращения в семьи несовершеннолетних, самовольно ушедших из них, приглашает родителей 
(их законных представителей) для решения вопроса о возвращении им несовершеннолетних;

-на основании проверки целесообразности возвращения несовершеннолетних в образовательные учреждения для детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, или другие детские учреждения вызывает представителей этих учреждений для решения вопроса о 
возвращении им несовершеннолетних, самовольно ушедших из указанных учреждений;

-содействие органам опеки и попечительства в выявлении несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки 
и попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей;
       -содействие органам опеки и попечительства в подборе и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством Российской Федерации формах;
        -обеспечение социального патронажа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и проживающих в замещающих семьях
(опекунских, приемных). 



«СРЦН Асиновского района»
Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Штатная 
численность 
сотрудников

146 140,65 140,65 
118

          114

100,5
в т.ч. 28

работа семьёй

96,5
в т.ч. 28,5
работас
семьёй

96,5
в т.ч. 26 
 работа с
семьёй

92,9
в т.ч. 26 
 работа
семьёй

92,9
в т.ч. 26 
 работа
семьёй

Нормативна
я
численность
воспитанник
ов  от  3  до18
лет

105

в т.ч. 21 - СВГ

105

в т.ч. 21 - СВГ

70

в т.ч. 21 - СВГ

70

в т.ч. 21 - СВГ

58
34 - кр. стац.
15 - дн.стац.
9 - СВГ

51
28 - кр. стац.
14 - дн.стац.
9 - СВГ

51
28- кр. стац.
14- дн.стац.
9 - СВГ

51
28- кр. стац.
14- дн.стац.

9 - СВГ

Территория 
обслуживани
я (районы 
Томской 
области)

5
Асиновский
Зырянский
Первомайский
Тегульдетский
Верхнекетский

6
Асиновский
Зырянский
Первомайский
Тегульдетский
Верхнекетский
Кожевниковск

5
Асиновский
Зырянский
Первомайск.
Тегульдетск.
Кожевников.

4 
Асиновский
Зырянский
Первомайск.
Тегульдетск.
Кожевников.

4
Асиновский
Зырянский
Первомайск
Тегульдетск

4 + 1
Асиновский
Зырянский
Первомайский
Тегульдетский

(Верхнекет.
стационарно)

4
Асиновский
Зырянский
Первомайск.
Тегульдетск.
(Верхнекет. 
стационарно

Асиновский
Зырянский
Первомайск.
Тегульдетск.

Бакчарский
(стационарно)

Структура
учреждения

-аппарат 
учреждения;
-хоз. часть;
-приёмное 
отделение;
-стационарное 
отделение;
-служба 
сопровождения
СВГ;
-служба соц. 
патронажа и гр.
дн. пребывания

-аппарат 
учреждения;
-хоз. часть;
-приёмное 
отделение;
-стационарное 
отделение;
-служба 
сопровождения
СВГ;
-служба соц. 
патронажа и гр.
дн. пребывания

-аппарат
учреждения;
-приёмное
отделение;
 -отделение
помощи семье
и детям 
-
стационарное
отделение 
-  служба  по
работе  с  СВГ
и  замещающ.
семьями

-аппарат
учреждения;
-медицинская
служба;
 -отделение
помощи семье
и детям 
-отделение
социальной
реабилитации

аппарат
учреждения;
-медицинская
служба;
 -отделение
помощи семье
и детям 
-отделение
социальной
реабилитации

аппарат
учреждения;
-медицинская
служба;
 -отделение
помощи  семье
и детям 
-отделение
социальной
реабилитации

аппарат
учреждения;
-отделение
помощи
семье  и
детям 
-отделение
социальной
реабилитаци
и

аппарат
учреждения;
-отделение
помощи семье
и детям 
-отделение
социальной
реабилитации



СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ

 аппарат учреждения (администрация, хозяйственный отдел, медицинская служба)
 отделение социальной реабилитации:

  *  2 группы  круглосуточного пребывания для детей-сирот; детей, оставшихся без попечения; детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации; самообратившихся несовершеннолетних до их дальнейшего
жизнеустройства (с 1994 г.).
  * группа  дневного пребывания для социальной реабилитации детей из семей,  находящихся в трудной
жизненной ситуации (с 2000 г.).
   *  3  семейные  воспитательные  группы   для  оптимальных   условий  адаптации  детей,  а  также
психологической реабилитации воспитанников в семейной обстановке (с 1998 г.);
  

 отделение помощи семье и детям:
  * 4 службы социального патронажа (Асиновского, Зырянского, Первомайского, Тегульдетского районов)
работают на территории 4 районов Томской области с семьями с несовершеннолетними, находящимися в
трудной жизненной ситуации (с 2009 г.),

  * сопровождение замещающих семей Асиновского района (с 2007 г.). 
  * Школа приёмных родителей (подготовка кандидатов в приёмные родители) (с 2008 г.);
  * консультативная психолого-педагогическая помощь семьям, имеющим детей с ограниченными
возможностями здоровья (с 2010г.).    



АПРОБИРОВАННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ

      Специалистами  учреждения  апробированы  различные  формы  реабилитационной   работы  с
несовершеннолетними и их семьями. 
К наиболее результативным относятся: 

 круглосуточный стационар (с 1994года),
 группы дневного пребывания (с 2000 года),
 семейные воспитательные группы (с 1998года),
 домашняя школа (с 1998года по 2006год),
 оздоровительный лагерь с дневным пребыванием (с 1998 года),
 организация летних трудовых бригад для подростков (с 2001года по 2008год),
 организация трудовой бригады родителей (2006год),
 социальный патронаж (с 2005года),
  службы  социального  патронажа  в  4  районах  Томской  области  (Асиновском,  Зырянском,

Первомайском, Тегульдетском) (с 2009),
 бригада экстренной помощи (с 2006года),
 работа по технологии раннего выявления и работа со «случаем» (с 2007года),
 школа приёмных родителей (с 2008года),
 сопровождение замещающих семей (с 2007года), 
 работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья (с 2010 года).

                                                                       



ОБСЛУЖИВАНИЕ  детей (семей)

Год 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
обслужено 
стационарн
о

40 
(35с)

209
(200с)

162 
(100с)

131
(49с)

256
(178с)

417
(256с)

395
(153с)

381
(247с)

397
(218с)

375
(238с)

293
(185с)

Год
Форма обслуживания

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Нормативная численность      105 105 105 105 70 70 58 51 51 51
Стационар  всего:           детей

(семей)
796

(497с)
561 

(398 с)
591

(410с)
326 

(258 с)
292 

(222 с)
316

(238 с)
234

(177с)
240

(184 с)
230

(177c)
208

(143)

Круглосуточный стационар 633 373 383 178
(122)

272
(126)

219
(152)

176
(122)

179
(129)

183
(134)

160
(109)

Дневная группа 248 211 208 146
(129)

121
(111)

97 (86) 58 (55) 61 (55) 47(43) 48(34)

Социальный патронаж 525 
(244с)

568
 (395с)

215
(189с)

183 
 (104с)

517
(251 с)

940
(482с)

847
(428с)

811
(422 с)

758
(401c)

798
416

Консультативная помощь БЭП  (бригадой
экстренной помощи)

490
 (250с)

196 
(173с)

305
 (263с)

144
 (123с)

64
(22 с)

33
(17с)

10
(8 с)

31
(31c)

39
36

Сопровождение замещающих семей
 96 с  138 с

117
 (106с)

129
(105с)

169
(120с)

145
(106 с)

134 
(101c)

241
180

Школа приёмных родителей 79 с 11 с 22 с 17 с 12 с 7c 12

Услуги  детям с ограниченными возможностями здоровья 27 
(27с)

16
(16)

13
(13c)

51
50

ВСЕГО (детей/семей)          1321 
497c

1619
1043с

1002
868с

814
842с

1070
642с

1449
869с

1310
786с

1222
748с

1166
730c

1337
837



Сведения о воспитанниках
Социальный состав поступающих несовершеннолетних

Категории 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Оставшиеся без попечения 42

(13%)
37

(13%)
76

(31%)
47

(25%)
58

(29%)
54

(28%)
31

(18%)
Из социально опасных условий 37

(11%)
30

(10%)
24

(10%)
5

(3%)
0 8

(4%)
3

(2%)
Самовольно оставившие семью 4

(1%)
7

(2%)
5

(2%)
8

(5%)
9

(5%)
5

(3%)
2

(1%)
Из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

243
(75%)

219
(75%)

140
(57%)

123
(66%)

133
(66%)

124
(65%)

131
(77%)

Самовольно ушедшие из гос.учреждения - - - 2(1%) 1 - 4(2%)
ВСЕГО 326 293 245 185 201 191 171

Число детей, помещённых в учреждение, с учётом возраста

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
от 3 до 7 лет 128

(44%)
92

(37%)
86

(46%)
66

(33%)
65

(34%)
55

(32%)
от 7 до 10 лет 76

(26%)
57

(23%)
42

(23%)
65

(32%)
54

(28%)
49

(29%)
 от 10 до 14 лет 63

(21%)
70

(29%)
41

(22%)
41

(20%)
35

(19%)
35

(20%)



от 14 до 18 лет 26
(9%)

26
(11%)

16
(9%)

29
(15%)

37
(19%)

32
(19%)

ВСЕГО 293 245 185 201 191 171

Дальнейшее жизнеустройство воспитанников

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Возврат в родную 
семью

182
68%

118
54%

132
59%

137
66%

174
65%

122
63%

134
67%

121
63%

141
73%

Опека 18 40
15%

30
14%

6
3%

30
14%

35
13%

16
8%

26
13%

27
14%

16
8%

Приёмная семья 3 1 33
15%

39
17%

9
4%

- - - - -

Детский дом 79 40
15%

36
16%

38
17%

29
14%

54
20%

50
26%

33
16%

39
20%

30
15,5%

ПУ 4 6
2%

5
2%

9
4%

3
2%

3
2%

2
1%

2
1%

5 
2,5%

6
3%

Соц. учреждение 3
2%

5
2,5%

1
0,5%

1
0,5%

Учреждения УВД, 
УИН

1
0,5%

- -

ВСЕГО 269 222 224 208 266 193 201 193 194



Обеспечение государственными гарантиями воспитанников

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Открытие сберегательных счетов 54 17 7 18 13 7 6
Получение страховых свидетельств 31 16 13 19 9 18 19
 Оформление пенсий по СПК 13 10 4 4 - 2 8
Оформление ЕДВ 12 18 19 33 25 38 19
Получение паспорта 11 5 8 2 12 4
Получение ИНН 2 0 2 2 0 5
Установление инвалидности (показ на 
МСЭ)

1 6 2 1 1 2 0

ВСЕГО обслужено 400 293 245 185 201 191 171

Самовольные уходы воспитанников 
(из учреждения, школы), 

по которым объявлялся розыск

Самовольные уходы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Кол-во случаев 26 15 15 19 19 14 18
Кол-во воспитанников, совершивших 15 11 8 12 14 7 12



самовольный уход
ВСЕГО обслужено 400 293 245 185 201 191 171

ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ
      Имущество  Учреждения  является  государственной  собственностью  Томской  области,  отражается  на  самостоятельном  балансе
Учреждения и закреплено за Учреждением на праве оперативного управления  (свидетельство о внесении в реестр государственного
имущества Томской области от  27.11.2001 года).  Источником формирования имущества  Учреждения,  являются средства,  выделяемые
целевым назначением из областного бюджета, согласно утвержденной смете. На балансе учреждения:

 Административно-бытовое здание кирпичное, 2-этажное
 (Постановление Администрации Асиновского района № 295 от 13.04.1995 г.)
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления зданием): 
серия 70-АВ 146624 от 16.06.2011 г. (взамен 70 АБ 135715 от 14.11. 2007 г.)
Адрес: г. Асино, улица Дзержинского, 15
Ввод в эксплуатацию - 1969 год  
Общая площадь – 1080, 9 кв. м.
Занимаемая земельная площадь здания – 697, 9 кв. м.
Строительный объём – 5444 куб. м.
Отопление автономное (электрокотлы),
 водоснабжение централизованное, вода нагревается  электрокотлами.

 Нежилое здание производственного назначения (гараж) кирпичное, 1-этажное
(Решение арбитражного суда А 67-9708/09 от 25.02.2010 г.)
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления зданием:
серия 70-АВ 145014 от 20.07.2011 г. (взамен № 70 –  АВ  019891  от  23.07. 2010 г.)
Адрес: г. Асино, ул. Дзержинского, 15/1 
Год постройки - 1999 год 
Общая площадь - 112, 6 кв. м.
Площадь застройки – 136,8 кв. м.
Строительный объём – 1033 куб. м.

 Земельный участок 
Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком: 
70-АВ 163538 от 15.08.2011 г. (взамен №  70 АА 173876  от 11.04. 2003 г.) 
Площадь земельного участка  -  7447,80  кв. м.



 Легковой автотранспорт:  ГАЗ -2217 (2006 г.в.)            В 666 МЕ    70 RUS
                                                          ГАЗ - 32213 (2011 г.в.)         О 712 УВ     70 RUS
                                                          УАЗ – Патриот (2012 г.в.)    Е 715 МР     70 RUS

БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ

 В учреждении имеются:
       -  2 групповые комнаты для воспитанников круглосуточного стационара и 1 групповая комната для воспитанников дневного
стационара.
    Каждая групповая включают в себя: раздевалку, 4 спальни на 3 и 5 койко-мест, игровую и 2 гигиенические комнаты. 
    В раздевалке каждый воспитанник имеет индивидуальную кабинку для хранения верхней одежды и обуви.
    В каждой игровой имеется телевизор, видеомагнитофон, мягкая мебель, столы для занятий, стулья, шкафы, развивающие игры, игрушки,
оформлены групповые уголки. 
     В спальнях стоят отдельные кровати, тумбочки, шкафы для хранения одежды, столы, стулья. 
     Помещения  также оснащены мягким инвентарем (шторы, ковры, паласы), что создает комфорт и уют. В помещениях соблюдается
тепловой, световой режим, имеется холодное и горячее водоснабжение.
     Гигиенические комнаты оборудованы  раковинами,  душами,  унитазами.  В учреждении дополнительно имеется  отдельная душевая
комната.  Моющими  и  гигиеническими  средствами  воспитанники  обеспечены  в  достаточном  количестве.   Имеется  необходимый  запас
постельного белья, смена которого производится еженедельно. В группах установлены стиральные машины-автоматы.
 - музыкальный зал, оснащенный необходимыми музыкальными инструментами;
- комната психологической разгрузки с релаксационным оснащением;
- кабинеты специалистов с необходимым оснащением, техническими средствами, компьютерами, имеется локальная сеть;
- методический кабинет со специальной методической литературой и психолого-педагогическими периодическими изданиями;
- пищеблок оборудован электрическими плитами, жарочными шкафами, электросковородой, электрической мясорубкой, посудомоечными
машинками, холодильниками для хранения продуктов; имеются овощной, мясной, салатный, молочный цеха;
-  столовая на 40  посадочных мест и производственных помещений;
-  складские  помещения для  хранения  вещей -  2.  Имеется  необходимый  запас  постельного  белья,  смена  которого  производится
еженедельно. Одежда, обувь воспитанникам выдается согласно нормам по арматурным картам;
 - склад  по хранению продуктов, который оборудован морозильными камерами, холодильниками. Продукты приобретаются по договорам с
организациями.  Доставка  осуществляется  транспортом  поставщика.  Выдача  продуктов  питания  осуществляется  со  склада  по  меню-
требованию ежедневно.
  - медицинский блок  включает в себя: кабинет врача, процедурный кабинет, 2 изолятора на 5 мест (3 - для заболевших из стационара и 2 -
для вновь поступающих детей), зал ЛФК, укомплектованный тренажерами. В медицинском кабинете имеются: стерилизатор, облучатели
бактерицидные,  шкафы для хранения медикаментов, холодильник для медикаментов,  кушетка,  ростомер,  весы, стол рабочий,  шкаф для
документов, столик манипуляционный, измеритель артериального давления. Аппаратуру обслуживает «Медтехника» ежеквартально.
-  кабина для вахтера,  оборудованная видеонаблюдением (6  наружных видеокамер),  пультом ОПС,  кнопкой тревожного вызова наряда
полиции, телефонная точка.    Охрана учреждения осуществляется в дневное и ночное время -  сторожами (вахтёрами).



   На  территории  имеются  гараж,  овощехранилище,  складские  помещения,  площадка  для  контейнеров  с  бытовыми  отходами.  Для
воспитанников оборудованы игровая площадка, спортивная, беседки для отдыха, рядом имеется стадион.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ноябрь 2004г.«Доверие» Своевременная помощь неблагополучным семьям, имеющим несовершеннолетних детей в удаленных населенных
пунктах.

Август 2005г. «Организация трудовой бригады в летний период» Создание и развитие эффективных видов помощи детям из социально-
неблагополучных семей.

Июль  2006г.  «Учиться  жить  и  выживать»  Организация,  создание  и  развитие  эффективных  видов  помощи  семьям,  находящимся  в
социально- опасном положении.

Сентябрь- декабрь 2007г. «Открываем мир с ребёнком»  Создание и развитие эффективных коррекционно-развивающих услуг детям,
имеющим трудности в развитии.

Сентябрь- декабрь 2007г. «Счастливая семья» Социально-психологическая поддержка и психолого- педагогическая помощь замещающим
семьям.

Октябрь  -  декабрь  2007г.  «Хороший  старт  –  залог  успеха». Социально-психологическая  поддержка  выпускников  детских  домов  в
соответствии с их потребностями. 

Сентябрь - декабрь 2009г. Сопровождение замещающих семей.  Сопровождение  опекунской, приемной и др. замещающих семей

Май-декабрь 2010 г.Сопровождение замещающей семьи. Сопровождение опекунской семьи, где опекун бабушка, которая воспитывает
своих внуков

Июль-декабрь 2010 г.Телефон Доверия. Оказание  экстренной социально-психологической и информационной помощи семьям, детям и
другим категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной или психологической ситуации

Июль-декабрь 2010 г.Раннее вмешательство. Оказание психолого-медико-педагогической помощи семьям с детьми в возрасте от рождения
до 4 лет с нарушениями развития или высокой степенью риска появления нарушения для содействия их оптимальному развитию и
адаптации в обществе

Июнь-декабрь 2011 год. Домашние помощники. Оказание социально-бытовой, социально-педагогической помощи и поддержки семье и
ребёнку посредством сопровождения семьи домашними помощниками и индивидуальными тьюторами 



Июнь-декабрь  2011  год.  Домашнее  визитирование.  Социальная  реабилитация  и  адаптация  детей-  инвалидов  по  месту  жительства.
Создание  условий для реализации законных прав  и  интересов  детей-инвалидов,  нуждающихся  в  государственной защите,  по  месту  их
проживания.

Июнь-декабрь  2011  год.  Раннее  вмешательство.  Оказание  психолого-медико-педагогической  помощи семьям  с  детьми  в  возрасте  от
рождения до 4 лет с нарушениями развития или высокой степенью риска появления нарушения для содействия их оптимальному развитию и
адаптации в обществе

Июнь-декабрь 2011 год. Телефон Доверия. Оказание  экстренной социально-психологической и информационной помощи семьям, детям и
другим категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной или психологической ситуации

Июнь-декабрь 2011 год. Реабилитационный досуг. Вовлечение подростков «группы риска»  в регулярные занятия продуктивной досуговой
деятельностью, отрыв от асоциальной среды

Май- декабрь 2013год. Домашнее визитирование.  Социальная  реабилитация  и  адаптация  детей-  инвалидов  по  месту  жительства.
Создание  условий для реализации законных прав  и  интересов  детей-инвалидов,  нуждающихся  в  государственной защите,  по  месту  их
проживания.
Май- декабрь 2013год. Мэри Поппинс. Поддержка семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями.
Октябрь- декабрь 2013год. Реабилитация детей, пострадавших от насилия. Реабилитация  детей,  пострадавших  от  насилия,
через оказание медико-психологической, психолого-педагогической и социально-правовой помощи детям и членам их семей.
Июль- декабрь 2014год. Домашнее визитирование.  Социальная  реабилитация  и  адаптация  детей-  инвалидов  по  месту  жительства.
Создание  условий для реализации законных прав  и  интересов  детей-инвалидов,  нуждающихся  в  государственной защите,  по  месту  их
проживания.
Июль- декабрь 2014год. Мэри Поппинс. Поддержка семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями.


	АПРОБИРОВАННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ

