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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

СОГБУ СРЦН «Родник» 

В 2018 году социальную реабилитацию прошли  

132 несовершеннолетних, 

помощь была оказана: 127 семьям. 

В 2019 году услуги  

в стационарной и полустационарной формах  

получили 135 несовершеннолетних  из 91 семьи. 

50 мест –  

стационарная 

форма 

обслуживания 

15 мест – 

полустационарная 

форма 

обслуживания 



 

Первый аспект – определение 
ребенка находящимся в группе 
риска ещё на этапе появления 
на свет, или в как можно более 
раннем возрасте. 

Второй – выявление семей 
группы риса на как можно более 
ранних стадиях проявления 
семейного кризиса. 

 

 



 

 

 

 

 

Консультативная 

помощь оказана : 

в 2018 году – 30 семьям 

в 2019 году – 64 семьям 

Педагогическая  

помощь оказана: 

 

в 2018 году – 34 семьям 

в 2019 году – 72 семьям 

 

Гуманитарная  

помощь в виде  

детской одежды,  

игрушек, постельных 

принадлежностей 

оказана: 

в 2018 году – 5 семьям 

в 2019 году – 7 семьям 

Психологическая помощь  

оказана: 

 

в 2018 году – 18 семьям 

в 2019 году – 41 семье 

Правовая помощь  

оказана: 

 

в 2018 году – 12 семьям 

в 2019 году – 33 семьям 



 За период 2019 г. были проведены 15 групповых 

консультаций: «Детские страхи. Как помочь ребенку?», 

«Теплота семейных отношений», «Конфликты в семье и 

способы их разрешения» и т.д. 

 

 Подготовлены 6 буклетов, 23 памятки для родителей и 

распространены в районах.  

 

 Также специалистами в 2019 году проведены  

индивидуальные консультации для 239 семей по 

интересующим их вопросам (это в основном по 

воспитанию детей, нарушению детско-родительских 

отношений). 



Направление 

Первичная  
оценка 

Принятие  
решения 

План  развития  
семьи 

Глубинная   

оценка 

Контракт 

Реализация   

плана   

развития   

семьи 

Обзор прогресса,  
в зависимости 

от  
результатов 
обзора  либо 

Закрытие   

случая 

Постсопровождение 



Во вступительной части родители и родственники в 
присутствии модератора представляют свою точку зрения и 

формулируют проблему. Специалисты службы сопровождения и 
представители других заинтересованных учреждений, 

присутствующие в комнате, объясняют правовые ограничения и 
описывают ресурсы, которые имеются в наличии. Они 

представляют также любую другую информацию, которая 
кажется семье и представителям социальных служб важной.  

Во время второй, основной части семейного совета модератор, 
специалисты и представители официальных учреждений 

покидают комнату, предоставляя семье возможность обсудить 
ситуацию и принять план.  

Наконец, в третьей части семья представляет план 
специалисту. Если план принимается, то наступает этап его 
реализации. По желанию может быть назначена контрольная 
встреча, на которой семья и модератор встретятся вновь для 
обсуждения прогресса, возникших проблем и возможностей их 

решения.  
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В проекте участвовали 20 семей с 39 детьми. 

9 семей ведут здоровый образ жизни,  

в остальных 11 семьях наблюдается положительная динамика.  

За период работы в проекте у 4 семей произошли срывы и 

реабилитационная работа была начата заново. 







Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Благодарим за внимание! 


