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На базе отделения помощи семье и детям (далее – ОПСД) реализуются 

на практике 4 программы. 

Программа «Мы рядом» - профилактика жестокого обращения и 

насилия над несовершеннолетними – семей СОП – 7, в них 18 н/л; семей 

ТЖС – 6, в них 21 н/л. Также в мероприятиях, реализуемых в рамках 

программы, приняли участие – 7 н/л ИПР, 3 - н\л СОП, 1 – н\л ТЖС. 

В рамках программы психологом регулярно проводится 

диагностическая работа по раннему выявлению жестокого обращения по 

отношению к несовершеннолетним в семье. В течение отчетного периода 

специалистами отделения по программе «Мы рядом»  было проведено 3 

мероприятия. Во всех случаях признаки жестокого обращения с 

несовершеннолетними не выявлены. 

Программа «Парус надежды» - профилактическая и коррекционная 

работа с алкоголезависимыми семьями и несовершеннолетними, 

формирование здорового образа жизни – семей СОП – 14, в них 35 н/л; 

семей ТЖС – 2, в них 6 н/л. Также в мероприятиях, реализуемых в рамках 

программы, приняли участие – 5 н/л ИПР, 1н\л СОП. 

В рамках реализации программы, специалистами ОПСД было 

проведено 2 мероприятия и 2 беседы.  

Программа «Шаг навстречу» - пропаганда семейных, духовно - 

нравственных ценностей и традиций семьи – семей  ТЖС – 2, в них 10 н\л. 

Также в мероприятиях, реализуемых в рамках программы, приняли участие – 

5 н/л ТЖС. 

В рамках программы проведено 2 мероприятия: «Что есть добро!?», 

«Именная ромашка». 

 Программа «Новое поколение» - направленная на патриотическое  

воспитание – в мероприятиях, реализуемых в рамках программы, приняли 

участие – 4 н/л ТЖС, 12 н\л СОП . Проведено 2 мероприятия: посещение 

историко – краеведческого музея; исторический час «Мое село не обошла 

война». 

В целях разрешения конфликтных ситуаций в семье, специалисты 

ОПСД в своей деятельности применяют восстановительные технологии. 

По мере обращения проводятся заседания примирительного совета 

«Гармония». В рамках примирительного совета проводится профилактика 

семейного неблагополучия, оказание своевременной помощи в разрешении 

внутрисемейных конфликтов, защиты законных прав и интересов 

несовершеннолетних. За отчетный период рассмотрено 2 случая,  в одном 

случае получен положительный результат, с одной семьей работа еще 

ведется.   

Ведется работа мобильной бригады «Сундучок идей», целью которой 

является оказание адресной социальной консультативной помощи семьям и 



несовершеннолетним, из семей, находящихся на социальном обслуживании в 

ОПСД. За отчетный период осуществлено 7 выездов «Мобильной бригады», 

посещены на дому 7 семей: в категории ТЖС -5, в них воспитывается 15 

несовершеннолетних; в категории СОП – 2, в них воспитывается 5 

несовершеннолетних. 

С целью выявления несовершеннолетних, склонных к суицидальным 

действиям, психологом отделения проводится анкетирование 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, а также 

проводится мониторинг социальных сетей «Вконтакте», «Instagram», 

«Одноклассники». В течение отчетного периода проведено анкетирование 14 

несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет, из них: ИПР – 5, ТЖС –6, 

СОП – 3. Склонностей к суицидальному поведению у несовершеннолетних 

не выявлено. 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Белоглинский комплексный центр социального 

обслуживания населения» активно взаимодействует с некоммерческими 

организациями и учреждениями, на основании соглашений о сотрудничестве 

и совместной деятельности.  

За отчетный период на основании соглашений о сотрудничестве и 

совместной деятельности осуществлялось межведомственное 

взаимодействие с: 

- МБУК «Историко-краеведческий музей», сотрудники которого 

провели за отчетный период 1 экскурсию для 10 несовершеннолетних; 

-  МБУК «Центр кино и досуга Ударник»,  которым за I квартал 2021 

года было предоставлено 10 билетов, для посещения несовершеннолетними 

кинотеатра и просмотра кинофильма. 

Специалисты ОПСД организовали участие несовершеннолетнего в 

конкурсе  XIX Всероссийского детского экологического форума "Зеленая 

планета». На региональный этап Форума «Зелѐная планета 2021» была 

направлена 1 работа в номинации «Зеленая планета глазами детей. Близкий и 

далекий космос». Итоги конкурса еще не подведены. 
 

 

 


