
Консультативное  отделение
создано   в   целях   защиты   прав   и
интересов граждан, их адаптации в
обществе  путём  содействия  в
решении  социальных,
психологических  и  юридических
вопросов.

Отделение  является
структурным  подразделением
бюджетного  учреждения
социального  обслуживания
Удмуртской  Республики
«Республиканский  центр
психолого-педагогической   помощи
населению «СоДействие».

Основными  направлениями
деятельности  отделения
являются: 
-  анализ  причин  и  источников
повышенного  психического
напряжения   различных   возрастных
и   социальных   групп   населения   и
доведение результатов до сведения
органов  социальной  защиты
населения  и  заинтересованных
учреждений  и  организаций,  с
последующим  предоставлением
рекомендаций  для  проведения
профилактических  или
реабилитирующих мер;
-  социально-педагогическая
коррекция,   включая   диагностику   и
консультирование;

-  реализацию  программ  по
профессиональной  деформации  и
эмоциональному  выгоранию
специалистов;  анализ  причин  и
источников  повышенного
психического  напряжения
различных  возрастных  и
социальных групп населения.

Консультативное  отделение
осуществляет следующие основные
виды деятельности:

-   предоставление   социального
обслуживания   в   полустационарной
форме, срочных социальных услуг;

-  организация  мероприятий,
направленных  на  профилактику
асоциального  и  деструктивного
поведения подростков и молодежи,
поддержка  детей  и  молодежи,
находящейся   в   социально-опасном
положении;

-  оказание  консультативной,
психологической,  педагогической,
юридической,   социальной   и   иной
помощи  лицам,  усыновившим
(удочерившим) или принявшим под
опеку (попечительство) ребенка.

Услуги   в  полустационарной
форме социального обслуживания 

Социально-правовые услуги:
-  содействие  в  получении
юридических   услуг,   в   том   числе
бесплатной юридической помощи;
Социально-психологические
услуги:
-  социально-психологическое
консультирование;
-  психологическая  помощь  и
поддержка
Социально-педагогические услуги:
-  социально-педагогическая
коррекция, включая диагностику   и
консультирование;
-   организация   досуга   (кружковая,
клубная  работа,  праздники,
экскурсии  и  другие  культурные
мероприятия).

Срочные социальные услуги
-  содействие  в  получении
юридической  помощи  в  целях
защиты прав и законных интересов
получателей социальных услуг;
-  содействие  в  получении
экстренной  психологической
помощи   с   привлечением   к   этой
работе  психологов  и
священнослужителей.



Услуги  оказываются
следующим категориям граждан: 

а)  несовершеннолетним  в
возрасте   от   3   лет,   испытывающим
трудности в социальной адаптации,
в том числе:

находящимся  под  опекой,
попечительством;

оставшихся  без  попечения
родителей  или  иных  законных
представителей;

проживающих   в   семьях,   где
родители  или  иные  законные
представители не исполняют своих
обязанностей  по  воспитанию,
обучению  и  (или)  содержанию
несовершеннолетних  и  (или)
отрицательно  влияют  на  их
поведение  либо  жестоко
обращаются с ними;

оказавшихся   в   иной   трудной
жизненной  ситуации  и
нуждающиеся  в  социальной
помощи и (или) реабилитации;

б)  лицам,  в  том  числе
женщинам  и  их
несовершеннолетним  детям,
беременным  женщинам  (в  том
числе  несовершеннолетним),  при

наличии  внутрисемейного
конфликта, в том числе с лицами с
наркотической  или  алкогольной
зависимостью,   лицами,   имеющими
пристрастие  к  азартным  играм,
лицами,  страдающими
психическими расстройствами,  при
наличии насилия в семье;

в)  опекуны,  попечители
несовершеннолетних,
испытывающих  трудности  в
социальной адаптации.

Заведующий Консультативным
отделением:

Маланина Ольга Николаевна

Психологи:

Ложкина Елена Степановна
Овчинников Антон Алексеевич
Ляпустина Лилия Варисовна

Юрисконсульты:

Белорыбкина Евгения Александровна
Ванюшева Елена Михайловна

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«Республиканский центр

психолого-педагогической помощи
населению «СоДействие»

КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
        Пн – Чт  с 8.30 до 20.00

Пт  с 8.30 до 19.00
Обед с 12.00 до 12.30

НАШ АДРЕС:

УР, 426039, г. Ижевск,
Воткинское шоссе, 110 А

Тел. 44-16-35, 44-40-88

Email: social95@minsoc18.ru

Сайт: sodeistvie18.my1.ru 

Ижевск, 2020 г.


	Страница 1
	Страница 2

