
I. Отделение психолого-

педагогической помощи 
– помощь гражданам в воспитании детей, обучении 

детей и родителей здоровому образу жизни, 

успешном разрешении семейных конфликтов и иных 

вопросов; 

– патронаж семей; 

– психологическое обследование личности граждан; 

– психологическая коррекция; 

– диагностика психофизического, интеллектуального 

и эмоционального развития ребёнка; 

– психологические тренинги по снятию состояния 

тревожности; 

– организация деятельности групп взаимоподдержки, 

создание клубов общения, разработка и проведение 

циклов бесед, «круглые столы» и т.п.; 

– разработка индивидуальных и групповых 

программ социальной реабилитации; 

– привлечение к реализации программ социальной 

реабилитации учреждений органов образования, 

здравоохранения, внутренних дел, культуры, и.т.п. 

– разработка рекомендаций и осуществление 

взаимодействия с семьями дезадаптированных 

несовершеннолетних; 
- оказание социально-психологической помощи 

гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; 

– профилактика девиантных форм поведения, 

суицидов; 

– пропагандистская, организационная, издательская, 

просветительская деятельность; 

- организация выступлений в СМИ информации по 

актуальным психолого-социальным, социально-

педагогическим проблемам; 

- содействие развитию на территории УР различных 

семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- осуществление комплексного сопровождения семей, 

принимающих на воспитание детей, по направлению 

органов опеки и попечительства либо по личным 

обращениям граждан; 

- организация подготовки граждан, желающих взять 

на воспитание в семьи детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, для 

актуализации образовательных потребностей по 

отношению к своему ребёнку; 

- подготовка рекомендаций для органов опеки и 

попечительства о наиболее целесообразных формах 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- проведение семинаров и практических занятий для 

специалистов органов опеки, социальных педагогов 

образовательных учреждений и специалистов других 

организаций, занимающихся вопросами 

замещающих семей и их сопровождением. 
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II. Консультативное отделение 
- консультирование по вопросам социального 

обслуживания граждан, попавших в трудную 

жизненную ситуацию; 

- содействие в решении правовых вопросов, входящих 

в компетенцию органов социальной защиты 

населения; 

- реализацию программ по профессиональной 

деформации и эмоциональному выгоранию 

специалистов учреждений социального обслуживания 

на территории УР;  

- 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. 

- консультирование по вопросам профессиональной 

ориентации, получения образования и 

трудоустройства. 

III. Отделение помощи женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

 
- предоставление 

женщинам до 55 лет, 

находящимся в 

кризисном состоянии, 

или подвергшимся 

психофизическому 

насилию, 

необходимых им 

социальных услуг, в 

т.ч. предоставление бытовых условий для временного 

пребывания в Центре; 

- социальный патронаж женщин, нуждающихся в 

социальной помощи, реабилитации и поддержке; 

- мероприятия по повышению стрессоустойчивости и 

психологической культуры женщин, в первую 

очередь, в сфере межличностного, семейного и детско-

родительского общения; 

- помощь женщинам в создании взаимопонимания и 

уважения, благоприятного микроклимата в семье, 

преодолении конфликтов и иных нарушений 

супружеских и внутрисемейных отношений; 

- социально-психологическая помощь женщинам в 

адаптации к изменяющимся социально-

экономическим условиям жизни; 

- поддержка женщин в решении проблем мобилизации 

их собственных возможностей и внутренних ресурсов 

по преодолению сложных жизненных ситуаций; 

 

 
 



IV Отделение социальная гостиница 

для выпускников учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
 

- предоставление лицам из числа детей – сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте от 16 до 23 лет, необходимых им 

социальных, в т.ч. предоставление бытовых 

условий для временного пребывания в Центре. 

- разработка и 

реализация 

индивидуальных 

программ по 

постинтернатному 

сопровождению; 

- содействие в 

трудоустройстве и 

поисках мест для 

дальнейшего 

проживания; 

 

V. Отделение экстренной 

психологической помощи по 

телефону 
 

- обеспечение доступности и своевременности 

психологической помощи по телефону для 

граждан независимо от их социального статуса 

и места жительства; 

 

VI. Отделение социальной помощи 

семье и детям и профилактики 

социального сиротства 
 

- патронаж семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том 

числе замещающим 

семьям; 

- разработка  и проведение 

реабилитационных мероприятий социального 

характера; 

- выявление источников и причин социальной 

дезадаптации; 

- психолого-педагогическая коррекция детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации;  

- оказание помощи гражданам, испытывающим 

трудности в воспитании детей;  

- профилактика социального сиротства, в т.ч. 

выявление и оказание содействия женщинам, 

имеющим намерение отказаться от ребенка;  

- психолого-педгогическая помощь, 

работающим с асоциальными семьями; 

- проведение социально-педагогической 

диагностики и консультирования; 

- оказание правовой помощи в защите и 

соблюдении прав детей и подростков;  

- содействие в получении предусмотренных 

законодательством РФ и УР мер социальной 

поддержки;  

- патронаж дезадаптированных детей и 

подростков, а также детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

VII. Организационно-методическое 

отделение 
 

- организационно-

методическая деятельность 

БУСО УР «СоДействие». 
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