
 

«Право на будущее»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа, по профилактике 

повторной преступности 

рассчитанная на 

несовершеннолетних подростков, 

находящихся в конфликте с законом. 
 

Программа проводится на базе 

БУСО УР «Республиканский центр 

психолого-педагогической помощи  
населению СоДействие» и 
рассчитана на срок 12 месяцев: 

 


 Первые шесть месяцев 

направлены на интенсивную 

работу с несовершеннолетним и 

его семьей 

 

 Следующие шесть месяцев – 
патронаж семей, в которых 
воспитываются 
несовершеннолетние.



 
Участников программы ждут:  

 Индивидуальные, групповые и 
семейные консультации;



 Мероприятия по 
профориентации и выбору 
будущей профессии;



 Различныеинтересные
мероприятия культурно-

досуговой направленности – 

походы в кино, зоопарк, цирк, 

боулинг и многое другое.



 Так же в случае необходимости 
мы поможем оформить или 
восстановить документы.



 При  необходимости  участнику
программы будет 
предоставляться койко-место в
учреждении в отделении 

«Социальная гостиница для 

выпускников учреждений для
детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей».

 

Вас ждут незабываемые 

впечатления, новые знакомства, 

приятные сюрпризы и подарки, и,  
конечно, по завершению  
программы каждый участник 

получит сертификат! 

 
 

Реализация программы представляет 

собой непрерывный процесс,  
основанный на современных 

психолого-педагогических методах 

работы с несовершеннолетними с 

девиантным поведением. 

 

За группой несовершеннолетних  
закрепляются специалисты 

учреждения, которые являются 

наставниками и курируют их на  
протяжении всего периода 
реализации программы.  



Кто такой наставник? 
 

 

Наставник – квалифицированный 

специалист, который готов делиться  

своими знаниями, опытом, 

навыками, временем, душевным 

теплом с ребенком, который в этом 

остро нуждается.  

 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
  

«Республиканский центр психолого-

педагогической помощи населению 

«СоДействие» 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Наставник будет курировать 

несовершеннолетнего на 

протяжении всей программы, 

оказывать необходимую  

психологическую поддержку, 

проводить беседы на различные 

интересные, актуальные темы, 

сопровождать на мероприятия. 

По любым возникшим вопросам 

подросток может обратиться к 

наставнику. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Конфиденциальность и бесплатность  

– два основных принципа работы 

детского телефона доверия. Это 

означает, что можно получить 

психологическую помощь анонимно 

и бесплатно и тайна обращения 

гарантируется. 
 

Общение с психологом абсолютно 

анонимно: не нужно называть свое 

имя, фамилию адрес, и.т.д. 
 

Звонок с любого мобильного или 

стационарного телефона 

бесплатный. 

 
 
 
 

 

Программа  

«Право на будущее» 

 

           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/ucoz.net 
 

Сайт: sodeistvie18.ucoz.net 
 

 

 

 

Ижевск, 2018 г 


