
 

НАЧАЛО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Бюджетного учреждения социального 

обслуживания Удмуртской 

Республики «Республиканский центр 

психолого-педагогической помощи 

населению «СоДействие», 

 на основании распоряжения 

Правительства Удмуртской 

Республики от 21.09.2015г. № 929-р 

«О реорганизации бюджетных 

учреждений социального 

обслуживания Удмуртской 

Республики», является 

правопреемником бюджетного 

учреждения социального 

обслуживания Удмуртской 

Республики «Республиканский центр 

социальной помощи семье и детям 

«Теплый дом» и бюджетного 

учреждения социального 

обслуживания Удмуртской 

Республики «Республиканский центр 

психолого-педагогической помощи 

населению «Берег». 

 

 

Целью деятельности Учреждения 

является оказание помощи в 

реализации законных прав и 

интересов, содействие в 

улучшении социального и 

материального положения, а 

также психологического статуса 

различным 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) лицам, не достигшим возраста двадцати 

трех лет и завершившим пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в случае 

отсутствия определенного места жительства; 

г) опекуны, попечители 

несовершеннолетних, испытывающих трудности 

в социальной адаптации. 

 
 

 
Учреждение осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 
 

1. Предоставление социального 

обслуживания в стационарной форме; 

2. Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной 

форме, срочных социальных услуг; 

3. Организация мероприятий, 

направленных на профилактику 

асоциального и деструктивного 

поведения подростков и молодежи, 

поддержка детей и молодежи, 

находящейся в социально-опасном 

положении; 

4. Оказание консультативной, 

психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной 

помощи лицам, усыновившим 

(удочерившим) или принявшим под 

опеку (попечительство) ребенка. 

Формы работы: 
- консультативная* (очная, в т.ч. 

дистанционная; заочная) 

- лекционная; информационно -

просветительская **  

   - тренинговая, с применением техник 

песочной терапии, сказкотерапии, 

тонфельд-терапии, кинотерапии и др. **  

   - клубная, кружковая *  

    -патронажная (сопровождение 

замещающих семей)  

- обеспечение одеждой, обувью и 

другими предметами первой 

необходимости. 
* услуги предоставляются в БУСО УР 

«СоДействие» 

** возможен выезд специалистов в учреждения 



 

БУСО УР «СоДействие 

осуществляет: 
 

 Индивидуальную и семейную 

психологическую и юридическую 

помощь по широкому спектру 

внутриличностных, супружеских и 

детско-родительских проблем 

(консультации, тренинги, лекции, 

беседы). 

 Психолого-педагогическую 

диагностику и подготовку 

кандидатов в замещающие 

родители по программе «Школа 

принимающих родителей», 

сопровождение замещающих семей.  

 Развивающие и коррекционные 

программы для детей и 

подростков. 

 Занятия по развитию 

личностных ресурсов. Тренинг по 

развитию навыков саморегуляции, 

снятию стрессовых состояний, 

повышению работоспособности. 

 Профилактическую работу по 

предупреждению 

профессионального выгорания.     

 Клубную, кружковую деятельность 

для родителей и детей, в т.ч. с 

детьми, с ограниченными 

возможностями. 

 Информационно-методическое 

сопровождение специалистов и 

обслуживаемых. 

 

 
I. Отделение психолого-педагогической помощи 

Помощь несовершеннолетним, их 

родителям и отдельным гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, 

обучение здоровому образу жизни, социальное 

сопровождение семей. 

II. Консультативное отделение 

Предоставление очной психологической и 

юридической помощи. 

III. 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, бытовых 

условий для временного пребывания в Центре, 

оказание социальных услуг и социальное 

сопровождение. 

IV. Отделение помощи женщинам, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации 

Помощь женщинам (до 55 лет), женщинам 

с детьми в ситуации физического насилия в 

семье; социальный патронаж семей. 

V. Отделение социальной помощи семье и детям 

и профилактики социального сиротства 

Патронаж семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе замещающим 

семьям; профилактика социального сиротства. 

VI. Организационно-методическое отделение 

Содействие и сопровождение учреждений 

социального обслуживания в разработке 

программ и оформлении документов на участие 

в грантах. Разработка и распространение 

методических и информационных материалов по 

актуальным вопросам социальной защиты 

населения.  

VII. Отделение экстренной психологической 

помощи  

Оказание экстренной психологической 

помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации.  

 

 

 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«Республиканский центр 

психолого-педагогической помощи 

населению «СоДействие» 

 

 
 

        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.ucoz.net  

 
Ижевск, 2016 г. 

mailto:social95@minsoc18.ru

