
Отчет за 12 месяцев 2015 года по выполнению мероприятий 

 подпрограмм «Защитим детей от насилия» 

государственной программы Новгородской области "Социальная поддержка 

граждан в Новгородской области на 2014 - 2018 годы" 

 

                                        ОБУСО «Маревский КЦСО» 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткая информация 

1. Развитие на базе 4 учреждений 

социального обслуживания населения 

службы "Скорая семейная помощь" по 

раннему выявлению неблагополучия в 

семьях, ведущего к жестокому 

обращению с ребенком 

В целях профилактики семейного 

неблагополучия и социального 

сиротства несовершеннолетних, 

проживающих на территории 

Маревского района создана служба 

«Скорая семейная помощь» для 

своевременного выявления семейного 

неблагополучия на ранних стадиях, 

организации комплексной работы с 

семьями, находящимися в СОП или 

трудной жизненной ситуации, 

приближенной к социально опасному 

положению, оказание экстренной 

социальной помощи семьям с детьми, 

проживающим в отдаленных 

населенных пунктах. Мобильной 

группой «Скорая семейная помощь» 

организовано 32 выезда в проведено 108 

бесед профессиональной 

направленности с родителями и детьми 

о недопустимости жестокого обращения 

с детьми, о необходимости организации 

занятости детей во внеурочное время. 

2. Обеспечение социальной реабилитации 

детей, пострадавших от жестокого 

обращения, из семей, находящихся в 

социально опасном положении, в 

социальных приютах 

 4 ребенка из 2-х семей, находящихся в 

СОП проживали в Демянском приюте 

3. Создание телефонных служб "Горячая 

линия" на базе учреждений 

социального обслуживания населения 

Служба «Горячая линия» создана для 

обеспечения доступности и 

своевременности психологической 

помощи по телефону детям, подросткам 

и их родителям независимо от их 

социального статуса и места 



жительства. Услугами службы 

воспользовались: 8 – родителей, 12 – 

несовершеннолетних, распространено – 

27 информационных листков.  

4. Предоставление услуги "Почта 

доверия" в учреждениях социального 

обслуживания населения и 

образовательных организациях 

 Для письменных обращений 

несовершеннолетних, их родителей, лиц 

их замещающих, других граждан 

работает «Почта доверия». Целью 

данной услуги является оперативный 

прием, обработка и рассмотрение 

письменных обращений 

несовершеннолетних, их родителей, лиц 

их замещающих и других граждан для 

принятия соответствующих мер в 

защиту прав несовершеннолетних 

органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

«Почта доверия» представляет собой 

надежно закрепленный почтовый ящик 

с отверстием для приема сообщений. 

 

5. Внедрение на базе учреждений 

социального обслуживания населения 

и образовательных организаций новых 

технологий по работе с детьми, 

пострадавшими от сексуального 

насилия, и детьми из семей, в которых 

возможно проявление сексуального 

насилия, с социальным окружением 

детей 

 

 

_____ 

6. Организация деятельности 

консультационных пунктов по 

оказанию психологической помощи 

детям и родителям, пострадавшим от 

жестокого обращения, на базе 16 

учреждений социального 

обслуживания населения 

Проблема жестокого обращения с 

детьми является острой и все более 

актуальной, с каждым годом растет 

число детей, подвергающихся насилию 

и жестокому обращению. Для оказания 

психологической помощи детям и 

родителям организована деятельность 

консультационного пункта.  

Работой консультационного пункта по 

оказанию психологической помощи 

воспользовались 16 детей и 19 



взрослых. 

7. Организация деятельности 

игротерапевтических кабинетов для 

детей, пострадавших от жестокого 

обращения, на базе 19 учреждений 

социального обслуживания населения 

 

________ 

8. Создание сенсорных комнат на базе 5 

учреждений социального 

обслуживания населения 

________ 

 

9. Организация семейного 

реабилитационного досуга для 200 

семей с детьми, пострадавшими от 

насилия и жестокого обращения, из 20 

учреждений социального 

обслуживания населения 

Реабилитационный досуг – это четко 

направленная организация свободного 

времени детей и семей с детьми с целью 

их психологической и социальной 

адаптации. В рамках 

межведомственного взаимодействия по 

договору в Маревском ЦДО с 

привлечением специалистов 

учреждения (психолог, специалист по 

социальной работе) реализуется 

профилактическая услуга 

«Реабилитационный досуг для детей 

группы риска», целью которой является 

отрыв детей от асоциальной среды и 

регулярные занятия продуктивной 

досуговой деятельностью. Работа с 

детьми проводится по таким 

направлениям как: художественное 

направление (изо, лепка, разноцветная 

мозаика); театральное направление 

«Праздник каждый день»; танцевальное 

направление (ритмика); краеведение, 

бисероплетение, «Умелые ручки» 

(оригами, природные материалы). 

Работой кружков охвачены   18 

подростков 

10. Оказание психологической помощи 

детям, пострадавшим от жестокого 

обращения, и их родителям 

       В целях предупреждения случаев 

жестокого обращения и насилия в 

отношении несовершеннолетних в 

семье   используется технология 

«Предотвращение жестокого обращения 

в семье», для оказания 

специализированной адресной помощи, 



формирования позитивных 

межличностных отношений в семье,  

повышению педагогической 

грамотности родителей, повышению 

правовой грамотности 

несовершеннолетних, их родителей и 

родственников через формирование 

навыков ответственного поведения, в 

том числе в семьях, оказание 

комплексной помощи семьям, в 

которых установлены факты жестокого 

обращения с детьми. Психологическая 

помощь оказана  30-ти родителям,13-ти 

несовершеннолетним   

11. Организация социально-медицинской 

реабилитации детей, подвергшихся 

жестокому обращению, на базе 

реабилитационного центра 

 

_____ 

12. Разработка и внедрение технологии 

"Куратор" в деятельность учреждений 

социального обслуживания населения 

 

В целях снижения психологического 

дискомфорта, уровня агрессии у детей и 

подростков, формирования 

психологической культуры, укрепления 

психологического здоровья и создания 

психологической защищенности в 

учреждении внедрена технология 

«Куратор». Помощь оказана 9-ти 

семьям (2 семьи-СОП, 7 семей в 

трудной жизненной ситуации) 

13. Разработка и внедрение технологии 

"Круг заботы" в деятельность 

учреждений социального 

обслуживания населения 

 

_______ 

14.  Внедрение технологии "Седьмая 

дверь", направленной на работу с 

детьми из семей, родители в которых 

злоупотребляют алкоголем, в 

деятельность учреждений социального 

обслуживания населения 

 

                 ________ 

 

 

15. Разработка и внедрение комплексной 

модели медико-социальной 

реабилитации родителей, страдающих 

алкогольной зависимостью, в том 

 



числе безработных родителей, в 4 

учреждениях социального 

обслуживания населения 

16. Оказание социально-психологической 

помощи детям родителей, страдающих 

алкогольной зависимостью 

14 несовершеннолетним детям из 6-х 

семей оказывалась социально – 

психологическая помощь. 

       

17. Организация клубов для родителей, 

избавившихся от алкогольной 

зависимости, в учреждениях 

социального обслуживания населения 

 

18. Информирование населения (интернет-

сайты, публикации в газетах, 

видеоролики, телевидение) о 

возможностях получения детьми и 

семьями с детьми социальных услуг 

С целью информирования населения о 

возможностях получения соц. услуг 

детьми и семьями с детьми :  в Центре 

оформлены 2 стенда, распространено 50 

буклетов, часть из которых 

распространены на территориях 

сельских поселений района, также 

информация размещена на 

официальном сайте учреждения . 

19. Привлечение студентов, волонтеров к 

проведению мероприятий, 

направленных на формирование в 

обществе нетерпимого отношения к 

проявлениям насилия по отношению к 

детям, повышение информированности 

детей о возможностях и правилах 

безопасного поведения 

Волонтерами - учащимися Маревской 

школы проводился конкурс рисунков 

«Я, ты, он, она – вместе дружная 

семья». Сотрудниками отдела МО МВД 

России «Демянский» со 

старшеклассниками был проведен 

«правовой ликбез».  

20. Распространение среди учащихся школ 

района буклетов  с указанием номера 

Телефона доверия для детей, 

подростков и их родителей «ЕСЛИ 

ТРУДНО – ПРОСТО ПОЗВОНИ!»  

Изготовлено и распространено 150 

красочных буклетов.  

 

 

 

 Директор ОБУСО «Маревский КЦСО»            А.М. Лупанова 

 

исп: Степанченко Е.Т. 

тел:8(81663)2-13-25 

 



 


