Центр

Адрес: ул. О.Кошевого, 19

оказывает помощь в :
*Содействии в получении льгот и посо-

Директор:
Борисова Юлия Викторовна
Тел 39-63-80

Заведующий отделением социальной реабилитации:

бий
* Оформлении документов
*Социально-правовых консультациях
* Психолого-педагогических консультациях

государственное автономное учреждение
государственное автономное учреждение
«Социально-реабилитационный
«Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
центр для несовершеннолетних
г.г.Каменска-Уральского»
Каменска-Уральского»

Новикова Светлана Владимировна
Тел. 39-63-81

Адрес: ул. Спиридонова, 24
(отделения работающие с населением)
Заместитель директора
по реабилитационной работе:

*Проведении лекционных занятий с
населением

Юлдашева Ольга Владимировна,
тел. 39-63-74

Заведующий отделением профилактики

*Организации и проведении социальных акций
*Разработке и выпуске печатных материалов профилактической направленности.

Жизнь вроде зебры…

безнадзорности несовершеннолетних:
Васильева Жанна Николаевна

Тел. 39-63-73
Заведующий отделением психологопедагогической помощи:

«Дом-это там,

Самодурова Ольга Викторовна

где Вас поймут,

тел. 39-63-74

Там, где надеются

Заведующий отделением сопровождения

и ждут,

замещающих семей:

Там, где забудешь

Булатова Гульнара Шариповна

о плохом-

Тел. 39-63-72

Это твой дом»

Мы с тобой
на чёрной полосе

Эл. почта: lada-dom@mail.ru
Сайт: http://zabota080.msp.midural.ru

Тел. 39-63-80, 39-63-81 , 39-63-70, 39-63-71

Центр осуществляет
свою деятельность
с 1995г.

Отделение
сопровождения замещающих
семей
* Раннее выявление кризисных ситуаций в
замещающих семьях для предотвращения

Центр призван оказывать
бесплатную комплексную
социальную помощь жителям
г. Каменска-Уральского и
Каменского района

Отделение
психолого-педагогической
помощи
*Индивидуальные консультации педагогапсихолога и социального педагога.
*Коррекционно-развивающие программы:
«ЛадьЯ», «Профилактика агрессивного поведения», «Маленькая мама», «В гармонии с
миром», «Тихая гавань в моей душе» и др.
* Профилактическая работа (лекции, беседы, тренинги,) по различным тематикам.
*Проведение социальных акций, праздников,
областных конкурсов.

случаев повторных отказов от опекаемого
ребенка:
*организация и осуществление социальнопсихолого-педагогического
сопровождения
замещающей семьи;
*развитие и поддержание родительской компетенции и навыков воспитания приемных
детей;
*предотвращение жестокого обращения с
детьми в замещающих семьях;
*взаимодействие с субъектами системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
*разработка, внедрение и участие в реализации социально значимых программ и
проектов, направленных на сопровождение
несовершеннолетних, находящихся в замещающих семьях.
*Подбор и подготовка кандидатов в замещающие родители

Отделение
социальной реабилитации
*Социальная адаптация несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
*Разработка индивидуальных карт и программ на каждого воспитанника Центра.
*Осуществление социального патронажа дезадаптированных детей и их семей.
*Оказание социально-правовой, психологопедагогической и медицинской помощи несовершеннолетним.
*Работа по восстановлению позитивных
контактов в семье
*Индивидуальные консультации психолога, *
Отделение
профилактики безнадзорности
несовершеннолетних
*Содействие несовершеннолетним в решении вопросов занятости.
*Консультирование по вопросам профилактики безнадзорности детей и подростков.
*Социальный патронаж семей группы риска.
*Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально - опасном положении.

