Отчет по перечню мероприятий комплекса мер
по социальному сопровождению семей с детьми в Ростовской области
ГБУСОН РО «СРЦ г.Ростова-на-Дону» на 01.07.2017г.
14.4 Обучение специалистов на стажировочных площадках Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В 2016 году на стажировочных площадках Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации обучались:
1. социальный педагог отделения социальной диагностики и социальноправовой помощи ГБУСОН РО «СРЦ г.Ростова-на-Дону» Миронова Н.И.
Тема «Мобильные бригады помощи семьям с детьми в Калужской области»,
социальные технологии:
- «Служба социального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов»;
-«Служба «Социальное такси»;
- «Служба сопровождения семей с детьми, в том числе приемных и
замещающих семей»;
- «Психологическая служба примирения супругов»;
- «Куратор семьи»;
- «Мобильные бригады».
2. заведующая отделением социальной диагностики и социально-правовой
помощи ГБУСОН РО «СРЦ г.Ростова-на-Дону» Гацуц М.А. Тема:
«Сопровождение женщин, заявивших о намерении отказаться от
новорожденных».
3.заведующая отделением социальной диагностики и социально-правовой
помощи ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» Гацуц М.А. Тема:
«Социальное сопровождение семей, находящихся в обстоятельствах, которые
не могут преодолеть самостоятельно».
В феврале-июне 2017г. по освоенным технологиям обучены 40 человек.
17.Создание видеостудии для подростков «Давайте вместе раскрасим
мир»,
«Мини-техноцентра»
для
поисковой
деятельности
с
использованием фото-видеоателье.
На базе отделения социальной реабилитации ГБУСОН РО «СРЦ
г.Ростова-на-Дону» действует медиапроект соуправления «Радужный город»,
в рамках которого функционирует медиа-центр «Радуга FM» (радио, фото и
видео студия), минитипография по выпуску «Радужной газеты», кино-клуб
«Радуга-фильм». Главной целью проекта является вовлечение воспитанников
во все сферы жизнедеятельности Центра и создание условий для повышения
уровня социальной активности, самоорганизации и самореализации через
различные виды деятельности.
Проведено 48 радиопередач, выпущено 4 номера газеты, 8
видеороликов,
4
презентации,
100
листовок.
Охвачено
87
несовершеннолетних. (Приложение: 1 страница газеты, которую
выпускают ребята в своей типографии).

В рамках гранта получена видеокамера и зеркальный фотоаппарат на сумму
62000-00 руб.
Привлеченные средства: приняты в дар техника и расходные материалы
для мини-типографии и фото-студии – принтер Epson L1800 А3, ламинатор
А3, аппарат переплетный А3, резак для бумаги роликовый на общую сумму
51876-00 руб., расходные материалы – обложки для переплета, чернила для
принтера, фотобумага на сумму – 10495-00 руб., всего на сумму 62371-00
руб.
19.Внедрение скайп-технологии «Мы вместе, мы рядом» для проведения
он-лайн консультирования семей, в том числе воспитывающих детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках мероприятия на сайте учреждения организовано он-лайн
консультирование с использованием скайп-технологии для семей, в том
числе воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Из
средств Фонда получен компьютерный моноблок, web-камера на сумму
45287-50 рублей. Собственные средства: оплата специалистов за
полугодие 2017г. – 78428-00 руб.
Проведено 2 семинара для специалистов по организации он-лайн
консультирования на сайтах учреждений.
20. Реализация проекта «Домашний очаг» по работе с семьями на грани
развода, в которых воспитываются дети.
На базе отделения социальной диагностики и социально-правовой
помощи ГБУСОН РО «СРЦ г.Ростова-на-Дону» создана «Служба семейной
медиации». За отчетный период обслужено 28 семей (в них 35 детей), в 10
семьях достигнуты позитивные изменения психологического климата,
решение о разводе отложено. Кроме психолого-педагогического
консультирования и коррекции детско-родительских отношений в семьях,
находящихся на грани развода, специалисты учреждения по приглашению
органов опеки и попечительства принимают активное участие в проведении
открытых родительских собраний в школах города (проводят лекции, беседы
и консультации с родителями и педагогами).
За отчетный период собственные и привлеченные средства: 97046-00 руб.
21.Реализация проекта «Спорт и я - лучшие друзья!».
В рамках проекта заключены соглашения с Академией спортивного и
социального развития детей и молодежи «Реал-Мадрид ДГТУ», ООО
«Большой теннис г.Ростов-на-Дону», спортивным клубом «Фитнес –Френд».
Воспитанники ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» и дети из семей,
находящихся на социальном сопровождении посещали спортивные занятия в
футбольном клубе «Реал-Мадрид» ДГТУ, занятия по большому теннису,
развивающие спортивно-оздоровительные занятия в спортивном клубе
«Фитнес –Френд», в мультицентре «Орбита».
А так же в рамках проекта: спортивные занятия по женскому футболу,
занятия по вольной борьбе, участие в развлекательно-спортивных

мероприятиях «Учусь играть в боулинг», всего охвачено 280
несовершеннолетних.
Во время реализации проекта воспитанники участвовали в таких
мероприятиях, как:
- 14.04.2017 г. встреча с футболистами клуба «СКА-Ростов»;
- 22.04.2017 г. спортивный турнир «Фестиваль футбола», организованный
ООО «Ашан». Турнир проводился на базе «Усадьба Фамилия»,
Краснодарский край, Динской район. Ребята показали свое спортивное
мастерство и заняли 3-е место.
- 05.05.2017 г. футбольный турнир «Кубок Победы»;
- 15.05.2017 г. футбольный матч «Ростов-Рубин».
В рамках договора о сотрудничестве с ДГТУ команда юных
футболистов Академии спортивного и социального развития детей и
молодежи «Реал Мадрид – ДГТУ», в которую входит воспитанник ГБУСОН
РО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
г.Ростова-на-Дону» Артем Чигирин, стала обладателями Кубка Copa Alma,
победив в ежегодном футбольном турнире «Альма-2017» в Португалии,
организованном фондом «Реал Мадрид».
За отчетный период собственные и привлеченные средства составили:
3972300-00 руб. (привлеченные средства - стоимость тренировок 3793286-00
руб., собственные средства – затраты на ГСМ, заработная плата водителя –
179014-00 руб.).
22.Организация службы «Социального такси» для перевозки семей с
детьми с ограниченными возможностями, которые не имеют средств для
оплаты услуг частных перевозчиков.
В настоящее время проводится организационная работа, автомобиль не
получен.
24. Внедрение постоянно действующей акции помощи семьям с детьми
«Из рук в руки».
В ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» В отделении социальной
диагностики и социально-правовой помощи регулярно проводятся Акции:
«Из рук в руки», «Подгузники». Оказана помощь 160 семьям (183 детям).
Ежемесячно проводится акция «Такие нужные вещи», во время
проведения принимаются вещи б/у от населения и передаются
малообеспеченным семьям. В рамках акции за отчетный период оказана
помощь 35 семьям (48 детям).
Получена и передана семьям с детьми благотворительная помощь от:
1.Негосударственного благотворительного детского фонда имени Великой
княгини Елизаветы Федоровны Романовой;
2.Благоворительного фонда «Святителя Николая Чудотворца по оказанию
помощи нуждающимся»;

3.МРО православного Прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы
г.Ростова-на-Дону Религиозной организации «Ростовская-на-Дону Епархия
Русской православной Церкви»;
4.Благотворительного фонда «Помоги детям»;
5.ООО «Торговый Дом – Кондитерские изделия Морозова»;
6.Благотворительного фонда «Прикоснись к добру».
Всего привлечено средств в первом полугодии 2017 года на общую сумму
290000-00 руб.
25.Организация клубов для замещающих семей.
Работа с семьями для замещающих семей проводится в рамках
социальной технологии «Активная поддержка родителей», охвачено 10
семей, в том числе в «Группах поддержки родителей» - 6 семей. Собственные
средства: 18594-00 руб.
27. Внедрение родительского всеобуча, организация родительских
клубов.
Повышение уровня психолого-педагогической компетенции родителей,
восстановление детско-родительских отношений реализуется ГБУСОН РО
«СРЦ г.Ростова-на-Дону» в рамках социального проекта «Родительский
день». В рамках социального проекта «Родительский день» внедрен
родительский всеобуч, организован родительский клуб, работа которого
направлена на повышение уровня психолого-педагогической компетенции
родителей, восстановление детско-родительских отношений, организована
выездная консультативная и лекционная работа с
родителями
несовершеннолетних. Привлечено 4 школы г.Ростова-на-Дону, охвачено 167
родителей.
Родительские клубы работают в отделении дневного пребывания и в
отделении социальной диагностики и социально-правовой помощи.
Регулярно проводятся лекции, беседы, культурно-массовые мероприятия,
праздники, посвященные знаменательным датам, в которых активно
участвуют семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации,
семьи с детьми с ОВЗ.
За отчетный период в рамках работы клубов проведено 28
мероприятий, присутствовало в общей сложности 192 человека.
29.Реализация проекта «Кризисная квартира для женщин с детьми,
попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе жертв
домашнего населения».
На основании договора с отделом по церковной благотворительности
и социальному
служению
Ростовской-на-Дону
епархии, Ростовской
региональной
общественной
благотворительной
организацией
«Православная
служба
помощи
„МИЛОСЕРДИЕ-наДону“, благотворительным фондом поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, «Мамины руки» и благотворительным
фондом поддержки, и защиты прав детей, находящихся в трудной жизненной

ситуации, "Я не одинок" учреждение оказывает услуги по социальному
сопровождению матерям с детьми, попавшими в трудную жизненную
ситуацию, беременным женщинам, в том числе жертвам домашнего насилия.
10.12.2016г. – директор Фоменко Л.А. приняла участие в 1 Региональной
конференции «Обобщение опыта работы центров для женщин с детьми,
оказавшимися в кризисной ситуации» с докладом «О комплексе мер помощи
семьям, находящимся в кризисе: основные виды оказания поддержки».
На 1 июля 2017г. в кризисной квартире получили убежище 27 женщин и 53
несовершеннолетних.
Собственные
средства
–
48214-00
руб.,
привлеченные средства – 259905-00 руб. Всего 308119-00 руб.
30. Реализация программы социального сопровождения семей с детьми,
находящихся в социально опасном положении с признаками жестокого
обращения с ребенком.
В ноябре 2016г. педагог-психолог отделения социальной реабилитации
Фролова М.Д. прошла обучение по теме «Профилактика насилия в
отношении женщин и детей», специалист по социальной работе Сычкарева
Н.И. - по теме «Профилактика жестокого обращения в отношении женщин и
детей в условиях кризисной квартиры».
В декабре 2016г. специалист по социальной работе Сычкарева Н.И прошла
обучение на семинаре «Работа адвоката по защите прав потерпевших от
домашнего насилия»;
Семинары организованы РОО Помощи женщинам и детям, находящимся в
кризисной ситуации информационно-методическим центром «АННА» в
г.Москве.
31. Подари детям сказку
Проведена акция «Напиши письмо Деду Морозу», проведено 7
праздничных мероприятий, вручено 130 подарков, в том числе 19 - детям с
ограниченными возможностями.
Проведена акция «Рождественская сказка» проведено 1 праздничное
мероприятие, охвачено 110 детей, в том числе 23 ребенка с ограниченными
возможностями.
Проведено интегрированное игровое занятие «Мы с тобой друзья», с
применением
канис-терапии
(общение
детей
с
ограниченными
возможностями со специально-обученными собаками), охвачено 7 семей, 10
детей, из них 4 ребенка с особенностями в развитии.
Организовано посещение фестиваля семейного кино в кинотеатре «Ростов»,
охвачено 60 семей, в том числе 10 маломобильных семей с детьми.
Всего за отчетный период клиенты учреждения посетили 21 мероприятие.
Принимают участие благотворительные организации: БФ «Мамины Руки»,
БФ «Я без мамы», БФ «Я не одинок», АНО «Добрые дела».
32. Организации акции добра «Помоги собраться в школу.
Ежегодно ГБУСОН РО «СРЦ г.Ростова-на-Дону» принимает участие в
благотворительной акции «Помоги собраться в школу» для семей с детьми

Донецкой и Луганских народных областей реально нуждающихся в
социальной поддержке при подготовке к школе. В 2016 году в акции приняли
участие 120 сотрудников учреждения и 60 семей. На отчетную дату
проводится сбор средств.
34. Внедрение инновационных методов социального сопровождения
семей и детей с использованием программно-диагностического и
профессионально-психологического инструментария.
На средства гранта приобретены программно-диагностические комплексы:
- программа компьютерной обработки блока психологических тестов
"Оценка выраженности вероятных видов зависимости у подростков";
- коррекционно-диагностический комплекс световой столик для рисования
песком "МУЛЬТИК МАКСИ";
- программно-индикаторный комплекс "БОС-Волна";
- программный комплекс "Лонгитюд";
- программа компьютерной обработки и тестирования "Диагностика
родительства".
Программное обеспечение успешно используется в работе.
37. Участие в ежегодной выставке-форум «Вместе –ради детей!»
ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» приняло участие в ежегодной
выставке-форуме «Вместе - ради детей!» - 2016, в настоящее время ведется
подготовка к выставке – 2017. Подготовлены консультации:
1.Проект «Радужный город» - система соуправления взрослых и детей как
способ повышения качества социальной реабилитации несовершеннолетних
в условиях социально-реабилитационного центра.
2.Проект «Измени жизнь к лучшему» - цикл мероприятий по организации
сопровождения замещающих семей, воспитывающих ребенка, и
профилактике вторичного сиротства.
3.Проект «Социальный лифт» - реализуется совместно с Благотворительным
фондом «Я не одинок» - комплексное социальное сопровождение семьи.
Видеоролики:
1. «Радужный город» (реализация проекта соуправления)
2. «О семье Литвиновых» (о работе с замещающими семьми)
Презентации
1. «Спорт и я – лучшие друзья!»
38. Разработка и тиражирование буклетов, флайеров, других рекламноинформационных материалов.
Разработаны и растиражированы буклеты:
- «Как играть с особенным ребенком» (буклет, 100 экз.);
- « Он-лайн консультирование семей с детьми» (буклет, 100 экз.);
- «Пойми меня, мама» (буклет, 150 экз.);
- «Трудоустройство несоверешнолетних в летний период» (буклет, 200 экз.)
- «Все дети должны быть вместе» (150 экз.)
памятки:

- «Если ваш ребенок уходит из дома» (200 экз);
- «Как проконсультироваться он-лайн (150 экз.)
40.Размещение
в
средствах
массовой
информации,
телекоммуникационной сети Интернет информации о ходе реализации
Комплекса мер по социальному сопровождению семей с детьми в
Ростовской области.
В средствах массовой информации, телекоммуникационной сети Интернет
регулярно размещается информация о ходе реализации Комплекса мер по
социальному сопровождению семей с детьми:
Дон ТР

http://dontr.ru/vesti/obshchestvo/v-rostove-planiruyut-organizovat-sotsial-noe-taksidlya-semej-s-det-mi-invalidami/
Сайт города Ростова-на-Дону https://www.1rnd.ru/news/1600458
«Монависта» Ростов-на-Дону http://rostovnadonu.monavista.ru/news/2818556/
«Свежий ветер» региональное информационное агентство
http://rostovnadonu.riasv.ru/news/sotsialnoe_taksi_dlya_semey_s_detmi_s_ogranichenni/1771701/
161.ru http://161.ru/text/newsline/281285641912320.html#comments/ca051164d-3201-42f6-ad630238e9ed20fe/last
161.ru http://161.ru/text/newsline/268504167370752.html
https://donstu.ru/news/sport/v-futbolnom-turnire-na-kubok-alma-na-schetu-real-madrid-dgtu-shestpobed
http://rrooff.ru/press_center/news/_real_madrid_dgtu_trekhkratnyy_pobediteli_mezhdunarodnogo_fu
tbolnogo_turnira_alma_2017/
http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/news/36346690/
https://www.1rnd.ru/news/1708124
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?sec=1671&id=847896
http://dontr.ru/vesti/sport/vospitanniki-akademii-real-madrid-dgtu-vy-igrali-kubok-al-ma-2016/
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