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Заведующий отделением 

Смирнова Наталья Александровна 

Консультации  специалистов отделения 

помощи семье и детям  проводятся по  

предварительной  записи:   

  к педагогу-психолог по телефонам: 8

(4855)28-25-44, 8(4855)22-27-82, 8

(4855)22-24-89; 

 к заведующему отделением,  социаль-

ному педагогу, специалисту по соци-

альной работе             по телефонам:  
8(4855)25-46-55,        8-901-195-46-55. 

 

 

 

 

Адрес: г. Рыбинск, ул. Ухтомского, д. 22-а,  

Телефон: 8(4855)25-46-55,  8-901-195-46-55 

Проезд: автобус №2, троллейбусы № 1,4,5 до 

остановки «Комсомольская площадь». 

 

г. Рыбинск, ул. Пушкина, д.61, 

Телефон: 8(4855)28-25-44, 8(4855)22-27-82, 

8(4855)22-24-89  

Проезд: троллейбус № 5 или автобусы  

№ 3, 12, 16э  до остановки 

«Железнодорожный вокзал». 

 

Режим работы отделения:  

Понедельник - пятница  - с 8.30 до 17.30 

Обед с 12.00 до 13.00 

Суббота, воскресенье – выходной  

  ГКУ СО ЯО СРЦ «НАСТАВНИК»  
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В отделение помощи семье и детям 

можно обратиться: 

 

- если в семье трудная жизненная 

ситуация; 

- когда ребенок перестает выполнять 

требования родителей; 

- если вы знаете ребенка, которому 

нужна помощь взрослых; 

- если вам известны факты жестокого 

обращения с ребенком. 

 

ВСЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ 

БЕСПЛАТНО 



    Задачи деятельности отделения           

помощи семье и детям 

- предоставление гражданам, признанным 

в соответствии с действующим законода-

тельством нуждающимися в социальном 

обслуживании, срочных социальных 

услуг. 

- профилактика семейного неблагополу-

чия, детской безнадзорности и социально-

го сиротства, создание условий для сохра-

нения и воспитания ребенка в семье. 

  Организация деятельности отделения 

 

- Отделение организует и оказывает соци-

ально-бытовые, социально-правовые, со-

циально-педагогические, социально-

психологические, услуги гражданам, при-

знанным в соответствии с действующим 

законодательством нуждающимися в со-

циальном обслуживании . 

 

- Деятельность по оказанию социальных 

услуг организуется на основании заявле-

ния о предоставлении социальных услуг.  

 

- Специалисты отделения проводят соци-

ально-бытовое обследование условий 

проживания семьи (ребенка) с целью 

установления фактического материально-

го и семейного положения по результатам 

которого составляется акт социально-

бытового обследования. 

 

Отделение помощи семье и детям 

- Для организации работы с клиентами 

предоставляются следующие документы: 

 документ, удостоверяющий лич-

ность; 

 СНИЛС; 

 акт социально-бытового обследова-

ния (при необходимости); 

 другие документы в зависимости от 

конкретных обстоятельств  граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты отделения 

 социальные  педагоги; 

  педагоги-психологи;  

 специалисты по социальной работе; 

 

Виды деятельности отделения 

- комплексное сопровождение и патронаж 

семей; 

- социально-педагогическое консультиро-

вание родителей и законных представите-

лей по вопросам детско  -   родитель-

ских,  межличностных и внутрисемейных 

отношений; 

 

 

- содействие в оказании семьям материаль-

ной помощи; 

- проведение занятий для  детей  педагогом 

- психологом; 

- организация социального и психологиче-

ского обследования, направленного на 

установление форм  и степени социальной 

дезадаптации несовершеннолетних и их 

семей; 

- разработка и реализация программ соци-

альной реабилитации несовершеннолетних 

и их семей, включающих комплекс меро-

приятий, направленных на выход из труд-

ной жизненной ситуации; 

-восстановление утраченных связей  несо-

вершеннолетних с семьей, школой, бли-

жайшим окружением; 

-организация комплекса мероприятий 

направленных на профилактику семейного 

неблагополучия; 

- консультирование родителей (законных 

представителей), связанное с проблемами 

семьи и детей; 

- консультирование детей и подростков, в 

том числе по «Телефону Доверия»; 

- проведение лекционных, семинарских, 

треннинговых и других занятий по акту-

альным психолого-педагогическим про-

блемам. 

 

 

 


