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ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник» 

Отделение семейно-

воспитательных групп 

Адрес: 

152900  Ярославская область, 

г.Рыбинск, 

ул. Ухтомского, д.22-а 

Телефон: 

8(4855) 25-07-09, 8-901-485-47-09 

Email:  

svg.a@yandex.ru 

Проезд: 

Троллейбусом №1,4,5 

до остановки 

«Улица Блюхера» или  

«ДК Полиграф»  

 

Режим работы отделения:  

Понедельник - пятница  - с 8.30 до 

17.30 

Обед с 12.00 до 13.00 

Суббота, воскресенье – выходной  

mailto:svg.a@yandex.ru


Цель деятельности отделе-

ния: реализация приоритетного пра-

ва ребенка жить и воспитываться в 

семье. 

Основные задачи отделения 

семейно-воспитательных групп: 

* социализация и социально-

психологическая реабилитация не-

совершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 

* профилактика социального 

сиротства; 

* реализация прав семьи и де-

тей на защиту и помощь со стороны 

государства; 

* улучшение социального здо-

ровья и благополучия семьи и детей. 

Отделение оказывает  

следующие социальные услуги: 

 

 Социально-бытовые 

 Социально-педагогические 

 Социально-психологические 

 Социально-медицинские 

 Социально-трудовые 

 Социально-правовые 

 

 

 

 

ВСЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО 
 

 

Деятельность отделения: 
 

 1. Осуществляет поиск кандида-

тов в воспитатели СВГ, ведет «банк 

данных» кандидатов в воспитатели 

СВГ и дает заключения об их профес-

сиональной пригодности на основании 

проведенного обследования, проводит 

обучение претендентов в воспитатели 

СВГ. 

2. Осуществляет контроль над ис-

полнением воспитателем своих обя-

занностей по отношению к воспитан-

нику, соблюдением рекомендаций спе-

циалистов; 
3. Создает индивидуальную про-

грамму реабилитации ребѐнка и семьи, 

разрабатывает план по реализации про-

граммы. 

4. Оказывает адресную помощь в 

качестве материальной помощи; опре-

делении ребенка в детское дошкольное 

учреждение, обучение ребенка школь-

ного возраста; способствует трудоуст-

ройству  кровным родителям. 

5. Осуществляет над ребенком, 

п р о ж и в а ю щ и м  в  с е м е й н о -

воспитательной группе, постоянный 

психолого-педагогический и социаль-

ный патронаж. 


