
МОБИЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС - 

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И 

ДЕТЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

Ольга Ивановна БЕРЕЗИНА 

Заведующая отделением  

профилактики безнадзорности  

несовершеннолетних и семейного неблагополучия  



22 муниципальных образования 

Более 58 000 человек 

Более 7 000 семей с детьми 
 

400 - многодетных семей 

1036 - одиноких матерей 

193 - семьи с детьми инвалидами 

478 - детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 
 



 

УЧРЕЖДЕНИЕ СОЗДАНО РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОТ 06.07.2010 ГОДА № 344-РП  

 

«О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМПЛЕКСНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕГО ТИПА 

«ВЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ» 

Открытие Центра 

состоялось  

10 декабря 2010 года 



Отделение подготовки  

и сопровождения  

замещающих семей 

Отделение помощи  

женщинам, оказавшимся  

в трудной  

жизненной ситуации 

Отделение реабилитации  

несовершеннолетних с  

ограниченными  

возможностями здоровья 

Телефон  

Доверия 

Стационарное отделение  

для несовершеннолетних,  

нуждающихся в социальной  

реабилитации 

Мобильная  

уличная служба 

Отделение социализации  

несовершеннолетних,  

преступивших закон 

Структурные  

подразделения  

Центра Группы  

дневного  

пребывания 

Отделение профилактики  

безнадзорности  

несовершеннолетних и  

семейного неблагополучия 

Психологическая  

служба 

Служба  

постинтернатного  

сопровождения  

бывших выпускников  

интернатных учреждений 



ВЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

СЕМЬЕ И ДЕТЯМ СОЗДАН В ЦЕЛЯХ 

 Оказания семьям, детям и отдельным гражданам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в 

реализации законных прав и интересов, содействия в 

улучшении их социального и материального 

положения, а также психологического статуса 

  

 Проведения профилактики безнадзорности и 

семейного неблагополучия 

 

 Организации информационно-методической работы 

 

 



 

ОТДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 

 

Задачи отделения 
 

 Выявление детей и семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации; 
 

 Оказание детям и семьям необходимой 

социальной, правовой и психолого-

педагогической помощи, гармонизация 

внутрисемейных отношений в семьях, 

находящихся в ТЖС; 
 

 Осуществление мер по профилактике 

безнадзорности несовершеннолетних, 

организация индивидуальной 

профилактической работы в 

отношении безнадзорных и 

беспризорных подростков;  
 

 Усовершенствование системы работы 

по раннему выявлению семей и детей, 

оказавшихся в ТЖС, нуждающихся в 

социальной поддержке, предоставление 

им конкретных видов и форм 

социальных услуг. 

 

 

Группы дневного пребывания 

дошкольников 

Психологическая служба 

Телефон Доверия 

Группа дневного пребывания 

школьников 



Кружковая работа 

• «Золотые ручки» 

• «Обучалочка» 

• «Музыкальный калейдоскоп» 

• «Здоровье и Сила» 

• «Хозяюшка» 

 

 

Организация досуга 



 

Психологическая служба 
 



219 социально-неблагополучных семей  

 

83 семей, находящихся в социально-

опасном положении   

(163 несовершеннолетних) 

 

 

136 семей социального риска  

(255 несовершеннолетних) 
 

Участковый метод работы 
 

Город и район разделены  

на 4 участка, за которыми закреплены 

специалисты-кураторы. 

Социальный патронаж 

 

1563 выезда 

278 семей 

На 1 января 2012 года 



С ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА 

МОБИЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС 

• Выездная бригада специалистов 

Центра.  

• Оказание помощи в преодолении 

сложных жизненных ситуаций в 

семьях с несовершеннолетними 

детьми в муниципальных 

образованиях района. 

 



Особенность 

метода 

Состав 

бригады 

Максимальная приближенность услуги к месту 

жительства 

Психологи, учитель-логопед, специалист по 

социальной работе 

Специалист по 

социальной работе 

Муниципальное 

образование  

• организационные 

моменты 

• условия приезда 

бригады 

• участники (семьи, 

дети) 



Школа  
Администрация 

муниципального образования 

Запрос 

Отделение профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия 

Специалист по социальной работе, 

психологи, логопед  

Организация работы специалистов 

Проведение консультаций, групповых занятий, социальный патронаж 

Проведение итогового консилиума 



УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В РАМКАХ МОБИЛЬНОГО ЭКСПРЕССА  

 психологическое 

консультирование по вопросам 

детско-родительских и семейных 

отношений, 

 консультации специалистов по 

школьным, учебным проблемам  

несовершеннолетних; 

 профилактика жестокого 

обращения с 

несовершеннолетними в семье; 

 консультации по речевым 

нарушениям у детей; 

 консультации специалистов по 

вопросам социальной помощи; 

 социальный патронаж 



ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ МОБИЛЬНОГО ЭКСПРЕССА 

 

26 выездов 
 

19 муниципальных образований 

Вельского и Устьянского районов 
 

937 человек 
 

в т.ч.  630 несовершеннолетних 

 

ТЕМАТИКА ОБРАЩЕНИЙ К ПСИХОЛОГАМ 

 Детско-родительские, семейные проблемы 

 Поведение в школе, мотивация учения, адаптация 

 Личностные проблемы (страхи, тревожность, застенчивость, 

агрессивность) 

 Взаимоотношения со сверстниками 

 Переживание утраты  

 Диагностика  (по запросу) 

 

 



ИТОГИ РАБОТЫ  

«МОБИЛЬНОГО ЭКСПРЕССА» 

 Раннее выявление семейного неблагополучия и 

оказание своевременной психологической помощи 

семьям 

 Повышение психологической и педагогической 

грамотности населения сельских поселений. 

 Повышение потребности населения в решении 

семейных, детско-родительских проблем в семьях. 

 Оказание специалистам поселений методической 

помощи по совершенствованию форм работы с 

семьями 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


