
ЦЕНТР: 

-оказывает социальные услуги 

несовершеннолетним, молодежи до 35 

лет, семьям с детьми; 

- предоставляет помощь детям, молодежи 

и семьям, которые находятся в сложных 

жизненных ситуациях и нуждаются в 

посторонней  помощи. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СЛУЖБЫ В 
СТРУКТУРЕ ЦЕНТРА: 

 «Мобильный консультационный 

       пункт социальной работы» 

 «Консультационный    пункт    в 

        женской консультации» 

 «Служба социальной поддержки 

        семьи» 

 «Волонтерская служба» 

 «Информационно-ресурсный центр» 

КЛИЕНТАМИ  ЦЕНТРА ЯВЛЯЮТСЯ: 
 семьи в кризисных ситуациях; 

   дети и молодежь с ограниченными 

физическими  возможностями; 

   приемные  семьи и детские дома 

семейного типа; 

   молодежь, вернувшаяся из мест 

лишения свободы, условно-осужденые 

несовершеннолетние; 

   лица, ставшие жертвами насилия или 

торговли людьми;  

   молодые матери, имеющие намерения 

отказаться от новорожденных детей; 

   наркозависимые лица и члены их 

семей; 

 ВИЧ-инфицированная           молодежь, 

семьи, где есть ВИЧ-инфицированные; 

 дети-сироты     и     дети,       лишенные 

родительской опеки, их опекуны. 

 Направления деятельности центра: 
 Раннее выявление, учет, социальное 

сопровождение семей оказавшихся в 

сложных жизненных ситуациях. 

 Социальное  инспектирование и 

патронаж категорийных семей с целью 

обеспечения защиты их прав и 

законных интересов. 

 Восстановление психологического и 

физического состояния детей и 

молодежи, ставших жертвами 

жестокости, насилия, торговли людьми 

или попавших в экстремальные  

ситуации. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика негативных явлений,  

алкоголизма, наркомании, курения и 

социально опасных заболеваний в 

детской и молодежной среде, в том числе 

среди группы риска. 
 
 

 Социальная помощь лицам, которых 

коснулась проблема ВИЧ/СПИДа. 
 

 

 Социальная и психологическая 

реабилитация детей и молодежи с 

ограниченными физическими 

возможностями. 
 

 Создание и  распространение  

социальной рекламы. 
 

 Поддержка и развитие волонтерского 

движения. 

  

РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ ФОРМ 
СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ: 

 

 Информационная и просветительская 

работа среди населения по устройству 

детей в различные формы семейного 

воспитания, к которым относятся: 

приемные семьи, детские дома семейного 

типа (ДБСТ), назначение опеки, 

усыновление. 

 Предоставление всесторонней помощи по 

созданию приемных семей и ДБСТ для 

осуществления прав ребенка на семейное 

воспитание. 

 Социальное сопровождение, приемных 

семей, ДБСТ, предоставление 

юридических, психологических 

социально-педагогических, социально-

экономических и информационных услуг 

с целью обеспечения нормального  

функционирования семьи. 

 Социальная адаптация детей-сирот и 

детей, лишенных родительской опеки  в 

новой семье. 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 Социальное сопровождение, 

инспектирование, патронаж семей, в 

которых находятся под опекой дети-

сироты или дети, лишенные 

родительской опеки. 



ПРОФИЛАКТИКА РАННЕГО 

СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА 
 Центр осуществляет социальное 
сопровождение беременных 
женщин, молодых и 
несовершеннолетних матерей, 
предоставляет 
квалифицированную помощь в 
преодолении жизненных 
трудностей. 
 

 Предупреждает отказы молодых 
матерей от новорожденных детей. 

 

 Пропагандирует семейные 
ценности, проводит мероприятия,  
направленные на повышение 
авторитета семьи и матери,  
воспитание ответственного 
родительства и подготовку к 
самостоятельной жизни, среди 
молодежи. 

 

 Сохраняя  полную 
конфиденциальность, 
специалисты центра максимально 
тактично окажут 
психологическую помощь,  
предоставят социальные услуги.  

 

 

Генический районный центр 
социальных служб для семьи, детей 

и молодежи 
является специализированным 

учреждением, которое бесплатно 

предоставляет социальные услуги 

семьям, детям и молодежи, 

оказавшимся в кризисных 

ситуациях и нуждающимся в 

посторонней помощи. 
Виды социальных услуг: 

- социально-педагогические; 

- социально-экономические; 

- социально-медицинские; 

- психологические; 

- юридические; 

- информационные. 
 

Если Вы оказались в сложных 

жизненных ситуациях и нуждаетесь 

в помощи и поддержке, 
 

ОБРАЩАЙТЕСЬ! 
Наш адрес: 

г. Геническ 

ул. Володарского, 15 

тел. 3-23 -92 
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ГЕНИЧЕСКАЯ  
РАЙОННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ГЕНИЧЕСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ 

СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
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