
      О работе МБУ Чернянского района «Центр социальной 

помощи семье и детям «Семья»,  оказании социального 

сопровождения семей и детей, нуждающихся в оказании 

государственной поддержки по преодолению трудной 

жизненной ситуации,  основных результатах работы по 

устранению социального неблагополучия 

 (за период  2020-2022 гг.)  

 

Муниципальное бюджетное учреждение 
Чернянского района  

«ЦСПСиД «Семья»  



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр Семья – это учреждение с новой структурой, 

позволяющей решать проблемы семьи, попавшей в 

трудную жизненную ситуацию. В учреждении 

функционируют три отделения: 

 

стационарное 

отделение  с дневным 

пребыванием для 

несовершеннолетних, 

в том числе 

структурное 

подразделение 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

 

отделение для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

сенсорная 

комната «Теплый 

лучик» 

 

отделение 

социального 

сопровождения 

семей с детьми 



 Стационарное отделение социальной 

                          реабилитации 



Работа консилиума 



    

Работа центра в период 

пандемии  



   



Мероприятия по реализации 

индивидуальных программ 

 Реализуя индивидуальную программу 

реабилитации за период с 2020 по 

октябрь 2022 года:  

 - 8  воспитанникам Центра были 

оформлены паспорта граждан 

Российской Федерации; 

  - 42 воспитанника прошли 

диспансеризацию; 

 - 48 несовершеннолетних оздоровлено в 

санаториях Белгородской области,  6 в г. 

Ейске; 

 - 4 подростка оформлены в «Чернянский 

агромеханический техникум» 

 5 воспитанников- представлены на 

СМППК 

 - находясь в центре, дети дошкольного 

возраста посещают детский сад 

«Кристаллик», за отчетный период их 

было 23, 

 - 73 воспитанника школьного возраста  

посещают Чернянскую среднюю школу 

№3; 

 



Реализация образовательных 

программ  



Реализация программ всестороннего 

развития воспитанников  



В гостях у воспитанников центра  



Работа с семьями  



Православный слет  

«Любовью и единением спасемся»  



Повышение профессионального 

уровня 



                Жизнеустройство детей 
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          Отделение социального 

        сопровождения семей с детьми 



          Отделение социального 

        сопровождения семей с детьми 



Межведомственное взаимодействие  



Уровень сопровождения семей  

5 

19 

2 0 



Статистические данные семей за период 

с 2020 года по октябрь 2022 года 

Социальное сопровождение получили  

57 семей (151 ребенок) 

 

 Трудоустроены 12 человек 

 Пролечены от алкогольной зависимости  
13 человек  

 Натуральная помощь 33 семьи 

 Социальная 82 человека  

 Медицинская 31 человек  

 Психолого-педагогическая 108 человек  

 Юридическая 23 человека  



Отделение для детей с ограниченными 

возможностями здоровья сенсорная 

комната  «Теплый лучик» 



Комната для социально-бытовой 

адаптации 



Социальная служба «Микрореабилитационный центр 

«Галактика» 



   

 

 
В рамках проекта создана уникальная возможность 

 привлечения родителей к самостоятельной реабилитации в 

домашних условиях при помощи службы онлайн- диалог 

      



   

 
 

     Проектная деятельность 



        Спасибо за внимание! 

  


