
КОМЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ

Что такое социальное сопровождение семьи?

Это  комплекс  мер,  направленных  на предупреждение  и   преодоление  семейного
неблагополучия  путем  привлечения  организаций  на   основе  межведомственного
взаимодействия,  а также  на оказание  содействия  семье  в предоставлении  медицинской,
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи.

Семьи  проходят  различные  стадии  кризиса.  Начинается  все  с того,  что  в семье
возникает  проблема,  это  может  быть  потеря  работы,  болезнь,  смерть  близкого
родственника  и   т.п.  Семья,  имеющая  внутренние  ресурсы  справляется  с   возникшими
проблемами  самостоятельно.  Но если  у  семьи  отсутствуют  эти  ресурсы  и  помощь
со стороны близких родственников, социальных служб, то кризис начинает нарастать.

Каждая  семья  решает  проблемы  в зависимости  от имеющихся  навыков
функционирования.  Некоторым  семьям  сложно  адаптироваться  в меняющихся  условиях
жизни, им необходима поддержка со стороны. Главной целью социального сопровождения
является  обеспечение  социальной  устойчивости  и благополучия  семьи.  В этом  случае
для получения комплексной помощи можно обратиться в службу семьи с заявлением.

Какие  есть  услуги  социального  сопровождения  семьи  в   зависимости
от ситуации?

Центр «Семья» по Благовещенскому району оказывает следующие виды услуг:
1.  Информирование  о  деятельности  социальных  служб,  об   учреждениях,

оказывающих  юридические,  психологические,  педагогические  услуги  (месте
их нахождения и графике работы).

2. Содействие в получении бесплатной юридической помощи.
3.  Содействие  в   устройстве  несовершеннолетних в  образовательные учреждения

(дошкольные, общеобразовательные и  учреждения профессионального образования).
4. Содействие в  прохождении психолого-медико-педагогической комиссии.
5.  Содействие  в оказании  педагогической  помощи детям и подросткам,  имеющим

проблемы в обучении.
6. Содействие в профессиональной ориентации несовершеннолетних.
7.  Привлечение  несовершеннолетних  в  досуговую  деятельность,  направленную

на адаптацию в новых условиях.
8. Организация поддержки семей со  стороны благотворительных организаций.
9.  Психологическая  помощь,  направленная  на  преодоление  поведенческих

нарушений, мотивация к социальной адаптации, мобилизации личностных ресурсов.
10.  Проведение  психологической  диагностики  несовершеннолетних,

информирование  членов  семей  о  результатах  диагностики  несовершеннолетних,
особенностях их психоэмоционального состояния.

Кто эту помощь оказывает в Благовещенском районе?

Службу  семьи  в  Благовещенском  районе  ГБУ  РБ  Межрайонный  центр
«Семья», которая расположена по адресу:

г. Благовещенск, ул. Кирова, д. 3.
Заведующий центром – Мохова Ансия Нурлыгаяновна.
Телефоны:   2-21-58, 8-919-615-97-77

       Электронная почта cs48@bashkortostan.ru
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