В ОГБУСО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних Братского района»
функционирует Отделение помощи семье и детям.
Отделение создано с целью выявления семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации (ТСЖ),
оказания
им
правовой,
психологической
и
педагогической помощи.
Основные виды услуг:
- социальный патронаж семей и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
- оказание содействия в оформлении документов;
-консультирование по социально - правовым вопросам;
-социально-психологическое
консультирование,
психологическая коррекция;
-оказание содействия в сборе документов на летнее
оздоровление детей, находящихся в ТЖС;
-оказание помощи в натуральном выражении;
-оказание консультативной своевременной помощи.
Если Ваша семья попала в трудную жизненную
ситуацию, с которой Вы не в силах справиться
самостоятельно, отделение готово протянуть Вам руку
помощи.
Специалисты отделения помощи семье и детям:
Психологи
Елена Александровна Томилова
Екатерина Валерьевна Зиновьева
Регина Сергеевна Штиль
Социальные педагоги
Анна Викторовна Скобочкина
Светлана Викторовна Доробалова
Татьяна Ивановна Морозова
Надежда Владимировна Уланова
Елена Сергеевна Москвитина
Специалист по социальной работе
Кристина Ивановна Пушкина
Часы работы:
понедельник – пятница
с 9.00 до 17.12
Обед с 13.00 до 14.00
Выходной - суббота, воскресенье

665776, РФ, Иркутская область,
Братский район,
п. Зяба, ул. Цветочная, д.1
olen-src@mail.ru
Директор
ОГБУСО «СРЦН Братского района»
Таисия Борисовна Чернова
8 (3953) 290-158
89021790158

Отделение
помощи
семье и детям
ОГБУСО «СРЦН
Братского района»

Заместитель директора
Снежана Николаевна Антипина
8 (3953)290-387
Заведующий отделением
помощи семье и детям
Оксана Валентиновна Шныра
8 (3953)290-369
Ждем вас по адресу:
Отделение помощи семье и детям
665708, РФ, Иркутская обл., г.Братск,
ул.Пионерская, д.7, этаж 2, каб.22, 24,
otdelsrc@mail.ru,
89021790369
8(3953)290-369

г. Братск
2017 г.

Сопровождение замещающих семей
Целью сопровождения является создание комплекса
условий,
способствующих
удовлетворению
изменяющихся потребностей семьи в осуществлении
эффективной
замещающей
семейной
заботы,
предупреждение
неэффективной
заботы,
препятствующей обеспечению приемного ребенка
семейными эмоционально насыщенными безопасными
отношениями привязанности, содействие в разрешении
кризисов
и
восстановлении
нормального
функционирования.
Услуги:
1.Психолого-педагогическое сопровождение периода
адаптации и проживания ребенка в семье
(консультирование, индивидуальные тренинги с
родителями и детьми), предупреждение конфликтов
(разногласий) в семье.
2.Оказание психолого-педагогической и социальной
помощи и поддержки в разрешении конфликтов и
обеспечении комфортного пребывания ребенка в
замещающей семье.
3.Помощь родителям в организации взаимодействия с
педагогами образовательных учреждений.
Задачи:
1.Повышение уровня психолого-педагогических и
социально-педагогичеких знаний приемных родителей.
2.Выявление и коррекция проблем, возникающих
между родителями и детьми.
3.Содействие в адаптации ребенка и принимающей
его семьи в новых условиях.
Сопровождение посинтернатное
Цель оказание психолого-педагогической и
юридической помощи лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также
членами их семей.
Услуги:
1.Психологическая поддержка выпускника;
2.Помощь в сборе необходимых документов;
3.Помощь
во
взаимодействии
с
педагогами
образовательных учреждений;
4.Работа по запросу.

Ювенальная Юстиция в сфере правосудия

Подготовка кандидатов в замещающие родители
Цель – подготовка граждан, желающих принять на
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без
печения родителей.
В программе:
 Юридические, медицинские, педагогические и
психологические вопросы, связанные с
приёмом ребенка в семью.
 Тестирование кандидатов в приёмные
родители.
Программа рассчитана на 53 часа
Занятие проводятся бесплатно, в форме лекций,
семинаров, практических занятий.
По итогам обучения проводится собеседование и
выдается свидетельство.

Целью работы специалистов ювенальной юстиции
является
социальная
реабилитация
подросток,
находящихся в конфликте с законом, предотвращение
совершения
несовершеннолетними осужденными
повторных преступлений, а также первичная
профилактика
совершения
преступлений
и
правонарушений среди несовершеннолетних «группы
риска».
Задачи:
- организация занятости несовершеннолетних,
- оказание содействия в решении жизненных проблем,
- развитие положительных социальных интересов,
- формирование правовой ответственности подростков
Услуги:
1. Индивидуальная профилактическая работа
(индивидуальные беседы и занятия).
2.Групповая профилактическая работа - организация
мероприятий,
направленных
на
правовое,
патриотическое, духовное, культурно – эстетическое
воспитание, пропаганду ЗОЖ и профилактику вредных
привычек, приобщение к спорту.
3.Работа
с
законными
представителями
несовершеннолетних (консультации по личным
вопросам,
родительские
собрания,
тренинги,
тематические семинары и мероприятия).
Формы реализации:
Лекции,
викторины,
тренинги,
спортивные
соревнования, экскурсии, посещение выставок,
просмотры тематических фильмов, организация встреч
с различными специалистами.

