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оАусо «шимский кшсо»
о ходЕ рЕАлизАции комплЕксА мЕр, нАпрАвлЕнных нА рАзвитиЕ
рЕгионАльной систЕмы оБЕспЕчЕния БЕзо11Асного дЕтствА в

НОВГОРОдСКОй ОБЛАСТИ, НА 2019-2020 ГОдЫ

ЗА 1 ПОЛУГОдИЕ 2019 ГОдА

За 1  полугодие 2019 года  в целях реализации   мероприятий Комплекса
мер,    направленных    на    развитие    региональной    системы    обеспечения
безопасною    детства    в    Новгородской    области,    на    2019-2020    годы
специалистами Комплексного цен'1ра проведена следующая работа.

МЕРОIIшLятиЕ;
Социальное сопровоэIщение семей с детьми, пострадавшими от

жестокого обращения и преступных посягательств, и женщIIн,
подвергшихся психофизическому насилию

zЦя  организации  социального  сопровождения  семьи  разрабатывается
индивидуальная    программа предоставления  социальных услуг,  заключается
договор о взаимодействии в целях реализации мероприятий по социальному
сопровождению,  также  ракрабатывается    и  исполняется  межведомственный
план мероприятий.

За   отчетный   период   2019   года   на   базе   Комплексною   центра   на
социальном  сопровождении     состояло  60   семей,  из  которых:   17   семей,
находящихся в социально опасном положении,  1  семья, в которых родители
имеют о1раничение в родительских правах.

Семьям оказана медицинская (5),   педагогическая (4), психологическая
(18)ИпЮеFф=.Нп=::о°гЩЬ(L#еВ#еЮ±45.  в     р„ж     раб_     кабинета
псиологической   помощи   провел   6   ицдивидуалы1ых   консультаций   и   4
круп1ювых занятия с семьями, находя1щ1хся в  социально опасном положении.
Социальный   педагог  провёл   16   занятий   по   дополнительной   про1рамме
«Человек среди людей» и 8 занятий по дополнительной про1рамме «Подросток
в мире зависимостей и закона».

5 несовершеннолетних, проживающих в семьях СОП, в отчётном периоде
прошли   реабилитацию   в   отделении   социального   1кр1пота   для   детей   и
подростков     учреждения.     Ребята     приняли     участия     в     занятиях     по
дополнителы1ым    общеразвиваю1щм    про1раммам:    «Щетик-сепшцветик»,
«дорога  в  страну  знаний»,  «Безопасностъ  жизнедеятельности»,  «Бумажная
лоза»,  «Мы дружим с игрой».

В  рамках работы службы «Скорая семейная помо1ць»  организовано  15
выездов  в  семьи,  розданы  буклеты  по  правилам  пожарной  безопасности,
профилактике детского травматизма, «Семейные традиции».                     J

Семьи ( 12) посетили меРоприятия, организованные учреждением:



Ко   дню   защи1ы   детей,   международный   день   семьи,   митинги,
посвящённые 9  мая и дню освобождения п.Шимск от немецко-фашистских
захватчиков.     Также    приняли    участие         в    мероIlрия'Iиях    месячника
антинаркотической направленности (4).

С   социального  сопровождения  за  отчётный  пфиод  снята   1   семья,
находящаяся   в   социально   опасном   положении   по   причине   улучшения
положения в семье.

мЕро11риятиЕ:
Внедрение программ обучения родителей психолого-педагогическим

технологиям продуктивного взаимодействия с детьми и способам решения
пробjlем детско-родительских отношений и эффекгивных технологий и

методик работы по снижению агрессивност11 в детской среде через систему
образовательных организаций, организаций социального обслуживания,

школьных и муниципальнь1х служб примирения

В  Учреждении  организована работа службы  примирения.  За  отчётный
период поступило: 1 запрос от КдН и ЗП и 2 запроса от ПдН на проведение
про1рамм между жертвой и 11равонкрушителем.

Сотрудниками  учреждения  цроведены     3   про1раммы,   участниками
которш были 6 человек, из них 3 - несовершеннолетних.
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