
В отделении для Вас работают 
следующие специалисты:

Заведующая стационарного отделения

Терехина Любовь Викторовна

Комельских Любовь Викторовна

Специалист по социальной работе

Социальный педагог

Распопова Наталья Вадимовна



График работы 
Стационарного отделения

Понедельник – пятница

с 8.00ч. – 17.00ч.

Обед с 12.00ч. – 13.00ч.



Деятельность отделения направлена:

- Обеспечение временного проживания несовершеннолетних на полном 
государственном обеспечении, нуждающихся в социальной реабилитации; 
-создание  благоприятного микроклимата для  выработки у ребенка уверенности в 
собственных возможностях, создание установки на активную самостоятельную жизнь 
и развития коммуникативных навыков;
-Выявление источников  и причин социальной дезадаптированности 
несовершеннолетних и их устранение
- Разработка и обеспечение реализации  индивидуальных комплексных программ 

реабилитации несовершеннолетних,  включающих     мероприятия, направленные на 
вывод их из трудной жизненной ситуации 
-Осуществление необходимой комплексной реабилитации семьи, восстановление 
нарушенных семейных связей и взаимоотношений.  укрепление внутрисемейных 
связей, гармонизация детско-родительских отношений, преодоление кризисной 
ситуации путем  проведения профилактической работы с семьей 
несовершеннолетнего  для возвращения ребенка в биологическую семью 
- оказание социальных услуг семье и детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации;
-Проведение профилактических мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни.;
-Совместно с органами субъектов профилактики определить наиболее оптимальную 
форму дальнейшего жизнеустройства ребенка .
-Предоставление возможности для самореализации развития организаторских качеств
подростков посредством участия в планировании и проведении социально значимых
дел, акций.



Специалисты отделения  оказывают следующие виды услуг:

* социально-бытовые услуги

-Обеспечение бытовых условий, соответствующих санитарно-гигиеническим 
требованиям для проживания детей; 
-Предоставление помещений для организации социально- реабилитационных 
мероприятий и социального обслуживания; 
-Обеспечение питанием согласно утвержденным нормам; 
-Предоставление мягкого инвентаря, мебели;
-Оказание санитарно – гигиенических услуг. 

* социально-медицинские услуги

- Проведение первичного медицинского осмотра, первичной санитарной обработки при 
поступления в учреждение; 
-Систематическое наблюдение за состоянием здоровья; 
-Организация и проведение диспансеризации и профилактических прививок 
несовершеннолетним; 
-Содействие и проведение реабилитационных мероприятий социально-медицинского 
характера; 
-Проведение оздоровительных мероприятий; 
-Консультирование по социально-медицинским вопросам, санитарно-просветительская и 
профилактическая работа.



Социально-педагогические услуги

-Проведение социально-педагогической коррекции; 

-Социализация несовершеннолетних: формирование навыков общения, самоконтроля, 
социально-безопасного поведения, обучение навыкам самообслуживания, санитарно-
гигиеническим, поведения в быту и общественных местах; 

-Проведение профориентационной работы, организация общественно-полезного труда и 
социально-трудовой реабилитации с несовершеннолетними, находящихся в 
учреждении;

-Организация досуга и формирование у несовершеннолетних социальных услуг 
позитивных интересов;



Социально-психологические услуги

- Индивидуальная и групповая психологическая коррекция для 
несовершеннолетних детей;

- Индивидуальное и групповое социально-психологическое консультирование 
несовершеннолетних детей;

- Оказание социально-психологической помощи: беседы, общение, 
психологическая поддержка жизненного тонуса клиента;

- Социально-психологический патронаж



Социально-правовые услуги

- Оказание помощи в получении юридических наук;
- Содействие клиенту в подготовке обращений в различные организации по 

вопросу оформления и восстановлению документов
- Консультирование по социально-правовым вопросам, связанным с правом на 

социальное обслуживание.
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