Семьи, нуждающиеся в
предоставлении социальных услуг по
следующим обстоятельствам:

ГУ «КЦСОН по городу Шадринску»

- полная или частичная утрата способности либо
возможности осуществлять самообслуживание,
Отдел по работе
с семьёй и
детьми
самостоятельно
передвигаться
обеспечивать
основные жизненные потребности в силу
заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности;
- наличие в семье инвалида или инвалидов, в том
числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
- наличие ребенка или детей (в том числе
находящихся под опекой, попечительством),
испытывающих
трудности
в
социальной
адаптации;
- отсутствие возможности обеспечения ухода (в
том числе временного) за инвалидом
- наличие внутрисемейного конфликта, в том числе
с лицами с наркотической или алкогольной
зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к
азартным
играм,
лицам,
страдающими
психическими расстройствами, наличие насилия в
семье;
-Адрес:
отсутствие
определенного
места жительства,
г. Шадринск,
ул. Октябрьская,
59, кааб. 1, 3в
том числе у лица, не достигшего возраста 23 лет и
завершившего
пребывание
Контактный телефон:
3-28-16, в организации для
детей-сирот и детей,3-29-53
оставшихся без попечения
родителей;
График работы : Понедельник, среда, четверг,
- отсутствие работы
и средств
существованию;
с 8.00
до 17.00кобед
с 12.00 до
- утрата или повреждение любой степени
13.00
занимаемого жилого помещения вследствие ЧС;
Вторник не приемный день
- наличие социально опасного положения в семье,
Пятница
имеющей несовершеннолетних детей.
с 8.00получить
до 16.00 обед
с 12.00 до
Вы можете
информационную
16.00
помощь и моральную поддержку от всего

нашего коллектива.

ГБУ КЦСОН по г. Шадр. и Шадр.р.
“Посейте поступок – пожнете привычку,
посейте привычку – пожнете характер,
посейте характер – пожнете судьбу”

Отделение помощи семье и детям

У.Теккерей.

«Дети не умеют летать»
(направлена на профилактику гибели
детей в результате падения из окон)

Адрес: г. Шадринск, ул. Октябрьская, 59, каб. 2
Контактный телефон: 6-29-53; 89120626347

График работы:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

8-12 и 13-17
8-12 и 13-16

В центре ведут приём:




БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!

специалисты по социальной работе
психолог
юрист

Оказываются услуги:
 парикмахер,
 швейный цех,
 ремонт обуви.
2020 год

В своих ошибках вы не одиноки, все родители их
время от времени совершают. Но всегда лучше
учиться на чужих ошибках, не правда ли?









Лучше сказать: «Я буду тебя все равно
любить, но твое поведение я не одобряю».
Можно сказать, например, так: «Знаешь, в
этом вопросе я с тобой совершенно не
согласен. Но я хочу помочь тебе, потому что
люблю тебя. В любой момент, когда тебе
это понадобится, ты можешь спросить у
меня совета».
Можно сказать: «Ты сейчас делаешь так,
как я говорю, а вечером мы спокойно все
обсудим – почему и зачем».
«Попробуй-ка сделать это сам, а если не
получится, я тебе с удовольствием помогу».
Лучше заранее договориться с ребенком:
«Итак, когда у меня хорошее настроение,
тебе не будет позволено делать все, что ты
захочешь. А если плохое – постарайся быть
ко мне снисходительным».
Часто бывает, что в семьях с невысоким
достатком взрослые делают все, чтобы
ребенок ни в чем не нуждался. Но вы не
должны чувствовать угрызений совести за
то, что не можете исполнять все его
желания. На самом деле любовь, ласка,
совместные игры и проведенный вместе
досуг для ребенка намного важнее
содержимого вашего кошелька. Если,
разобраться, совсем не деньги делают
ребенка счастливым, а осознание того, что
он для вас самый-самый.

При отделении помощи семье и
детям работает:
«Социальная гостиница»:

ГБУ «КЦСОН по городу Шадринску и
Шадринскому району» согласно ФЗ от
28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации» оказывает
услуги семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации:
 Социально-бытовые услуги;
 Социально-медицинские услуги;
 Социально-психологические услуги;
 Социально-педагогические услуги;
 Социально-трудовые услуги;
 Социально-правовые услуги
 Услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов.

Создание
условий
для
социальной
реабилитации
женщин
с
несовершеннолетним (-ими) ребенком
(детьми),
находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации,
связанной
с
семейным насилием, либо женщин,
высказавших намерение отказаться от
новорожденного,
проживающих
на
территории
Курганской
области,
нуждающимся
в
предоставлении
временного жилого помещения.

Детская
социально-досуговая
комната «Буратино»:
- проведение развивающих занятий;
- проведение познавательных игр, бесед,
викторин;
- проведение социально-профилактических
мероприятий с детьми по формированию
здорового образа жизни;
- организация подвижных, настольных и
компьютерных игр;
- организация работы детей в клубе
«Семья»;
- организация досуговых мероприятий:
экскурсии, детские праздники, посещение
театров, музея, ЦРНК «Лад»;
оказание
психолого-педагогической
помощи детям и их родителям.
Посещение
комнаты
семьями,
которые ГУ СЗН Курганской области
признал нуждающимися в социальном
обслуживании, БЕСПЛАТНО.

