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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Вы■ держите■ в■ руках■ справочное■ издание■ «Социальный■ путеводитель■ «Социальное■сопровождение■семей■с■детьми»,■■
адресованное■родителям,■опекунам,■попечителям■и■иным■законным■представителям■ несовершеннолетних■ детей,■ нуждающихся■в■социальной■помощи.
Справочное■ издание■ поможет■ вам■ сориентироваться■ в■ системе■ социального■
сопровождения■ семьи■ с■ детьми,■ основу■
которой■ составляет■ содействие■ в■ преодолении■ жизненных■ трудностей,■ повышении■ психологической■ устойчивости■ и■
формировании■ психологической■ и■ педагогической■ культуры■ семьи■ посредством■
предоставления■ медицинской,■ психологической,■педагогической,■юридической■и■
социальной■помощи.
На■сегодняшний■день■в■Ханты-Мансийском■автономном■округе■–■Югре■социальное■сопровождение■семей■с■детьми■осуществляют■ 36■ учреждений■ социального■
обслуживания.■
Информация■ об■ этих■ учреждениях,■
представленная■ в■ справочном■ издании■
«Социальной■путеводитель■«Социальное■
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Семьи, которые могут получать
социальное сопровождение:
- замещающие семьи;
- семьи, воспитывающие детейинвалидов;
- семьи, воспитывающие детей
с ограниченными возможностями
здоровья, в возрасте от рождения
до 3 лет;
- многодетные семьи;
- малообеспеченные семьи (с низким уровнем дохода);
- семьи, имеющее намерение отказаться от ребенка (в том числе от
новорожденного);
- семьи с одним родителем, воспитывающим несовершеннолетних
детей;
- семьи, находящиеся в социально опасном положении;
- семьи переселенцев, беженцев,
мигрантов;
- семьи с несовершеннолетними
детьми, в которых один или оба родителя страдают алкогольной или
наркотической зависимостью;
- семьи, в которых несовершеннолетний ребенок находится в конфликте с законом;
- женщины с детьми и беременные, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

сопровождение■ семьи■ с■ детьми»,■ распределена■с■учетом■их■административно-территориального■расположения,■что■позволит■вам:
-■определить■ближайшее■учреждение,■в■которое■можно■обратиться■за■помощью;
-■сориентироваться■в■видах■помощи,■которые■ можно■ получить■ в■ рамках■ социального■
сопровождения;
-■ сформировать■ общее■ представление■ об■
организациях,■предоставляющих■данную■помощь■на■основе■межведомственного■взаимодействия;
-■своевременно■обратиться■за■помощью■и■
получить■ее.
Материалы,■ размещенные■ в■ справочнике,■ помогут■ вам■ эффективнее■ спланировать■
свой■социальный■маршрут.
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Социальное сопровождение
семей с детьми базируется на
принципах:
1. Добровольность в принятии помощи, активность участия самого гражданина в преодолении сложных жизненных
обстоятельств.
2. К о н ф и д е н ц и а л ь н о с т ь
информации о гражданах, нуждающихся в помощи.
3. Индивидуальный и дифференцированный подход к каждому гражданину с учетом его
потребностей и особенностей.
4. Системность, комплексность, доступность помощи.
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Д.■–■дом.
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МБОУ ДОД■ –■ муниципальное■ бюджетное■ образовательное■ учреждение■
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Мкр-н■–■микрорайон.
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П.г.т.■–■поселок■городского■типа.
РФ■–■Российская■Федерация.
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Тел.■–■телефон.
УМВД■–■управление■Министерства■внутренних■дел.■
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НЕФТЕЮГАНСКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ПО Г. ПЫТЬ-ЯХУ
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Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Комплексный центр социального обслуживания населения

«ГЕЛИОС»

Адрес: 628383, ХМАО – Югра,
г. Пыть-Ях,
4 мкр-н «Молодежный», д. 3.
Тел.: 8 (3463) 46-04-39.
E-mail: gelios-center@dtsznhmao.ru
Website: http://кцсон-гелиос.рф
Подразделения (службы), осуществляющие социальное сопровождение семей
с детьми:
■■ отделение психолого-педагогической помощи семье и детям;
■■ консультативное отделение.
ВИДЫ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Учреждения (организации), участвующие в
социальном сопровождении семей с детьми

Содержание

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Диагностика состояния здоровья членов семьи. ОрБюджетное учреждение ХМАО – Югры Пыть-Яхганизация лечения членов семьи. Получение медицин- ская окружная клиническая больница» (г. Пыть-Ях)
ских и реабилитационных услуг. Обследование и лечение родителей и несовершеннолетнего у нарколога.
Организация медицинского обследования, диспансеризация родителей и несовершеннолетнего. Обучение
родителей навыкам общего ухода за детьми-инвалидами, навыкам проведения лечебной физической культуры в домашних условиях, навыкам массажа. Лечение
и лекарственное обеспечение членов семьи. Оформление санаторно-курортной карты. Организация прохождения психолого-медико-педагогической комиссии.
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Оформление инвалидности по медицинским показаниям. Протезирование, ортезирование, предоставление
слуховых аппаратов. Мероприятия, направленные на
формирование здорового образа жизни, и др.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «КомКоррекция психологического состояния и семейных
отношений родителей с детьми. Информирование об плексный центр социального обслуживания насеучреждениях, оказывающих психологические услуги ления «Гелиос» (г. Пыть-Ях)
(месте их нахождения и графике работы). Углубленная
психологическая диагностика. Проведение индивидуальной (групповой) терапии. Психологическое консультирование, коррекция, реабилитация, проведение
тренингов. Работа с социальным окружением семьи.
Организация групп поддержки для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. Психологическая помощь в изменении намерения женщины
отказаться от новорожденного и др.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Департамент образования и молодежной полиПовышение родительской компетентности. Адаптация к социальной среде и социализация детей; опре- тики администрации города Пыть-Ях
деление детей в группу продленного дня, дошкольное
учреждение. Привлечение детей-инвалидов, детей
с ограниченными возможностями здоровья к коррекционно-развивающим занятиям. Обучение в образовательных учреждениях детей. Организация участия
родителей и детей в работе семейных клубов, объединений. Повышение родительских компетенций на
курсах, лекториях; профессиональное обучение родителей. Посещение мероприятий духовно-нравственной
направленности. Проведение индивидуальных бесед с
несовершеннолетним (родителями). Оформление несовершеннолетнего в библиотеку, различные секции,
кружки, организация участия несовершеннолетних в
походах, спортивно-массовых мероприятиях. Содействие в организации семейного досуга (экскурсии, поездки, праздники). Содействие в профессиональной
ориентации несовершеннолетних, их профессиональном обучении. Содействие в организации летнего отдыха детей и др.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Оформление или переоформление документов, поПыть-Яхская коллегия адвокатов «ЮСТУС»■
лучение установленных законодательством льгот и вы- (г. Пыть-Ях)
плат. Содействие получению гражданами бесплатной
юридической помощи. Консультирование по вопросам
самообеспечения и улучшения своего материального
положения и жизненного уровня семьи в соответствии
с действующим законодательством. Консультирование семей с детьми по социально-правовым вопросам
(гражданское, жилищное, семейное, трудовое, пенсионное, уголовное законодательство, права детей,
женщин, отцов, инвалидов и др.). Обеспечение семьи
информацией об интересующих их законодательных
актах и правах в затрагиваемых вопросах. Подготовка и
направление соответствующим адресатам документов
(заявлений, жалоб, справок и др.), необходимых для
практического решения этих вопросов, и др.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Казенное учреждение ХМАО – Югры «Центр
Получение материальной помощи (в натуральной
форме). Оформление мер социальной поддержки. социальных выплат» филиал в городе Пыть-Яхе.
Казенное учреждение ХМАО – Югры «Пыть-ЯхПолучение путевок для отдыха и оздоровления несовершеннолетних. Оформление компенсации оплаты за ский центр занятости населения» (г. Пыть-Ях)
детский сад. Получение ребенком бесплатного горячего питания в образовательной организации. Получение
справок для оформления льгот и пособий учащимся и
студентам. Трудоустройство членов семьи и др.
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