
 
 

ОТЧЕТ 
ГБУ РК «Керченский ЦСССДМ» 

по проведенной социальной работе 
в 2018 году. 

 

В 2018 году от субъектов социальной работы поступила информация о 
591 семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в которой 
воспитывается 1000 детей, о 208 лицах и о 1 несовершеннолетнем, 
оказавшемся в трудной жизненной ситуации. Было проведено 824 
социальных обследований семей и 160 социальных обследований лиц, 
которые оказались в трудной жизненной ситуации.  

Всего за отчетный период осуществлена работа с 3471 получателем 
услуг, оказано 10833 социальных услуг. 

Социальной работой по индивидуальным программам получателей 
услуг за 2018 год охвачено 110 семей, в которых воспитывается 230 детей, из 
них получателями услуг являются: 91 взрослый член семьи и  75 детей до 18 
лет (оказана 2221 социальная услуга); из них 14 многодетных семей, в 
которых воспитывается 56 детей (оказано 244 услуги). Социальной работой 
по индивидуальным программам получателей услуг за отчетный период 
охвачено 8 лиц (оказано 385 услуг) и 2 несовершеннолетних (оказано 66 
услуг). Итого 143 получателям услуг на индивидуальной программе оказано 
2672 услуги. 

Индивидуальная и групповая работа специалистов ЦСССДМ с семьями 
и лицами данной категории заключается в оказании социальных услуг 
различного характера: решение вопросов связанных с получением 
документов, регистрации, составление исковых заявлений; получение 
юридических консультаций по различным вопросам действующего 
законодательства РФ; предоставление психологических и педагогических 
консультации по вопросам взаимоотношений в семье, планирования 
семейной жизни и семейного бюджета, целевого использования получаемой 
государственной помощи по рождению ребенка, обучение навыкам ухода и 
всестороннего развития детей, оказание гуманитарной помощи в виде 
детских и взрослых вещей, наборов продуктов, а также беседы о ведении  
здорового образа жизни. 

В ходе социальной работы с семьями, получателями срочных услуг, 
охвачено 1700 семей: 1670 взрослых членов семей и 989 воспитывающихся в 
них детей (оказаны 4893 услуги: юридическая помощь, психологическая 
помощь). В ходе социальной работы с лицами, получателями срочных услуг, 
охвачено 671 лицо (оказаны 743 услуги) и 13 несовершеннолетних (оказано 
13 социальных услуг). Итого 3343 получателя срочных услуг (оказано 5649 
услуг).  



За 2018год в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав специалистами Центра была передана  информация о 12 выявленных 
несовершеннолетних и о 70  выявленных семья, в которых воспитывается 
132 ребенка, имеющих признаки социально опасного положения.  

В рамках реализации индивидуальных комплексных программ 
реабилитации за отчетный период проводилась социальная работа с 74 
семьями, в которых воспитывается 154 ребенка, и 13 несовершеннолетними, 
включенными в Банк данных семей и несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении (оказано 2512 услуг в виде бесед, 
консультаций, содействия в решении широкого круга бытовых вопросов, 
правовой и материальной помощи (оказание помощи вещами, канцелярскими 
товарами, новогодними подарками) и т.д.  

Одним из  направлений деятельности Керченского Центра социальных 
служб для семьи, детей и молодежи  является социальная работа по  
формированию осознанного родительства и предупреждение отказов от 
новорожденных.  Целевой группой консультационного пункта являются: 
беременные женщины и женщины с новорожденными;  женщины, имеющие 
намерение оставить новорожденного в роддоме. Всего в 2018 году 
индивидуальной работой было охвачено  109 женщин с новорожденными. 
Им было предоставлено 204  социальные услуги. Изъявили желание 
отказаться от своего новорожденного ребенка 6 женщин, 3 из них, после 
работы с психологом и специалистами центра изменили своё решение и 
оставили ребёнка в семье. Всего проведено 103 групповых мероприятий, 
охвачено 2234 беременных женщин и рожениц,   распространено 1655 
единиц информационного материала в виде буклетов и листовок. 

Групповая   работа проводилась в форме  бесед, рекламно-
информационных акций. Тематика групповых мероприятий разнообразна: 
беседы «Идентификация своего «Я» с образом матери»,  «Влияние 
тревожности матери на новорожденного ребенка», «О здоровом образе 
жизни»;  консультации: «Оптимизация мотивационной структуры личности», 
«Психологические аспекты подготовки к родам и кормление грудью» и др. В 
рамках такой работы ведется оказание психологической поддержки 
беременной или молодой матери в адаптации к новой социальной роли 
матери. Формирование «образа желанного ребенка»; просвещение юных 
беременных по социально-медицинским, социально-психологическим, 
социально-педагогическим, социально-правовым  вопросам.  

В 2018г. групповой работой  охвачено 98 детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, индивидуальной – 41 человек. На базе ГБОУ РК 
«Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой», 
«Керченская специальная школа-интернат», «Керченский учебно-
воспитательный комплекс интернат-лицей искусств», ГБПОУ РК 
«Керченский морской технологический колледж», «Керченский 
технологический техникум», «Керченский политехнический техникум», 
было проведено  14 групповых мероприятия на темы: «Профессия, как 
основа жизненного успеха», «Права граждан РФ. Что знаешь о своих 



правах», «Права детей-сирот и лиц из их числа», «Как выбрать профессию» и 
т.д. 

В 2018 г. по месту жительства и на базе филиала по г.Керчи ФКУ УИИ 
УФСИН России по Республике Крым и г.Севастополю, проводилась 
социальная работа с несовершеннолетними и молодежью, имеющими 
условное осуждение. Было охвачено 106 клиентов молодежного возраста, 
имеющих условное осуждение, которым было оказано 129 срочных 
социальных услуг. Также социальной работой охвачено 69 
несовершеннолетних, склонных к правонарушениям и/или преступлениям, 
которым было оказано 79 срочных социальных услуг. 

Специалистами Центра осуществлялась социальная работа среди 
несовершеннолетних и молодёжи по профилактике правонарушений и 
правовому просвещению на базе учебных заведений города: проведено 53 
групповых мероприятий по различной тематике (беседы, занятия: 
«Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних за 
совершение преступлений и правонарушений», «Права 
несовершеннолетних», «Профилактика совершения правонарушений 
несовершеннолетними» и др.). Групповой социальной работой охвачено 2107 
учащихся.  

По профилактике насилия в семье на базе учебных заведений города, 
библиотеки проведено 38 групповых мероприятий: 
- беседы «Виды насилия», «Выбери правильный путь – откажись от 
насилия», и др., 
- демонстрация видеоматериала и обсуждение тем «Как бороться с насилием 
в семье», «Насилие. Наказание за побои» и др., 
- рекламно-информационные акции «Наши дети о насилии» и др., в ходе 
которых охвачено 960 человек. 

Социальная работа по пропаганде здорового образа жизни, 
профилактике таких негативных явлений как алкоголизм, табакокурение и 
наркомания, направлена на повышение информированности молодежи о 
своём здоровье. Проводится работа в форме бесед, тренингов, презентаций, 
демонстрации видео и др. В ходе осуществления социальной работы по 
пропаганде здорового образа жизни профилактике таких негативных явлений 
как алкоголизм, табакокурение и наркомания, за  2018 год проведено 233 
групповых мероприятия, охвачено 6124 человек. 

Велась и социальная работа по профилактике ВИЧ\СПИДа и 
предупреждению заболеваний туберкулезом среди молодежи: 
- Профилактика ВИЧ\СПИДа 

Групповая работа  по предупреждению заболевания ВИЧ инфекцией 
проводится в форме бесед, игротек и рекламно-информационных акций. 
Тематики их разнообразны: «Профилактика злоупотребления ПАВ как 
компонент ВИЧ инфекции»; «Как защитить себя от ВИЧ/СПИД»; «Стоп 
ВИЧ/ СПИД»  «Маршрут безопасности»; «Как защитить себя от 
ВИЧ/СПИД», « Только факты о ВИЧ/СПИД» и др. Мероприятия 
проводились на базе учебных заведений города различных уровней 



аккредитаций, в городском родильном доме, в больницах и библиотеках г. 
Керчи. Так за отчетный период  проведено  123 групповых мероприятий, в 
ходе которых распространено  2487 единиц информационного материала в 
виде буклетов и листовок, охвачено 5198 человек.  
           В рамках Всероссийской акции приуроченной к Всемирному дню 
памяти жертв СПИДа было проведено 16 массовых мероприятий, в которых 
приняли участие 705 человек и 6 групповых «Маршрут безопасности - что 
мы знаем о ВИЧ/СПИДе», в учебных заведениях г. Керчи, в которых приняли 
участие 152 человека. 
- Профилактика туберкулеза: с  целью  повышения осведомленности о  
туберкулезе среди населения проведено 79  групповых мероприятия, в ходе 
которых охвачено 1359 человек, распространено 1012 единиц 
информационного материала в виде буклетов и листовок.  

Специалисты Центра за отчетный период организовывали и 
проводили такие мероприятия: конкурс «Истории семейного фотоальбома», 
конкурс «Крылья ангела», Международный День семьи, День защиты детей, 
акция «Добровольцы детям», «Марафон добрых дел» и др.   

Для осуществления своей деятельности Центр сотрудничает с: 
Управлением образования администрации г. Керчи,  ГБУЗ РК «Керченский 
родильный дом»,  ГБОУ РК «Керченская специализированная школа-
интернат с углубленным изучением отдельных предметов», УМВД РФ по 
г.Керчи, ФГБОУ ВО «Керченский морской технологический университет», 
ГБОУ РК «Специальная школа-интернат», ГБУ РК «Центр реабилитации 
детей и молодежи», «Местное общество инвалидов городского округа 
Керчь», Керченским городским отделом ЗАГС Департамента ЗАГС 
Министерства юстиции РК, Департаментом  труда и социальной защиты 
населения администрации               г. Керчь, ГКУ РК «Центр занятости 
населения» в г. Керчь, ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РК и 
г.Севастополь»,  ГУУПФ РФ в г.Керчи РК, Автономной некоммерческой 
организацией  социальной поддержки людей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации «Милосердие». В организации благотворительных 
акций сотрудничает с волонтерами. 

Результат работы Центра – выполнение утвержденных  показателей 
государственного задания:  объем работ за отчетный период  количество  
человек, получивший социальные услуги, отсутствие обоснованных жалоб, 
претензий (удовлетворенность получателей социальных услуг) - составляет 
100 %  годового объема.  


