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 ГБУ РК «Керченский центр социальных служб для семьи, детей и 

молодежи» (далее ГБУ РК «Керченский ЦСССДМ») является 

государственным бюджетным учреждением Республики Крым. Контроль, 

координацию и практическую помощь учреждению в его деятельности 

осуществляет Министерство образования, науки и молодежи Республики 

Крым.  

 В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским и Семейным кодексами Российской 

Федерации, актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, законами Российской Федерации и Республики 

Крым, иными законодательными и нормативными правовыми актами, 

принимаемыми в соответствии с ними, Уставом. 

 

 ГБУ РК «Керченский ЦСССДМ» осуществляет деятельность, 

направленную на содействие в реализации права семьи, детей и молодежи на 

защиту и помощь со стороны государства; развитие и укрепление семьи как 

социального института, улучшение социально-экономических условий 

жизни, показателей социального здоровья и благополучия семьи, детей и 

молодежи, улучшение качества их жизнедеятельности, удовлетворение 

интересов и потребностей; гуманизация связей семьи с обществом и 

государством; обеспечение социальной поддержки семей, детей и молодежи, 

и предоставляет следующие государственные услуги: «Предоставление 

социального обслуживания без обеспечения проживания». 

 Потребителями государственной(ых) услуги являются граждане при 

наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны 

ухудшить условия его жизнедеятельности. 

  

Всего за отчетный период осуществлена работа с 2900 получателями 

услуг. Оказано 20333 социальные услуги. 

Благодаря межведомственному сотрудничеству от субъектов 

социальной работы поступила информация о 460 семьях, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в которых воспитывается 654 ребенка, а также 

о 263 лицах этой категории.  
Индивидуальными программами получателей социальных услуг 

охвачено: 102 взрослых члена семьи и 4 ребенка до 18 лет, 6 лиц. Итого 112 

получателей социальных услуг охваченно  индивидуальными программами 

(предоставлено 9607 услуг). 



 В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

специалистами Центра была передана  информация о 36 выявленных семьях, 

в которых воспитывается 64 ребенка, и об 1 выявленном 

несовершеннолетнем, имеющих признаки социально опасного положения. 

За отчетный период специалисты Центра приняли участие в реализации 

114 индивидуальных программ реабилитации семей, в которых 

воспитывается 224 ребенка, и 10 индивидуальных программ реабилитации 

несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном положении. 

Основными формами и методами социальной работы являются: плановые и 

без предупреждения встречи с семьей; интервьюирование; тестирование; 

консультация; переадресация; поручение; беседы; вовлечение во внеурочную 

деятельность; предоставление гуманитарной помощи; организация 

совместных семейных праздников и т.п. 

В рамках мероприятий по вопросам реализации мер социальной 

поддержки семей с детьми, в том числе многодетных семей проведена 

социальная работа с 488 многодетными семьями, в которых воспитывается 

1521 детей (предоставлено 1496 социальных услуг). За отчетный период ГБУ 

РК «Керченский ЦСССДММ» выдано 308 удостоверений родителей 

многодетной семьи и 406 удостоверений ребенка из многодетной семьи. 

Одним из  направлений деятельности Центра  является социальная 

работа по  формированию осознанного родительства, так на базе городского 

родильного дома индивидуальной и групповой работой была охвачена 201 

женщина, проведено 17 мероприятий. 

Центр в своей деятельности продолжает осуществлять социальную 

поддержку приемных семей. Так социальным сопровождением за отчетный 

период охвачено 12 приемных семей, в которых воспитывается 36 детей – 

сирот, детей, лишенных родительской опеки. В ходе социального 

сопровождения психологом оказываются консультативные услуги: по 

вопросам воспитания и обучения детей  приемным родителям и приемным 

детям. 

Еще одним из направлений работы Центра является социальная работа 

с лицами, вернувшимися из мест лишения свободы, несовершеннолетними и 

молодежью, имеющими условное осуждение. За отчетный период охвачено 

209 человек, с которыми  проводилась профилактическая работа, 

направленная на недопущение совершения повторных правонарушений, а 

также предоставлены консультации по действующему законодательству РФ. 

В ходе осуществления социальной работы по пропаганде здорового 

образа жизни профилактике таких негативных явлений как алкоголизм, 

табакокурение и наркомания, за отчетный период проведено 253 групповых 

мероприятия, охвачено 5678 человек. Мероприятия проводятся на базе 

учебных заведений различных видов аккредитации.  

С целью осуществления социальной работы и межведомственного 

взаимодействия в Центре заключены договора о сотрудничестве с такими 

учреждениями как: Управление образования администрации г. Керчи, УМВД 

РФ по г. Керчи, ФГБОУ ВО «Керченский морской технологический 



университет», ГБУЗ РК «Керченский родильный дом», Керченский 

политехнический техникум, Керченский технологический техникум, ГБОУ 

РК «Керченская специализированная школа-интернат с углубленным 

изучением отдельных предметов», ГБОУ РК «Керченский учебно-

воспитательный комплекс интернат-лицей искусств», ГБОУ РК 

«Специальная школа-интернат», ГБУ РК «Керченский МСРЦН», «Местное 

общество инвалидов городского округа Керчь», Керченский городской отдел 

ЗАГС Департамента ЗАГС Министерства юстиции РК, Департамент труда и 

социальной защиты населения администрации г. Керчи, ГКУ РК «Центр 

занятости населения» в г. Керчи, ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РК и г. 

Севастополю», ГБУ РК «Центр социальной адаптации», Автономная 

некоммерческая организация социальной поддержки людей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации «Милосердие».  

Специалисты Центра за отчетный период организовывали и 

проводили благотворительные мероприятия, приуроченные к 

рождественским праздникам, Масленице, активно сотрудничали с 

волонтерами, например, в «Готовимся к школе!» и т.п., принимали участие в 

проведении республиканских конкурсов «Останови Насилие», «Крылья 

ангела», «Я выбираю жизнь!» (учащиеся общеобразовательных учреждений 

г. Керчи были награжденны) и др. Постоянно проводится сбор и передача 

гуманитарной помощи нуждающимся получателям социальных услуг, 

особенно стало актуально в период режима «Повышенная готовность». 

  
  

 


