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программы развития учреждения социального обслуживания 

   Программа является стратегическим и нормативно-правовым локальным документом, в котором отражены 

имеющиеся достижения и проблемы учреждения, особенности кадрового и методического обеспечения 

образовательно-воспитательного процесса, развития материально технической базы, других компонентов 

системы. Указаны цели, задачи и основные направления деятельности учреждения в современных условиях в 

соответствии с меняющимся федеральным и региональным нормативно-правовым полем, программно-

целевыми установками учредителя. 

   Программа развития прогнозирует ожидаемые результаты и методы их отслеживания; риски и способы их 

минимизации и является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Ее корректировка 

осуществляется ежегодно в соответствии с результатами анализа ее выполнения, на основе решений  совета 

Учреждения. 

Полное наименование 

учреждения 

Государственное казённое учреждение социального обслуживания Московской области  

Семейный центр помощи семье и детям «Семья и дом» 

Наименование 

Программы 

Программа развития Государственного казённого учреждения социального 

обслуживания Московской области  Семейного центра помощи семьи и детям  «Семья 

и дом» на 2022 - 2024 годы «Траектория наших возможностей»  

Разработчик 

Программы 

Государственное казённое учреждение социального обслуживания Московской области  

Семейный центр помощи семьи и детям  «Семья и дом» 

Директор учреждения - Бунак О.Ю. 

заместитель директора - Сапрыкина Е.Л.  

заместитель директора - Глухова Е.А.  

начальник отдела - Яковлева О.М.  

Основание для 

разработки  

Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Постановление Правительства РФ от 24.05. 2014 г. № 481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»; 
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- Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 г. № 423 (ред. От 10.09.2015 г.) «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан; 

- Постановление Правительства РФ от 25.03 2015 г. № 272 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей 

и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией и форм 

паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»; 

- Федеральный закон от 28.12. 2013 г. N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 24.06.1999 г.  N 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.02.2015 

г.  № 8, Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения (СанПиН 2.3/2.4.3590-20) «Об утверждении 

СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

- Федеральный закон от 24.04.2008 г.  N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 

- Федеральный закон от 30.12.2015 г.  N 432-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.07. 2014 г. N 212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации»; 

 - Федеральный закон от 05.04.2013 г.  N 44-ФЗ (редакция от 13.07.2015 г., с 

изменениями и дополнениями,  вступивший  в силу с 15.09.2015 г.) «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

- Федеральный закон от 29.12.2010 г. N 436-ФЗ (ред. От 29.06.2015 г.) «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»  
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Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Сапрыкина Елена Львовна - заместитель директора  

Глухова Екатерина Александровна - заместитель директора 

Третьяков Павел Геннадьевич - заместитель директора  

Руководитель 

Программы 

Бунак Ольга Юрьевна - директор ГКУ СО Московской области «Семья и дом»  

 

Соисполнители 

Программы 

Окружное управление социального развития № 8 Министерства Социального 

развития Московской области  

Цель Программы Создание в ГКУ СО Московской области «Семья и дом» специального 
реабилитационного пространства, которое включает в себя: 
- Комплексную инфраструктуру учреждения; 
- Квалифицированные кадры, владеющие специальными методиками и технологиями 
реабилитационной работы с детьми и их семьями; 
- Организация и проведение работы в учреждении в соответствии со стандартами 
социального обслуживания; 
- Рациональное использование материальных ресурсов учреждения; 
- Внедрение в работу учреждения новых технологий и автоматизированных систем. 

Задачи Программы 1. Разработка эффективной административно-управленческой системы 

управления деятельностью учреждения. 

2. Создание безопасных и благоприятных условий пребывания воспитанников, а 

также обеспечение обновления материально-технической базы учреждения, 

способствующей интеллектуальному, эмоциональному, духовному, 

нравственному и физическому развитию детей. 

3. Расширение спектра предоставления социальных, консультативных услуг. 

4. Внедрение инновационных психолого-педагогических программ, 

ориентированных на оказание помощи и коррекции психологического состояния 

получателя социальных услуг с учетом изменившегося контингента 

воспитанников в соответствии с новыми уставными задачами. 
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5. Организация реабилитационного процесса несовершеннолетних и их семей 

способствующая возврату воспитанников в кровную семью путем внедрения 

собственных программ и технологий. 

6. Обеспечение защиты прав и законных интересов воспитанников учреждения, 

а также организация сопровождения выпускников. 

7. Эффективное выполнение переданных полномочий органов опеки и 

попечительства. 

Срок реализации 

Программы  

(месяц и год начала и 

окончания 

реализации 

Программы) 

Программа предусматривает следующие этапы: 

I этап - подготовительный: февраль 2022 г. - сентябрь  2022 г. 

II этап - адаптационно-инновационный: сентябрь 2022 г. - сентябрь  2023 г. 

III этап - аналитико-диагностический: сентябрь 2023 г. - сентябрь 2024 г. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Высокая степень удовлетворенности потребителей качеством  социальных услуг; 

соответствие  современным  требованиям  комплекса научно-методического 

сопровождения процесса;  

взаимодействие с заинтересованными субъектами;  

расширение степени участия Центра в реализации целевых проектов и программ; 

сохранение государственной  и общественной оценки Центра как устойчиво 

развивающегося учреждения с эффективным менеджментом, представляющего  

социальные  услуги высокого качества. 

Целевые показатели 

Программы 

Вес  

показа

теля 

Базовое 

значение 

показателя  

2022- 2024 год 

(период реализации Программы) 

2022 год 2023 год 2024 год 

I 

ква

II 

ква

III 

ква

IV 

ква

I 

ква

II 

ква

III 

ква

IV 

ква

I 

ква

II 

квар

III  

квар

IV 

ква
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рта

л 

рта

л 

рта

л 

рта

л 

рта

л 

рта

л 

рта

л 

рта

л 

рта

л 

тал тал ртал 

1. Доля 

удовлетворенности 

качеством и 

доступностью 

получателей 

социальных услуг 

предоставляемых 

учреждением 

социального 

обслуживания 

0,4 95% 90% 90% 90% 92% 92% 92% 92% 94% 94% 94% 94% 95% 

2. Доля 

несовершеннолетних, 

возвращенных в 

родные семьи, в 

общем количестве 

выбывших детей из 

стационара. 

0,3 78% 78% 78% 80% 80% 82% 82% 84% 86% 86% 88% 88% 90% 

Результаты реализации Программы Отсутствие зарегистрированных в учреждении жалоб получателей 

социальных услуг на качество и доступность предоставления 

социальных услуг. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг составляет не менее  92%. 

Доля несовершеннолетних, возвращенных в родные семьи, в 

общем количестве выбывших детей из стационара составляет не 

менее 90%. 

Внедрение программ/проектов совместно с общественными 
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организациями не менее 2 в год. 

Источники финансирования Программы,  

в том числе (тыс. руб.): 

-  бюджет МО, НКО, Фонды, частные лица 

средства бюджета Московской области 

(потребность) 

 

средства бюджетов муниципальных 

образований Московской области 

0 

внебюджетные источники Не менее 500 000 рублей  

Всего - 
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2. Паспорт 
 

Государственного казённого учреждения социального обслуживания Московской области   

Семейного центра помощи семье и детям  «Семья и дом» 

по состоянию на 01 сентября 2022 г. 

1. Общие сведения 

1.1. Тип учреждения Государственное казённое учреждение 

1.2. Профиль учреждения Оказание социальных услуг несовершеннолетним и семьям с детьми 

1.3. Юридический адрес 

учреждения 

142 603 Московская область, г. о. Орехово-Зуево , ул. Стаханова,  д. 32 

А 

1.4. Фактический адрес 

учреждения 

142 603 Московская область, г. о. Орехово-Зуево , ул. Стаханова,  д. 32 

А 

1.5. Телефон/Факс 8 (496)  422-58-44   

1.6. E-mail mo_gkousemdom@mosreg.ru 

1.7. Сайт учреждения www.semiaidom-oz.ru 

1.8. Страницы учреждения в 

социальных сетях 

https://vk.com/semiaidomoz 

Telegram-канал  https://t.me/semiaidom 

Одноклассники https://m.ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=63

137666171070&_prevCmd=altGroupSetPhoto&tkn=7608 

Twitter   https://twitter.com/oz_detskiydom 

1.9. ФИО руководителя 

учреждения 

Бунак Ольга  Юрьевна 

1.10. Телефон 8 (910) 402- 82- 02 

1.11. ФИО заместителя 

руководителя 

Сапрыкина Елена Львовна 

1.12. Телефон 8 (906) 773- 62- 65 

1.13. ФИО начальника отдела 

(ПЭО) 

Яковлева Ольга Михайловна 

1.14. Телефон 8 (968) 583- 86- 63 

1.15. Год создания учреждения 1993 
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2. Документы, дающие право на осуществление деятельности 

2.1. Устав (кем утвержден, дата, 

номер) 

Утвержден приказом министра социального  развития  Московской 

области  Л.С. Болатаевой  Приказом №20-П-546 от 14.12.2021 г.  

2.2. Свидетельство о государстве

нной регистрации 

юридического лица (ГРН) 

(номер, дата выдачи, кем 

выдано) 

1035007005550, 22.12.2021 г., инспекция № 10 Федеральной налоговой 

службы по г. Орехово-Зуево,  Московской области 

2.3. Свидетельство о постановке 

на учет юридического лица в 

налоговом органе (ИНН, 

ОГРН) 

(номер, дата выдачи, кем 

выдано) 

ОГРН 1035007005550, ИНН 5034082579, выдан 24.01.1995 г. 

2.4. Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности 

Серия ЛО -50, № 0009566, выдана 24.01.2017 г., бессрочно, внесение 

изменений 22.07.2022 г. 

2.5. Лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности 

Серия 50 П-01, № 0007406, выдана 01.08.2016 г., бессрочно внесение 

изменений апрель 2022 г. 

2.6. Лицензия на осуществление 

деятельности по перевозкам 

пассажиров и иных лиц 

автобусами 

Серия  АН-50, 001423, выдана 09.09.2019 г., бессрочно внесение 

изменений 23.03.2022 г. 

2.7. Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления на 

недвижимое имущество 

(дата, номер, срок действия) 

Основное здание 31.12.2012 г., бессрочно,  50:47:0012704:93 

БПК 31.07.2012 г., бессрочно, 50647:0012704 

Мастерская, гараж 31.07.2012 г., бессрочно, 50647:0012704 

2.8. Договор, подтверждающий _____________ 
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право 

на владение, пользование 

имуществом (дата, номер, 

срок действия) 

2.9. Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

постоянного 

(бессрочного) пользования 

земельным участком (дата, 

номер) 

30.10.2006 г. , 50-50-47/0122009-058, бессрочно 

 

3. Сведения о персонале 

Штатная численность -183,75 

Фактическая численность - 104 

№ 

п/

п 

Должности Кол-во ставок по 

штатному 

расписанию 

(183,75) 

Стаж работы (общий) в 

среднем по категориям 

сотрудников (лет) 

Повышен

ие 

квалифик

ации 

последние 

5 лет (кол-

во 

человек) 

1 Руководители 4 30 4 

2 Административно-управленческий и 

обслуживающий персонал 

43,5 37 6 

3 Медицинское обслуживание 9,75 25 7 

4 Бытовое обслуживание 5 20  

5 Организация питания 7,5 31  

6 Служба комплексной помощи детям 73,25 28 28 
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7 Психолого-педагогическая помощь 2,5   

8 Участковая социальная служба 16,75 15 16 

9 Служба постинтернатного сопровождения 

выпускников 

7 21 2 

10 Служба содействия семье и детям 6 18 5 

11 Служба сопровождения замещающих 

семей 

8,5 24 5 

12 Совместители 5 33 2 

13 Педагогические работники 64   

14 Всего сотрудников, имеющих награды 43   

15 Всего сотрудников, имеющих почетное 

звание 

1   

16 Победители конкурсов за последние 5 лет 

(название конкурса, год, ФИО и 

должность специалиста, результат) 

1. Х Международный профессиональный конкурс «Надежды 

России» - педагог- организатор Сержантова Т.С.; 

2. Всероссийский конкурс педагогического мастерства 

«Педагог- это призвание» - з место педагог- организатор 

Сержантова Т.С.;  

3. Всероссийский педагогический конкурс в номинации «Мое 

призвание- педагог дополнительного образования»- Диплом; 

4. Международный дистанционный педагогический конкурс 

«Лучшая педагогическая разработка» - Лауреат 1 степени 

Сержантова Т.С.; 

5. 1 место в Международный конкурсе «Методическая 

работа» номинация  «Проект моя новая семья» (педагог- 

психолог Султанова Н.А.); 

6. 1 место в Международном  конкурсе «Сценарий 

мероприятий»- педагог- психолог Султанова Н.А.; 

7. 1 место Международного конкурса   воспитанников «Я 

рисую этот мир»- социальный педагог Степаненко А.С.; 

8. 1 место Всероссийский конкурс «Мотивация познаний» 
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(педагог-психолог Кузьминых И.В.); 

9. 2 место Всероссийский конкурс «Мотивация познаний» 

(педагог-психолог Кузьминых И.В.) в номинации - развитие 

навыков общения у дошкольников; 

10. Диплом 1 степени во Всероссийском творческом конкурсе 

- фестивале  «Журавли надежды» (социальный педагог 

Степаненко А.С.) 

 

4. Сведения об услугополучателях 

№ 

п/п 

Наименование параметров (отдела) Число мест в 

отделении 

Численность обслуженных 

(чел) 

4.1. Служба комплексной помощи детям  

- стационарная форма социального обслуживания) 

 

- психолого-педагогической помощи (оказание 

помощи родителям по налаживанию детско-

родительских отношений  досудебных 

разбирательств)   

Стационар - 65 

 

 

 

20 

 

Стационар - 65 

4.2. Участковая социальная служба Семей -224, человек -

548 

Социальное 

сопровождение - 224 

семьи  

Профилактика 

обстоятельств -147 

человек 

Семей -224, человек -548 

 

Социальное сопровождение- 

224 семьи  

Профилактика обстоятельств 

-147 человек 

4.3. Служба сопровождения замещающих семей 321 321 

4.4. Служба содействия семье и детям  

Обследование условий жизни несовершеннолетних 

в рамках рассмотрения судом дел, связанных с 

78 78 
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воспитанием детей (акты) 

4.5. Служба постинтернатного сопровождения 

выпускников  

Обследование санитарного и технического 

состояния жилых помещений нанимателями по 

договорам социального найма, либо 

собственниками которых являются дети-сироты. 

84 84 

4.6. (иные) 914 914 

4.7.  0 0 

 

5. Сведения об инфраструктуре 

5.1. Количество зданий 3 

5.2. Площадь зданий (по каждому зданию) 5189,9 кв. м. 

5.3. Уровень пожаростойкости Степень огнестойкости -2 

категория 

5.4. Технические средства охраны (автоматическая пожарная 

сигнализация (АПС), охранная сигнализация (ОС), кнопка тревожной 

сигнализации (КТС), видеонаблюдение, система контроля и 

управления доступом (СКУД) 

АПС, ОС, КТС, домофон, система 

видеонаблюдения 

 

5.5. Наличие прямой телефонной связи Имеется 

5.6. Количество зданий, нуждающихся в ремонте 0 

5.7. Наличие периметрального ограждения Есть 

 

6. Сведения об оказании государственных услуг 

№ 

п/п 

Параметр (Наименование) Контингент 

(категория) 

Госзадание /плановая 

мощность 

 чел., услуги) 

Показатель 

исполнения 

госзадания /плановой 

мощности 

6.1. Предоставление соц. Семьи 548 19,93411 (100%) 



 

 

15 

 

обслуживания по форме 

социального обслуживания на 

дому 

     

 

7. Сведения об оказании платных услуг 

Наименование 

услуги 

Контингент (категория) Стоимость 

предоставляемых услуг 

(руб.) 

Количество предоставленных 

услуг (чел., ед.) 

___ ___ ___ ___ 
    

 

 

8. Сведения о реализуемых программах (проектах) 

8.1. Реализуемые общеобразовательные программы 

(дошкольное образование), используемые учебно-

методические комплексы 

Реализуется 

8.2. Реализуемые программы и проекты 

 

Реализуемые программы дополнительного образования 

  Служба содействия семье и детям 

• Программа по возвращению воспитанников 

ГКУ СО Московской области Семейного 

центра «Семья и дом» в родные (кровные) 

семьи 

• Профилактика ПАВ в рамках сборника 

учебных элементов модуля «Твое здоровье»  

• Программа профилактики  самовольных 

уходов несовершеннолетних «Мой 

защищенный мир». Программа рассчитана на 

детей и подростков 

• Программа по профилактике ВИЧ, СПИД, 

рискованного поведения детей старшего 

подросткового возраста «Ладья» 



 

 

16 

 

• Коррекционно-развивающая программа 

«Удивительный волшебный мир» в 

интерактивной среде сенсорной комнаты (для 

детей возраста от 2 до 17 лет) 

• Коррекционно-развивающая программа для 

детей, обучающихся в начальных классах, 

имеющих высокий уровень агрессивности». 

Программа рекомендована Министерством 

образования Московской области. Автор 

программы Серебрякова Н.В.  

• Коррекционная психолого-педагогическая 

программа для воспитанников с проблемами 

поведения «Преодолеем свой гнев». Программа 

рекомендована Министерством образования 

Московской области. Автор программы 

Арзамасцева Е.В. 

• Адаптированная программа профилактики 

буллинга «Каждый важен». Программа 

рассчитана на детей и подростков 

• Программа по профилактике суицидального и 

аутоагрессивного поведения детей и подростков 

«Выбери жизнь». Программа рассчитана на 

детей и подростков 

Служба сопровождения замещающих семей 

• Программа подготовки детей к устройству в 

замещающую семью «Будем вместе», «Моя 

будущая семья», «Дети – сиблинги» 

• Программа подготовки замещающих 

родителей, выразивших желание принять на 

воспитание  в семью детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 



 

 

17 

 

Дополнительные модули  

• Программа подготовки граждан, 

принимающих в семью детей–сиблингов «Дети 

- сиблинги» 

• Программа подготовки замещающих 

родителей, выразивших желание   принять на 

воспитание в семью детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на 

условиях временного пребывания «Ресурсная 

семья» 

• Программа подготовки граждан к приему в 

семью ребенка с ОВЗ, оставшегося без 

попечения родителей «Дети ОВЗ» 

• Программа подготовки граждан к приему на 

воспитание детей подросткового возраста  

«Подростки» 

• Программа подготовки граждан к приему  в 

свою семью ребенка, прибывшего из зоны 

боевых действий 

• Программа подготовки граждан к приему в 

семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, с ВИЧ-инфекцией 

• Программа подготовки родственников детей, 

оставшихся без попечения родителей 

• Психологическая поддержка опекунов 

«Семейный очаг» 

• Сопровождение замещающих семей 

Индивидуальные программы семьи 

• Консультирование:  воспитанники, приемные 

родители, кандидаты  в замещающую семью  

Психологическое обследование: кандидаты  в 
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замещающие родители, приемные родители. 

Служба постинтернатного сопровождения 

выпускников 

• Программа социального педагога направлена 

на формирование готовности воспитанника к 

самостоятельной жизни после выпуска из 

Семейного центра «У тебя все получится» 

• Программа по постинтернатному 

сопровождению выпускников. Организация 

комплексной системы сопровождения 

выпускников для успешной социализации и 

интеграции в обществе  «Шаг вперед» 

• Программа по профориентации «Ты и твое 

будущее» 

• Программа направлена на предотвращение 

вторичного сиротства путем оказания 

комплексной помощи молодым семьям 

«Молодой родитель» 

Программа первичной профилактики 

ВИЧ/СПИДА и рискованного поведения для 

детей старшего подросткового возраста 

«Ладья» 

8.3. Реализуемые дополнительные общеразвивающие 

программы (программы дополнительного образования) 

«Лаборатория творчества»  

«Вдохновение» 

«По шагам» (Компьютерная грамотность) 

«Funny English» 

«Галерея проектов» 

«Вперед, вместе со спортом!» 

8.4. Участие в социальных проектах (международных, 

всероссийских, региональных, муниципальных) 

Участие специалистов: 

1. Ежегодный Региональный Конкурс Служб 

сопровождения замещающих семей. (В 2022 г. в 
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номинации Лучший сотрудник ССЗС в 

Московской области - Султанова Н. А. , в 2021 

г. в номинации Лучший проект ССЗС - 3 

место). 

2. Участие во Всероссийском конкурсе 

программ по социализации подростков. 

3. Участие во Всероссийском конкурсе лучших 

практик трудоустройства молодежи. 

4. Участие во Всероссийском форуме лучших 

региональных практик «Жить и 

воспитываться в семье» 

5. Участие во Всероссийском форуме «Сильные 

идеи для нового времени» 

6. Участие во Всероссийском форуме 

«Подросток 360» 

Участие воспитанников: 

1. Региональный проект «Спарта» 

2. Региональный проект «Читающий город» 

3. Региональный проект «Учить английский 

легко и интересно» 

4. Региональный проект по гражданско-

патриотическому воспитанию 

5. Региональный проект «Финансы и цифра» 

«Онлайн-уроки финансовой грамотности для 

школьников» 

9. Иные сведения 

9.1. Традиции Учреждения Традиции, направленные на всестороннее развитие воспитанников: 

• Поздравление воспитанников с Днем рождения. 

• Мероприятия, посвященные Дню защиты детей, Дню семьи и Дню знаний. 

• Календарные праздники: День Знаний, День пожилого человека, День 

Учителя, День народного единства, Новый год, Рождество, Масленица, Пасха, 
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День защитника Отечества, 8 марта, День матери, День Победы, День России, 

День семьи, День борьбы с ВИЧ-инфекцией, День Флага РФ, День Конституции 

РФ, День солидарности в борьбе с терроризмом. 

• Выставки детского творчества. 

• Ежегодные проведения акции «Посади лес», «Лес Победы», «Просто перестать 

жечь траву», «Обелиск», «Ветеран живет рядом», акции по благоустройству 

территории, акция «Георгиевская ленточка» «Свеча памяти», «Бессмертный 

полк», «Меняю сигарету на конфету», «Мы за здоровый образ жизни», 

«Горящие сердца». 

Традиции, направленные на сотрудничество с семьей: 

• Работа клуба «За руку с семьей», «Молодой родитель» 

• Ежегодное проведение в учреждении Дней открытых дверей, Дня детского 

телефона доверия.  

Традиции, направленные на сплочение коллектива педагогов, их творческую 

активность: 

• Поздравление с профессиональными праздниками 

• Субботники 

• Поздравление с Днем рождением, юбилеем. 

Выставка работ совместного творчества специалистов и воспитанников. 

9.2. Награды Учреждения за 

3-

5 лет (название конкурса, 

год, наименование 

награды) 

Региональный Конкурс Служб сопровождения замещающих семей в 2021 году в 

номинации Лучший проект ССЗС - 3 место) 

9.3. Взаимодействие с 

другими организациями 

(название организации, 

форма взаимодействия, 

наличие соглашения) 

- Муниципальное учреждение культуры «Орехово-Зуевский городской 

историко-краеведческий музей» и выставочный зал г.о. Орехово-Зуево 

-  Муниципальное учреждение Дворец спорта «Восток» 

- Муниципальное учреждение Автономная некоммерческая организация 

«Федерации бокса и кикбоксинга» 

-  Муниципальное учреждение культуры Центра культуры и досуга «Мечта» 

- Студия моделей «Fashion_ modelZ_» 
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- Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры на площади Пушкина» 

- ГКУ МО Орехово-Зуевский Центр занятости населения по профориентации 

молодежи 

- Молодежный центр инклюзии «Шаг навстречу» при МУ по работе с 

молодежью «Молодежный клуб» 

- Договор о сотрудничестве с Русской православной церковью. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3.  АНАЛИЗ ВНУТРЕНЕЙ СРЕДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Полномочия учредителя осуществляет Министерство социального развития Московской области. С 1 января 

2022 года учреждение перешло из ведомства Министерства образования Московской области в структуру 

Министерства социального развития Московской области, присоединив к себе СРЦ города и района. 

Утвержден новый Устав, приведены в соответствие лицензии на медицинскую, образовательную 

деятельность и лицензия по перевозке  пассажиров.  

В настоящее время в структуре  Государственного казённого учреждения социального обслуживания 

Московской области  Семейный центр помощи семьи и детям «Семья и дом» действуют следующие отделения 

и службы:  

- Административно-управленческий и обслуживающий персонал; 

- медицинское обслуживание; 
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- бытовое обслуживание; 

- организация питания; 

- служба комплексной помощи детям (стационарная форма); 

- участковая социальная служба; 

- служба постинтернатного сопровождения выпускников; 

- служба содействия семье и детям; 

- служба сопровождения замещающих семей. 

Основной деятельностью учреждения является профилактика социального и вторичного сиротства, 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, неблагополучия семей с детьми, сохранение детей в 

биологических семьях, устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 

замещающие семьи,  постинтернатное сопровождение выпускников, в том числе из приемных семей. Работает 

школа постинтернатных воспитателей.  

Так же  важной частью работы остается обеспечение защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей,   

оставшихся без попечения родителей, их  адаптация, социальное, психологическое сопровождение  в том 

числе  родителей, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, замещающих семей, 

выпускников организации, выпускников замещающих семей. 

ГКУ СО Московской области «Семья и дом» осуществляет свою деятельность  в соответствии с Уставом 

учреждения, утвержденным планом работы, нормативно-правовыми документами Министерства 

социального развития Московской области, Федеральными и Региональными законами и распоряжениями, а 

так же локальными актами учреждения.  

 

 

Учреждение в соответствии с уставными целями и задачами предоставляет следующие услуги: 

- социальные услуги в сфере социального обслуживания детей, семей с детьми и иных лиц, нуждающихся в 

социальном обслуживании;  

- сопровождение устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в семью 

или в иных формах постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

- отдельные полномочия органов опеки и попечительства;  

- обязанности опекуна (попечителя) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской 
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области нуждающимися в государственной поддержке (далее — дети, нуждающиеся в государственной 

поддержке), помещенных в Учреждение под надзор;  

в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов государственной власти (государственных органов).  

- осуществляет социальное обслуживание семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении и проводит мероприятия по профилактике безнадзорности и социальной реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся на реабилитации в учреждении, обеспечивает их временное проживание и 

содержание, оказывает содействие в дальнейшем жизненном устройстве. 

В учреждении планомерно решаются задачи направленные на: 

- создание условий для организации коррекционной и образовательной деятельности, а также работа  по  

дополнительным общеразвивающим программам; 

- оптимизацию системы управления учреждением и создание условий для сохранения и развития ресурсной 

базы;  

- повышение качества коррекционных,  дополнительных социальных образовательных услуг. 

В учреждении сложился определенный алгоритм работы: проведение социальной и психологической 

диагностики, обеспечение психолого-педагогической готовности воспитанника к новым условиям, накоп-

ление подростком позитивного жизненного опыта, самореализация воспитанника в социальной жизни, 

сопровождение несовершеннолетних и членов их семей в постреабилитационный период, сопровождение 

семей состоящих на учете как в участковой социальной службе  так и в службе сопровождения замещающих 

семей. 

                В учреждении создана служба, осуществляющая социальное психолого- медико-педагогическое 

сопровождение          

детей с различными формами социальной дезадаптации. Работа социального консилиума формирует 

целостную        систему, обеспечивающую создание оптимальных условий для детей с трудностями в обучении, 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья; разработку индивидуальных программ 

социальной реабилитации и психолого-педагогическое сопровождение их реализации.  

В учреждении обеспечивается медицинское обслуживание воспитанников. 

Учреждение продолжит  реализовывать  проект «Траектория наших возможностей»  работая как по 

внутренним проектам так и по внешним. 
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                 В практике работы специалисты учреждения используют широкий круг технологий: арт-терапия, 

музыкотерапия, танцетерапия, сказкотерапия, куклотерапия, логотерапия, библиотерапия, игротерапия, 

изотерапия, гарденотерапия, обеспечивают психолого-педагогическую поддержку воспитанников, 

способствуют созданию ситуации успеха для их дальнейшей социализации. Педагоги-психологи проводят 

большую консультативную работу  как с воспитанниками  так и семьями находящихся в трудной жизненной 

ситуации в том числе состоящих на патронаже в службе УСС. Отдел по сопровождению замещающих семей 

имеет профессиональный кадровый состав который эффективно работает над подготовкой детей для 

проживания в приемной семье. Работая с  кандидатами, используют такие формы как «Дни открытых 

дверей», совместные Арт-занятия, квесты  направленные на более глубокое изучения личностных качеств 

кандидата и воспитанника. В основе подготовки воспитанников лежит подбор кандидатов, а не подбор когда  

кандидат подбирает воспитанника.  

                 Новым направлением в работе отдела постинтернатного сопровождения выпускников стало  обучение 

постинтернатных воспитателей и сопровождение не только выпускников учреждения, но и воспитанников  из 

приемных семей. Для этой цели была разработана специальная программа «Обучение постинтернатных 

воспитателей». С сентября переданы некоторые полномочия Органов опеки, в частности обследование  

условий жизни несовершеннолетних в рамках рассмотрения судом дел, связанных с воспитанием детей и  

обследование санитарного и технического состояния жилых помещений нанимателями по договорам 

социального найма, либо собственниками которых являются дети-сироты. 

                Спектр форм взаимодействия сотрудников учреждения позволяет обеспечить внутреннее единство, 

целостность рабочего  процесса, придает ему большую эффективность и целеустремленность. Процесс 

управления качеством социальной  адаптации и дополнительного образования в учреждении строится на 

основе информационных технологий. Специалисты учреждения прошли специальную подготовку по работе в 

условиях применения информационных технологий, сформирован банк компьютерных программ, 

диагностический и дидактический контент, в реабилитационном и образовательном процессах используется 

мультимедийное оборудование. 

                 В учреждении создана предметно-пространственная и событийная среда, позволяющая воспитанникам 

усваивать позитивные жизненные ценности, включаться в новые виды деятельности.   

Воспитательный компонент образовательной системы Семейного центра  строится как воспитательная 

система. Мы ориентируемся на определение воспитания как педагогического компонента социализации, 

предполагающего целенаправленное управление процессом развития личности через создание благоприятных 

для этого условий. 
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Концептуальные основы и принципы воспитательной системы Семейного центра  определяют отбор 

содержания воспитания, основу которого в воспитательной системе гуманистической направленности 

составляют  общечеловеческие ценности: Человек, Семья, Отечество, Земля, Мир, Знания, Труд, Культура. 

                 Педагогический  коллектив в своей работе использует технологию модульного обучения. Основной целью 

программы является формирование социальных компетенций воспитанников, способствующих их успешной 

адаптации в современном обществе, и развитие навыков, необходимых для самостоятельной жизни. 

Программа состоит из 4 модулей: «Наука и просвещение»,  «Профориентация и коммуникабельность»,  «Я 

Гражданин», «Семья и спорт», по которым строится ежедневная работа воспитателей. Программа призвана 

помочь педагогам правильно ориентировать воспитанников в окружающем мире, обеспечить им 

необходимую нравственную и эмоциональную поддержку, а также  позволяет адаптировать наших 

воспитанников  к самостоятельной жизни впоследствии, прививать у них необходимые для жизни умения и 

навыки, что дает возможность им адаптироваться в тех социально-бытовых условиях, в которые они попадут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Исходные положения и принципы концепции: 

Каждый человек рождается для любви. Каждый ребёнок ценность.    Отсутствие заботы и любви, 
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человеческого внимания и тепла - факторы углубления риска, осложнение социальной ситуации развития 

детства.  В мире идёт жёсткая конкуренция за контроль над будущим. Ключевой точкой, обеспечивающей 

победу в этой борьбе, является детство.  Дети и детство — одна из немногих сфер вложения усилий и средств, 

где наша страна может оказаться конкурентоспособной.  Для нормального воспитания, обучения и развития 

детей, для успешности своей компетенции в статусе специалиста, умеющего решать проблемы ребёнка на 

профессиональном уровне, необходимы определённые условия.  Они должны быть приспособлены к 

многообразию личностных потребностей, характеризоваться гибкостью, вариативностью, мобильностью.   

Человек, работающий с «детьми риска» и «пограничными» семьями  должен отличаться от других 

специалистов не только профессиональными знаниями своей квалификации, но и прежде всего особым 

видением  ситуации, особым отношением к ней.  Для нашей программы особое место отводится социально-

педагогической составляющей, чтобы определиться с тем, что должно быть: 

 если под образованием понимать не только традиционное воспитание и обучение, но и такие его составляющие, 

как взросление, самоопределение, реабилитация, социализация, развитие и саморазвитие личности, 

профилактика и безопасность; 

 если взрослый для ребёнка не просто одно из условий его развития наряду со многими другими, а 

фундаментальное онтологическое - бытийное - основание самой возможности возникновения собственно 

человеческого в человеке, основание его нормального развития и полноценной жизни; 

 если разрабатываются, создаются качественно новые формы и новые технологии социально-педагогической 

поддержки детства, приемлемые и результативные организационные формы социального воспитания, и 

комплексной реабилитации детей и подростков; 

 если жизнь требует не просто уточнения и углубления наших знаний о детстве как особом социальном феномене, 

его месте в социуме, а раскрытия всех его сущностных и значимых особенностей, характеристик в современном 

мире (Д. И. Фельдштейн). 

                Сегодня в решении проблем детства доминируют практики индивидуализированного сопровождения.  

Приставить к ребёнку как можно больше взрослых специалистов.  В отличие от этого подхода мы опираемся 

на фундаментальные положения отечественной гуманитарной традиции, из которой следует, что помимо силы 

личности взрослого, влияющего на ребёнка, есть ещё сила ОБЩНОСТЕЙ людей, в которые ребёнок включён.  

Проблематика детско-взрослой общности (неформального коллектива) в значительной степени утрачена в 

реабилитации детей и подростков. Поэтому в нашей Программе данная проблема получит значимый контекст. 

Подлинная личность, индивидуальность ребёнка может быть выстроена только из общественной жизни, 

другого пути просто нет. 
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                Основные принципы в создании условий обеспечения благополучия детства: 

 приоритет государственных подходов в оказании помощи детям; 

 межведомственное взаимодействие; 

 приоритет профилактических мер социальной и педагогической поддержки детей; 

 принцип комплексности (преодоление разрыва между социальными, психологическими, педагогическими, 

медицинскими и юридическими аспектами оказания помощи детям); 

 обеспечение надзора, профилактики проблемного состояния отношений, способность взрослого взять в случае 

необходимости проблему ребёнка на себя. 

Социально-педагогическая программа - факт продуманного выбора наиболее оптимального пути развития.  

Это и возможный прецедент по обобщению продуктивного опыта Семейного  центра в режиме собственного 

эксперимента в течение пройденных лет.  Это и позволило выявить перспективные направления поиска в 

познании себя и своих возможностей к творческой активности решать социальные проблемы детей и их 

родителей. Мир детства, внутренний мир ребёнка - ключ ко многим волнующим проблемам нашей жизни.  

Уметь проживать детство с каждым ребёнком, видеть мир его глазами, удивляться и познавать вместе с ним, 

быть незаметным, когда малыш занят своим делом и незаменимым, когда ему нужна помощь и поддержка.  

Мир детства рядом с нами, но он и внутри нашего взрослого мира. Это истина достойна понимания в целях 

определения и обеспечения тех условий, которые необходимы нормальной жизнедеятельности подрастающих 

поколений, и для координации целенаправленных действий главных участников социальной работы, 

реабилитационного процесса, включая и родителей. 

Чтобы раскрыть концептуальные подходы Программы развития ГКУ СО Московской области  «Семья и 

дом», необходимо успешно выполнить  определенные задачи: 

 Получение объективной и достоверной информации, вытекающей из проблемного анализа. 

 Активизация и поддержка инновационного потенциала, чтобы понять социальные аспекты развития ребёнка и 

научиться эффективно решать его проблемы. 

 Формирование научно-методологического инновационного базиса развития человеческого потенциала 

специалистов с волевыми и творческими способностями осуществлять новаторские преобразования. 

 Проектирование инфраструктурных, кадровых, управленческих и технологических процессов для успешного 

решения проблемы растущего человека на профессиональном уровне. 

 Создание предпосылок для восстановления ценностей семейного проживания, воспитания и социализации детей. 

 Конструирование модели «Орехово-Зуево городской округ  как единое реабилитационное пространство 
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возможностей для детей и молодёжи». 

 

Основные направления (ориентиры) достижения целей программы; 

 сохранение и воспроизводство традиционных ценностей отечественного социально-педагогического наследия, 

имевших высокую общественную значимость; 

 восстановление растущего человека в правах, статусе, здоровье, дееспособности, видеть его таким, какой он есть: 

со всеми присущими ему особенностями, возможностями и неограниченным потенциалом; 

 внедрение принципиально новых социально-педагогических технологий с учётом особенностей региона, 

использованием новых практик воспитания, реабилитации и социализации детей и подростков с особыми 

нуждами: к жизненному самоопределению, общекультурной компетентности, к самостоятельному решению 

нравственных проблем, к пониманию целей и ценностей школьного образования, проявления поисковой 

активности в познании себя; 

 социально-педагогическая поддержка детства - как защита прав и интересов детей, ослабление негативных 

последствий безнадзорности и социального сиротства, различных форм разрешения трудных жизненных 

ситуаций детей, причин подростковой девиации, конфликтов с позиции социально-психологической реакции, с 

позиции социального контроля; 

 культивирование детско-взрослых (событийных) общностей, создающих максимально благополучную среду 

развития каждого ребёнка, подростка, молодого человека, гармонизация межпоколенных взаимоотношений; 

 соучастие-как средство социально-педагогической реабилитации в преодолении трудного детства, поведенческих 

отклонений у детей, профилактике суицидов, понимание глубинной сущности человеческой взаимности, 

действенное включение в дела другого человека, активная помощь, сочувствие, сопереживание, сорадование 

успеху; 

 возрождение культурных и духовно-нравственных ценностей семьи, координация взаимодействия, развитие 

социального партнёрства, укрепление детско-родительских отношений, возрождение в среде молодёжи 

способности противостоять социальным порокам, совместное создание прецедентов успешной деятельности, 

укрепляющих веру ребёнка в себя, осознание необходимости возрождения семьи как важнейшей ценности для 

личности, общества, государства, как главного условия преодоления демографического кризиса; 

 становление человека как целостного существа, воспитание человеческого в человеке, общечеловеческие 

ценности: честность, долг, обязанности, совесть, ответственность, стремление к добру, любовь к всему живому, к 

благу, к дисциплине; 



 

 

29 

 

 жизненные стратегии молодёжи и их анализ, отношение к собственному будущему, амбиции, разочарования, 

фрустрации, надежды, молодёжная субкультура, молодёжная политика, самоидентификация в процессе 

социализации; 

 кадровая политика, педагогический профессионализм работников, вопросы повышения квалификации по 

специальным программам. 

 

Концепты развития: 

 

                 Концепция обновления и развития исходит из необходимости преобразований в системе социальной работы.  

Концепты развития - базовый потенциал совершенствования практики социально-реабилитационной работы, 

переход учреждения в режим развития и нормального воспроизводства.  Обновления-это путь к реальной, а не 

декларативной указки на развитие и на обновление социальной практики.  Концептуальный базис развития-

это созданный совместными усилиями интеллектуальный продукт действия для достижения цели и 

реализации замысла на инновационный результат решения социальных проблем. 

                 Программа развития ГКУ СО Московской области  «Семья и дом» (далее - Программа) разработана с учетом 

стратегических направлений развития социальной защиты населения, зафиксированных в документах и 

материалах Правительства РФ, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 

Министерства социального развития Московской области,  администрации г.о. Орехово-Зуево,   управления 

социальной защиты населения, а также внутренних потребностей  ГКУ СО Московской области  «Семья и 

дом» и его сотрудников. 

Программа основывается на требованиях Федеральных законов № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан Российской Федерации» и № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Постановления № 481 от 24.05.2014 г. «О деятельности организаций для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» 

Программа определяет стратегические направления развития Центра, а также нормативные, технические, 

технологические, организационные механизмы их реализации. 

                На современном этапе развития перед учреждением оказывающим социальные услуги стоит задача создания 

условий для осуществления реабилитационных, коррекционных и образовательных мероприятий, 

позволяющих воспитанникам раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире, что требует обновления содержания социальных услуг. Внедрение новых стандартов 

социального развития и защиты населения сопровождается формированием системы поддержки детей, 
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попавших в трудную жизненную ситуацию, сопровождения их социализации в постреабилитационный период. 

 

Новые задачи, стоящие перед учреждением, определи Миссию нашего Семейного Центра «Семья и дом»: 

                 - реализация государственной политики в области поддержки семей и детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, проведение мероприятий, направленных на реабилитацию и социальную адаптацию 

детей. | 

                 Итоговый целевой индикатор Программы развития - признание учреждения как лидера по социально-

реабилитационной работе с несовершеннолетними и семьями попавшими в трудную ситуацию. 

Деятельность учреждения строится на основе следующих принципов: 

 непрерывность образования. Развитие системы социальной защиты населения требует непрерывного 

профессионального развития специалиста; 

 индивидуализация социально-реабилитационной работы. Для каждого воспитанника разрабатывается 

индивидуальный план развития жизнеустройства воспитанника, индивидуальный план предоставлению 

социальных услуг (ИППСУ). 

 для детей помещенных по соглашению родителей (ТЖС) разрабатывается  межведомственный план работы с ОУ 

№ 8 и КДН . 

 вариативность. Создание базы вариативных реабилитационных программ и программ дополнительного 

образования воспитанников, учитывающих потребности воспитанников и членов их семей; 

 интерактивность. Внедрение активных методов организации реабилитационной деятельности (тренинги, 

«ситуационные кейсы», деловые игры и др.), проектного подхода в социально-реабилитационной работе; 

 сетевое взаимодействие. Участие в реализации реабилитационных и коррекционных программ социальных и 

образовательных организаций, организаций-партнеров. 

                 Развитие управляющей системы учреждения предусматривает формирование новых организационных 

кластеров, позволяющих объединить ресурсы для решения тактических и стратегических задач, обеспечивать 

профессиональное развитие специалистов. 

В рамках обобщенных уставных видов деятельности учреждения Программой определяются следующие 

приоритетные направления развития: 

                - Совершенствование качества социальной реабилитации и дополнительного образования воспитанников; 
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                - Создание системы эффективного управления учреждением; 

              - Совершенствование научно-методического, информационного и кадрового обеспечения деятельности 

учреждения; 

              - Совершенствование материально-технического обеспечения учреждения в соответствии с современными    

требованиями государственных стандартов в сфере социального обслуживания населения, социальных норм и 

нормативов. 

 

Совершенствование качества социальной реабилитации и  

дополнительного образования воспитанников 

                 Цель: системное развитие социально-реабилитационной и образовательной деятельности на основе 

разработки и реализации комплекса программ, сочетающих современные подходы к содержанию, учебно-

методическому, технологическому и информационному обеспечению мероприятий, направленных на 

развитие воспитанников, их успешную социализацию, в том числе в постреабилитационный период. 

                Задачи: 

1. Совершенствование системы оценки качества реабилитационного процесса и дополнительного образования; 

2. Совершенствование социально-реабилитационной и воспитательной системы Центра для обогащения 

творческого потенциала, воспитания гражданственности, формирования социальной компетенции личности; 

3. Внедрение инновационных технологий для формирования у детей мотивации к познанию, творчеству, здоровому 

образу жизни; социальной успешности и профессионального самоопределения. 

                 Образ воспитанника центра становится ориентиром для проектирования процессов и условий реабилитации 

несовершеннолетних. Воспитанник центра в постреабилитационный период должен ощущать себя субъектом 

социальной жизни, свободно действовать в информационной, социальной и образовательной среде. Это 

воспитанник с универсальной подготовкой, с развитыми коммуникативными качествами, социально 

мобильный, со стремлением к наиболее полной жизненной самореализации с учетом собственных 

способностей, способный ставить перед собой цели, выбирать способы и средства их реализации: 

 любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 
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многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный 

применять полученные знания на практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными 

ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством; 

 осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека. 
 

 

Совершенствование научно-методического, информационного 

 и кадрового обеспечения деятельности учреждения 

 

             Цель: обеспечение программно-целевого и научно-исследовательского уровня методической работы. 

             Задачи: 

1. Совершенствование научно-методического обеспечения деятельности; 

2. Профессиональное развитие специалистов, оказывающих социальные и образовательные услуги; 

3. Формирование информационно-коммуникативного пространства для обеспечения реабилитационного процесса 

и дополнительного образования в учреждении. 

Коллектив учреждения, как сплоченное сообщество профессионалов-единомышленников, способен 

коллегиально решать проблемы содержания и организации реабилитационной и образовательной 

деятельности. Специалист сегодня: 

 владеет предметной деятельностью, осознает свою личную ответственность и значимость в воспитании детей; 

 является исследователем своей деятельности; умеет анализировать и прогнозировать результаты; обосновывать 

избираемые технологии и методики; способен обобщить свой опыт работы, программировать последующую дея-

тельность; 

 совершенствует свой культурный потенциал, принимает и реализует стратегическую линию деятельности 

учреждения. 

Повышение кадрового потенциала учреждения 
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В рамках данного направления осуществляется работа, направленная на повышение кадрового потенциала 

работников учреждения. Одним из направлений является формирование кадрового резерва, включающего в 

себя своевременное и    качественное обеспечение учреждения подготовленными управленческими кадрами, 

способными реализовывать задачи учреждения.  

              Следующим направлением является сохранение и развитие кадрового потенциала, включающего: 

наставничество, аттестацию, повышение квалификации специалистов. 

Целью наставничества является оказание поддержки и практической помощи работникам, принятым в 

учреждение или переведенными на другую должность, в приобретении ими необходимых профессиональных 

навыков и опыта работы, профессиональном становлении, успешной и быстрой адаптации к условиям и 

требованиям учреждения. 

К работе в качестве наставников привлекаются работники учреждения, обладающие высоким уровнем 

профессиональной подготовки, имеющие стабильные показатели в работе, обладающие коммуникативными 

навыками и гибкостью в общении, способностями к воспитательной работе, пользующиеся авторитетом в 

коллективе и проработавшие в занимаемой должности не менее двух лет. 

Аттестация в учреждении осуществляется в соответствии с нормативными актами учреждения. 

Повышение квалификации осуществляется как вне учреждения, так и на базе учреждения. По результатам 

прохождения курсов повышения квалификации специалист проводит в учреждении методическую учебу по 

доведению до работников информации, полученной на курсах. 

Организация и проведение семинаров, круглых столов, фестивалей, форумов, как на уровне муниципального 

образования, так и на окружном уровне способствуют обобщению и распространению передового опыта, 

внедрению инновационных технологий, удовлетворению актуальных профессиональных потребностей 

специалистов. 

 

Обеспечение информационной открытости в сфере социального обслуживания 

 

Информационная открытость — это способность организации генерировать и предоставлять адекватную 

информацию заинтересованным сторонам, соответствующую требованиям делового окружения организации. 

Средства массовой информации и социальные сети  являются самым сильным каналами воздействия на 

формирование общественного мнения. Умение выстраивать эффективное изложение информации является 

одним из основных условий успешного позиционирования деятельности учреждения. 
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Позиционирование деятельности учреждения осуществляется посредством размещения информации в 

печатных изданиях, на телевидении и интернет-сайте и социальных сетях. 

Официальный сайт учреждения :  www.semiaidom-oz.ru , внедрена версия для слабовидящих.  

Позиционирование деятельности учреждения осуществляется по средством размещения информации: 

- на телевидении («АИСТ»); 

- интернет-сайте учреждения www.semiaidom-oz.ru , 

- официальном сайте для размещения информации государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.гu 

 

Укрепление финансовой и материально-технической базы учреждения  

в соответствии с требованиями к качеству оказания социальных услуг 

 

Деятельность учреждения направлена на организацию бюджетного учета в учреждении, работу по 

финансовому планированию деятельности центра, формирование бюджета на финансовый год, контроль 

исполнения смет доходов и расходов бюджета учреждения, соблюдение законодательства при выполнении 

хозяйственных операций. 

Укрепление материально-технической базы предусматривается за счет: 

1. Средств бюджета Московской области 

2. Привлечение спонсорской помощи  

 

Совершенствование межведомственного взаимодействия  

 

В учреждении ежегодно актуализируется реестр социальных партнеров. В 2022 году в реестре состоит 14 

социальных партнеров, заключено 5 соглашений с учреждениями и организациями города, в том числе с  

благотворительными фондами:  «Река детства»,  «Исток», «Старшие братья. Старшие сестра», «Хранители 

детства» составлен план совместных мероприятий. 

Основными направлениями сотрудничества являются: 

 проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий; 

 организация досуга получателей социальных услуг (экскурсии, выставки, поздравление на дому к памятным и 

праздничным датам); 

 духовно-нравственное просвещение; 

 оказание сопровождения выпускникам;  

https://semiaidom-oz.ru/
https://semiaidom-oz.ru/
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 благотворительность; 

 формирование экологической культуры,  

 развития волонтёрского и наставнического движения в учреждении;  

 выявление семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и решение их социально значимых 

проблем. 

Волонтеры - представители молодежных комитетов, представители общественных организаций, принимают 

участие в реализации наших  программ: 

- «Твори во благо», «Твой выбор», «Экологический патруль»,  «Молодой родитель» 

 

Обеспечение комплексной безопасности 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности учреждения является обеспечение комплексной 

безопасности. С целью обеспечения безопасного режима функционирования учреждения, создания 

необходимых условий для охраны жизни и здоровья как сотрудников, так и получателей социальных услуг 

систематически проводится целенаправленная работа по следующим направлениям: 

 обеспечение пожарной безопасности; 

 обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия; 

 проведение мероприятий по охране труда; 

 обеспечение антитеррористической защищенности; 

 соблюдение техники безопасности получателями социальных услуг и работниками. 

Основные меры и мероприятия комплексной безопасности в учреждении: 

 организация физической охраны; 

 организация антитеррористической защищенности; 

 организация взаимодействия с правоохранительными органами; 

 выполнение норм и правил пожарной безопасности; 

 соблюдение норм охраны труда и электробезопасности. 

 

Основная концепция и требования по пожарной безопасности  определены и сформулированы Федеральным 

законом РФ № 123-ФЗ от 11.07.2008 г.  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

Постановлением Правительства РФ № 390  от 25.04. 2012 г. «О противопожарном режиме». 
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Главная цель по обеспечению пожарной безопасности в учреждении является сохранение жизни и здоровья 

несовершеннолетних (получателей социальных услуг) и работников за счет высокой степени 

противопожарного состояния, исключения предпосылок к возгоранию и возникновению пожара. 

 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Учреждения: 

 соблюдение требований нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной безопасности; 

 обеспечение первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами, установленными Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации; 

 неукоснительное выполнение требований отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Московской 

области по устранению недостатков по пожарной безопасности; 

 совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при пожаре; 

 своевременная замена огнетушителей (в сроки, согласно паспорта); 

 поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов. 

В учреждении разработана и реализуется программа производственного контроля, направленная на 

обеспечение безопасности и безвредности деятельности, связанной с оказанием населению услуг в сфере 

социального обслуживания, предупреждение инфекционных и профессиональных заболеваний работников 

учреждения посредством должного выполнения санитарных правил и санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий. 

Деятельность по охране труда работников учреждения осуществляется системно и целенаправленно. 

Работники учреждения своевременно обеспечиваются специальной одеждой и обувью, проходят медицинские 

осмотры и диспансеризацию. В целях сохранения здоровья работников, в рамках реализации мероприятий 

программы по оздоровлению, активно и планомерно проводятся профилактические мероприятия. В 

отношении 100% рабочих мест учреждения проведена специальная оценка условий труда. 

Информационная безопасность обеспечивается на основании Федерального закона № 152-ФЗ  от 27.07.2006 г. 

«О персональных данных» (с изменениями и дополнениями). 

 

Создание системы эффективного управления учреждением 
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Цель: совершенствование стратегической составляющей системы управления учреждением; создание 

комплекса условий, обеспечивающих участие всех субъектов реабилитационной деятельности и 

образовательного процесса в эффективном управлении учреждением. 

Задачи: 

1. Обновление нормативно-правовой базы учреждения; 

2. Совершенствование системы управления учреждением через развитие государственно-общественного 

управления; 

3. Определение маркетинговой стратегии и тактики развития деятельности учреждения; 

4. Совершенствование электронного документооборота. 

Содержание деятельности по направлению «Создание системы эффективного управления учреждением» 

 
№ Содержание деятельности Сроки Ожидаемые 

результаты 
1. Обновление нормативно-правовой базы учреждения 

2.  1.1. Совершенствование нормативно-правовой базы 

управления учреждением в соответствии с 

современными требованиями 

2022-2024 Разработка пакета нормативно-

правовых документов для 

совершенствования механизмов 

управления учреждением 

 1.2. Разработка программ и проектов развития 

структурных подразделений учреждения и их 

реализация 

 

2022-2024 Формирование структуры 

учреждения, отвечающей 

актуальным задачам 

 

 

1.3. Участие в разработке проектов нормативных 

документов по реализации политики в сфере 

социальной защиты, дополнительного образования 

и воспитания детей с учетом изменений в 

законодательстве РФ 

 

2022-2024 Обеспечение реализации 

приоритетных направлений 

политики в сфере социальной 

защиты населения 

2. Совершенствование системы управления учреждением  

через развитие государственно-общественного управления 
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3. Определение маркетинговой стратегии и тактики развития деятельности учреждения. 

3.1. Исследовательская 

деятельность: 

- сбор и обработка информации; 

изучение рынка социальных и 

образовательных услуг и 

конкурентов, изучение 

потребителей; 

- маркетинговые исследования 

по социальному заказу на со-

циальные и дополнительные 

образовательные услуги 

 

2022-2024 Расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг, предоставляемых 

учреждением в соответствии с запросами воспи-

танников. 

Удовлетворенность воспитанников, членов их семей 

спектром и качеством 

предоставляемых социальных и дополнительных 

образовательных услуг. 

 

 

2.1. Формирование эффективной модели общественного 

управления 

учреждением 

 
2022-2024 Активизация попечительского 

Совета  
2.2. Расширение социального партнерства в целях 

обеспечения эффективного функционирования 

учреждения 

2022-2024 Повышение информационной 

открытости учреждения. 

Расширение числа социальных 

партнеров учреждения по 

реализации уставной деятельности 2.3. Внедрение современных технологий управления: 

-системный электронный документооборот; 

-формирование нормативной базы документов 

федерального, регионального, институционального 

уровня; 

-формирование системы корпоративного 

управления 

2022-2024 Формирование единого трансфера 

документооборота. Доступность 

базы нормативных документов для 

участников реабилитационной и 

образовательной деятельности. 

Формирование горизонтальной 

модели управления в ходе 

реализации проектов и программ 
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3.2. Аналитическая деятельность: 

анализ текущей ситуации, 

социальных условий, качества 

социальных и дополнительных 

образовательных услуг, 

эффективности деятельности 

специалистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2024 

Оперативный учет потребностей в объеме 

социальных услуг и дополнительном образовании. 

Проектирование системы повышения 

квалификации в соответствии с потребностями 

специалистов. 

 
3.3. Прогностическая деятельность: 

определение миссии и 

маркетинговой ориентации 

учреждения, стратегическое 

планирование, разработка мо-

дели взаимодействия учре-

ждения с партнерами 

 

2022-2024 Коррекция стратегического и текущего 
планирования развития организации. Разработка 
модели взаимодействия учреждения с социальными 
партнерами 

3.4. Коммуникативная 

деятельность: обеспечение 

рекламы, стимулирование 

спроса на социальные и 

дополнительные 

образовательные услуги, связи 

с общественностью и форми-

рование общественного мнения 

 

 

2022-2024 

Создание рекламно- 

информационной службы. Регулярная работа сайта 

учреждения в едином информационном, 

реабилитационном и дополнительном 

образовательном пространстве  
 

3.5. Управление и контроль 

маркетинга учреждения: 

информационное обеспечение 

управления, контроль 

соответствия целей и 

результатов, разработка 

маркетинговых мероприятий 

 

 

2022-2024 

Формирование имиджа, положительного обществен-

ного мнения об учреждении, обеспечение 

конкурентоспособности учреждения 
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5. Стратегия программы и направления развития учреждения 

№ п/п Этап Мероприятия 
Сроки 

реализации 

Планируемые 

результаты 

1 

Расширение социально-

реабилитационного 

пространства 

 

Создание организационных 

возможностей для снижения рисков 

социального неблагополучия   

 

2022-2024 

 

-восстановление 

социального 

благополучия  

разрушенных или 

утраченных  

общественных связей 

несовершеннолетнего в 

том числе выпускника; 

- мотивация 

выпускников на 

создание собственного 

семейного пространства 

; 

- повышения 

ответственности и 

значимости подростка в 

добровольческом труде   

Внедрение инновационных проектов:  

«Семейное МФЦ», «Школа 

постинтернатного воспитателя» 

2022-2024 

Развитие положительных практик 

прошлых лет: работа по внутренним 

проектам: «Твори во благо», «Молодой 

родитель», «Родные люди», «Ступени» 

2022-2024 
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2 

Формирование 

положительного имиджа 

учреждения как 

конкурентоспособного 

поставщика социальных 

услуг в соответствии с 

современными 

требованиями 

государственной 

социальной политики 

Повышение качества оказываемых 

услуг (внешний мониторинг, 

социальный аудит) 

 

2022-2024 

 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности, обмен 

опытом по 

использованию новых 

форм и методов работы  

Внедрение новых 

социальных технологий 

и практик в работу 

специалистов 

Предоставление 

населению полной 

информации об 

учреждении, 

формирование 

положительного 

имиджа, привлечение 

новых клиентов 

получателей услуг. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение граждан и 

посетителей сайта 

посредством 

публикации 

рекомендаций 

педагогов-психологов 

учреждения, 

касающихся различных 

аспектов воспитания, 

образования и развития 

Участие в мероприятиях городского, 

областного, всероссийского масштаба 

 

2022-2024 

Обеспечение информационной 

открытости учреждения посредством 

размещения актуальной информации о 

деятельности учреждения на сайте 

учреждения, официальных сайтах 

городского округа Орехово-Зуево 

2022-2024 

Создание на сайте учреждения раздела 

«Советы психолога», размещение 

психолого-педагогической 

информации  

 

 

 

 

 

2022-2024 
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детей, семейных 

взаимоотношений 

3 

Повышение качества 

доступности 

предоставления 

социальных услуг 

3.1. Оборудование прилегающей 

территории для обеспечения 

доступности условий 

беспрепятственного доступа к зданию 

и услугам маломобильных групп 

населения. 

 

2022-2024 

 

 

 

 

Увеличение количества 

обслуженных граждан. 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

получателей 

социальных услуг 

качеством и 

доступностью 

предоставления 

социальных услуг. 

Повышение рейтинга 

учреждения по 

результатам 

независимой оценки 

качества деятельности 

учреждений 

социального 

обслуживания семьи и 

детей Московской 

области. 

3.2. Оборудование в учреждении 

специального места доступа к 

компьютеру с информацией о 

деятельности учреждения в здании. 

 

2024 

 

 

 

4 

Развитие кадрового 

потенциала учреждения 

4.1. Повышение квалификации 

специалистов учреждения по 

актуальным направлениям 

социальной работы 

2022-2024 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

специалистов, 

улучшение качества 

предоставления услуг 

Формирование 

сплоченной команды, 

4.2. Укрепление сплоченности 

коллектива и корпоративной 

культуры, этики 

 

2022-2024 
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4.3. Создание методических 

объединений по профилю 

деятельности специалистов 

учреждения. 

2024 

нацеленной на 

качественный результат 

работы.  

Укомплектованность 

учреждения 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги. 

Формирование 

аналитического и 

прогностического 

умений у специалистов 

и руководителей 

структурных 

подразделений. 

4.4. Внедрение системы 

наставничества над вновь принятыми 

работниками или переведенными на 

другую должность. 

2022-2024 

5 

Обеспечение 

информационной 

открытости в сфере 

социального 

обслуживания 

5.1. Поддержание в актуальном 

состоянии информации, размещаемой 

на официальном сайте учреждения  

www.semiaidom-oz.ru, www.bus.gov.ru, 

информационных стендах учреждения 

 

2022-2024 

Повышение количества 

получателей 

социальных услуг, 

удовлетворенных 

полнотой и 

доступностью 

информации 
5.2. Систематизация работы 

учреждения с муниципальными СМИ. 
2022-2024 

6 Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждения в 

соответствии с 

требованиями к качеству 

оказания социальных 

услуг 

6.1. Ремонт и оборудование помещений 

для предоставления социальных услуг 
2022-2024 

Создание комфортных 

условий для 

получателей услуг, 

посетителей центра и 

специалистов 

учреждения. 

Увеличение объема 

средств, полученных из 

6.2.Участие в конкурсах на выделение 

грантовой поддержки. 
2022-2024 

6.3. Систематизация работы 

специалистов структурных 

подразделений по планированию 

совместной деятельности с членами 

2022-2024 

https://semiaidom-oz.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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Попечительского совета. внебюджетных 

источников. 

7 

Совершенствование 

межведомственного 

взаимодействия 

учреждения 

7.1. Заключение соглашений о 

сотрудничестве с новыми партнерами  
2022-2024 

Повышение количества 

социальных партнеров, 

осуществляющих 

взаимодействие с 

учреждением. 

Разработка и внедрение 

программ/проектов с 

общественными 

организациями. 

Развитие волонтерского 

движения. 

7.2. Проведение мероприятий, 

разработка и внедрение 

программ/проектов специалистов 

учреждения совместно с 

общественными организациями, 

волонтерами 

2022-2024 

7.3. Участие в конкурсах различного 

уровня: муниципальных, областных, 

всероссийских, международных. 

2022-2024 

8 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

8.1. Своевременная замена средств 

первичных пожаротушения 

 

2022-2024 

Укрепление пожарной 

безопасности, 

совершенствование 

антитеррористической 

безопасности. 

Отсутствие нарушений 

со стороны надзорных 

органов. Отсутствие 

аварийных ситуаций в 

учреждении. Отсутствие 

выявленных фактов 

распространения 

конфиденциальной 

информации. 

8.2. Приобретение средств 

индивидуальной защиты 
2022-2024 

8.3. Проведение мероприятий 

программы производственного 

контроля  

 

2022-2024 

8.4. Проведение мероприятий по 

сохранению информационной, 

финансово-экономической 

безопасности 

2022-2024 
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6. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

Контроль над реализацией Программы осуществляется на всех этапах, по всем направлениям и происходит в 

режиме мониторинга, а также является частью плана внутреннего аудита и контроля учреждения, проводится 

директором, заместителем директора и заведующими  Служб. Текущие показатели и промежуточные итоги 

реализации Программы предоставляются на оперативном  совещания при директоре, планерках при заместителе 

директора и Совете учреждения. 

На итоговом этапе используются конечные показатели, отражающие степень реализации поставленных задач и 

достижения цели. Контроль над реализацией мероприятий Программы по представленной схеме позволяет иметь 

объективные показатели, отражающие ее эффективность. 

Реализацию Программы развития обеспечивают: 

Участники реализации Программы Обязанности 
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7. ОЖИДАМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Ожидаемый результат Критерии оценки 

1 Увеличение количества 

обслуженных граждан, в 

том числе и 

маломобильных групп 

населения 

Выполнение плановой мощности на 100%, доля граждан, получивших 

социальные услуги в учреждении, от общего числа граждан,  

обратившихся за получением социальных услуг составляет 100%.Доля 

семей, получивших социальные услуги, в общей численности семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации не менее 85% 

2 Повышение уровня 

удовлетворенности 

Отсутствие зарегистрированных в учреждении жалоб получателей 

социальных услуг на качество и доступность предоставления социальных 

Администрация   разрабатывает и обновляет нормативную базу по 

реализации Программы; 

 обеспечивает целевое и эффективное использование 

средств, выделяемых на реализацию Программы; 

 несёт ответственность за своевременную и качественную 

реализацию программных мероприятий; 

 обеспечивает повышение квалификации специалистов; 

 создает модель управления переходом учреждения в режим 

устойчивого системного развития. 

Руководители структурных подразделений   осуществляют методическое сопровождение реализации 

мероприятий Программы; 

 проводят мониторинг по реализации Программы; 

 осуществляют  повышение  квалификации и 

компетентности   кадров. 

Специалисты     учреждения  участвуют в разработке плановых мероприятий и их 

реализации 
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получателей социальных 

услуг качеством и 

доступностью 

предоставления 

социальных услуг 

услуг. Удовлетворенность получателей социальных услуг составляет не 

менее  92% 

3 Повышение рейтинга 

учреждения по результатам 

независимой оценки 

качества деятельности 

учреждений социального 

обслуживания семьи и 

детей Московской области. 

Учреждение находится в первой десятке рейтинга учреждений Московской 

области по результатам независимой оценки качества деятельности 

учреждений семьи и детей 

4 Восстановление 

социального благополучия 

несовершеннолетнего и его 

семьи; улучшение 

внутрисемейных 

отношений, сохранение 

семьи для ребёнка 

Доля несовершеннолетних, возвращенных в родные семьи, в общем 

количестве выбывших детей из стационара составляет не менее 90% 

5 Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности, обмен 

опытом по использованию 

новых форм и методов 

работы. 

Для работников, повысивших квалификацию, прошедших 

профессиональную переподготовку по профилю социальной работы или 

иной осуществляемой в учреждении деятельности, ежегодно не менее 30% 

от общего числа работников учреждения. Участие в мероприятиях 

муниципального, областного, всероссийского масштаба 

6 Внедрение новых 

социальных технологий и 

практик в работу 

специалистов 

 

Внедрены технологии: «Краткосрочная семейная терапия», «Сеть 

социальных контактов», «Активная поддержка родительства», 

«Супервизия». Создана служба медиации. 

«Проверки Подмосковья»  

7 Психолого-педагогическое Создание специального раздела на сайте. 
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просвещение родителей и 

посетителей сайта 

посредством публикации 

рекомендаций педагогов-

психологов учреждения, 

касающихся различных 

аспектов воспитания, 

образования и развития 

детей, семейных 

взаимоотношений 

 

8 Формирование сплоченной 

команды, нацеленной на 

качественный результат 

работы.  

Укомплектованность 

учреждения специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги. 

Формирование 

аналитического и 

прогностического умений у 

специалистов и 

руководителей 

структурных 

подразделений. 

Укомплектование учреждения специалистами, оказывающими 

социальные услуги не менее 95%. Сформирован резерв управленческих 

кадров. Разработана и внедрена программа «Формула успеха в части 

проведения обучающих мероприятий по формированию аналитического и 

прогностического умений у работников учреждения. 

 Повышение количества 

получателей социальных 

услуг, удовлетворенных 

полнотой и доступностью 

информации 

Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством,  

полнотой и доступностью информации (при личном обращении, по 

телефону, на официальном сайте учреждения:  www.semiaidom-oz.ru, 

www.bus.gov.ru) о работе учреждения, в том числе о перечне и порядке 

предоставления социальных услуг, от общего числа опрошенных, 

https://semiaidom-oz.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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составляет 100 %. Ежегодное размещение информации о работе 

учреждения (публичный доклад) на официальном сайте учреждения. 

 Внедрение проекта «Семейный МФЦ» 

 

10 Создание комфортных 

условий для получателей 

услуг, посетителей центра и 

специалистов учреждения. 

Увеличение объема средств, 

полученных из 

внебюджетных источников 

 Доля средств, полученных из внебюджетных источников составляет не 

менее 1% от общего объема финансирования учреждения статьи 340 

Доля участия членов Попечительского совета в совместных мероприятиях 

по разрешению текущих проблем составляет не менее 20%. 

11 Повышение количества 

социальных партнеров, 

осуществляющих 

взаимодействие с 

учреждением. Разработка и 

внедрение 

программ/проектов с 

общественными 

организациями. Развитие 

волонтерского движения. 

Внедрение программ/проектов совместно с общественными организациями 

не менее 2 в год. Увеличение количества волонтеров до 20 человек. 

12 Укрепление пожарной 

безопасности, 

совершенствование 

антитеррористической 

безопасности, сохранение 

информационной и 

финансово-экономической 

безопасности. 

Отсутствие нарушений со стороны надзорных органов. Отсутствие 

аварийных ситуаций в учреждении. Отсутствие случаев 

несанкционированного проникновения на территорию посторонних 

подозрительных лиц. Отсутствие выявленных фактов распространения 

конфиденциальной информации. 

 

На сегодняшний день требует разрешения следующее: 
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- отсутствие системы в работе со средствами массовой информации в плане формирования позитивного общественного 

мнения в поддержку семьи и детства, а также деятельности учреждения по решению проблем детского и семейного 

неблагополучия. 

 
 

https://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
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