
 

 

Министерство социального развития,  

опеки и попечительства Иркутской области 

          

 

Областное государственное казённое учреждение социального             

обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям Нижнеилимского 

района» 

Отделение сопровождения 

замещающих семей 



Цели и задачи 

 Цель: создание последовательного алгоритма по 

организации и функционированию замещающей семьи, как 

эффективного института социализации, детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

   Задачи: 

 Профилактика кризисных ситуаций в замещающих семьях и 

оказание психологической помощи при их возникновении ; 

 Повышение психолого- педагогической и правовой компетенции 

замещающих родителей, содействие предотвращению распада 

замещающей семьи 

 Разработка и реализация программ психолого-педагогической   

      и правовой подготовки граждан, желающих принять на      

воспитание ребенка  

  Профилактика отказа от детей в замещающих семьях. 

 



 

 

С целью профилактики правонарушений среди подростков, 

профилактики самовольных уходов из дома  и повышения учебной 

мотивации у детей, на базе Центра  в  2015 году   были созданы 

Клубы  для несовершеннолетних детей «Ритм» и «Перспектива» 

Координаторами клубов являются специалисты отделения 

сопровождения замещающих семей. В клубах подрастающее 

поколение реализует свой потенциал, здесь каждый компенсирует те 

или иные проблемы общения, здесь наиболее реально усваиваются 

социально-культурные образцы поведения, что способствует и 

увеличению количества несовершеннолетних-участников клуба 

        Участниками Клуба являются:  

    дети и подростки из неблагополучных   семей, 

    дети из замещающих семей,  

    подростки, совершившие правонарушения. 

         

 

Клубы для несовершеннолетних детей «Ритм» и 

«Перспектива» 



          Профессионально ориентационная работа 

Пожарная часть  

Лесоперерабатывающие 

предприятия  

ООО «Лес-Ресурс» ООО «ЛДК» 



Проект «Слет на одной волне»  

 

организован с 2013 г. 
 

Цель проведения проекта: 

 
оказание организационной, правовой, педагогической и иной  

    помощи детям, воспитывающимся в замещающих семьях 

пропаганда здорового образа жизни 

 гражданское и духовно-патриотическое воспитание детей 

объединение  родителей 

привлечение общественности 

Проект проводится в разные времена года и соответственно имеет разные 

формы: Выездная, местная и походная. 

Программа включает в себя 

мастер-классы  

спортивно- досуговые мероприятия 

экскурсии в различные организации 

встреч с интересными людьми 

проведения ситуационных игр  с детьми и проведение  

    различных психологических тренингов 

просмотр фильмов (художественных и документальных) 

походы по живописным местам Нижнеилимского район 

 
 
 

 



На территории Нижнеилимского района 

в п. Новая Игирма и в г. Железногорске-

Илимском  в 2012 году созданы Советы 

замещающих родителей «Теплый дом». 

Координаторами клуба являются 

специалисты отделения сопровождения  

замещающих семей ЦСПСиД 

Нижнеилимского района. Цель 

создания  советов профилактика 

вторичного социального сиротства, 

обмен положительным опытом 

воспитания приемных  детей. Родители 

совместно со специалистами ведут 

работу по  принятию ребенка в семью 

через акции: «Примите ребёнка в 

семью».  



      Социальный  Проект  «Мы вместе!» 
Социальный Проект  «Мы вместе» направлен на получение эффективного 

социального результата по подготовке и социальному сопровождению 

замещающих семей, преодолению кризисных ситуаций в семьях, в том числе 

вновь созданных, профилактику отказов от приемных детей.  

Задачи:  

1. Расширение сотрудничества со средствами массовой информации по 

формированию положительного имиджа замещающих семей и привлечению 

претендентов на роль замещающего родителя.  

2. Повышение  уровня доступности  социальных  услуг  для  семей, 

воспитывающих приемных детей, проживающих в отдаленных и 

труднодоступных населенных пунктах Нижнеилимского района.  

  

 



  3.Открытие «Школы приемных родителей «Светлячок» - 2 

уровня», для повышения уровня социально-психологической 

адаптации и эмоциональной компетентности членов замещающих 

семей, ранее не проходивших подготовку в ШПР (родственные 

опекуны, супруги опекунов не проходившие ШПР, бабушки и дедушки, 

проживающие совместно с семьей принявшей приемного ребенка) , 

улучшению психологического климата в семьях, профилактику 

вторичных отказов и эмоционального выгорания у замещающих 

родителей.  

4. Оценка  рисков  на  этапах  становления  и  развития  замещающей  

семьи (от работы с кандидатами в замещающие родители до 

сопровождения замещающей семьи). 



Участие в акции «Я 

гражданин-России» 

Участие в занятиях по  

профилактике ПАВ 

Акции «Примите 

ребёнка в семью!» 

Выездные семинары-

практикумы 



Мы рады видеть Вас 

по адресу: 
 

 

 

   п. Новая-Игирма  м-он «Химки» 37 

пом.1 

   телефон: 8-395-66-63-147 

   Г. Железногорск-Илимский 8 квартал 

дом 1 А     каб.№ 104 № 107 

телефон: 8-395-66-3-20-60 

«Областное государственное казённое 

учреждение 

  социального обслуживания  «Центр 

социальной помощи семье и детям 

Нижнеилимского района» 


