
Верхневолжье – стало одной из 
пяти областей России, где  

с 1 января 2015 года 
реализуется пилотный проект 

по внедрению социального 
сопровождения семей с 

детьми. 
 

На вышневолоцкой земле 
пилотной площадкой стало 

созданное при Социально-
реабилитационном Центре для 
несовершеннолетних отделение 

профилактики детского и 
семейного неблагополучия. 

 
 

 
 

Наш девиз: 
«Семья – опора счастья!» 

 
У каждого ребенка есть мечта. 

Одни дети мечтают об айфонах 
и говорящей кукле, другие о 

каникулах на Кипре.  
Но есть дети, которые больше 

всего хотят вечерами всей 
семьёй пить чай с пирогами, 

чтобы перед сном мама прилегла 
рядышком и тихо спела песенку.А 
утром нежно обняла, поцеловала 
в щёчку и сказала: «Просыпайся, 

 моё солнышко!».  
Чтобы мама и папа взяли его за 

руки, и они все вместе бежали по 
огромному полю ромашек, 

смеялись, прыгали, радовались и 
были самыми счастливыми!  

 
ТОЛЬКО В СЕМЬЕ, В 

АТМОСФЕРЕ ЛЮБВИ И 
ЗАБОТЫ, ДЕТИ  МОГУТ БЫТЬ 

ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
СЧАСТЛИВЫ! 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ 
ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО 

НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 
 

ГБУ «СОЦИАЛЬНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
ВЫШНЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА 

 

 
 

Вышний Волочек, 
ул. «Двор фабрики 

«Пролетарский авангард», 
дом 24-А, 1 этаж, 

кабинет № 9. 
Часы работы: 8.00-16.00, 
перерыв на обед: 12.00-13.00 

 
телефон    2-12-43 

 
opdsn-vv@mail.ru 

 



СЕМЬЁЙ ДОРОЖИТЬ – 
СЧАСТЛИВЫМ БЫТЬ! 

 
Социальные педагоги и психолог 
помогают наладить отношения 
между родителями и детьми. 

Проводят занятия с детьми, 
испытывающими  проблемы в 

обучении и поведении. 
 

 

А также развивающие занятия в 
игровой комнате. 

 

 

Цели работы Отделения: 
- защита прав, свобод и законных 
интересов   воспитанников Центра; 
- раннее выявление детского 
и семейного неблагополучия, 

сохранение семьи  для ребенка; 
- оказание комплексной помощи 
семьям с детьми, в том числе 
приемным и замещающим семьям 

 
  Социальные технологии  работы, 

используемые  при  оказании  
помощи семьям посредством 
социального сопровождения: 

                    - куратор случая 
           - социальная гостиная 
   - императивное взаимодействие 
    - интенсивная семейная терапия 
       - сеть социальных контактов 

 
Основными задачами сотрудников 

отделения являются: 
 

- возвращение воспитанника СРЦН  
в родной дом; 

- оказание комплексной социально-
педагогической и психологической 

помощи семьям с детьми; 
-  профилактика кризисных 

ситуаций в семьях 
 

ВСТРЕЧИ В СОЦИАЛЬНОЙ ГОСТИНОЙ 

 

 

Регулярно проходят в ОПДСН 
групповые консультирования и 
занятия с родителями с целью 

формирования активной социально-
педагогической позиции по 

отношению к проблемам ребенка. 

 

МИР В СЕМЬЕ  
ЛЮБОВЬЮ ДЕРЖИТСЯ! 


