Отделение профилактики семейного неблагополучия ГБУ СО КК «Кореновский КЦСОН»
постоянно применяет в своей деятельности инновационные формы работы, направленные на
распространение эффективных социальных практик, обеспечивающих оказание адресной помощи
детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. В 2017 году учреждением
был
разработан инновационный проект «Мобильная группа социального сопровождения
«Контакт», и отправлена заявка на участие в конкурсном отборе фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Фонд создан в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 26 марта 2008 года № 404 «О создании Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации».
Учредителем Фонда от имени Российской Федерации является
труда и социальной защиты Российской Федерации.
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Поддерживая программы субъектов Российской Федерации и
проекты муниципальных образований, государственных и
муниципальных учреждений, российских некоммерческих
организаций, Фонд стимулирует развитие эффективных форм и
методов работы с нуждающимися в помощи семьями и детьми.

Инновационный проект «Мобильная группа социального
сопровождения
«Контакт» представляет собой межведомственную модель раннего
выявления и предотвращения детского и семейного неблагополучия, оказания поддержки семьям
с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе социально опасном
положении.
Целью данного проекта является повышение качества социального обслуживания семей с
детьми и уровня доступности предоставляемых им социальных услуг и социальной помощи.
Основная идея проекта: своевременное информирование о семейном неблагополучии на ее
раннем этапе – устранение признаков, ухудшающих жизнедеятельность семьи силами службы
мобильной бригады, в состав которой входят специалисты разной направленности (специалист по
социальной работе, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования,
юрисконсульт, а также соисполнители-специалисты органов и учреждений системы профилактики
в зависимости от потребности семьи).
Ожидаемые качественные результаты реализации проекта:


своевременное информирование о семьях, нуждающихся в социальной помощи;



ранняя профилактика семейного неблагополучия в семьях с детьми;



улучшение социального самочувствия наиболее уязвимых категорий семей;



повышение качества социального обслуживания семей с детьми;

повышение уровня доступности предоставляемых социальных услуг и социальной
помощи в целях раннего предупреждения семейного неблагополучия и сохранения семьи
для ребёнка.


По итогам конкурсного отбора проектов для последующей финансовой поддержки Фондом
ГБУ СО КК «Кореновский КЦСОН» стала одним из участником данной программы. Грамотное
обоснование проблем, требующих решения в рамках проекта с использованием выбранной
социальной практики дало возможность нашему учреждению получить гранд.

