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ОТЧЕТ О РАБОТЕ 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания населения «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Дом милосердия» 

за 2019 год 
 

Количество обслуженных несовершеннолетних за отчетный период: 
 
В стационарной форме временного проживания на отделениях: 

1. социальный приют (включающее группы длительного 
пребывания и СВГ) 

2. социальная гостиница 

151 
 

67 
84 

В полустационарной форме 156 
Общее количество клиентов 307 

 
Зачислены в 2019 году: 
 
Стационарные отделения 99 
 Личное заявление несовершеннолетнего 
 Заявление законных представителей 
 Ходатайство МА МО МО 
 Акт ОДН РУВД 
 Перевод из других учреждений 
 Другое 

5 
54 
27 
13 
0 
0 

Полустационарные отделения 56 
Общее количество клиентов 155 

 
Отчислены в 2019 году: 
 
Стационарные отделения 112 
 Возвращено в родные семьи 
 Передано под опеку (попечительство) 
 Направлено в приемную семью 
 Направлено в ОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
 Усыновление 
 Другое 

82 
11 
5 
12 
 

0 
2 

Полустационарные отделения 61 
Общее количество клиентов 173 

 
Количество обращений в 2019 году на социальное обслуживание в стационарной форме 
временного проживания - 109 
 
Количество обращений в 2019 году на социальное обслуживание в полустационарной 
форме – 42 
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Организация работы по сопровождению СВГ и подготовке граждан, желающих 
принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
 

1 Цикл занятий по подготовке принимающих родителей 11 
2 Зачислено на обучение 158 
3 Прошли обучение 146 
4 Кол-во обращений 192 
5 Кол-во интервью (анкеты) 97 
6 Создано СВГ  5 
7 Кол-во детей, переведенных в СВГ 5 
8 Кол-во детей, переведенных под опеку 11 
9 Кол-во детей, переведенных в приемную семью 5 
10 Совет по обсуждению плана инд. реабилитации 4 
11 Совет по передаче ребенка в семью 7 

12 Посещение СВГ с целью административного контроля и психолого-
педагогического сопровождения 12 

13 
Количество выданных заключений о готовности и способности 
кандидатов в принимающие родители к приему ребенка на 
воспитание в семью 

101 

 
Отделение социального сопровождения семей, взявших детей под опеку и 

попечительство 
 

№ 
п/п Мероприятия 

Кол-во 
меропр
иятий 

Количество обслуженных 

детей взрослых человек семей 

1 

Распространение билетов на 
театрализованный 
музыкальный концерт «Широка 
страна моя родная» 

1 3 3 6 3 

2 Организация и проведение 
встреч «Клуба выходного дня» 3 9 0 9 9 

3 Активная игра «Веревочный 
курс»  1 9 0 9 9 

4 Игры на знакомство, сплочение, 
командообразование 1 9 0 9 9 

5 Арт-терапевтический тренинг 1 9 0 9 9 
6 Кулинарные Мастер-классы  2 9 0 9 9 

7 
Психологический тренинг, 
направленный на повышение 
коммуникативных навыков 

2 9 0 9 9 

8 Беседа о безопасном поведении 1 9 0 9 9 

9 
Организация посещения 
театрализованного 
представления 

1 4 4 8 4 

10 Организация и проведение 
встреч «Клуба выходного дня» 3 10 0 10 10 

11 
Посещение ТЮЗ им.А.А. 
Брянцева, спектакль 
«Кентервильское привидение»  

1 10 0 10 10 

12 Кулинарные Мастер-классы 3 10 0 10 10 
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13 Арт-терапевтический Мастер-
класс 1 10 0 10 10 

14 
Психологический тренинг на 
взаимоотношения между 
мальчиками и девочками 

2 10 0 10 10 

15 Игра – викторина «Школа 
этикета» 1 10 0 10 10 

16 
Организация и проведение 
мероприятия, посвященного 
Дню Защиты Детей  

1 6 5 11 6 

17 

Организация и проведения 
встреч Клуба для 
принимающих родителей «Дети 
в семье» 

3 0 12 12 8 

18 

Организация и проведение 
встречи приемных родителей и 
опекунов в «Родительском 
клубе: Дети в семье» 

1 0 9 9 7 

19 

Организация летнего отдыха 
несовершеннолетних, из числа 
детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в 
приемных и опекунских семьях 
в ДОЛ «Юбилейный»  
(п. Шепси, Туапсинский район, 
Краснодарский край)  

1 36 0 36 32 

20 Организация и проведение 
встреч «Клуба выходного дня» 10 10 0 10 8 

21 Тренинг «Я в коллективе» 1 10 0 10 8 

22 
Глобус, карта, материки, 
творческая игра 
«Географическая матрешка» 

1 10 0 10 8 

23 
Африка. Творческий 
эксперимент «Разлив Нила», 
прогулка к сфинксам 

1 10 0 10 8 

24 Посещение ТЮЗ, 
спектакль «Остров сокровищ» 1 10 0 10 8 

25 Посещение Сада тропических 
бабочек «Миндо» 1 10 0 10 8 

26 Творческий мастер-класс 
«Южная Америка» 1 10 0 10 8 

27 Мастер-класс по аква-гриму 1 10 0 10 8 

28 

Творческий мастер-класс по 
пластилиновой живописи 
«Океан». Рисование в технике 
«Эбру» 

1 10 0 10 8 

29 Кулинарный мастер-класс 
«Пицца».  1 10 0 10 8 
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30 Мастер-класс по рисованию 
витражными красками 1 10 8 18 8 

31 
Организация и проведение 
встреч Родитель клуб «Дети в 
семье»  

3 - 15 15 13 

32 
Выездной семейный лагерь 
«Межгалактическая 
конференция семейных систем» 

1 12 12 24 10 

33 Праздничное мероприятие к 
Новому году  1 10 12 22 8 

 ИТОГО 55 304 80 384 302 
 

Организация работы с семьями 
 

1 Обследование условий проживания и семейного благополучия 
клиентов Центра 115 

2 
Организация пространства для взаимодействия воспитанников 
стационара с родителями (и др. родственниками) в процессе 
совместной досуговой деятельности «Родительские часы» 

Вторник, 
пятница с 17.00 

до 19.00 

3 

Советы близких (с привлечением родителей (законных 
представителей), членов социального окружения, представителей 
органов опеки и попечительства, учреждений социальной защиты 
населения, образовательных учреждений, органов внутренних 
дел). 

79 

 
Координация деятельности и межпрофессиональное взаимодействие 

 
1 Административные советы 46 

2 
Социально-медико-психолого-педагогические советы: 
- плановые 
- оперативные 

 
64 (191 чел.) 

 

3 
Участие в межведомственном семинаре «Алгоритмы и методы 
работы специалиста с детьми, подвергшимися жестокому 
обращению» 

3 чел.  

4 
Организация и проведение семинара для специалистов ЦССВ, 
ЦСПСиД, СРЦ на тему: «Организация встреч членов замещающих 
семей с кровными родственниками приемного ребенка»  

34 чел.  

5 

Организация и проведение круглого стола для специалистов 
служб, осуществляющих подготовку граждан, желающих принять 
ребенка на воспитание в семью на тему: «Технологии и принципы 
совместной работы специалистов, осуществляющих подготовку 
граждан, желающих принять ребенка на воспитание в семью и 
кандидатов в принимающие родители» 

27 чел. 

6 Участие в III Всероссийском форуме для специалистов сферы 
профилактики социального сиротства 1 чел.  

7 
Участие в Научно- практической конференции «Современные 
подходы психотерапии: «Делает ли нас сильнее то, что не убивает? 
Жизнестойкость или уязвимость?» 

2 чел. 

8 
Участие в заседании межведомственной рабочей группы по 
вопросам: 
- обсуждение проекта методических рекомендаций по 

1 человек 
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межведомственному взаимодействию служб по работе с семьями с 
детьми раннего возраста, находящимися в трудной жизненной 
ситуации; 
- о возможности создания городской диспетчерской службы пот 
вопросам временного размещения семей с детьми; 
- о возможности переориентации одного из отделений СПб ГБУ 
«Кризисный центр помощи женщинам» на работу по 
сопровожденному проживанию матерей, имеющих ментальные 
нарушения; 
- о разработке системы маршрутизации предоставления 
государственных услуг для семей, желающих принять на 
воспитание ребенка-инвалида (или ребенка с ОВЗ), и принявших 
на воспитание ребенка-инвалида (или ребенка с ОВЗ); 
- об утверждении формы предоставления информации о 
гражданах, получивших свидетельства о прохождении подготовки. 

9 Участие в работе конференции на тему: «Приемная семья: 
достижения и перспективы» 27.09.2019 г. 1 человек 

10 
Участие в работе круглого стола «Наставничество как ресурс 
профилактики социальной исключённости несовершеннолетних», 
02 октября, Комитет по социальной политике 

1 чел. 

11 

Организация и проведение семинара «Разлучение ребенка с 
семейной средой как крайняя мера индивидуальной 
профилактической работы: причины, необходимость, 
обоснованность, способы реализации», 09 октября 

37 чел. 

12 
Организация и проведение конференции «Между Сциллой и 
Харибдой: приемные родители – современные аргонавты 
воспитательных морей», 24-25 октября 

86 чел. 

13 

Участие в работе круглого стола «Организация социально-
психологического обследования семей, желающих принять на 
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», 31 октября, СПб ГБУ «Центр помощи семье и детям» 

7 чел. 

14 Организация и проведение семинара «Ярмарка идей 
профилактики», 17 октября 68 чел. 

 
Методическое сопровождение воспитательно-реабилитационного процесса 

(методические разработки) 
 

1 Разработка и проведение психологического тренинга для кровных родителей по теме: 
«Школа повышения родительской компетентности» 

2 Разработка и распространение буклета для родителей «Как защитить ребенка от 
травли в школе?» 

3 Разработка и реализация групповой программы для детей из опекунских и приемных 
семей: «Клуб выходного дня: 

4 
Подготовка и выступление с докладом на тему: «Ресурсы и способы организации 
индивидуальной профилактической работы с детьми и семьями, находящимися 
в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации». 

5 Проведение вебинара на тему «Традиционный детский дом и   центр содействия 
семейному воспитанию: есть ли принципиальные отличия; в чем они?» 

6 Проведение вебинара на тему: «Ценность личности, ценность семьи - краеугольные 
камни помощи ребенку, лишенному необходимой родительской заботы» 

7 Разработка и распространение буклета для родителей и несовершеннолетних «Защити 
себя и близких!» 
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8 
Подготовка и выступление с докладом на тему: «Совместная работа специалистов и 
кандидатов в принимающие родители по оценке воспитательского ресурса семьи: 
основные принципы работы школы приемных родителей». 

9 
Подготовка и выступление с докладом на тему: «Социально-психологическое 
заключение о готовности и способности кандидатов в принимающие родители к 
приему ребенка на воспитание в семью: основные разделы и принципы написания» 

10 

Подготовка и выступление с докладом на тему: «Практика организации кандидатами, 
проходящими подготовку приемных родителей, мероприятий для детей, 
проживающих в стационаре интернатного типа: эффективный опыт установления 
контакта с детьми, лишенными родительской заботы» 

11 Подготовки и выступление с докладом на тему: «Как реализовать право приемного 
ребенка на свое прошлое?» 

12 Подготовка и выступление с докладом на тему: «Связь приемного ребенка с 
кровными родственниками как условие гармоничного взросления» 

13 Подготовка и выступление с докладом на тему: «Риски и ресурсы организации встреч 
приемной семьи с кровными родственниками приемного ребенка» 

14 Подготовка и выступление с докладом на тему: «Этапы, уровни и формы развития 
отношений участников процесса» 

15 
Подготовка и выступление с докладом на тему: «Семейное устройство ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, как процесс; место и роль организации для 
детей-сирот в этом процессе» 

16 Проведение вебинара на тему: «Совместная работа специалистов и кандидатов в 
принимающие родители по оценке воспитательского ресурса семьи», 

17 Разработка и распространение буклета для родителей и несовершеннолетних «Защити 
себя и близких!» 

18 Подготовка и выступление с докладом на тему «Расстановка и метафора» 

19 

Подготовка и выступление с докладом на тему «Индивидуальная работа с 
кандидатами в процессе подготовки замещающей семьи. Социально-психологическое 
заключение о готовности и способности семьи к принятию ребенка как результат этой 
работы» 

20 Подготовка и выступление с докладом на тему «Подготовка и сопровождение 
замещающих семей: неразрывность процессов» 

21 Подготовка и выступление с докладом на тему «Семьи с родственной опекой: 
сизифов труд или…» 

22 Подготовка и выступление с докладом на тему «Семейная воспитательная группа как 
форма социальной реабилитации несовершеннолетнего в условиях семьи» 

23 Подготовка и выступление с докладом на тему «Программа «Третий возраст»» 

24 Подготовка и организация мастер-классов «Восстановление и реабилитация истории 
кровной принимающей семьи посредством работы с генеалогическим древом» 

25 Подготовка и организация мастер-классов «"Дом, который строим мы" Как построить 
дом с применением метафорических карт?» 

26 Подготовка и организация мастер-классов «Супервизия в расстановках. Разбор 
сложных случаев из практики специалистов» 

27 Подготовка и организация мастер-классов «Нарушения учебных навыков. Специфика 
работы с детьми, находящимися под  опекой «прародителей»» 

28 Подготовка и организация мастер-классов «Рисуночный метод диагностики 
готовности детей к появления приемного ребенка в семье» 

29 Подготовка и выступление с докладом «Опыт подготовки волонтеров на базе 
Центра». 

30 Изготовление и распространение буклета «Родительский клуб «Дети в семье» с целью 
информирования населения о предоставляемых Центром услугах. 
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Повышение профессиональной компетентности и профессионального мастерства 
специалистов 

 
1 Заочно Обучение специалистов в ВУЗах  1 чел. 

2 17.10.2018-
10.01.2019 

Обучение по дополнительной профессиональной программе 
профессиональной переподготовки «Детский фитнес: 
осуществление тренировок физкультурно-оздоровительной 
направленности» 

1 чел. 

3 17.10.2018-
10.01.2019 

Обучение по дополнительной профессиональной программе 
профессиональной переподготовки «Руководитель 
хореографического коллектива. Традиционные и 
инновационные методики развития творческих 
способностей детей» 

1 чел. 

4 
Январь – 
октябрь 
2019- 

Обучение по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации Коучинг в управлении и развитии 
организаций, 150 часов, ФГБОУВО «Санкт-Петербургский 
государственный институт кино и телевидения» 

1 чел. 

5 19.01.2018-
26.11.2019 

Обучение по дополнительной профессиональной программе 
профессиональной переподготовки «Психология» 1 чел. 

6 12.02.2019-
26.02.2019 

Обучение краткосрочных курсах повышения квалификации 
«Основы предоставления социально-педагогических услуг 
несовершеннолетним. Практикум по организации игровой 
деятельности» 

2 чел. 

7 11.03.2019-
апрель 2019 

Обучение по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации «Современные методы 
управления в организациях социального обслуживания 
населения Санкт-Петербурга. Эффективный менеджмент» 

1 чел. 

8 04.02.2019-
май 2019 

Обучение по программе «Конфигурирование в системе 
1С:Предприятие» 1 чел. 

9 01.02.2019-
02.02.2019 

Обучение по программе повышения квалификации 
«Авторская методика психотерапевтической работы с 
применением игровых платформ и метафорических карт» 

1 чел. 

10 22.03.2019-
23.03.2019 

Участие в международной конференции «Музыкотерапия 
сегодня: наука, практика, образование» 1 чел. 

11 14.03.2019 

Участие в семинаре «Организация деятельности 
государственных стационарных учреждений социального 
обслуживания-психоневрологических интернатов, 
находящихся в ведении Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга, в современных условиях, из опыта 
работы Санкт-Петербургского государственного 
автономного стационарного учреждения социального 
обслуживания «Психоневрологический интернат №10» 
имени В.Г. Горденчука» 

1 чел. 

12 15.01.2019-
25.02.2019 

Обучение на курсах повышения квалификации 
«Организация коррекционно-развивающей работы в 
условиях реализации ФГОС» 

1 чел. 

13 01.11.2018 -
30.04.2019  

Профессиональная переподготовка по программе 
«Клиническая психология» 1 чел. 

14 04.02.2019 – 
08.04.2019 

Профессиональная переподготовка по программе 
«Педагогика и методика дополнительного образования детей 
и взрослых» 

1 чел. 
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15 11.03.2019-
апрель 2019 

Обучение по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации «Современные методы 
управления в организациях социального обслуживания 
населения Санкт-Петербурга. Эффективный менеджмент» 

1 чел. 

16 05.06.2019-
28.06.2019 

Обучение по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации «Система работы по подготовке 
граждан, желающих принять в свою семью детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей» 

1 чел 

17 03.04.2019-
22.05.2019 

Обучение по образовательной программе повышения 
квалификации «Технологии и методики индивидуальной 
профилактической работы в организациях социального 
обслуживания населения с несовершеннолетними и 
семьями, находящимися в социально опасном положении» 

1 чел. 

18 04.04.2019- 
05.04.2019 

Обучение по образовательной программе повышения 
квалификации на тему: «Насилие в от ношении детей: 
распознавание, помощь, предотвращение», 16 часов, 
ФГБОУВО «Московский государственный психолого-
педагогический университет». 

1 чел. 

19 22.04.2019-
17.05.2019 

Обучение по дополнительной профессиональной программе 
профессиональной переподготовки «Специалист, 
ответственный за обеспечение безопасности дорожного 
движения. Контролер технического состояния 
автотранспортных средств» 

1 чел. 

20 22.04.2019- 
24.04.2019 Участие в форуме PRO подростков 1 чел 

21 21.05.2019- 
26.11.2019 

Обучение по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации «Социальная работа с семьей и 
детьми» 

40 чел. 

22 05.06.2019-
28.06.2019 

Обучение по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации «Система работы по подготовке 
граждан, желающих принять в свою семью детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей» 

1 чел 

23 17.06.2019- 
29.06.2019 

Обучение по программе: «Организация и порядок 
проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 
послерейсовых медицинских осмотров водителей 
автотранспорта, 72 часа, ЧОУ ДПО «Северо-западная 
высшая медицинская школа» 

1 чел. 

24 12.09.2018 – 
09.07.2019 

Обучение по дополнительной профессиональной программе 
профессиональной переподготовки «Специальная 
психология» 

1 чел. 

25 15-21.07.2019 
Стажировка на площадке федерального уровня для 
педагогов-психологов в рамках проведения лагеря для 
приемных семей, Благотворительный фонд «Ключ» 

1 чел. 

26 06.08.2019 
Участие в консультационном семинаре на тему: 
«Актуальные изменения трудового законодательства», 6 
часов, ЦПК «Что делать Консалт» 

2 чел. 

27 10.09.2019 
Участие в семинаре на тему «Методика создания 
безопасного пространства для детей из замещающих семей и 
способах повышения их мотивации к обучению», 

1 чел. 
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Благотворительный фонд «Шалаш» 

28 11.09.2019 

Участие в супервизии для специалистов по теме «Работа с 
зависимыми и членами их семей, профилактика зависимого 
поведения. Работа с последствиями насилия», СПб ГБУ 
"Городской информационно-методический центр "Семья" 

2 чел. 

29 13, 16, 17.09. 
2019 

Участие в тренинге по подготовке специалистов по 
программе «ЛадьЯ», повышение профессиональной 
компетентности специалистов по профилактике девиантного 
поведения подростков и молодежи (связанного с 
употреблением наркотических и психоактивных веществ), 
Благотворительный фонд «Диакония»  

9 чел. 

30 

30.09.2019 
04.10.2019 
08.10.2019 
11.10.2019 

Участие в семинаре на тему «Профилактика насилия в 
дошкольном возрасте», 16 часов, СПб ГБУСО социальный 
приют для детей «Транзит» 

1 чел. 

31 02.08.2019 – 
03.12.2019 

Профессиональная переподготовка по программе 
«Профессиональная деятельность в сфере социальных услуг 
и социальной поддержки населения», ООО «Московский 
институт профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации педагогов. 

1 чел. 

32 16.09.2019- 
28.09.2019 

Обучение по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации на тему: «Современный 
клинический психолог. Клинико-психологическая 
диагностика и интервенция», 144 часа, Институт 
психотерапии и медицинской психологии им. 
Б.Д.Карвасарского. 

1 чел. 

33 30.09.2019 – 
09.11.2019 

Профессиональная переподготовка по программе: 
«Специалист в сфере закупок», 270 часов, Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации. 

1 чел. 

34 2-5.10.2019 Участие в стажировке на тему: «Групповая работа с 
замещающими семьями, БФ «Арифметика добра» 3 чел. 

35 07.10.2019 по 
н.в. 

Профессиональная переподготовка по программе: 
«Нейропедагогика в реализации ФГОС дошкольного 
образования», 900 часов, АНО ДПО «Центр 
интеллектуального и профессионального развития» 

1 чел. 

36 16.10.2019 – 
13.11.2019 

Обучение по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации на тему: «Технологии и методики 
индивидуальной профилактической работы в организациях 
социального обслуживания населения с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в 
социально опасном положении», 24 часа, СПб ГБУ 
«Городской информационно-методический центр «Семья» 

1 чел. 

37 

30.09.2019 
04.10.2019 
08.10.2019 
11.10.2019 

Участие в семинаре на тему «Профилактика насилия в 
дошкольном возрасте», 16 часов, СПб ГБУСО социальный 
приют для детей «Транзит» 

1 чел. 

38 10.10.2019 
Участие в методическом семинаре на тему: «Ведение 
отчетности на сайте http://homekid.ru по вопросам 
предоставления количественных данных (ежемесячных) 

1 чел. 

http://homekid.ru/
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федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 
национального проекта «Образование», СПб ГБУ 
«Городской информационно-методический центр «Семья». 

39 15-22.10.2019 

Обучение по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации на тему: «Основы предоставления 
социально-педагогических услуг несовершеннолетним. 
Практикум по работе с детьми, имеющими трудности 
социальной адаптации», 16 часов, СПб ГБУ «Городской 
информационно-методический центр «Семья» 

2 чел. 

40 16.10.2019 

Участие в работе дискуссионной площадки на тему 
«Развитие межведомственного взаимодействия с целью 
профилактики самовольных уходов несовершеннолетних из 
учреждений социального обслуживания», СПб ГБУСО 
социальный приют для детей «Транзит» 

1 чел. 

41 25.10.2019 

Участие в городской научно-практической конференции на 
тему: «Угроза наркотизации молодого поколения: вызовы 
цифровой эры», Комитет по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности. 

1 чел. 

42 25.10.2019  

Участие в мастер-классе на тему «Заключение договора на 
оказание социальных услуг как инструмент передачи 
отвественности родителям», СПб ГБУСО социальный приют 
для детей «Транзит» 

2 чел. 

43 19.11.2019 – 
26.11.2019 

Обучение по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации на тему: «Основы предоставления 
социально-педагогических услуг несовершеннолетним. 
Практикум по организации коллективной творческой 
деятельности», 16 часов, СПб ГБУ «Городской 
информационно-методический центр «Семья» 

1 чел. 

44 11.11.2019 – 
09.12.2019 

Участие в постоянно действующем семинаре «Медиативные 
технологии в работе специалистов учреждений социального 
обслуживания населения», 24 часа, СПб ГБУ «Городской 
информационно-методический центр «Семья» 

1 чел. 

45 14.11.2019 – 
05.12.2019 

Обучение по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации на тему: «Основы предоставления 
гражданам пожилого возраста и инвалидам социально-
психологических услуг», 16 часов, СПб ГБУ «Городской 
информационно-методический центр «Семья» 

1 чел. 

46 20-21.11.2019 
Участие в международном форуме по предотвращению 
суицидов «Скажи жизни ДА!», Комитет по социальной 
политике. 

1 чел. 

47 21-22.11.2019 
Участие в семинаре на тему «Основы профилактической 
работы», СПб ГБУСО социальный приют для детей 
«Транзит» 

1 чел. 

48 22.11.2019 
Участие в семинаре «Эффективные модели реабилитации 
лиц с созависимым поведением», СПб ГБУ «Городской 
информационно-методический центр «Семья» 

1 чел. 

49 25-26.11.2019 Участие в научно-практической конференции на тему: «Дети 
должны жить в семье», СПб ОБФ «Родительский мост» 4 чел. 

50 27.11.2019 – Обучение по дополнительной профессиональной программе 1 чел. 
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04.12.2019 повышения квалификации на тему: «Профилактика 
незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ среди несовершеннолетних», 16 
часов, СПб ГБУ «Городской информационно-методический 
центр «Семья» 

51 21.05.2019- 
10.12.2019 

Обучение по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации на тему «Социальная работа с 
семьей и детьми» 

36 чел. 

52 05-07.12.2019 

Участие в Международной научно-практической 
конференции по подготовке и сопровождению замещающих 
семей «Дома лучше: современный опыт и перспективы, БФ 
«Дети ждут» 

4 чел. 

53 13.12.2019 
Участие в открытой городской супервизии по профилактике 
профессионального выгорания, СПб ГБУ «Городской 
информационно-методический центр «Семья». 

1 чел. 

54 16.12.2019 

Посещение мастер-класса на тему: «Профилактика 
формирования созависимости в отношениях «специалист – 
получатель социальных услуг», СПб ГБУСО социальный 
приют для детей «Транзит» 

2 чел. 

55 17.12.2019 

Участие в семинаре на тему: «Организация работы по 
профилактике насилия и жестокого обращения в семье. Как 
помочь и предотвратить», СПб ГБУ «Центр социальной 
помощи семье и детям Калининского района» 

1 чел. 

56 18.12.2019 

Участие в городском методическом форуме на тему: 
«Защита персональных данных сотрудников 
государственных учреждений социальной защиты 
населения, находящихся в ведении исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга», СПб ГБУ 
«Городской информационно-методический центр «Семья» 

2 чел. 

57 19.12.2019 

Участие в семинаре по заполнению отчетной формы о 
проделанной работе в сфере повышения финансовой 
грамотности населения Санкт-Петербурга, СПб ГБУ 
«Городской информационно-методический центр «Семья» 

1 чел. 

 
Организация и сопровождение учебной деятельности несовершеннолетних 

 
1 Устройство детей в школу в соответствии с возрастом и уровнем подготовки 7 чел. 

2 Организация обследования на ТПМПК с целью определения 
образовательного маршрута  11 чел. 

3 Обследование с целью определения уровня школьной подготовки, 
выявления пробелов в знаниях 37 чел. 

4 Обследование с целью диагностики готовности к школьному обучению 14 чел. 

5 Посещение образовательных учреждений с целью контроля и 
взаимодействия 

Ежедн
евно 

6 Коррекция дефицита знаний по школьной программе (в т. ч. 
специфического характера) 76 чел. 

7 Обеспечение воспитанников школьными пособиями, учебниками, 
школьными принадлежностями 76 чел. 
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Основные воспитательно-реабилитационные мероприятия 
 

№ 
п/п Мероприятия Кол-во Общее кол-во 

участников 
1 Оздоровительные мероприятия   

1.1. Отдых в детском оздоровительном лагере Ленинградской 
области в период школьных каникул  4 30 чел. 

2 Социокультурная анимация 138 2004 чел. 
3 Культурно-просветительские мероприятия 76 818 чел. 
4 Патриотическое воспитание  83 779 чел. 
5 Профилактика правонарушений 62 580 чел. 
6 Программа «Толерантность»  83 724 чел. 

7 Антинаркотические мероприятия и профилактика 
наркозависимости 56 506 чел. 

8 Мероприятия к знаменательным и памятным датам 79 1084 чел. 
 

Сведения об оказанных услугах 
 

№ 
п/п Виду социальных услуг 

Количество услуг, шт. 
Стационарная 

форма 
Полустационарная 

форма 
1 Социально-бытовые услуги 35 387 415 
2 Социально-медицинские услуги 40 462 1 788 
3 Социально-психологические услуги 11 259 9 588 
4 Социально-педагогические услуги 57 521 27 095 
5 Социально-трудовые услуги 339 49 
6 Социально-правовые услуги 2 790 4 675 
 Итого: 147 978 43 610 

 


