СПб ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Красносельского района»

{

ОТДЕЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
СЕМЬЕ И ДЕТЯМ

Красносельский район расположен
в юго-западной части города.

В 2018 году Красносельский район отметил свое
45-летие со дня образования (13 апреля 1973 года).
Помимо Красного Села району были переданы часть
территории Кировского района (от Угольной гавани до
Таллинского шоссе, посёлки Урицк, Сосновая Поляна,
Володарский, Старо-Паново), а также Горелово, Торики
и Можайский.
По статистическим данным, на 1 января 2017 года
численность
населения
Красносельского
района
составляет 369766 человек, из которых минимум 4500
граждан ежемесячно получают услуги, оказываемые
учреждением
СПб
ГБУ
«Комплексный
центр
социального обслуживания населения Красносельского
района».

{

Структура
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания населения
Красносельского района»

Отделение социальной
помощи гражданам
пожилого возраста и
инвалидам М. Жукова,
37/3.
Тел: 242-38-20

Отделение социальной
помощи лицам без
определённого места
жительства
Красное село, ул.
Октябрьская, д.8

СПб ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания
Красносельского района»

Красное село, ул.
Красногородская, д.5/2,
ул.Освобождения, д.25/2,
ул. Спирина, д.7/2

Отделения социальной
помощи семье и детям
2 Комсомольская, 3/2.
Тел.: 242-35-65

Многодетные
семьи

Выпускники
сиротских
учреждений

Семьи с детьмиинвалидами/
родителиинвалиды

Малообеспеченные
семьи

Неполные
семьи

Замещающие
семьи
(опекуны,
приёмные)

Беженцы/
переселенцы

Несовершеннолетние родители

Отделение социальной
помощи семье и
детям:












Отделение приема и консультации граждан;
Отделение помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
Отделение помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
филиал Красное село;
Отделение дневного пребывания несовершеннолетних;
Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних,
включающее службу сопровождения семей;
Отделение помощи женщинам в трудной жизненной ситуации и лицам,
состоящим на наркологическом учете ;
Отделение социальной помощи выпускникам сиротских учреждений;
Социальная гостиница для несовершеннолетних.

Структура и штатная численность Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района»
отделений социальной помощи семье и детям:
Заместитель директора
Руководители 2 ур. – 1 ед.

Отделение приема и
консультации граждан
Руководители 3 ур. – 1 ед.
Специалисты – 8 ед.
Психолог – 1 ед.
Юрисконсульт – 1 ед.
Итого – 11 ед.

Отделение дневного
пребывания
несовершеннолетних
Руководители 3 ур. – 1
ед.
Специалисты – 4 ед.
Психолог – 1 ед.
Итого – 6 ед.

Отделение профилактики
безнадзорности
несовершеннолетних,
включающее службу
сопровождения семей
Руководители 3 ур. – 1 ед.
Специалисты – 7 ед.
Психолог – 2 ед.
Итого – 10 ед.
Отделение помощи
семьям, оказавшимся в
сложной жизненной
ситуации
Руководители 3 ур. – 1 ед.
Специалисты – 5 ед.
Психолог – 2 ед.
Итого – 8 ед.

Отделение помощи женщинам,
оказавшимся в сложной жизненной
ситуации, и лицам, состоящим на
наркологическом учете
Руководители 3 ур. – 1 ед.
Специалисты – 7 ед.
Психологи – 3 ед.
Юрисконсульт – 1 ед.
Итого – 12 ед.
Отделение социальной
помощи выпускникам
сиротских учреждений
Руководители 3 ур. – 1 ед.
Специалисты – 6 ед.
Психолог – 1 ед.
Итого – 8 ед.

Специалисты – 2 ед.
Социальная
гостиница для
несовершеннолетних
Руководители 3 ур. – 1
ед.
Специалисты – 8 ед.
Итого – 10 ед.

Отделение помощи семьям,
оказавшимся в сложной жизненной
ситуации, включающее социальную
квартиру
Руководители 3 ур. – 1 ед.
Специалисты – 7 ед.
Рабочие –2 ед.
Итого – 10 ед.

Формы обслуживания
Формы обслуживания

Отделения

 СТАЦИОНАРНАЯ

 Социальная гостиница
 Кризисная квартира в Красном селе

 ПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ
(СВЫШЕ 4 ЧАСОВ)

 Отделение дневного пребывания несовершеннолетних

 ПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ
(ДО 4 ЧАСОВ)

 Отделение приема и консультации граждан
 Отделение помощи семьям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации
 Отделение помощи семьям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, филиал Красное село
 Отделение профилактики безнадзорности
несовершеннолетних, включающее службу сопровождения
семей
 Отделение помощи женщинам в трудной жизненной
ситуации и лицам, состоящим на наркологическом учете
 Отделение социальной помощи выпускникам сиротских
учреждений

Нормативно-правовая база
Федеральный закон № 120 «ОБ ОСНОВАХ
СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»
 Закон Санкт-Петербурга № 717-135 «О
СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»
 Федеральный закон № 442 «ОБ ОСНОВАХ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»


Культурно-досуговые мероприятия
Отделения социальной помощи семье и детям

Масленица-2017. Количество участников –
более 50 детей с родителями

Детства яркая планета – праздник к
Международному дню защиты детей. Количество
участников – 180 детей с родителями

Вместе весело шагать и учиться, и
играть – праздник к Международному
дню знаний. Участники – более 70
детей с родителями

День знаний-2017. Количество участников
– более 50 детей с родителями

Экскурсии в музей компании «Си Джей
Равиолло. Участники – более 150 детей с
родителями

Мастер-класс «Мой добрый клоун».
Участники – около 25 детей

День Матери. Экскурсия в музей
А. Ахматовой в Фонтанном доме.
Участники – 47 человек

Культурно-досуговые мероприятия
Отделения социальной помощи семье и детям

{

Благотворительные елки, организованные совместно с волонтерами РОО «Стеллит»
и СПбГБУ КДК «Красносельский», в том числе и в Красном Селе, в целом, посетило
более 250 человек.

Наши партнеры
Петербургские театры:

Театр «На Неве»

Большой театр кукол

Музыкальный театр для детей и взрослых «Карамболь»

Детский музыкальный театр Зазеркалье»

Малый драматический театр – театр Европы

Театр «На Литейном»

Театр им. Ленсовета

Учебный театр на Моховой

Театр музыкальной комедии

Театр «Суббота»

Петербург концерт (Дом Кочневой)

Театр дождей (на сцене Молодежного театра на Фонтанке)

Театр драматических импровизаций (ДК им. Газа)

Мюзикл-Холл

Санкт-Петербург Опера

Театр «Русская антерптизы им. А. Миронова

Цирк в Автово

В 2017 году в петербургские театры на льготное посещение было выписано 2296 направлений. Самыми массовыми культпоходами стали
посещение Дома молодежи (март, 70 человек), Мюзик-Холла (февраль, 118 человек), Цирка в Автово (декабрь, январь, 1079 человек)

Наши партнеры
Организации, оказавшие благотворительную помощь в организации
массовых мероприятий в 2017 году
















- Сеть образовательно-увлекательных зоопарков «СТРАНА ЕНОТиЯ» экскурсии
- КДК «Красносельский» организация благотворительных елок
- Лицей искусств «Санкт-Петербург» цикл музыкальных программ для детей «Встреча с музыкой»;
- Детская школа искусств Красносельского района звуковое оборудование для массовых уличных праздников
- Районные детские библиотеки «Радуга», «Остров сокровищ» ЦБС Красносельского района
- Общество с ограниченной ответственностью «СиДжей Равиолло Рус» (Петергофское шоссе, д.73) экскурсии,
мороженное и блинчики
- Общество с ограниченной ответственностью «Украшарик» гелевые шары на 01.06.2017
- Дом Молодежи Санкт-Петербурга (Новоизмайловский пр., д. 48) спектакли
- Международный фонд культуры «Мастер-класс» участие воспитанников соцгостиницы в «Северном бале»
- Благотворительного фонда социальных программ «Галактика»;
- ЧУСО «Детская деревня – SOS Пушкин»
- Региональная общественная организация социальных проектов в сфере благополучия населения «Стеллит»
- сеть загородных противонаркотических реабилитационных центров Выборской епархии «Обитель Исцеления»
- Петербургские театры: «Мимигранты», «Петербург-концерт», «Бродячая собачка», театр Паниной
благотворительные спектакли
- Петербургские музеи: музей гигиены, музей варежки, Меньшиковский дворец, музей Анны Ахматовой в
Фонтанном доме бесплатные экскурсии до 40 человек

Спасибо за внимание!

