Сотрудничество с ПМСЦ Невского района
Служба сопровождения школы №512 сотрудничает с «Центр
социальной помощи семье и детям Невского района Санкт–
Петербурга» . Данное учреждение проект системы социальной
защиты населения, созданный для оказания социальной помощи
жителям Невского района.
Центр предлагает широкий спектр бесплатных услуг,
предназначенных жителям района, нуждающимся в социальной
поддержке. Высококвалифицированные специалисты оказывают
различные виды социально - психологической, социально педагогической, социально экономической, социальноправовой и иной помощи. Тесное взаимодействие со школами,
детскими садами, поликлиниками, различными учреждениями
системы социальной защиты населения позволяют успешно
разрешать самые сложные проблемы, возникающие у граждан,
обращающихся к нам за помощью.

Основные задачи, которые каждодневно
решают специалисты учреждения:
- мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического
благополучия семьи и детей, анализа потребностей семей и детей в социальных услугах и
возможностей их удовлетворения в Невском районе г. Санкт-Петербурга;
- выявление совместно с государственными и муниципальными органами, общественными
и религиозными организациями и объединениями граждан, семей и детей, детей - сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей и других граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации или оказавшихся в социально опасном положении и нуждающихся в
социальной поддержке и государственной защите и их дифференцированный учет;
- определение и предоставление семьям с детьми, отдельным гражданам, в том числе
несовершеннолетним, нуждающимся в социальном обслуживании конкретных видов
социальных
услуг
(социально-бытовых,
социально-медицинских,
социальнопсихологических, социально-педагогических, социально-экономических, социальноправовых);
- осуществление приема граждан, семей, несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации, оказавшихся в социально опасном положении, оказанием им при
необходимости экстренной социальной помощи, в том числе, круглосуточно;
- разработка и реализация индивидуальных и групповых программ социальной
реабилитации (адаптации) граждан и несовершеннолетних в условиях нестационарного
обслуживания; несовершеннолетних в условиях полустационарного обслуживания

(дневного пребывания); несовершеннолетних и женщин в условиях стационарного
обслуживания;
- оказание психологической, психокоррекционной и иной помощи по ликвидации
кризисной ситуации в семье и содействие возвращению ребенка к родителям или лицам, их
замещающим;
- оказание психологической помощи гражданам, в том числе экстренной по «Телефону
доверия»;
- социальная поддержка семей с детьми и отдельных граждан в решении проблем их
самообеспечения, реализации собственных возможностей по преодолению сложившейся
трудной
жизненной
ситуации;
- проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности
несовершеннолетних, защиту их законных прав и интересов, участие в работе по
предупреждению правонарушений, алкоголизма, наркомании среди несовершеннолетних;
- осуществление социального патронажа семей и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, а также семей и детей, нуждающихся в социальной реабилитации и поддержке
со
стороны
государства;
- изучение и внедрение в практику передового отечественного и зарубежного опыта, новых
и более эффективных форм социального обслуживания населения, проведение
методической работы по вопросам социального обслуживания населения;
- взаимодействие с государственными и негосударственными органами, организациями и
учреждениями по вопросам оказания социальной помощи семье и детям.

Уважаемые родители, законные представители!
Вы можете получить государственную услугу в
данном учреждении, обратившись к социальному
педагогу Казаковой Светлане Сергеевне,
каб.№7 (канцелярия)

