
ОГБУСО «Комплексный центр  

социального обслуживания  

населения г. Бодайбо  

и Бодайбинского района» 

Отделение помощи  

семье и детям 

Основные направления  

работы  

 Мониторинг социальной и де-

мографической ситуации, уров-

ня социально-экономического 

благополучия семьи, детей в 

районе. 

 Выявление и дифференциро-

ванный учет семей, детей, ока-

завшихся в трудной жизненной 

ситуации, находящихся в соци-

ально-опасном положении,  

нуждающихся в социальной 

поддержке.  

 Поддержка семей в решении 

проблем их само обеспечения, 

реализации собственных воз-

можностей по преодолению 

сложных жизненных ситуаций. 

 Участие в работе по профилак-

тике безнадзорности несовер-

шеннолетних, защите из прав. 

 Ранняя профилактика социаль-

ного сиротства на территории 

Бодайбинского района 
 Организация летнего  отдыха и оздо-

ровления детей.  

Наш адрес: 

Г. Бодайбо, ул.  

Октябрьская 21 «А», 

тел. 5-10-48 
Email: centrbod@irmail.ru     

Если у Вас возникли трудности в 

общении с детьми, имеется кон-

фликт, который осложняет жизнь 

вашей семьи и вы самостоятельно 

не можете с ним справиться, воз-

никли другие трудности и про-

блемы и вы не видите способа их 

решения или не можете самостоя-

тельно справиться с возникшей 

ситуацией , приходите к нам.  

Если вам известно о нарушении 

прав детей, или ненадлежащем 

исполнении родителями прав по 

воспитанию, образованию, меди-

цинскому обслуживанию, духов-

ному и нравственному развитию 

детей, не оставайтесь равнодуш-

ными сообщите нам. 
 

МЫ ЖДЕМ ВАС И РАДЫ  

БУДЕМ ВАМ ПОМОЧЬ 

mailto:centrbod@irmail.ru


Специалисты, работающие  

в отделении: 

Заведующий отделением 

Специалисты по социальной  

работе 

Психолог 

Методист-инструктор 

Основные задачи работы  

отделения: 
 организация социальное сопро-

вождение семей с детьми; 

 предоставление срочных соци-

альных услуг и оказание неот-

ложной социальной помощи се-

мьям; 

 Профилактика семейного небла-

гополучия, детской безнадзорно-

сти и социального сиротства, со-

здание условий для сохранения и 

воспитания ребенка в семье 

 организация отдыха и оздоровле-

ния детей и подростков 

 организация досуга несовершен-

нолетних и семей  

 

Типы семей, которым оказыва-

ются услуги по  

социальному сопровождению: 

 семьи, находящиеся в трудной жиз-

ненной ситуации:  

 малообеспеченные,  

 многодетные,  

 семьи в которых имеется конфликт,  

 семьи, воспитывающие детей инва-

лидов 

 Семьи, находящиеся в социально 

опасном положении 

Наши клубы: 
 Клуб для родителей  

«Нить Ариадны» 

 
Цель клуба—повышение родительских 

компетенций и повышение педагогиче-

ской грамотности родителей. Обмен 

опытом родителями по выходу из кон-

фликтных и кризисных ситуаций.  

Виды помощи, оказываемой  

семьям: 
 Социально-психологическая 

 Социально-педагогическая 

 Социально-правовая 

 Социально-медицинская 

 Консультирование по социальным 

вопросам 

 Содействие в оформлении и восста-

новлении документов 

 Содействие в трудоустройстве 

 Клуб для родителей,  

воспитывающих детей инвали-

дов  
Цель клуба: оказание необходимой по-

мощи родителям воспитывающим де-

тей-инвалидов с привлечением специ-

алистов учреждений и организаций, 

помощь которых необходима семье. 

Организация досуговой деятельности 

семей. Психологическая поддержка 

родителей, воспитывающих детей с 

особенностями развития 


