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2020 г. 

План мероприятий КГБУСО «Спасский СРЦН» 

в рамках Комплекса мер Приморского края «Развитие эффективных социальных практик, направленных на сокращение бедности семей с 

детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях» 

на 2020-2021 гг. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок реализации 

Ответственный за мероприятие 

Внедрение новых подходов к профилактике семейного неблагополучия, создающих условия для предотвращения бедности семей с 
детьми 

1. 

2. 

3. 

Организация выездной Службы социальной помощи «Экспресс-
помощь» на территориях го С пасек-Дальний, Спасский и Черниговский 
районы, в том числе для жителей населенных пунктов с преимущественным 
проживанием лиц, имеющих доход ниже прожиточного минимума 

Реализация программ, курсов, в том числе модульных, направленных на 
развитие предпринимательских компетенций и финансовой грамотности 
семей 

«Мобильная школа» - организация и проведение родительских собраний 
для родителей (законных представителей), несовершеннолетних, 
проживающих на отдаленных территориях Спасского и Черниговского 
муниципальных районов 

2021 г. 

В течение 2020-2021 гг. 

В течение 2020-2021 гг. 

Боровая И.Ю.; 
Специалисты отделения 

нестационарного обслуживания; 

Боровая И.Ю.; 
Специалисты отделения 

нестационарного обслуживания; 

Боровая И.Ю.; 
Специалисты отделения 

нестационарного обслуживания; 



4. 

5. 

Организация работы с алкоголезависимыми семьями, в том числе 
организация (содействие) в добровольном лечении от алкогольной 
зависимости родителей. 

Организация раннего выявления семей в трудной жизненной ситуации на 
начальных стадиях развития социального неблагополучия через 
информационное сопровождение и рекламирование служб помощи в 
Приморском крае, (проведение социальных акций «Мои соседи», 
деятельность службы «Социальный патруль», Телефон доверия, сайты 
учреждений, проведение акций для формирования гражданской позиции, 
листовки, буклеты) 

В течение 2020-2021 гг. 

В течение 2020-2021 гг. 

Абрамова Е.А. 

Боровая И.Ю.; 
Специалисты отделения 

нестационарного обслуживания; 

Создание условий для недопущения воспроизводства бедности среди детей из малоимущих семей 
1. 

2. 

Реализация программ социальной адаптации для подростков 
«Трудоустройство», «Семья и семейные отношения», «Бюджет семьи», 
«Юридические основы брака» 

Открытие кулинарной мастерской (кабинета) в рамках работы 
профориентационного центра «Твой выбор» 

Создание выездной Службы для проведения форсайт-сессий с 
подростками «План независимой жизни» 

В течение 2020-2021 гг. 

В течение 2020-2021 гг. 

В течение 2020 - 2021 гг. 

Специалисты по работе с семьёй, 
Щербина О.С. 

Ляшенко Т.П., Заяц И.А. 

психологи в социальной сфере 

Создание единой стабильно функционирующей системы информирования целевых групп о возможности получения государственной 
социальной помощи, в том числе на основании социального контракта 

1. 

2. 

Использование банков данных, автоматизированных информационно-
аналитических систем, социальных сетей для информирования граждан о 
социальной помощи 

Распространение информационно-справочных материалов для семей в ходе 
проведения социальных акций, праздничных мероприятий, уличных 
проектов с информацией о мерах социальной поддержки, об условиях 
получения социального контракта, о службах помощи 

В течение 2020-2021 гг. 

В течение 2020-2021 гг. 

Боровая И.Ю. 

Боровая И.Ю.; 
Специалисты отделения 

нестационарного обслуживания; 

Организация социального сопровождения малоимущих семей с детьми в целях достижения ими уровня самообеспечения 
(в сочетании с заключением социального контракта) 

1. Организация работы межведомственных выездных мобильных бригад 
«Друг, помощник, консультант» по оказанию консультативной помощи 

В течение 2020-2021 гг. Боровая И.Ю.; 



2. 

при заключении социальных контрактов семьям отдаленных районов 
Приморского края. 
Выпуск и распространение информационных материалов (буклетов, 
листовок и пр.), направленных на информирование неработающего 
населения, членов малообеспеченных семей о возможности заключения 
социального контракта 

В течение 2020-2021 гг. 

Специалисты отделения 
нестационарного обслуживания; 

Боровая И.Ю.; 
Специалисты отделения 

нестационарного обслуживания 

Внедрение эффективных технологий оказания социальной помощи малоимущим семьям (группы дневного пребывания, помощь 
семьям с низким уровнем доходов в организации надомной работы, семейные программы выходного дня, другое. 

1. 

2. 

Открытие пункта приема вещей и предметов первой необходимости 
«Благотворительный склад» 

Реализация проекта «Семейный выходной», направленного на 
популяризацию семейного образа жизни, ответственного родительства, 
совместного семейного досуга, а также повышение грамотности в вопросах 
семейной политики 

В течение 2020-2021 гг. 

В течение 2020-2021 гг. 

Боровая И.Ю.; 
Специалисты отделения 

нестационарного обслуживания 
Боровая И.Ю.; 

Специалисты отделения 
нестационарного обслуживания 

Знедрение технологии наставничества по отношению к семьям, заключившим социальный контракт на развитие собственного 
бизнеса, привлекая добровольцев из числа успешных предпринимателей 

1. Реализация проекта «Семья для семьи» 
В течение 2020-2021 гг. 

Боровая И.Ю.; 
Специалисты отделения 

нестационарного обслуживания 


