К категориям граждан,
имеющим право на социальное
обслуживание в отделении,
относятся:

Многодетные семьи,

Малообеспеченные семьи,

Семьи, воспитывающие детейинвалидов;

Семьи, воспитывающие детей с
ограниченными возможностями

Безнадзорные дети

Другие категории семей с детьми,
которые находятся в трудной жизненной
ситуации.

Информацию об учреждении Вы
можете найти на сайте:
myza.cso52.ru

Государственное бюджетное
учреждение
«Комплексный центр социального
обслуживания населения
«Мыза»
Приокского района г. Нижнего
Новгорода»

Отделение социального
обслуживания семьи и детей:

ОТДЕЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЬИ
И СЕМЬИ И ДЕТЕЙ

Заведующий отделением:
Бондаренко Марина Павловна
Социальные педагоги:
Сорокина Марина Витальевна
Некрасов Дмитрий Сергеевич
Телефон: 217-92-42 (доб.310)
г. Нижний Новгород, ул. Горная,
д. 16,
4 этаж, каб. 401,403

ТЕЛЕФОН: 217-92-42
(ДОБ. 310)
Нижний Новгород
2020 г.

Основные направления
деятельности отделения:
- Выявление и учет семей и детей,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, нуждающихся в социальной
поддержке;

их прав, и другими организациями;
- Проведение информационно
просветительских мероприятий
- Проведение праздничных
мероприятий и тематических встреч

- Социальный патронаж семей и детей,
нуждающихся в социальной
поддержке;
- Определение и периодическое
предоставление (постоянно, временно,
на разовой основе) конкретных видов и
форм помощи семьям и детям, исходя
из конкретной жизненной ситуации;
- Социокультурная реабилитация детей
с ограниченными возможностями
здоровья
- Психолого-педагогическая помощь
семье и детям;
- Проведение профилактических
рейдов с целью исключения
возможных факторов риска, угрозы
жизни и здоровью несовершеннолетних
детей совместно с комиссией по делам
несовершеннолетних и защиты

- Проведение мероприятий,
направленных на безопасность
детства, профилактику употребления
психоактивных веществ;
- Пропаганда здорового образа жизни;
- Организация выставок творческих работ
семей и детей Приокского района;
- Пропаганда ценностей семьи,
ребенка и ответственного
родительства;
- Информирование населения о
работе отделения на официальном
сайте учреждения,
- Методическая помощь семьям и детям участникам конкурсов, фестивалей, акций
различного уровня;
- Участие в благотворительных акциях;

Все услуги оказываются на
бесплатной основе!
На базе отделения функционирует
клуб по интересам для семей и детей
«Город друзей»
Деятельность клуба:
- Расширение сферы общения детей и семей;
Развитие толерантного отношения к лицам с
ограниченными возможностями здоровья;
- Занятия, направленные на укрепление
психологической устойчивости (с
привлечением психолога учреждения).
- Кружок «Твори, выдумывай, риски»
(творчество и рукоделие, (рисование (в т. ч.
нетрадиционные методы), Поделки из бумаги,
природного материала, аппликации)
Посещение и выбор мероприятий,
проводимых в рамках деятельности клуба,
осуществляются на добровольной основе. В
мероприятиях клуба родители могут
участвовать совместно с детьми.
По всем вопросам о работе клуба обращаться
по телефону:
217-92-42 (доб. 310)

