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Мониторинг деятельности российских общественных  и  государственных 

(муниципальных) организаций по профилактике домашнего насилия 

осуществляется Консорциумом женских неправительственных объединений. 

Его основой послужили материалы, собранные Консорциумом в рамках 

реализации проекта «Создание модели гражданской защиты жертв 

домашнего насилия» в 2014-1015 гг. при поддержке, выделенной в качестве 

грата в соответствии с Распоряжением Президента РФ № 11-рп от 

17.01.2014г. 

    Проведение Мониторинга  представляется нам особенно значимой задачей 

в условиях отсутствия специального закона, посвященного предотвращению   

насилия в семье. На наш взгляд, публикация материалов мониторинга 

должна способствовать распространению положительных практик по 

профилактике насилия в регионах, обмену опытом между региональными  

неправительственными  и государственными (муниципальными) 

организациями. Но главное –  мониторинг  позволит посетительницам 

нашего сайта, столкнувшимся со случаями домашнего насилия, найти ту 

организацию, которая поможет им «разорвать круг насилия».  

      Мы собирали информацию, используя как материалы, размещенные в 

Интернете,   так и  материалы, поступившие в Консорциум из регионов в 

ответ на составленную нами специальную анкету, которая была разослана в  

работающие над   этой проблемой организации,  причем не только в те из 

них, которые являются членами Консорциума. Анкета была призвана 

выявить наиболее распространенные практики   предотвращения домашнего 

насилия, включая следующие из них: 

  - юридическая и психологическая помощь жертвам насилия 

  -  психологическая реабилитация   лиц, совершавших  акты насилия в семье 

  - взаимодействие  с полицией и судами по конкретным случаям    

профилактики домашнего насилия 

- сбор информации о случаях домашнего насилия в регионе, городе, поселке 

для формирования объективной статистики 

  -  взаимодействие со СМИ для разъяснения актуальности и общественной 

значимости проблемы домашнего насилия 

-  просветительская деятельность, включая анкетирование с  тем, чтобы  

выявить степень  осознанности и остроты  проблемы домашнего насилия 

- создание коалиций по взаимной поддержки  общественных организаций. 

 



   Мы  получили  объемный, достаточно разнородный материал. При его 

обработке попытались сохранить  аутентичность откликов на нашу анкету и 

не стали строго придерживаться единообразия в подаче сведений. Кроме 

того,   в первом приближении нам не удалось охватить все организации 

страны, которые занимаются  той или иной формой поддержки  лиц – 

женщин, мужчин, детей, пожилых людей, страдающих от домашнего 

насилия. Поэтому мы обращаемся к представителям всех тех 

организаций, которые не найдут себя в нашем мониторинге, с просьбой  

прислать о себе  сведения в любом виде.  

   Мониторинг продолжается, и мы очень рассчитываем, что Вы 

захотите влиться в наши общие ряды!   

  Мы размещаем собранный материал в соответствии с официально принятой 

российской методикой: сначала в алфавитном порядке представляем  данные 

организаций (НПО и государственных), работающие в городах федерального 

значения  - Москва (плюс Московская область),  Санкт-Петербург; затем – в 

городах республиканского, краевого,  областного, окружного значения. 

Итоги  Мониторинга 2014 -2015 гг. 

1. В мониторинг попали организации, занимающиеся проблемами 

домашнего насилия, в 53 из 85 регионов РФ (на май 2015 г.). 

По числу организаций, озабоченных проблемами домашнего 

насилия, лидирует Ростовская область. Здесь действует 22 

организации этого профиля, из них 20 государственных и 

муниципальных, 2 – НПО. 

2. В Мониторинг не вошли данные из 32 регионов РФ - либо в 

связи с отсутствием информации, либо в связи с отсутствием в них 

организаций, занимающихся проблемами домашнего насилия. 
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Москва 
 

Национальный центр по предотвращению насилия «АННА». 

Московский кризисный центр для женщин «АННА» был создан в 1993 году. 

Тогда же, по инициативе директора Центра - Марины Писклаковой, в Москве 

начал работу первый в России телефон доверия для женщин, пострадавших 

от насилия в семье. Спустя два года центр "АННА"  опубликовал первое 

серьезное исследование по проблеме насилия в отношении женщин, в 

котором приняли участие еще несколько существовавших на тот момент в 

России кризисных центров. Результаты исследования были представлены на 

Четвертой Всемирной конференции по положению женщин, которая прошла 

в Пекине в 1995 г. Пекинская конференция вошла в историю еще и  тем, что 

во время  подготовки к ней женщины объединились в Европейскую сеть - 

WAVE (Женщины против насилия в Европе). Центр "АННА" также вошел в 

эту Сеть и сейчас, как национальная организация, представляет в ней 

Россию.   

На сегодняшний день Национальный центр по предотвращению насилия 

«АННА» - это  организация, которая занимается профилактикой разных 

форм насилия в отношении женщин на всех уровнях. В настоящее время  

Центр: 

оказывает психологическую, эмоциональную, юридическую и 

информационную помощь женщинам и детям, оказавшимся в кризисных 

ситуациях, по телефону доверия, на личных консультациях и группах 

поддержки;  

проводит образовательные и просветительские программы для 

представителей российских законодательных и правоохранительных органов, 

медработников, представителей СМИ, населения с целью изменения 

общественного мнения о проблеме насилия в отношении женщин;  

проводит исследовательские программы;  

оказывает методическую помощь неправительственным и государственным 

организациям России и стран СНГ, которые работают с проблемой насилия в 

отношении женщин;  

ведет деятельность по изменению законодательства на местном, 

региональном и национальном уровнях.  

Один из последних проектов Центра «Международная юридическая школа». 

Школа состояла из четырех сессий, которые проводились в Москве и Санкт-

Петербурге в течение 18-ти месяцев 2013-2015 гг. В обучении приняли 

участие 16 юристов и социальных адвокатов из России, Молдовы, Беларуси, 

Кыргызстана, Украины и Казахстана.  

Цели Международной Школы: 

•   развивать потенциал юристов для производства дел, связанных с                                          

насилием  в отношении женщин  на национальном уровне с использованием 

национального и международного законодательства  для предоставления  



непосредственной поддержки пострадавшим;  

•    развивать потенциал и навыки для выявления стратегических судебных 

дел, которые можно вести на национальном, региональном и международном 

уровнях, а также развивать стратегии судопроизводства с целью 

усовершенствования законодательства и его применения/реализации; 

•    поддерживать любые действия, связанные с судопроизводством в сфере 

прав женщин; 

•    способствовать развитию стратегических связей в сообществе для 

судопроизводства дел, связанных с правами женщин, и включать в него 

правозащитные организации. 

Руководитель Центра – Марина  Писклакова – Паркер. 

Контакты: 

телефон доверия: (495) 8 800 7000 600 (с 10.00 до 21.00) 

 e-mail: annaruss93@gmail.com 

сайт: http://www.anna-center.ru/ 

 

Благотворительный фонд «Безопасный дом» 

 

БФ создан в 2013 году, однако программы Фонда реализуются с 2009 года. 

Сотрудники Фонда занимаются предотвращением всех видов насилия, 

эксплуатации и торговли людьми с 2003 года в составе различных 

российских, зарубежных и международных организаций. 

 

Целевые группы: дети и молодежь из групп риска (находящиеся в детских 

домах, приютах, с ограниченными возможностями здоровья, «маленькие 

мамы», дети улиц), а также пострадавшие от насилия и эксплуатации. 

 

Основные программы Фонда: 

Программа арт-терапии JewelGilrs. Помимо изготовления уникальных 

украшений и других сувениров и получения дополнительных материальных 

средств, участники программы также узнают о том, как защитить себя от 

насилия и эксплуатации, изменить свое социальное положение, зарабатывать 

законным путем и улучшить условия своей жизни в будущем 

 

«Расскажи друзьям» - превентивная и информационная программа, 

направленная на повышение уровня осведомленности о проблемах насилия и 

торговли людьми. В рамках программы проводятся регулярные тренинги для 

групп риска, а также информационные мероприятия для населения, 

разрабатываются и распространяются информационные материалы и другая 

продукция (брошюры, флаеры, футболки, сумки). 

 

Тренинги для специалистов - программа дополнительного обучения 

специалистов разных профилей и подготовки волонтеров с целью выявления 

групп риска и пострадавших от насилия и эксплуатации для повышения 
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эффективности оказываемой помощи, в том числе перенаправления в 

специализированные учреждения и организации. 

 

Шарм Аларм (charmalarm.ru) - программа предотвращения насилия и 

торговли женщинами и девочками с помощью Интернет-технологий путем 

усиления потенциала партнерских организаций, выявления групп риска, 

перенаправления и оказания помощи пострадавшим. Программа 

предназначена для подростков и молодых девушек и женщин из групп риска. 

 

Программы Фонда реализуются в 8 регионах России (Москва, Московская 

область, Санкт-Петербург, Смоленская, Псковская, Владимирская и 

Рязанская области, Приморский край). 

 

Директор Фонда – Елена Тимофеева 

 

Контакты: 

Официальный сайт Фонда – safehouse.foundation 

Официальный сайт программы JewelGirls – jewelgirls.ru 

Телефон – 8 926 073 95 75 

Эл. почта – jewelgirls@yandex.ru 

 

 

Консорциум женских неправительственных объединений 

 

Организация  была  основана в 1993 году как Женский Консорциум  стран 

СНГ. В апреле 1996 года российская часть Консорциума, которая к тому 

времени объединяла 46 организаций, зарегистрировалась как 

некоммерческое партнерство «Консорциум женских неправительственных 

объединений». В 2003 г. Консорциум приобрел юридический статус   

организации федерального уровня и  свое нынешнее официальное  название 

«Общероссийская Ассоциация женских общественных организаций 

«Консорциум женских неправительственных объединений». Он объединял в 

тот момент более 160 членских  организаций, работавших в 53 регионах 

России. 

Сегодня Консорциум женских  НПО – ассоциация, в состав которой входят 

более сотни женских НПО по всей территории России. Консорциум  работает 

как разветвленная сеть правозащитных женских организаций, которые 

отстаивают интересы различных профессиональных групп: 

исследовательниц, учителей, врачей, предпринимательниц, фермеров, 

журналистов, юристов и др. Членские организации Консорциума   озабочены 

такими разными, но в равной мере значимыми  конкретными проблемами, 

как насилие в отношении женщин, положение женщин на рынке труда и 

занятости, выплаты социальных пособий беременным и женщинам с 

малолетними детьми, а также  -   правовым просвещением по вопросам 
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равноправия, гендерной экспертизой принимаемых государственных 

решений, продвижением женщин на  руководящие посты. 

 В последние годы Консорциум занимается: 

- оказанием конкретной юридической помощи  лицам, страдающим от 

домашнего насилия;  

- просвещением работников полиции (участковые уполномоченные)  в 

области международного и российского законодательства по проблемам 

домашнего насилия;  

- проведением тренингов по проблемам домашнего насилия;  

- информационной поддержкой законопроекта «О домашнем насилии», 

который разрабатывается рабочей группой  при Координационном совете по 

гендерному равноправию  Министерства труда и социальной защиты. 

   Многие региональные организации Консорциума имеют большой   

практический опыт деятельности по профилактике домашнего насилия   и 

защите его жертв.  

Так, например, в Екатеринбурге уже многие годы РОО «Екатерина» тесно 

сотрудничает с судьями и проводит регулярные тренинги по проблеме 

насилия в семье. В Санкт-Петербурге и Барнауле НПО реализуют программы 

реабилитации лиц, совершивших насилие в семье. В Псковской и Ростовской 

областях женские НПО создали несколько убежищ для потерпевших, а в 

Нижнем Новгороде наработаны уникальные методики психологической и 

социальной реабилитации пострадавших. В Екатеринбурге, Великом 

Новгороде, Перми и Краснодаре НПО активно сотрудничают с 

региональными уполномоченными по правам человека в целях защиты 

потерпевших от насилия в семье.  

  

Руководитель Консорциума:  

1993-2014 гг. – Елена Ершова 

2014г.- наст. время – Диана Медман  

 

 Контакты: 

адрес: 121062  Москва, Столовый пер., д.6  

телефон (495)690-63-48, факс: (495) 690-47-08 

е-mail: wcons@wcons.net.ru 

сайт: http://wcons.net 

 

Независимый благотворительный Центр помощи пережившим 

сексуальное насилие «Сестры» 

 

Независимый благотворительный Центр помощи пережившим сексуальное 

насилие «Сестры» был создан в 1994 году. Это один из первых кризисных 

центров на территории бывшего СССР. В апреле 1994 года в Центре 

«Сестры» начал работать телефон доверия для лиц, переживших сексуальное 
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насилие. В 1996 году Центр начал самостоятельно проводить тренинги для 

консультантов линии телефона доверия. 

В настоящий момент деятельность Центра осуществляется по следующим 

направлениям: 

- телефон доверия Центра «СЁСТРЫ» (499) 901-02-01 работает по рабочим 

дням с 10 до 20 часов (50 часов в неделю). По телефону можно получить 

необходимую медицинскую и юридическую информацию, записаться на 

очные консультации к психологам и юристам, получить телефоны 

организаций и медицинских учреждений, оказывающих помощь 

пострадавшим; 

- индивидуальные консультации  для лиц, переживших сексуальное насилие ( 

консультации уже получили 2000 человек); 

-  группы поддержки для женщин:  с 1996 года Центр проводит группы 

поддержки (арт-терапия) для женщин, переживших сексуальное насилие; 

- юридическая поддержка и сопровождение в суде: с 1997 года центр 

«СЁСТРЫ» осуществляет правовую поддержку и сопровождение женщин в 

ходе судебных процессов; 

-образовательные программы для молодежи; 

-тренинги для специалистов; 

-издательская деятельность. 

Вся литература распространяется бесплатно на семинарах и 

информационных встречах. А также рассылается по почте на телефоны 

доверия, в кризисные центры России и СНГ. 
Деятельность центра «Сестры» широко освещается в средствах массовой информации. 

Руководитель Центра – Мария Мохова. 

Контакты: 

телефон доверия: (499) 901-02-01 

Сайт: http://sisters-help.ru/ 

 

Государственное учреждение «Центр социально-правовой и 

психологической поддержки женщин «Надежда» Департамента 

семейной и молодежной политики города Москвы. 

 Государственное учреждение зарегистрировано в 2006 году.  

Основные направления деятельности: 

• психологическое консультирование в трудных и экстремальных жизненных 

ситуациях; 

• оказание правовой поддержки женщинам и женщинам с детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 

• работа по профилактике семейного неблагополучия, домашнего насилия; 

• просветительская деятельность по работе с домашним насилием и смежной 

тематике для специалистов социальной сферы, органов местного 

самоуправления, общественных организаций, волонтеров; 



• телефон доверия и Интернет- консультирование; 

• очное консультирование. 

Руководитель Центра – Надежда Позолотина. 

 

Контакты: 

адрес: 125363, г. Москва, Новопоселковая ул., 3 б  

телефон: (495) 492-26-81 

е-mail: nadejda.dsmp@mail.ru  

  

  

Некоммерческая организация Благотворительный фонд "Приют 

Детства (Незнайка)" 

 

Организация зарегистрирована в 2003 году. 

Основные направления деятельности: 

 реабилитационный комплекс, в первую очередь, для подростков, 

беременных женщин и матерей с несовершеннолетними детьми, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

социальная гостиница для молодежи (16-25 лет), для беременных женщин и 

матерей с детьми. 

Организация имеет убежище, место предоставляется всем обратившимся (из  

указанных категорий пострадавших). 

 

Руководитель - Сапар Кульянов 

 

Контакты: 

Адрес: 117133 Москва, Академика Варги ул., дом 5, офис 10 

 телефон/факс: тел. 495-424-59-33, т/ф 495-424-01-93 

е-mail: sapar_kulianov@list.ru 

сайт: www.priyut-detstva.ru 

 

 

Автономная некоммерческая организация «Центр помощи семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, «Китеж» 

  

Организация зарегистрирована в 2013 году. 

Основные направления деятельности: 

• координация работы по профилактике домашнего насилия с социальными 

работниками приходов; 

• предоставление клиентам Центра необходимых социальных услуг разового 

или постоянного характера; 



• поддержка женщин в решении проблем мобилизации их собственных 

возможностей и внутренних ресурсов по преодолению сложных жизненных 

ситуаций; 

• социальный патронаж женщин, нуждающихся в социальной помощи, 

реабилитации и поддержке;  

• предоставление временного приюта. 

  

Центр   оказывает следующие социальные услуги: 

• предоставление убежища женщинам в возрасте от 18 до 70 лет, в случае 

необходимости и женщинам с детьми, на период от 1,5 мес до 6 мес.; 

• ведение просветительской работы среди населения; 

• психологическое и правовое консультирование; 

• предоставление женщинам информации о социальной, психологической, 

юридической и медицинской помощи; 

• организация и проведение научных и учебно-методических конференций, 

семинаров, круглых столов, симпозиумов; 

• анкетирование и другие виды исследовательской работы. 

 

Организация имеет убежище (на стадии строительства).  Рассчитано на 8 

мест (с детьми), 10 мест – без детей. Максимальное время пребывания 

пострадавшей - 6 месяцев. Места предоставляются независимо от 

регистрации 

 

Контакты: 

телефон для обращения пострадавших: 8-916-920-10-30 

е-mail: kitez@hotmail.com, alsadikova@yandex.ru 

Сайт: в разработке 

 

 

Центр психологической помощи Pro Bono «Школа антикризисного 

реагирования» (ШАР) 

 

Структурное подразделение НОУ ВПО «Институт психологии и 

педагогики». 

Институт основан в 1990 г., ШАР создан на его базе в августе 2009 г. 

 

Основные направления деятельности: 

  оказание психологической поддержки людям, переживающим 

кризисные и травмирующие ситуации; 

 подготовка специалистов для работы с людьми, переживающими 

кризисные и травмирующие ситуации; 

 профилактика профессионального выгорания специалистов-хелперов. 

 

Виды помощи пострадавшим: 



  дистанционная помощь: телефон доверия, переписка по электронной 

почте, онлайн-сессии, все эти виды работы бесплатны; 

 очные консультации;  

 терапевтические группы и группы профилактики эмоционального 

выгорания;  

 семинары и тренинги для специалистов по кризисной тематике; 

 клуб для специалистов с возможностью проведения интервизий, 

супервизий и специальных восстановительных сессий. 

 

Сотрудничают с Центром «Сестры» (Москва) 

 

Контакты: 

телефон: 8(499) 181-24-75 (с понедельника по среду, с 16.00 до 20.00)  
телефон для обращения пострадавших - 8(499) 181-24-75 

 е-mail: ipp.shar@gmail.com 

сайт: www.shar-crisis.ru 

 

 

Государственное учреждение «Кризисный центр помощи женщинам» 

Департамента социальной защиты населения г.Москвы  

 

Самый крупный в России кризисный центр помощи женщинам открыт  в 

марте 2014 г.   

Оказывает методическую, организационную, психологическую помощь 

женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Работает по трем направлениям: 

  оказание помощи несовершеннолетним,  родившим ребенка,  но их не 

приняла семья; 

 оказание помощи женщинам, которые стали жертвами семейного 

насилия ; 

  оказание помощи женщинам, которые оказались с ребенком  «на 

улице».  

 

 Социальное учреждение рассчитано на 80 стационарных мест и 115 

посещений в день. В структуру кризисного центра входят приемное, 

консультативное, реабилитационное отделения, отделения временного 

проживания (приют), отделения организационно-методической и 

просветительской работы, социально-правовой помощи.  

  

Директор кризисного центра - Наталья Завьялова. 

 

Контакты:   

адрес: Москва,  ул. Дубки, д. 9.  

телефон: 495-727-31-65 



 

 

Благотворительный Фонд "Женщины и дети, прежде всего" 

 

Организация зарегистрирована в 2000 году. 

Основные направления деятельности: 

 социальная адаптация российских сирот и молодежи группы риска, 

программы подготовки к материнству для молодых одиноких мам и их 

малышей. 

 

Контакты:  

адрес:127322, г. Москва, ул. Яблочкова, д. 23, кв. 135 

телефон/факс: +7 (495) 236-62-52 

 сайт: http://www.misami.ru/  

 

Московская область 
 

Дубна 
 

Некоммерческая негосударственная организация «Женский 

информационно-образовательный центр «Стимула» 

 

  Организация зарегистрирована в 1995 г. 

Основные направления деятельности: 

  реализация конституционных принципов  равных прав и равных 

возможностей женщин и мужчин; 

 повышение статуса  женщин в строительстве гражданского общества;  

 продвижение женщин   на уровень принятия решений;  

 защита прав и интересов женщин;  

 активизация гражданских инициатив и создание коалиции женских 

НПО для решения социальных проблем; 

 обучение технологиям женского лидерства;  

 развитие партнерских отношений со всеми структурами власти, 

администрацией, общественными организациями для 

совершенствования законодательства в интересах женщин по 

проблемам предотвращения домашнего насилия, защиты здоровья 

населения, поддержки женского предпринимательства, защиты 

семейных ценностей. 

 

Контакты: 

адрес: 141980, Московская обл., г.Дубна, ул. Флерова, д.6   

телефон/факс: 8(496)216-58-64 

е-mail: stimula1@jinr.ru; stimula@jinr.ru  

сайт: http://stimula-dubna.narod.ru/  

http://www.misami.ru/


 

Клин 
 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Московской области «Клинский центр социальной помощи семье и 

детям «Семья». 

 

Зарегистрировано в 1995 году. 

Основные направления деятельности: 

 выявление и дифференцированный учет семей, детей и женщин, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в 

социальной поддержке;  осуществление социального патронажа семей 

с детьми; 

 поддержка   семей, женщин и отдельных категорий граждан в 

решении   проблем их самообеспечения, реализации собственных 

возможностей по преодолению сложных жизненных ситуаций; 

содействие в улучшении их социального и материального положения, а 

также психологического статуса; 

 оказание помощи гражданам, перенесшим психофизическое насилие. 

 

Виды помощи: 

 телефон доверия для пострадавших от насилия; 

 очные консультации психолога и специалиста по социальной работе; 

 группа взаимопомощи для женщин, пострадавших от насилия; 

 социально-психологическое сопровождение. 

 

Организация имеет убежище на 6 мест с максимальным пребыванием 

пострадавших до шести месяцев. Места предоставляются жителям 

Московской области, имеющим регистрацию.  

 

 Сотрудничество и взаимодействие с организациями по проблеме: 

Национальный центр «АННА»; Кризисный центр  для женщин «Спасение» 

(г. Химки).      

Руководитель - Елена Михайловна Волкова 

 

Контакты: 

адрес: 141600, МО, г. Клин, ул. Карла Маркса, д.18/20 

Московская обл., г. Клин, ул. Московская, 3; 

Московская обл., г. Клин, ул. Лысенко, 16 

телефоны для обращения: 

8 (49624) 5 87 26 - круглосуточный телефон отделения помощи женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 



8 (49624) 5 88 97 - круглосуточный телефон экстренной психологической 

помощи "Телефон Доверия". 

е-mail: Semya-s@mail.ru 

сайт: www. klin-semya.jimdo.com 

  

Щелково 

 
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Московской области «Щёлковский центр психолого-педагогической 

помощи населению «Янтарь» 

 

Областная бюджетная организация зарегистрирована в 1996 году.  

Основные направления деятельности: 

 просветительское,  

 профилактическое,  

 информационное,  

 оказание психологической помощи жителям в трудной жизненной 

ситуации. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 психологическое консультирование  

 групповые занятия;  

 лекции и беседы; 

 семинары.  

 

Руководитель – Федотова О.Ю. 

 

Контакты: 

 адрес: 141100 г. Щёлково, Московская область, ул. Краснознаменская, д. 12.  

телефоны: 8 (49656) 6-78-40,  8 (49656) 6-77-02 

телефон для обращения пострадавших: 8(49656) 2-11-11 

телефон доверия - ежедневно круглосуточно:                                               

 8 (49656) 6-78-40. 

 е-mail:  yantar-CPPPN@yandex.ru 

 

Санкт- Петербург 
 

Санкт-Петербургская региональная общественная организация 

«Институт недискриминационных гендерных отношений. (ИНГО). 

Кризисный центр для женщин» 

Организация зарегистрирована в 1992 г. для оказания помощи женщинам, 

пострадавшим от сексуального и физического насилия, торговли людьми, а 

http://klin-semya.jimdo.com/


также в других кризисных ситуациях. Активисты организации видят свою 

миссию в поиске  путей преодоления дискриминации, в том числе - насилия в 

отношении женщин,   привлечении внимания различных государственных 

структур, СМИ к данным проблемам. 

Наиболее крупные и успешные реализованные проекты и программы: 

 

1995/1996 гг. Семинары для сотрудников правоохранительных органов и 

юристов с Европейским Союзом женщин-полицейских (Голландия) 

Российским Правовым Комитетом, Американской Ассоциацией Юристов; 

проект «Насилие над женщинами в России: исследование, образование, 

защита» (в рамках Ассоциации Кризисных Центров); 

  

1999/2001 гг. «Профилактика трэффика российских женщин заграницу»; 

  

2000/2001 гг. «Возвращение домой» - открытие первого в России убежища 

для пострадавших от трэффика; 

  

2002 г. Проект ВОЗ «Разработка индикаторов качества судебно-медицинских 

служб для жертв сексуального насилия»;  

 

2002/2004 гг. Вовлечение служб здравоохранения в решение проблем 

гендерного насилия (совместно с фондом Фокус и Эйдос (Италия); 

  

2002/2003 гг. «Балтийский мониторинг по торговле людьми»; 

.  

2004 г.   «Мужские группы против насилия»; 

 . 

2003/2005 гг. Реабилитационные программы и убежище для пострадавших от 

торговли людьми; 

  

2003/2004 гг. Исследование и книга по современным проблемам 

проституции; 

 

2006 г. Превенция торговли женщинами на Северо-Западе России; 

 

2006/2008 гг. Превенция ВИЧ/СПИДа среди женщин пострадавших от 

насилия и трэффика; 

 

2007/2008 гг. Социальная поддержка женщин, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

 

2009/2010 гг. Правовая и социальная помощь женщинам в ситуации насилия 

и дискриминации в «мужских» профессиях и сферах; 



 

2009/2010 гг. Оказание комплексной реабилитационной помощи жертвам 

торговли людьми. 

Сегодня Центр осуществляет: 

социально-психологическую и правовую поддержку женщин в ситуациях 

гендерного насилия; 

сопровождение пострадавших от разных видов насилия на всех этапах — до, 

и после судебного процесса; 

индивидуальную и групповую психологическую помощь при сексуальном и 

домашнем насилии; 

реабилитационные программы для пострадавших от торговли людьми 

(трэффика); 

образовательные программы для специалистов по проблеме гендерного 

насилия и торговли людьми; 

Центр проводит: 

консультации по телефону доверия  

Телефон Доверия: 8-812-327-30-00  

юридические консультации, 

 гендерные исследования, 

конференции, 

тренинги, 

публикации, 

общественные компании. 

Руководитель организации – Наталья Ходырева 

Контакты: 

адрес:191025, Санкт-Петербург, наб.р.Фонтанки, 40/68, Лит. А, пом. 35-Н 

телефон: (812) 272-86-57 

факс:(812) 272-86-57 

е-mail:info@crisiscenter.ru 

 

 

Автономная некоммерческая организация по оказанию социальных услуг 

«Мужчины ХХI века» 

Организация зарегистрирована 3 сентября 2007 года с   целью   

оказания услуг в сфере социальной поддержки одиноких мужчин, неполных 

и многодетных семей, попавших в кризисную социальную ситуацию.  Своей 

основной задачей организация считает практическую работу с мужчинами, 

применяющими насилие в семье. 

 Фактическая деятельность организации началась еще в 2004 г.  в рамках  

норвежской программы при поддержке Совета Министров Северных стран. 

Этот первый проект был реализован «Женским антикризисным центром» 

Натальи Ходыревой. Для участия в проекте по просьбе норвежских коллег 

были приглашены психологи-мужчины, т.к. норвежская модель 

tel:+78123273000


психотерапевтической работы с мужчинами, склонными к семейному 

насилию предполагает именно такой организационный принцип. В течение 

двух лет группа психологов, созданная по инициативе Гоголкина А. А. и 

Колпакова И. Б. вела практическую работу по адаптации норвежского опыта 

к российским условиям. 

 

   В настоящее время в АНО «Мужчины ХХI»: 

 - работает горячая линия телефона доверия в Санкт-Петербурге;  

      - проводится терапевтическая работа  

 - активно собирается аналитическая информация 

 - ведется исследовательская деятельность.  

 Кроме того,  начата работа по открытию горячей линии в г. Архангельске, 

активно проводятся мастер-классы и обучение сотрудников социальных 

центров Санкт-Петербурга, разрабатываются новые методические 

материалы, распространяется информация о центре во всех районах Санкт-

Петербурга и других регионах России.  Одно из важных направлений – 

работа с молодыми отцами. Благодаря этому теперь во многих социальных 

центрах Санкт-Петербурга  появились свои программы  работы с молодыми 

отцами.  

 Директор организации – Иван Колпаков. 

 Контакты: 

адрес: 199034, г. Санкт-Петербург, Большой проспект, д.50, кв. 12. 

 e-mail: M21-info@mir-project.com 

 

  

АНО Центр поддержки детства и материнства в кризисных ситуациях 

«Свет Надежды» 
 

 Организация зарегистрирована в 2010 г. Фактическая деятельность началась 

в 2007 г. 

 Целью и основными направлениями работы  являются: 

повышение гражданской активности посредством привлечения внимания 

общественности к острым социальным нуждам общества; 

 помощь и защита прав социально незащищенных групп населения, таких, 

как дети и их мамы, попавшие в трудную жизненную ситуацию.  

mailto:M21-info@mir-project.com


Женщины с детьми направляются в центр «Свет Надежды» 

администрациями государственных учреждений СПб, такими как органами 

опеки, центрами социальной помощи семье и детям, так же организацией 

СПб Центр Международного Сотрудничества Красного Креста, 

организацией "Родительский мост", реабилитационными центрами, по 

просьбе  родственников этих мамочек с детьми, и по их личной просьбе. 

     В Социальной квартире Центра оказываются следующие услуги: 

предоставление безопасного места проживания для детей и мам, оказавшихся 

в кризисной ситуации.  Организация летнего отдыха в лагерях; 

направление и устройство  ребёнка в  городские учреждения; 

оказание материальной, медико-социальной, психологической и иных видов 

помощи матерям с детьми, оказавшимся в кризисной жизненной ситуации; 

осуществление психолого-педагогического,  социально-правового 

сопровождения детей и их семей, оказавшихся в кризисной ситуации 

оказание помощи в   трудоустройстве для матери; 

оказание продовольственной  помощи пятнадцати многодетным семьям раз в 

месяц.   

Директор Центра  - Котова Лия Александровна. 

Контакты: 

телефоны:+7-921-774-94-35  

+7(921)929-43-22 

+7(953)140-59-69 

е-mail:  svet.nadezdy@gmail.com 

группа в "Контакте":  http://vk.com/svet.nadezhdi 

сайт: http://www.svet-nadezhdi.ru  

 

Республика Адыгея 

 

Майкоп 
 

Центр по профилактике домашнего насилия «Фемина» 

 

Центр по профилактике домашнего насилия «Фемина» существует с 2006 г.   

 

Основные направления деятельности организации: 

 социальная, 

 правозащитная,  

 информационно- просветительская деятельность. 

  

Виды помощи пострадавшим: 

 оказание консультационной,  юридической, психологической помощи 

женщинам  и их семьям в трудных жизненных ситуациях. 

 

mailto:svet.nadezdy@gmail.com
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Контакты:   

 мобильный  телефон:  8-962-767-17-67 

е-mail: feminacenter@mail.ru 

 

Республика Башкортостан 

Уфа 

 
Комплексный центр социального обслуживания населения "Изгелек" 

Кировского района  

 

Основные направления деятельности организации: 

• социальное обслуживание на дому; 

• срочное социальное обслуживание; 

• временное стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 

• социально-медицинское  обслуживание на дому; 

• консультативное отделение; 

• помощь женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

• психолого-педагогической помощь семье и детям, профилактики 

безнадзорности детей и подростков. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в 

социальном обслуживании, определение необходимых   форм помощи 

и периодичности (постоянно, временно, на разовой основе) ее 

предоставления; 

 оказание гражданам социальных, социально педагогических, 

юридических, психологических, медицинских, бытовых, торговых 

консультативных и иных услуг при   соблюдении принципов 

адресности; 

 оказание помощи женщинам и детям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию; 

 участие в работе по профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних, защите их прав 

 привлечение государственных, муниципальных и негосударственных 

органов, организаций, учреждений (здравоохранения, образования, 

миграционной службы, службы занятости и так далее), к решению 

вопросов оказания социальной поддержки населению и координаций 

их деятельности в этих направлениях. 

  

Руководитель - Габдулвалеева Тагзима Махмутовна 

 

 



Контакты : 

адреса: 450080, ул. Менделеева, 136/2 

450022, ул. Кувыкина, 14 

телефон/факс: 255-99-61, 256-58-44 

е-mail: kcsonkr@mail.ru  

сайт: http://invalid.ufacity.info/districts/kirovsky/kcsonkr.php  

  

Республика Бурятия 
 

Северобайкальск 
 

Государственное  учреждение социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» 

  

Зарегистрировано в 1999 г. 

Основные направления деятельности: 

• предоставление социальных услуг с обеспечением проживания, 

• предоставление социальных услуг без обеспечения проживания. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

• здравоохранение и предоставление социальных услуг, 

• врачебная практика, 

• прочая деятельность по охране здоровья, 

• деятельность судебно-медицинской экспертизы, 

• предоставление социальных услуг с обеспечением проживания, 

• предоставление социальных услуг без обеспечения проживания. 

 

Руководитель - Белых Татьяна Никитовна 

 

Контакты: 

адрес:  671701, Республика Бурятия, г.Северобайкальск, ул. Даванская, д.29 

телефон/факс: 30139-23616 

  

 

Республика Дагестан 
 

Махачкала 
 

Региональная Общественная Организация «Мать и Дитя» 

 

Зарегистрирована в 2011 г.   



Основные направления деятельности: 

 оказание различных видов помощи   женщинам и детям, оказавшимся в 

тяжелой жизненной ситуации, подвергшимся насилию или попавшим в 

различные кризисные ситуации. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 психологическая,  

 юридическая,   

 социальная помощь.  

 

Перенаправляем пострадавших в государственный кризисный центр 

помощи семья на 10 мест, а так же в общественную организацию, 

имеющую социальную гостиницу. 

 

Контакты: 

адрес: Дагестан, г.Махачкала, ул. Гамидова, д. 21, кв.23 

телефон для обращения пострадавших:  8(928)517- 41-14, 8(989)476- 00-82 

е-mail:malikat13@yandex.ru 

 

 

СО ДРОО "Октава" 

 

Организация зарегистрирована в 2001г. 

Основные направления: 

 социально-ориентированная деятельность. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 тренинги,  

 социальная и благотворит помощь,  

 юридические консультации. 

 

Контакты :  

телефон для обращения пострадавших:  8 928 507 4058 

е-mail:rsbs3@mail.ru 

  

 

ДРОД " Дагестан без сирот" 

 

Общественная организация зарегистрирована в 2008 г. 

Основные направления деятельности: 

 оказание помощи сироте в решении социальных, правовых, 

общественных и личностных вопросов;  

 проведение благотворительных мероприятий. 

 



Виды помощи пострадавшим: 

 юридическая помощь,  

 социальная помощь. 

 

Организация имеет убежище на 7 мест с максимальным пребыванием от 

полугода до двух лет.  

Место предоставляется гражданам РФ, жителям Северного Кавказа. 

 

Руководитель – Османова Раисат Магомедовна 

 

Контакты: 

адрес:  Дагестан, г. Махачкала, ул. И. Казака, д. 31, каб. 405 

телефоны для обращения пострадавших – 8 988 293 5064;  8 988 293 5064  

е-mail: sirotidagestana@yandex.ru 

сайт: http://dagestanbezsirot.ru/ 

  

 

Каспийск 
  

Дагестанская Региональная Общественная Организация Психологов и 

Социальных Работников «Психея» 

 

Организация зарегистрирована в 2003 г. 

Основные направления деятельности: 

 психологическая помощь населению. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 групповая и индивидуальная работа – тренинги, профилактические, 

реабилитационные, коррекционные программы; консультации и 

диагностика. 

 

Организация сотрудничает с Чеченской региональной общественной 

организацией  «Ресурсный социально – психологический центр «Синтем – 

Успокоение души». 

 

Руководитель - Славинская  Элина   Витальевна  

 

Контакты:   

адрес: 368305  Дагестан, г. Каспийск, пр-т Шамиля, 19 

телефон/факс: 8 903 427 51 83 

телефоны для обращения пострадавших: 8 928 052 21 03;  8 988 268 00 49    

е-mail: psycheyadroop@gmail.com 

сайт: www.психея-нко.рф 

   



 

Кизляр 

 

РОО "Твори добро" 

 

Организация зарегистрирована в 2011 г. 

Основные направления деятельности: 

 поддержка семьи, материнства, детей; 

 миротворческая деятельность. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 психологические консультации, 

  тренинги. 

 

Контакты:   

адрес: 368830 Дагестан, г. Кизляр, ул. Кирова 32 

телефон/факс:  8 (872) 3930496    

е-mail: vi64toria@mail.ru 

 

  

Хасавюрт 
 

ДРОБО " Материнский очаг" 

 

Общественная организация зарегистрирована в 1999 г. 

Основные направления деятельности: 

 работа с трудными детьми-подростками и семьями 

  сотрудничество с женскими организациями. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 проекты социальной реабилитации, 

 тренинги, 

  детские программы 

  

Контакты: 

адрес:  360005 Дагестан, г.Хасавюрт, ул. Новолакское шоссе, д.21  

е-mail: rauzat_org@mail.ru 

 

 

Республика Карелия 
 

Петрозаводск 
  



Республиканский центр социальной помощи семье и детям "Сампо" 

 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

зарегистрировано в 1994 г. 

Основные направления деятельности: 

• сбор, обработка статистических отчетных форм, формирование 

отраслевой ведомственной отчетности, информационно-аналитическое 

обеспечение; 

• организация оздоровительного отдыха детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в возрасте от 7 до 17 лет. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

• дифференцированный учет семей и детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, нуждающихся в социальной поддержке; 

• ведение и анализ статистической и аналитической отчетности 

учреждений социального обслуживания по установленной форме; 

• оказание консультативной и практической помощи учреждениям 

социального обслуживания в организации их деятельности; 

• разработка, апробирование, внедрение и методическое сопровождение 

новых технологий и форм социальной работы в учреждениях 

социального обслуживания; 

• участие в работе по профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних, защите их прав; 

• организация оздоровительного отдыха детей; 

• подготовка и проведение акций, семинаров, конференций и других 

республиканских мероприятий; 

• осуществление пропагандисткой, рекламной, издательской 

деятельности, направленной на обобщение опыта работы учреждений 

социального обслуживания и информирование населения о социальных 

гарантиях, правах и льготах различных категорий семей; 

• анализ кадрового состава учреждений социального обслуживания и 

содействие в переподготовке, повышении квалификации работников; 

• участие в привлечении общественных, некоммерческих, 

неправительственных и религиозных организаций и учреждений к 

решению вопросов оказания социальной помощи семье и детям. 

 

Руководитель - Дмитриева Анна Борисовна 

 

Контакты: 

адрес:  185003 г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 55б. 

телефон/факс: (814 2) 56-17-06 (тел/факс) 

8 (965) 817-13-51; 67-13-51 

8 (965) 817-13-52; 67-13-52 

8 (965) 817-13-53; 67-13-53 

8 (965) 817-13-54; 67-13-54  



8 (814 2) 56 17 06/ факс; 8 (965) 817-13-51; 67-13-51 

е-mail: sampos@karelia.ru, sampos@yandex.ru  

сайт: http://sampo-center.ru/  

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Петрозаводского городского округа Комплексный центр социального 

обслуживания населения "Истоки" 

 

Зарегистрировано в 1988 г. 

Виды помощи пострадавшим: 

 оказание семьям и отдельным категориям граждан, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и 

интересов и содействия в улучшении их социального и материального 

положения, а также психологического статуса; 

 организационная, практическая и координационная деятельность по 

оказанию социальных услуг. 

 

 В Центре имеются отделения: 

 социальной помощи на дому,   

 дневного пребывания пенсионеров и инвалидов, 

 срочной помощи. 

 помощи женщинам, 

 приют для женщин и детей, пострадавших от насилия в быту.   

 

Руководитель - Малышева Елена Викторовна 

 

 

Контакты :  

адрес: 185035 г.Петрозаводск, ул.Л. Чайкиной, д. 5 

телефон/факс: (8142) 76-95-46, 71-35-75 

е-mail: istoki@karelia.ru, elena.malysheva@petrozavodsk-mo.ru  

сайт: http://www.social-ptz.ru/  

 

 

Региональная общественная организация "Карельский центр гендерных 

исследований" (РОО "КЦГИ") 

  

Организация зарегистрирована  в 1995 г. 

Основные направления деятельности: 

• проведение гендерных исследований; 

• создание банка данных, характеризующих положение женщин в 

Республике, сети женских организаций; 



• разработка и проведение гендерных программ, курсов, 

психологических тренингов, творческих мастерских; 

• контроль за соблюдением прав человека, в том числе, репродуктивных 

прав, предотвращение насилия и торговли людьми (трэффика). 

 

Организация работает совместно с Петрозаводским Государственным 

Университетом над повышением гендерной квалификации преподавателей и 

администрации ПетрГУ, распространением гендерных знаний среди 

студентов, а также депутатов и чиновников. 

 

Руководитель - Бойченко Лариса Дмитриевна. 

 

Контакты: 

адрес: 185011   г. Петрозаводск, ул. Ломоносова, д.65, юрфак ПетрГУ, каб. 

406-а 

телефон/факс: +7(814-2) 57-62-24, 77-39-19 

е-mail: genderkcgs@onego.ru, larakira@onego.ru, gender@onego.ru  

сайт: http://urfak.petrsu.ru/gender_center.htm 

 

 

Сортавала 
 

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный Центр 

социального обслуживания населения» Сортавальского муниципального 

района, отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

 

Зарегистрировано в сентябре 2003 года 

Основные направления деятельности: 

- социальная профилактика, правовая и психологическая помощь 

   женщинам и детям; 

 - социальный патронаж женщин и детей, нуждающихся  в социальной 

 помощи, реабилитации, поддержке; 

- обеспечивает временное проживание; 

-осуществляет комплекс социальных услуг, направленных на разрешение 

трудной жизненной ситуации. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 психологическая помощь,  

 юридическая помощь, 

 социальная помощь.  

 

http://urfak.petrsu.ru/gender_center.htm


Организация имеет убежище на 5 мест. Максимальное время пребывания 

пострадавшей - до 2-х месяцев. Место предоставляется жителям 

Сортавальского муниципального района. 

 

Руководитель - Михайлова Людмила Ивановна 

 

Контакты: 

 адрес: Республика Карелия, город Сортавала, улица Ленина, 12 

телефон/факс:(814 30) 45088 

телефон для обращения пострадавших круглосуточно: 8 814 30 2 37 72; 

8 814 30 4 50 88 

е-mail:sortavala.centr@onego.ru 

сайт: www.kcson-sortavala.ru 

 

 

Республика Коми 
 

Сыктывкар 
 

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр по 

предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения г. Сыктывкара» 

 

Зарегистрировано в 2010 г. 

Основные направления деятельности организации: 

 удовлетворение общественных потребностей в социальном 

обслуживании населения, включая оказание отдельным категориям 

граждан, семьям с детьми, пожилым гражданам и инвалидам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации 

законных прав и интересов; 

  предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных 

действующим законодательством. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 

 социально-бытовые, 

  социально-медицинские, 

 социально-экономические, 

  социально-психологические,  

 социально-правовые. 

 

Контакты: 



адрес:  167610, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.50 

телефон для обращения пострадавших: 8 (8212) 21-11-66, 8 (800) 2000 122 

телефон/факс: 8(8212) 24-23-78 

е-mail: social_syktyvkar@rkomi.ru 

 

  

Ухта 
 

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр 

социальной помощи семье и детям г. Ухты» 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 профилактика безнадзорности несовершеннолетних;  

 помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

 оказание срочной социальной помощи;  

 оказание психолого-педагогической помощи. 

 

Руководитель - Демидова Наталья Васильевна 

 

Контакты:  

адрес: 169300 Республика Коми, г. Ухта, пр-д Строителей, д. 27 

телефон/факс: 8(8216)76-69-90, 8(8216)72-37-22 

е-mail: cspsid_ukhta_rk@mail.ru  

сайт: http://uhta8216.ru/index.php?id=5613  

  

Республика Мордовия 
  

Саранск 

 

Мордовский республиканский клинический перинатальный центр 

кризисный центр для женщин 

 

Зарегистрирован в 2011 г. 

Основные направления деятельности: 

 медико-социальная поддержка беременных женщин, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации;  

 социально-психологическая помощь женщинам в случаях нежеланной 

беременности. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

mailto:social_syktyvkar@rkomi.ru


 Организована телефонная линия доверия. По будням в период с 08.00 

ч.- 16.00 ч., специалисты Вас выслушают и поддержат 

психологически, разберутся в проблеме, определят необходимый вид 

помощи, при желании женщины помогут организовать консультацию 

юриста, психолога, врача, социального работника. Работа по данному 

направлению ведется анонимно. 

 Производится консультирование по вопросам медицинского, 

юридического, социально-психологического плана. Консультации 

даются бесплатно. Предоставляются услуги психолога, которые 

заключаются в индивидуальном консультировании, психологическом 

исследовании личности, психологическом анализе сложившейся 

ситуации, выборе путей преодоления кризисной ситуации и др. 

Юридические консультации осуществляются с учетом текущего 

законодательства. Психотерапевт проводит индивидуальное и 

семейное консультирование, при необходимости работает с 

семейными парами. 

  Специалист по социальной сфере работает с беременными 

женщинами «группы риска», оказавшимися в кризисных ситуациях 

различного рода. Специалисты готовы всесторонне поддержать 

женщин, вопреки многочисленным сложностям решившимся на 

материнство. 

 

В Центре особое внимание уделяется помощи женщинам: 

• подвергшимся психофизическому насилию; 

• потерявшим родных и близких; 

• имеющим детей-инвалидов; 

• женщинам-инвалидам; 

• одиноким матерям с несовершеннолетними детьми; 

• несовершеннолетним матерям; 

• несовершеннолетним и одиноким женщинам из неполных семей; 

• находящимся в предразводной и послеразводной ситуации; 

• находящимся в конфликте с семьей. 

 

Руководитель - Герасименко Алексей Валентинович 

 

Контакты: 

адрес: 430013 Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Победы, 18 

телефон/факс: 8 (8342) 76-17-588: (8342) 76-27-99 

телефон для обращения пострадавших - 8 (8342) 76-11-44 (по будням в 

период с 08.00 ч.- 16.00 ч) 

е-mail: perinatrm@mail.ru  

сайт: http://www.perinatrm.ru/antirecessionary.html  

 

 



Татарстан 

Казань 
 

Комплексный Центр социального обслуживания детей и молодежи 

Комитета по делам детей и молодежи ИК МО г. Казани. 

Отделение психолого-педагогической помощи «Сердэш» 

 

Зарегистрирован в 1996 г. 

Основное направление деятельности: 

 психологическая помощь семьям, испытывающим различного рода 

трудности в воспитании детей. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

• комплексная системная помощь детям и их семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

• просветительская работа с родителями по предупреждению насилия и 

жестокого обращения в отношении детей; 

• помощь детям, пострадавшим от любых форм насилия; 

• методическая поддержка Телефона Доверия для детей и подростков:  

571-35-71; 

• школа раннего развития для детей от 1,5 лет; 

• развивающие занятия для детей от 4 лет. Подготовка детей к обучению к 

школе; 

• методическая помощь (обучающие семинары и полевая практика) 

специалистам и студентам по профилактическим направлениям работы с 

детьми и подростками. 

 

Руководитель: Сабирова Наталья Анатольевна. 

 

Контакты: 

 адрес: 420000 г. Казань, ул. Годовикова, д.14, 2 подъезд 

телефон/факс: (843) 571-15-80, (843) 5571667, 8 (843) 570-93-73 

телефон Доверия для подростков, детей и молодежи: (843)571-3-571  

е-mail: kcso_dover@mail.ru  

сайт: http://serdesh.ru/, http://kcsodoverie.ru/  

 

  

Некоммерческое партнерство Женский кризисный центр «Фатима» 

 

Зарегистрировано в 1999 г. 

Основные направления деятельности: 

 просветительская и образовательная деятельность, направленная на 

профилактику насилия в отношении несовершеннолетних; 

 оказание помощи жертвам насилия в семье и торговли людьми; 



 горячая линия, консультации психолога и юриста; 

  материальная помощь;  

 предоставление убежища для пострадавших от торговли людьми. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

• консультации на горячей линии, 

• очные консультации психолога, 

• очные консультации юриста. 

 

Организация сотрудничает с  муниципальным бюджетным учреждением  г. 

Казани «Комплексный центр социального обслуживания детей и молодежи 

«Доверие»»,   отделение психолого-педагогической помощи.   

 

Руководитель - Галицкая Марина Игоревна 

 

Контакты:  

 адрес: 420111, г.Казань, ул. Правобулачная, 13, офис 311   

телефон/факс: +7 843 292-97-25    

телефон для обращения пострадавших +7 843 246 44 01 (будни с 9.00 до 

17.00)  

е-mail: fatima@bancorp.ru 

сайт: www.fatima.my1.ru 

 

   

Республика Удмуртия 

Ижевск 
 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр поддержки женских 

инициатив «Теплый дом» 

 

Зарегистрировано в 2000  г. 

Основные направления деятельности: 

• телефон доверия; 

• очные консультации психологов и юристов; 

• социальная адвокатура; 

• проведение семинаров и тренингов для сотрудников МВД; 

специалистов работающих с семьей; 

• проведение лекций, бесед, тренингов, групповой работы с детьми и       

подростками; 

• распространение методических материалов, пособий; 

• работа со средствами массовой информации; 

• выступления на городских и республиканских конференциях, 

семинарах, круглых столах. 

 



Виды помощи: 

• психологическая, 

• юридическая, 

• информационно-просветительская, 

• предоставление временного убежища женщинам, женщинам с детьми, 

пострадавшим от домашнего насилия; 

• профилактика безнадзорности несовершеннолетних, социальный 

патронат семей; 

• реабилитация детей и подростков с ограниченными физическими и 

умственными возможностями. 

 

 Руководитель: Кокшарова Надежда Николаевна. 

 

Контакты: 

адрес: 426039 г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, д. 110-а 

телефон\ факс: +7 (3411) 44 16 35 

телефон: +7 (3412) 44 16 35, Пн. – Пт. с 8:00 – 17:30 

+7 (3412) 79 48 80, Пн. – Пт. с 9:00 – 19:00 

+7 (3412) 44 16 35, сот. 8 906 897 04 58 

e-mail:  t-dom@list.ru 

tyoplydom@mail.ru 

 сайт: www.tyoply-dom.ru 

 

  

Бюджетное учреждение центр социальной помощи семье и детям 

Октябрьского района г. Ижевска 

 

Основные направления деятельности: 

 оказание семьям, детям и отдельным гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, помощи в реализации их законных прав и 

интересов;  

 содействие в улучшении их социального и материального положения, а 

также психологического статуса. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 консультация юрисконсульта: тел. 79-68-57 

 консультация психолога: тел. 79-68-57 

 

 

Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского 

района г .Ижевска 

 

Основные направления деятельности: 

mailto:tyoplydom@mail.ru
http://www.tyoply-dom.ru/


 мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня 

социально-экономического благополучия семьи и детей; 

 выявление и дифференцированный учет семей и детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 определение и периодическое предоставление (постоянно, временно, 

на разовой основе) конкретных видов социальных услуг (социально-

бытовых,  медицинских, социально-психологических, социально-

педагогических, социально-экономических, социально-правовых); 

 поддержка семей и отдельных граждан в решении проблем их 

самообеспечения, реализации собственных возможностей по 

преодолению сложных жизненных ситуаций; 

 разработка и реализация индивидуальных программ социальной 

реабилитации и адаптации детей и семей в трудной жизненной 

ситуации; 

 социальная реабилитация детей и подростков с ограниченными 

умственными и физическими возможностями; 

 участие в работе по профилактике безнадзорности, социального 

сиротства несовершеннолетних, защите их прав; 

 внедрение в практику новых эффективных форм социального 

обслуживания населения; 

 привлечение различных государственных, муниципальных органов и 

общественных объединений к решению вопросов социальной помощи 

гражданам, оказавшимся в  трудной жизненной ситуации,  

координация их деятельности в этом направлении. 

 

Руководитель - Ибрагимов Ильяс Асхатович 

 

Контакты: 

адрес: 426052 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Шевченко, д.25 

телефон/факс: (3412) 61-43-96, 71-43-03, 71-27-38, 71-10-87. 

факс: (3412) 61-43-96 

е-mail: kcson3-len@udm.net 

сайт: http://family-center.do.am/ 

 

 

Казенное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики 

"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. 

Ижевска" 

 

Основные направления деятельности организации: 

 оказание детям и подросткам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, квалифицированной психологической, социально-

педагогической и социально-правовой помощи;  

http://family-center.do.am/


 защита их законных прав и интересов, а также дальнейшее 

жизнеустройство несовершеннолетних. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 обеспечение временного проживания несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 

 оказание помощи в восстановлении социального статуса 

несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, работы, 

жительства; 

оказание социальной, психологической и иной помощи 

несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в 

ликвидации трудной жизненной ситуации; 

 разработка и реализация программ социальной реабилитации 

несовершеннолетних, направленных на выход из трудных жизненных 

ситуаций; 

 обеспечение защиты законных прав и интересов несовершеннолетних; 

  организация медицинского обслуживания и обучения  

несовершеннолетних, содействие их профессиональной ориентации и 

получению ими специальности; 

 содействие органам опеки и попечительства в устройстве 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей; 

 уведомление родителей несовершеннолетних (их законных 

представителей), органов опеки и попечительства о нахождении 

несовершеннолетних в Центре; 

 возвращение несовершеннолетних в семьи и образовательные учреждения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или другие 

детские учреждения. 

Организация имеет убежище. Оно предоставляется место 

несовершеннолетним в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

Контакты: 

адрес: 426035  г. Ижевск, ул. С. Ковалевской, д. 22 

телефон/факс: тел (3412) 72-72-92, 72-45-24 

факс (3412) 43-00-63 

е-mail: priut@udm.net 

сайт: http://mkysrcdn.webnode.com/ 

 

 

Чеченская Республика 
 

Грозный 



 

Автономная некоммерческая организация «Женщины за развитие» 

 

Зарегистрирована в 2002 г. 

Основные направления деятельности: 

 помощь в решении   психологических, правовых, образовательных, 

проблем, связанных со здоровьем   женщин и их детей. 

 

 В основном  контингент организации — это безработные, многодетные, 

среди которых   много вдов, и все они нуждаются в психологической 

помощи, правовой, социальной и иной поддержке. За день в центр 

приходят примерно 15-20 женщин. 

Члены организации посещают места компактного проживания беженцев, 

школы, дома для престарелых и инвалидов.  

 

Цели и задачи организации: 

  снизить уровень напряженности в обществе через положительное 

влияние на социально-психологическое состояние женщин, то есть 

помочь женщинам справиться с травмами, полученными в ходе 

боевых действий, и в решении психологических проблем, 

возникающих в семье, на работе, в межличностных отношениях; 

  научить женщин, как защищать свои права, как добиваться их 

реализации законными методами; 

  оказывать женщинам помощь в получении профессионального 

образования; 

 повысить культуру здоровья, санитарно-гигиеническую культуру 

 прививать этическую культуру, морально-нравственные ценности 

чеченского общества и общечеловеческие ценности. 

 

Виды помощи пострадавшим 

  психологическая реабилитация, 

  правовая защита, 

 медицинское просвещение, 

  профессиональное образование. 

 

 Проводится работа с прессой, публикуются   материалы в местных газетах, 

проводятся конференции, круглые столы и консультации. 

Организация «Женщины за развитие» территориально расположена в г. 

Грозный, но просветительская работа проводится на всей территории 

Чеченской Республики. 

 

Руководитель - Луиза Адаханова 

 

Контакты:  



адрес: 364028, г. Грозный, ул. Кольцова, д. 103-105. 

телефон/факс: +7 928 789 96 61 

е-mail: womensdignity@mail.ru; bazaeva@mail.ru   

сайт: http://womenfd.com/  

 

 

Чеченская Региональная Общественная Организация Ресурсный 

социально – психологический центр «Синтем – Успокоение души» 

 

Зарегистрирована 14 февраля 2005 г. 

Основные направления деятельности: 

 оказание широкого спектра психосоциальных услуг людям, 

пострадавшим в результате войн, экологических катастроф, 

межэтнических конфликтов; 

 социально-психологическая реабилитация;  

 просветительская и образовательная поддержка;  

 правозащитная деятельность; 

  миротворческая деятельность. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 индивидуальные консультации,  

 групповые консультации – группы самопомощи,   проведение 

тренингов по безопасности – создание индивидуальных планов 

безопасности,  

 проведение тематических семинаров и тренингов, мастер классов 

  и др. 

 

Руководитель - Ганаева Асет Махмудовна. 

 

Контакты: 

адрес: 364 000 г. Грозный, ул. Маяковского 86 А, кв 7 

телефон/факс: +7 (928) 020 07 45, 8 (938) 893 74 51 

E-mail: sintem_org@mail.ru;  grantsintem@gmail.com  

сайт: http://sintemngo.ru/;  https://twitter.com/sintemngo; http://vk.com/sintem; 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=614223095335121&id=382

149565209143,  

 

 

Республика Чувашия 
 

Чебоксары 
 

http://sintemngo.ru/


Казенное учреждение   «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Чебоксары» Министерства здравоохранения и 

социального развития Чувашской Республики 

 

Зарегистрировано в 1994 г. 

Основные направления деятельности: 

выявление и дифференцированный учет, социальный патронат семей и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной 

поддержке; 

обеспечение временного проживания несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, оставшихся без попечения родителей или 

законных представителей, оказания им содействия в   дальнейшем 

жизнеустройстве; 

мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально – 

экономического благополучия семьи и детей; 

оказание социальной, психологической и иной помощи несовершеннолетним 

и их родителям (законным представителям) в ликвидации трудной 

жизненной ситуации; 

разработка и реализация индивидуальных и групповых программ социальной 

реабилитации несовершеннолетних, направленных на выход из трудной 

жизненной ситуации; 

защита прав и законных интересов несовершеннолетних, оказание помощи в 

восстановлении социального статуса несовершеннолетних в коллективах 

сверстников по месту учебы, работы, жительства; 

привлечение государственных, муниципальных и негосударственных 

органов, организаций и учреждений, а также общественных и религиозных 

организаций и объединений к решению вопросов профилактики 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

Социально-бытовые услуги: 

 1) выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в экстренной 

социальной помощи; 

 2) обеспечение временного проживания детей в учреждениях социального 

обслуживания с предоставлением полного обеспечения, в том числе: 

бесплатного питания, одежды, обуви и других предметов вещевого 

довольствия; 

 3) разработка и реализация индивидуальных и групповых программ 

социальной и комплексной реабилитации детей, обеспечивающих: 

а) выявление источников и причин социальной дезадаптации детей, их 

беспризорности и безнадзорности; 

б) восстановление утраченных контактов и связей с семьей, внутри семьи; 

в) восстановление социального статуса детей в коллективе сверстников, по 

месту учебы, работы; 



г) содействие детям (при необходимости) в получении временной или 

постоянной работы, соответствующей их возможностям, интересам, 

потребностям, а также в профессиональной ориентации и получении 

специальности; 

д) привлечение детей к деятельности разнообразных видов в учреждении и за 

его пределами; 

е) решение (при содействии органов опеки и попечительства) вопросов 

жизненного устройства детей; 

 4) организация различных форм труда отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время и в учебное время с неполным учебным днем 

 5) содействие в обучении детей по школьной программе или по программам 

дошкольного образования; 

 6) формирование у детей навыков общения, здорового образа жизни, 

общежитейских навыков и умений; 

 7) обучение детей правильному поведению в быту и в общественных местах, 

самоконтролю и другим формам общественной жизнедеятельности 

 8) подготовка к самостоятельной семейной жизни; 

 9) решение вопросов возвращения в семью или учреждение для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, самовольно ушедших 

из них, на основании целесообразности такого возвращения; 

 10) содействие в предоставлении жилья детям - выпускникам детских домов, 

школ-интернатов и специализированных учреждений для 

несовершеннолетних; 

 11) предоставление транспорта для перевозки детей в лечебные учреждения, 

на обучение и для участия в культурных мероприятиях; 

 12) социальный патронаж. 

 

Социально-медицинские услуги 

 

1) содействие в получении социально-медицинских услуг, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации;  

 2) систематическое наблюдение за состоянием здоровья;  

 3) проведение медицинских процедур в соответствии с назначением 

лечащих врачей; 

 4) санитарно - просветительская работа; 

 5) проведение мероприятий, направленных на профилактику обострений 

хронических и предупреждение инфекционных заболеваний; 

 6) медико-социальное обследование безнадзорных и беспризорных детей 

при поступлении в учреждения и проведение первичного медицинского 

осмотра и первичной санитарной обработки, организация первой 

доврачебной помощи, направление при наличии показаний на лечение в 

стационарное медицинское учреждение; 

 7) проведение лечебно - профилактической, противоэпидемической работы, 

медико - психологическая реабилитация детей; 



 8) индивидуальная работа, направленная на предупреждение появления 

вредных привычек и избавление о них; 

 9) выявление детей, страдающих ранней алкоголизацией и наркоманией, и 

оказание им помощи; 

 10) содействие в оказании специализированной помощи детям с 

ограниченными возможностями, воспитываемым дома: осуществление 

лечебных оздоровительных мероприятий для детей, направление их (при 

необходимости) в лечебные учреждения, содействие в оформлении 

документов на освидетельствование учреждениями медико-социальной 

экспертизы; 

 11) оказание санитарно-гигиенической помощи самостоятельно 

проживающим подросткам - выпускникам детских домов, школ - интернатов, 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, а также детям, 

проживающим с родителями, временно неспособными заботиться о них или 

пренебрегающими родительскими обязанностями; 

 12)  содействие в обеспечении детей (согласно медицинским показаниям) 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения; 

 13) содействие в предоставлении детям, нуждающимся  в оздоровлении, 

соответствующих услуг и направлении их на санаторно-курортное лечение; 

 14) подготовка детей к сознательному и ответственному отцовству и 

материнству, их гигиеническое и половое просвещение, профилактика   

стрессового состояния детей, вызванного сложившейся жизненной 

ситуацией, выведение детей из состояния посттравматического стресса с 

помощью медицинских учреждений и с привлечением психологов и 

психотерапевтов; 

 15) социально-медицинский патронаж детей. 

 

Социально-психологические услуги 

 

1) проведение среди детей профилактической работы в целях устранения 

различных психологических факторов и причин, обусловливающих 

отклонение в состоянии их психического здоровья; 

 2) распространение среди детей общих начальных психологических знаний; 

 3) диагностическое обследование психофизического, интеллектуального и 

эмоционального развития дошкольного возраста, изучение их склонностей и 

способностей для определения степени готовности к школе; 

 4) психодиагностика и обследование личности детей для выявления и 

анализа психического состояния и индивидуальных особенностей каждого 

несовершеннолетнего, определения степени отклонения в их поведении и 

взаимоотношениях с окружающими людьми для разработки рекомендаций 

по коррекции отклонений; 

 5) психологическая коррекция, направленная на преодоление или 

ослабление искажений в психическом развитии детей; 

 6) психологическая помощь в установлении или восстановлении утраченных 

контактов в семье, возвращении детей к родителям или лицам, их 



заменяющим, в восстановлении или установлении социального статуса в 

коллективе сверстников, по месту учебы или работы; 

 7) психологические тренинги, направленные на снятие у детей последствий 

психотравмирующих ситуаций, нервно-психической напряженности, на 

выработку умений и навыков социальной адаптации к создавшимся условиям 

проживания;     

 8) психопрофилактическая и психокоррекционная работа, направленная на 

своевременное предупреждение возможных нарушений в становлении и 

развитии детей; 

 9) психологическое консультирование по налаживанию межличностных 

взаимоотношений детей с близкими и другими значимыми для них людьми, 

по возможным путям решения стоящих перед ними проблем; 

 10) экстренная психологическая помощь детям по телефону; 

 11) формирование у детей навыков общения, здорового образа жизни, 

общежитейских навыков и умений; 

 12) обучение детей правильному поведению в быту и общественных местах, 

самоконтролю и другим формам общественной жизнедеятельности; 

13) подготовка детей к самостоятельной семейной жизни; 

 14) психологическая  психотерапевтическая помощь детям по снятию 

стрессового состояния, вызванного сложившейся жизненной ситуацией, с 

целью выведения детей из состояния посттравматического стресса; 

 15) социально-психологический патронаж детей.   

Социально-педагогические услуги 

1) психолого-педагогическое обследование детей, анализ их поведения, 

тестирование под различные типы задач педагогической помощи; 

 2) педагогическая помощь детям в социальной адаптации к изменяющимся 

социально-экономическим условиям жизни; 

 3) социально-педагогическая диагностика и обследование 

интеллектуального и эмоционального развития детей дошкольного возраста, 

изучение их склонностей и способностей дл определения степени готовности 

к школьному обучению; 

 4) содействие в организации обучения, определение оптимальной формы 

обучения; 

5) обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах, самоконтролю, навыкам общения и другим формам общественной 

жизнедеятельности; 

6) содействие в восстановлении (при необходимости) нарушенных связей со 

школой, в установлении позитивного отношения к учебной деятельности; 

7) оказание педагогической помощи для восстановления статуса в коллективе 

сверстников, по месту учебы или работы; 

8) коррекция педагогической запущенности детей; 

9) организация досуга (посещение театров, выставок, концертов, праздников, 

соревнований), организация и проведение собственных концертов, выставок, 

спортивных соревнований и других мероприятий; 

 10) содействие в организации профобучения детей; 



 11) консультирование детей по вопросам жизненного устройства и выбора 

профессии; 

 12) создание условий для проведения педагогической работы по социальной 

реабилитации детей (предоставление помещений для занятий, игр и их 

соответствующее оснащение); 

 13) социально-педагогический патронаж. 

Социально-экономические услуги 

1) содействие в оказании материальной помощи; 

2) обеспечение бесплатным горячим питанием или продуктовыми наборами; 

3) содействие в предоставлении временного помещения для проживания; 

4) содействие в решении вопросов трудоустройства детей; 

5) компенсация расходов, связанных с проездом к месту обучения, лечения, 

консультаций; 

6) обеспечение детей при выписке из учреждений одеждой, обувью и 

денежным пособием по утвержденным нормативам; 

7) содействие в организации летнего отдыха и оздоровления; 

 8) содействие (через органы опеки, попечительства и службы занятости) в 

получении временной или постоянной работы, соответствующей их 

возможностям, интересам, потребностям, а также в профессиональной 

ориентации и получении специальности; 

 9) содействие в предоставлении жилья выпускникам детских домов, школ-

интернатов и специализированных учреждений социального обслуживания 

для несовершеннолетних, обучение их основам домоводства (приготовление 

пищи, мелкий ремонт одежды, уход за квартирой и т.д.); 

 10) консультирование по вопросам самообеспечения; 

 11) социально-экономический патронаж. 

Социально-правовые услуги 

1) консультирование по вопросам, связанным с их правом на социальное 

обслуживание в государственной и негосударственной системах социальных 

служб и защиту своих интересов; 

 2) оказание помощи в составлении и подаче жалоб на неправомерные 

действия (или бездействия) социальных служб или работников этих служб, 

нарушающие или ущемляющие законные права детей; 

 3) оказание правовой помощи в защите и соблюдении прав детей на 

воспитание и заботу о них, в том числе в случаях, угрожающих их жизни и 

здоровью; 

 4) содействие в осуществлении установленных законодательством 

Российской Федерации мер социальной поддержки детей; 

 5) обеспечение представительства в суде для защиты прав и интересов; 

 6) содействие органам опеки и попечительства в подготовке документов на 

усыновление, в устройстве детей в приемную семью, в детское учреждение 

социального обслуживания; 

 7) содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, 

установленном законодательством; 



 8) оказание юридической помощи в оформлении документов на 

осуществление по отношению к детям положенных им по законодательству 

мер социальной поддержки; 

 9) оказание помощи ведомствам и учреждениям, занимающимся в пределах 

своей компетенции вопросами жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в оформлении документов, 

удостоверяющих личность детей, документов для направления детей на 

временное пребывание в учреждения социального обслуживания, а также 

оказание помощи в оформлении документов на усыновление и другие формы 

семейного воспитания детей; 

 10) оказание помощи ведомствам и учреждениям, занимающимся в пределах 

своей компетенции вопросами жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в оформлении документов на лишение 

родительских прав родителей, подвергающих детей любым формам 

физического или психического насилия, помощи в жизненном устройстве 

этих детей и привлечении к ответственности лиц, виновных в насилии над 

детьми; 

 11) участие совместно с заинтересованными ведомствами в решении 

дальнейшей судьбы детей, нуждающихся в жизненном устройстве; 

 12) консультирование по социально-правовым вопросам (семейное, 

жилищное, трудовое законодательство, права детей); 

 13) оказание правовой помощи при решении практических задач 

самостоятельно проживающим выпускникам детских домов, школ-

интернатов и специализированных учреждений для несовершеннолетних. 

 

Руководитель - Михайлова Ирина Алексеевна 

 

Контакты: 

адрес: 428027, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 29 А; 

428017, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гузовского, д. 26. 

телефон/факс: +7 (8352) 51-30-07, 23-41-51 

телефоны: +7(8352)51-30-07, +7(8352)23-41-50 

е-mail: ryabinka@cbx.ru, medicin-rgu@cap.ru   

сайт: http://www.cheb-det-centr.soc.cap.ru/  

 

 

Алтайский край 
 

Барнаул 
  

Алтайский краевой кризисный центр для мужчин 

 

Зарегистрирован в 1995 г. 

Основные направления деятельности: 



 профилактика и поддержание физического, психического и 

социального здоровья мужчин трудоспособного возраста; 

 оказание социальной, психологической, социально-медицинской, 

правовой помощи мужчинам, переживающим кризис, а также членам 

их ближайшего социального окружения.  

 . 

Виды помощи пострадавшим: 

• индивидуальное очное и дистанционное (по телефону и интернету) 

социально-психологическое консультирование. Консультации проводят 

психологи (включая медицинского и детского психолога) и юристы 

• развитие и поддержка проекта «Ответственное отцовство» 

(организация мероприятий «Воскресенье вместе с папой»; информационное 

консультирование разводящихся пар и отцов о действиях, которые помогут 

минимизировать травму для ребенка при распаде семьи; работа игрового 

пространства «Веселые джунгли» для проведения досуга отцов с детьми и 

многое другое); 

• профилактика социального сиротства и жестокого обращения с детьми, 

в том числе через курирование семей, находящихся на ранних стадиях 

семенного неблагополучия по технологии «Работа со случаем» (в том числе и 

неполных отцовских семей); 

•   выездные формы работы в районах Алтайского края. Обобщенный 

опыт работы специалистов центра транслируется через стажировки и 

информационно-обучающие мероприятия специалистам социальной сферы 

Алтайского края. 

 Центр включает в себя следующие структурные подразделения: 

1. отделение экстренной психологической помощи по телефону и 

консультативного приема, 

2. отделение по работе с неполной отцовской семьей, 

3. отделение профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, 

4. организационно-методическое отделение, 

5. филиал Центра в г. Славгороде 

 

Руководитель - Соколова Олеся Сергеевна 

 

Контакты: 

адрес: 656052, Алтайский край, Барнаул, ул. Г. Исакова, 113-Е 

телефон: (3852) 55-12-88, факс: (3852) 55-17-62 

е-mail: criscentr@mail.ru  

сайт: http://www.criscentr.ru/  

Филиал в г.Славгороде: Алтайский край, г. Славгород, 3 микрорайон, д.23, 

телефон: 8(38568) 5-79-88 

  

 



Алтайская региональная общественная организация по предотвращению 

насилия 

«Право на счастье» 

 

Зарегистрирована в 2012 г. 

Основные направления деятельности: 

 формирование общественного мнения о недопустимости 

жестокого обращения в семье и профилактика домашнего 

насилия; 

 комплексная реабилитация женщин, пострадавших от домашнего 

насилия; 

 содействие межведомственному и межсекторному 

взаимодействию в сопровождении женщин, пострадавших от 

домашнего насилия. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 телефон доверия  

 социально –психологическая реабилитация  

 социально- правовая реабилитация  

 сопровождение в суде.  

 

Руководитель - Гуж Татьяна Александровна. 

 

Контакты: 

адрес: 656065, Алтайский край, город Барнаул, ул. Аметистовая 95А 

телефон/факс:8-929-399-24-09 

телефон для обращения пострадавших 8-923 -000-67-78 с 9.00 до 21.00  

е-mail: pravo-na-chastye@mail.ru 

сайт: http://right2h.ru 

  

Краснодарский край 
 

Краснодар 

 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края "Краснодарский краевой кризисный центр помощи 

женщинам" 
 

Категории граждан, которым оказывается помощь: 

 женщины, подвергшиеся психофизическому насилию; 

 несовершеннолетние матери и беременные женщины; 

 матери из неполных семей, одинокие матери; 



 женщины, находящиеся в конфликте с семьей; 

 женщины, находящиеся в предразводной и послеразводной ситуации; 

 женщины пожилого возраста, испытывающие психологический 

дискомфорт; 

 женщины, находящиеся в кризисном и опасном для физического и 

душевного здоровья состоянии.  

Виды предоставляемых социальных услуг: 

 социально-бытовые,  

 социально-правовые,  

 социально-медицинские, 

 социально-экономические,  

 социально-педагогические, 

 социально-психологические, 

"горячая линия", тел.: 8(861)233-18-27  

 

Структура учреждения: 

стационарное отделение ( 20 мест, круглосуточное обслуживание),   

консультативно-профилактическое отделение,   

социально-экономическое отделение.  

 

Как получить услуги учреждения: 

при личном обращении по адресу учреждения, 

при письменном обращении по юридическому адресу учреждения,  

при обращении по электронной почте,  

по телефонам стационарного отделения: 8(861) 227-17-31, консультативно-

профилактического отделения: 8(861) 227-17-30. 

 

Руководитель: Бескоровайная Елена Михайловна.  

 

Контакты: 

адрес: 350011, г. Краснодар, ул. Стасова, 8/1 

телефоны: 8 (861) 227-17-31, 235-24-80,  

телефон доверия:  8 (861) 233-18-27 

e-mail: kkcp_perekr@msrsp.krasnodar.ru 

  

Армавир 
 

Краснодарская краевая правозащитная общественная организация 

«Правое дело» 

 

mailto:kkcp_perekr@msrsp.krasnodar.ru


Основные направления деятельности: 

 информационно-просветительская деятельность,  

 правовое просвещение,  

 психологическая поддержка;  

 оказание бесплатных юридических услуг в общественной приёмной 

незащищённым категориям граждан. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 психологическое консультирование, 

 правовое консультирование. 

 

Руководитель - Макарова Валентина Андреевна. 

 

Контакты: 

адрес: Краснодарский край, 352900 г. Армавир, ул. Ленина, 87/1 

телефон/факс: (86137) 4-31-15, 8-903-4577538 

е-mail: armorient@mail.ru  

сайт: http://sovet-nko.ru/ 

   

 

Белореченск 

 

Белореченская городская общественная организация «Мир Детства» 

 

Основные направления деятельности: 

 помощь юриста женщинам и детям, попавшим в сложную ситуацию; 

   помощь психолога женщинам и детям, попавшим в сложную 

ситуацию. 

 

Контакты: 

адрес:  352630, Краснодарский край,   г. Белореченск,  

ул. Интернациональная, д.157 

телефон/факс: 7-86155-243-95  

е-mail: pravdab@belrus.kuban.ru  

сайт: http://mirdetstva-bel.info/  

   

 

Тбилисский район, ст. Тбилисская 

 

Общественное движение женщин Тбилисского района «НАДЕЖДА» 

 

Зарегистрировано в 1996 г. 



Основные направления деятельности: 

 защита экономических, социальных, юридических прав женщин 

  психологическая помощь. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 

 бесплатная юридическая помощь женщинам, 

 бесплатная психологическая помощь женщинам. 

 

Сотрудничают с УВД по Тбилисскому району; МЦРБ Тбилисского района. 

 

Руководитель - Васильева Кира Викторовна. 

 

Контакты: 

адрес: 352363, Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. 

Миллионная, 122А 

телефон для обращения пострадавших - 8 86158 3-23-23, 8 960 4932108 

(круглосуточно) 

телефон/факс: 8 86158 3-23-23 

е-mail: kira1939@mail.ru 

 

Красноярский край 
 

Красноярск 
 

Красноярская Региональная Общественная Организация «Кризисный 

центр для женщин и их семей, подвергшихся насилию «Верба» 

 

Зарегистрирована  в 1999 г. 

Основные направления деятельности: 

 оказание помощи гражданам, подвергающимся насилию в 

семье и сексуальному насилию; 

 изменение общественного сознания по проблеме насилия; 

 информирование общественности, способствующей 

изменению отношения общества к женщине и мировоззрения 

самих женщин; 

 разработка принципов и механизмов реализации прав 

женщин; 

 содействие в реализации эффективной семейной политики; 

 пропаганда семейных ценностей и равных возможностей всех 

членов семьи. 

 



 Виды помощи пострадавшим: 

 телефон доверия,  

 очная консультация юриста и психолога,  

 группа поддержки для женщин и для родителей,   

 детская терапевтическая игровая комната, 

 тренинговая группа для подростков. 

 

Помимо оказания непосредственной помощи жертвам насилия, кризисный 

центр ведет работу в следующих направлениях: 

 

 изменение общественного сознания в отношении домашнего насилия 

через привлечение СМИ;  

 проведение просветительских акций, обучающих семинаров, тренингов 

и т.п. За это время проведено 10 общественных акций, на местных 

телеканалах показано более 40 сюжетов о насилии в семье и работе 

кризисного центра; 

 организация профилактической работы. В рамках данного направления 

с 2001 года мы проводим образовательные программы для 

профессиональных сообществ, которые обладают необходимым 

ресурсом для своевременного выявления и оказания помощи жертвам 

насилия. 

 

Кризисный центр «Верба» является методическим и информационным 

центром по проблеме домашнего насилия в Красноярском крае. 

 

Убежища нет – направляют в городской центр социальной помощи. 

 

Сотрудничают с организациями: Иркутский Кризисный центр для женщин, 

«Центр профилактики и социальной адаптации «Семья»,  служба Кризисный 

центр для женщин. 

 

Руководитель - Пальчик Наталья Борисовна 

 

Контакты: 

адрес: 660077 Красноярск, ул. Молокова, д. 1, корп 3, кв 98 

телефон/факс: (391) 231-48-47 

телефон для обращения пострадавших - (391) 231-48-47  с 9-00 до 21-00 

е-mail: centerverba@mail.ru;  palchiknata@mail.ru  

сайт: www.centerverba.ru   

  

 

Муниципальное Бюджетное Учреждение "Городской Центр Социального 

Обслуживания Населения" "Родник" 

 



Зарегистрировано  в 1997 г. 

Цель деятельности Центра: оказание различных видов социальной помощи 

лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Основные направления деятельности:  

  мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-

экономического благополучия граждан на территории  г. Красноярска; 

 выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и 

периодичности (постоянно, временно, на разовой основе ее 

предоставления); 

  определение и предоставление различных видов и форм социально- 

экономических, психолого-социальных, социально-педагогических, 

юридических, медико-социальных и иных  услуг лицам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации и  нуждающимся в социальной помощи; 

 организация временного проживания лиц, попавших в трудную 

жизненную ситуацию; 

 участие в привлечении государственных, муниципальных и 

негосударственных органов, организаций и учреждений к решению 

вопросов оказания социальной помощи гражданам и координацию их 

деятельности в этом направлении; 

 внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в 

зависимости от характера нуждаемости населения в социальной 

поддержке и местных социально-экономических условий; 

 проведение мероприятий по повышению профессионального уровня 

работников Центра. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

• "социальная гостиница" 

Предназначена для временного (до 60 суток в календарном году) проживания 

граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет), 

инвалидов (старше 18 лет), а также граждан и семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

• пансионат общего типа для граждан пожилого возраста (престарелых) 

и инвалидов. 

Основными задачами отделения являются: создание для обслуживаемых 

граждан пожилого возраста и инвалидов благоприятных условий 

проживания, приближенных к домашним, обеспечение социального 

обслуживания, проведении социально-реабилитационных мероприятий 

• отделение временного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов. 

Основными задачами отделения являются: создание для обслуживаемых 

граждан пожилого возраста и инвалидов благоприятных условий 

проживания, обеспечение социального обслуживания, проведение 

социально-реабилитационных мероприятий. 



 Дом Ночного Пребывания: 

- оказание социальной помощи и поддержки бездомным гражданам; 

- проведение социальной адаптации и реабилитации бездомных граждан; 

- возвращение бездомных граждан к нормальной жизни в обществе. 

 Отделение срочного социального обслуживания. 

Отделение оказывает социальные услуги гражданам пожилого возраста 

(мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет) и инвалидам 1 или 2 

группы старше 18 лет и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, на основании личного обращения граждан или их законных 

представителей с предоставлением документов, удостоверяющих личность. 

Лица, не имеющие документов, удостоверяющих личность, обслуживаются с 

сообщением соответствующим органам данной информации для 

установления личности и оказания помощи в обеспечении их необходимыми 

документами. 

Максимальное время пребывания пострадавшей в убежище до 60 суток в 

календарном году. 

Место предоставляется:  

- гражданам пожилого возраста (женщины – старше 55 лет, мужчины – 

старше 60 лет); 

- инвалидам; 

- одиноким гражданам и (одиноко проживающим) супружеским парам; 

- гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.     

 

Контакты: 

адрес: 660000 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Шевченко 68а 

телефон/факс: 8 (391) 266-62-74, 266-62-75 

е-mail: mu002@list.ru  

сайт: http://rodnik-kras.ru 

   

Норильск 
 

Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр 

социального обслуживания населения муниципального образования г. 

Норильск".  Отделение психолого-педагогической помощи детям, семьям, 

женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

 

Зарегистрировано в 2000 г. 

Основные направления деятельности: 

всесторонняя поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в соответствии с Постановлениями Совета администрации; 

Красноярского края от 03.02.2005 № 37-п "Об утверждении перечня 

гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых 

гражданам пожилого возраста и инвалидам", от 26.06.2007 № 247-п "Об 

утверждении стандарта качества оказания государственных услуг в области 

http://rodnik-kras.ru/


социальной защиты населения", а также Национальными стандартами РФ в 

области социального обслуживания населения. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

Услуги, предоставляемые клиентам в стационарных отделениях: 

• психологическая поддержка; 

• обучение инвалидов практическим навыкам самообслуживания; 

• кормление ослабленных больных; 

• мероприятия, направленные на поддержание и улучшение здоровья 

граждан; 

• оказание помощи в выполнении физических упражнений; 

• организация лечебно-оздоровительных мероприятий. 

  

Услуги, предоставляемые воспитанникам социального приюта: 

• психологическая диагностика и коррекция воспитанников; 

• организация культурно-досуговых мероприятий;  

• спортивно-оздоровительные занятия; 

• наблюдение за состоянием здоровья; 

• анимационные формы общения воспитанников; 

• организация спортивно-оздоровительных мероприятий; 

• занятия по обучению трудовым навыкам 

• предоставление благоустроенных жилых помещений. 

 

Услуги, предоставляемые на дому: 

• оказание помощи в прочтении периодической печати; 

• организация культурно-досуговых мероприятий для граждан пожилого 

возраста и инвалидов; 

• консультирование по социально-правовым вопросам; 

• проведение процедур, связанных со здоровьем граждан; 

• содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения. 

  

Услуги консультативного отделения и срочного социального обслуживания : 

• консультирование по вопросам социального обслуживания граждан; 

• выделение нуждающимся одежды, обуви и других предметов первой 

необходимости; 

• обеспечение граждан бесплатным горячим питанием (выдача талонов); 

• содействие в оказании материальной помощи; 

• оказание гражданам юридической помощи в целях защиты их прав. 

 

Услуги отделения психолого-педагогической помощи: 

• помощь гражданам в создании в семье атмосферы взаимопонимания и 

взаимного уважения, благоприятного микроклимата; 

• содействие в преодолении конфликтных ситуаций и иных нарушений 

супружеских и семейных отношений; 



• помощь гражданам, испытывающим трудности в воспитании детей; 

• формирование психологической культуры граждан в сферах 

межличностного, семейного и родительского общения;  

• оказание помощи женщинам, находящимся в опасном состоянии для 

физического и душевного здоровья или подвергшимся психофизическому 

насилию. 

 

Руководитель - Бондарь Владимир Витальевич. 

 

Контакты: 

адрес: 663330, Россия, Красноярский край, г. Норильск, ул. Маслова, дом 4. 

телефон/факс: (3919) 37-33-75 

е-mail: mu.kcson@norcom.ru  

сайт: http://xn--j1agcly.xn--p1ai/  

 

Пермский край 

 
Пермь 

 

Краевое государственное автономное учреждение "Центр социальной 

адаптации"  
 

Кризисное отделение работает с   2013 г. 

Оказываются следующие услуги: 

 предоставление временного приюта женщинам, женщинам с детьми в 

ситуации домашнего насилия, представляющего реальную угрозу их жизни и 

здоровью; 

оказание содействия в преодолении кризисного состояния, опасного для 

физического и душевного здоровья; 

оказание содействия в восстановлении утраченных семейных связей. 

 

1. Социально-бытовые услуги. 

1.1. Предоставление помещений для временного пребывания: проживания, 

питания, индивидуальных занятий и т.д. 

1.2. Предоставление в пользование бытовой мебели, оборудования, бытовой 

техники. 

1.3. Предоставление питания несовершеннолетним. 

1.4. Предоставление питания женщинам. 

1.5. Предоставление постельных принадлежностей; 

1.6. Предоставление средств личной гигиены: мыло, зубная паста, зубная 

щетка. 

 2. Социально-медицинские услуги 

2.1. Несовершеннолетним: 



2.1.1. Проведение первичного медицинского осмотра и первичной 

санитарной обработки при поступлении. 

2.1.2. Оказание экстренной доврачебной помощи. 

2.2.Женщинам: 

2.2.1 Проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарно-

гигиенической обработки при поступлении. 

2.2.2. Оказание экстренной доврачебной помощи. 

3. Социально-психологические услуги. 

3.1. Социально-психологическая диагностика. 

3.2. Проведение индивидуальной и групповой психокоррекционной работы. 

4. Социально-педагогические услуги. 

4.1. Психологическое консультирование. 

4.2. Социально-педагогическая диагностика. 

4.3. Социально-педагогическое консультирование. 

5. Социально-правовые услуги. 

5.1. Разработка индивидуальных программ сопровождения. 

5.2.Сопровождение реализации индивидуальных программ сопровождения и 

их коррекция. 

5.3. Содействие в оформлении (восстановлении) документов. 

5.4. Консультирование по социально-правовым вопросам. 

6. Социально-экономические услуги. 

6.1. Оплата проезда к месту жительства на территории Пермского края. 

 

Статистика: за 2013 год обратилось 38 женщин и 45 детей, за 2014 год – 40 

женщин и 67 детей. 

Есть приют на 16 мест. 

  

Организации, с которыми идет тесное сотрудничество, чтобы оказывать 

более эффективную помощь пострадавшим: органы опеки и социальной 

защиты, учреждения здравоохранения, общественные организации 

(благотворительные фонды), ОВД. Дополнительные соглашения заключены с 

благотворительными фондами. 

 

Директор  -  Расов Алексей Витальевич.   

 

Контакты: 

адрес: 614064 г.Пермь ул.Г.Хасана 47в  

телефон/факс:+7(342)241-00-62, 241-08-70 (отделение для трудоспособной 

категории клиентов),  

614064 г.Пермь, ул. Таборская, 22а,  

телефон/факс:+7(342)269-44-34,269-44-56 (отделение для нетрудоспособных 

клиентов),  

г. Пермь, ул. Целинная, 13 (кризисное отделение для женщин и детей) 
е-mail: socpriut@perm.ru,  

 



Приморский край 
 

Владивосток 
 

Автономная некоммерческая организация «Дальневосточный центр 

развития гражданских инициатив и социального партнерства» 

 

АНО зарегистрирована в 2003 г. 

Основные направления деятельности организации: 

  

 профилактика и противодействие торговле людьми на Дальнем 

Востоке; 

  предотвращение домашнего насилия; 

  развитие местных сообществ; 

  создание механизмов взаимодействия между НКО, бизнесом и 

властью; 

  помощь в создании собственного дела, вовлечение населения в 

разработку и реализацию планов социально-экономического развития 

территорий. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 тренинги в области построения программ и проектов социального 

развития территорий, межсекторного взаимодействия, частно-

государственного партнерства, участия бизнеса в развитии территорий, 

развития гражданского общества; 

 конференции, круглые столы, информационные встречи по вопросам 

социального партнерства, развития гражданского общества, 

межсекторного взаимодействия, частно-государственного партнерства, 

участия бизнеса и общественности в развитии территорий; 

 работа по налаживанию связей и создания механизма взаимодействия 

между НКО региона и структурами исполнительной и законодательной 

власти, правоохранительными органами, государственными 

организациями, бизнесом, другими НКО. 

 тренинги и семинары по устойчивому развитию местного сообщества. 

Сопровождение проектов по защите общественных интересов и по 

развитию местных сообществ (в том числе и по технологии ENGAGE) 

 тренинги, круглые столы и семинары для специалистов служб 

занятости, работников правоохранительных органов, СМИ по 

проблеме домашнего насилия и торговли людьми в Приморском крае. 

 

Руководитель - Светлана Баженова. 

 

Контакты: 



адрес: 690091, Россия, Владивосток, Океанский проспект, 15а, 6 этаж (вход 

через банк "Траст") 

телефон/факс: (4232) 43-20-39, 90-33-12 

горячая линия для пострадавших от торговли людьми: +7 (4232) 90-55-54, +7 

(902) 505-55-54 

е-mail: fe-centre@mail.ru  

сайт: http://www.fe-centre.org  

 

 

Краевое государственное автономное учреждение социального 

обслуживания 

«Приморский центр социального обслуживания населения» 

 

Зарегистрировано в 2003 г. 

Основные направления деятельности: 

 социальное обслуживание одиноко проживающих граждан 

пожилого возраста и инвалидов на дому (отделения по всему 

Приморскому краю); 

 выявление нуждающихся в социальном обслуживании граждан, 

определение конкретных форм помощи, периодичности ее 

предоставления, исходя из состояния здоровья и возможности к 

самообслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; 

 оказание разовой  социальной помощи (продукты питания, 

талоны на горячее питание, одежда б/у и др.); 

 оказание социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических, социально-экономических, 

социально-правовых услуг; 

 привлечение различных государственных и  общественных 

объединений  к решению вопросов оказания социально-бытовой 

помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, а также 

социальной помощи женщинам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

Структура учреждения состоит из 40 отделений: 

23 отделения социального обслуживания на дому; 

13 отделений социального, социально-медицинского  обслуживания на дому; 

2 отделения социально-медицинского обслуживания на дому; 

2 отделения срочной социальной помощи; 

46 специалистов по социальной работе оказывают срочную помощь разового 

характера гражданам, вне зависимости от их возраста, остро нуждающимся в 

социальной поддержке, попавшим в сложную жизненную ситуацию, 

направленную на поддержание их жизнедеятельности. 

 



Специалисты  срочной помощи оказывают следующие услуги:    

 обеспечение граждан бесплатным горячим питанием, в том числе 

путем предоставления им талонов на питание, или продуктовыми 

наборами; 

 выделение нуждающимся одежды б/у, обуви б/у и других 

предметов первой необходимости; 

 в целях оказания материальной помощи проводятся обследование 

жилищно-бытовых условий; 

 консультации по телефону. 

Деятельность по оказанию срочной помощи строится на сотрудничестве с 

различными государственными учреждениями, общественными, 

благотворительными, религиозными организациями и объединениями, 

фондами, а также отдельными гражданами. 

 

Руководитель - Логачев Виктор Анатольевич 

 

Контакты: 

адрес: 690033, Приморский край, г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 8 

телефон/факс: +7(423) 260-44-12; 8(423) 260-49-27; 8(423) 260-43-14 

социальный телефон: 8(423) 260-43-14 

е-mail: pcson@list.ru  

сайт: http://pcson.ru  

 

  

Студенческий Телефон Доверия (Дальневосточный федеральный 

университет) 

 

Зарегистрирован в  2008 г. 

Основные направления деятельности: 

 в службе готовы помочь по любым вопросам,  в том числе при 

обращении человека, находящегося в затруднительной ситуации, но в 

первую очередь студенческий телефон доверия был создан на базе 

Центра профилактики наркомании и деструктивных воздействий 

ДВФУ с целью оказания помощи молодежи, которая испытывает 

сложности в учёбе и сталкивается с проблемами в личной жизни. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 когда специалисты службы понимают, что для решения проблемы 

недостаточно одного лишь телефонного разговора, или звонящий сам 

настаивает на личной встрече, специалисты готовы помочь с записью 

на консультацию. Это могут быть профессора и преподаватели 

кафедры психологии Дальневосточного федерального университета, 

сотрудники самого телефона доверия или городского центра 



психотерапии и медико-социальной помощи, с которым существует 

договорённость о бесплатном приёме студентов. 

 

Руководитель - Татьяна Белова. 

 

Контакты: 

адрес: 690091 Приморский край, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27, ауд. 

316-ц. 

телефон для обращения пострадавших: +74232427777   

Телефон/факс: +74232427777 

е-mail: stddvgu@mail.ru  

сайт: http://helpline.wl.dvfu.ru 

  

 

Ставропольский край 
 

Ставрополь 
 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Ставропольский центр социальной помощи семье и детям» 

 

Центр зарегистрирован в 1994 г., Отделение помощи женщинам, 

оказавшимся в кризисной ситуации - в 2005 г. 

Основные направления деятельности: 

 комплексное сопровождение семей и детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации (социальная, педагогическая, психологическая, 

медицинская помощь). 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 экстренное телефонное консультирование,  

 социально-психологическое сопровождение,  

 юридическое консультирование. 

 

Организация имеет убежище на три места. Предоставляется на период 

реализации программы реабилитации.  Максимальное время пребывания 

пострадавшей - не более 6 месяцев. Предоставляется женщинам (с детьми), 

пережившим насилие в семье. 

 

Руководитель - Андрющенко Александр Александрович. 

 

Контакты: 

адрес: 355004,  г. Ставрополь, ул. Мира,  д. 278-Г 

телефон для обращения пострадавших - 89624533643 (круглосуточно) 

телефон/факс: (865 2) 28-02-95, 28-36-68 

http://helpline.wl.dvfu.ru/


е-mai: c-semya@yandex.ru    

сайт: www. centerhelp26.ru 

  

Архангельская область 

Архангельск 
 

Архангельская Региональная Общественная Организация «Кризисный 

центр «Надежда» 
 

Зарегистрирована в 2006 г. 

Основные направления деятельности организации: 

 психологическая помощь (экстренная помощь по телефону доверия и 

очное консультирование);   

 юридическая помощь (участие в следственных действиях, 

сопровождение в суды);  

 социальная помощь (содействие в получении социальных гарантий)  

 помощь людям в  кризисных ситуациях;  

 проведение семинаров для специалистов;  

 проведение профилактических занятий в учебных заведениях по 

проблеме насилия.  

Приоритетное направление – это работа с семьями, которые столкнулись с 

проблемой домашнего насилия. Организация работает и с жертвами, и с 

обидчиками. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 психологическая помощь, 

 юридическая помощь (по телефону доверия и очное 

консультирование). 

 

 Организация сотрудничает с кризисными центрами Баренц-региона. 

 

Руководитель - Худояш Надежда Викторовна. 

 

Контакты: 

адрес: 163060 г. Архангельск, пр. Обводный канал, д.4, кв.82 

телефон/факс: (8182)695-000 

телефон для обращения пострадавших:  (8182)695-000 (10-18 час. в будние 

дни) 

е-mail:  krisarh@mail.ru 

сайт: www.krisarh.ru 

  

 



Северодвинск 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

"Центр диагностики и консультирования" 

 

Зарегистрировано  в 1993 г. 

Основные направления деятельности: 

 оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении 

образовательных программ; 

 осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 

психологической помощи детям; 

 оказание помощи другим общеобразовательным учреждениям по 

вопросам обучения и воспитания детей с проблемами школьной и 

социальной адаптации; 

 психологический анализ социальной ситуации развития в 

образовательных учреждениях, выявление основных проблем и 

определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

осуществление комплексного подхода в процессе сопровождения 

клиентов; 

 оказание помощи детям и подросткам в определении своих 

возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, 

состояния здоровья;  

 определение психолого-медико-педагогических показаний к 

интеграции ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательную школу; 

 участие специалистов учреждения в аттестации и проверках 

образовательных учреждений; 

 учреждение реализует задачи методической работы по направлению: 

преемственность в работе педагогов-психологов дошкольных 

образовательных учреждений и общеобразовательных школ города; 

 учреждение реализует задачи сопровождения ребенка и семьи в 

кризисные периоды жизни; 

 учреждение содействует органам опеки и попечительства в подготовке 

граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями, 

либо принять детей, оставшихся без попечения родителей в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством 

формах; 

 оказание профессиональной психолого-педагогической и 

логопедической помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

 подготовка кандидатов в приемные родители и их психолого-

педагогическое сопровождение на всех этапах адаптационного 

периода.  

 



Виды помощи пострадавшим: 

 психологическое просвещение,   

 психологическая профилактика,   

 методическая работа,   

 социологическая работа. 

  

Контакты: 

адрес: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Советская, д.35 

"Б" 

телефон/факс: 8-(8184) 56-16-75 

е-mail: cdk@edu.severodvinsk.ru  

сайт: http://cdk.edu.severodvinsk.ru/index.htm  

  

 

Брянская область 
 

Трубичевск 
 

ГБУ «Комплексный  центр социального обслуживания населения 

Трубического района» 

 

Организация зарегистрирована  в 1993 г. 

Основные направления деятельности: 

 оказание  социальной поддержки, социально-бытовых, социально-

медицинских, консультативных услуг и материальной помощи; 

 проведение социальной адаптации и реабилитации граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации в соответствии с 

Федеральными законами, Указами Президента РФ, 

правительственными документами, а также областными Законами, 

указами  и  распоряжениями  Губернатора,  постановлениями и 

распоряжениями органов государственной власти, приказами и 

распоряжениями департамента  семьи,  социальной  и  

демографической  политики   Брянской области. 

 

Виды помощи пострадавшим:  

 Отделение срочного социального обслуживания и консультативной 

помощи  гражданам,  нуждающимся  в  социальной  поддержке,  а 

также  попавшим  в  трудные  жизненные  ситуации. 

Основные  мероприятия: 

- выделение нуждающимся одежды, обуви, продуктов питания и других 

предметов первой необходимости; 

- оказание материальной помощи; 



- содействие одиноким гражданам пожилого возраста и инвалидам, а также 

гражданам, находящимся на надомном социальном обслуживании, в 

оформлении документов для помещения на стационарное социальное 

обслуживание; 

- оказание  социально-бытовых  услуг  разового  характера  по  заявкам 

- консультирование по вопросам социального обслуживания и социальной 

защиты населения, содействие в решении правовых, социально-медицинских 

вопросов  и т.п.     

 Комплексный центр социального обслуживания населения 

Трубичевского района 

 Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 

Категории: граждане  пожилого  возраста (мужчины - старше 60 лет, 

женщины - старше  55 лет) и инвалиды,  нуждающиеся  в  уходе. 

Предоставляемые  услуги:    

- покупка и доставка на дом продуктов питания и промтоваров 

-доставка воды и топлива в помещение (при отсутствии водоснабжения и 

центрального отопления); 

- сдача вещей в стирку, ремонт и доставка их обратно; 

- содействие в оплате коммунальных услуг; 

- оказание помощи в написании писем; 

- приобретение и доставка лекарств; 

- помощь в уборке помещений; 

-содействие в организации досуга. 

Правовые услуги: 

- помощь  в оформлении документов, 

- оказание помощи в вопросах пенсионного обеспечения, 

- содействие в получении юридической помощи и иных правовых услуг. 

 

Контакты: 

адрес: 242221, Брянская область, г.Трубчевск, ул. Володарского, д. 12 «а» 

елефон/факс: 8 48 (352) 2-46-80 

е-mail: trub.kcson@mail.ru 

сайт: http://uszn032.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=550:-l-

r-&catid=43:integrated-social-service-centers&Itemid=2     

 

Владимирская область 
 

Гусь-Хрустальный 
  

Государственное казенное учреждение социального обслуживания 

Владимирской области  « Гусь-Хрустальный социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних” 



 

Организация зарегистрирована  в 1995 г. 

Основные направления деятельности: 

 оказание комплексной социальной реабилитации 

несовершеннолетним, нуждающимся в особой заботе 

государства; 

 оказание социальной, психологической и иной помощи 

несовершеннолетним, их родителям (законным 

представителям) в преодолении трудной жизненной ситуации; 

 разработка и реализация программ социальной реабилитации 

несовершеннолетних, направленной на выход из трудной 

жизненной ситуации; 

 обеспечение защиты законных прав и интересов 

несовершеннолетних; 

 проведение психолого-медико-педагогического обследования 

детей. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 обеспечение временного проживания несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 участие в выявлении и устранении причин, способствующих 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 

 оказание помощи в восстановлении социального статуса 

несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, 

работы, жительства, содействие возвращению несовершеннолетних в 

семьи; 

 оказание социальной, психологической и иной помощи 

несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в 

преодолении трудной жизненной ситуации; 

 разработка и реализация программы социальной реабилитации 

несовершеннолетних, направленной на выход из трудной жизненной 

ситуации; 

 организация медицинского обслуживания; 

 содействие в организации профобучения несовершеннолетних; 

 обеспечение защиты законных прав и интересов несовершеннолетних; 

 содействие органам опеки и попечительства в устройстве 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей; 

 уведомление родителей несовершеннолетних (их законных 

представителей), органов опеки и попечительства о нахождении 

несовершеннолетних в Центре; 

 оказание социально-психологической помощи семьям с целью 

возвращения ребенка в семью, обеспечение соблюдения его прав в 

семье; 

 проведение психолого-медико-педагогического обследования детей; 



 организация экстренной психологической помощи по телефону; 

 содействие организации летнего отдыха и оздоровления детей

 осуществление социального патронажа детей и их семей; 

 проведение консультирования по социально-правовым вопросам; 

 содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, 

установленном законодательством. 

 

Контакты: 

адрес: 601501, Россия, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. 

Октябрьская, д. 11 

телефон/факс: +7 (49241) 3-56-76, +7 (49241) 2-18-40 

е-mail: gus_srcn@uszn.avo.ru 

сайт: www. http://xn--m1afct.xn----8sbh0ajmsgckgdy5gfi.org/ 

 

Волгоградская область 

Волгоград 
 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Волгоградский 

областной центр социальной помощи семье и детям «Семья» 

 

Учреждение зарегистрировано в 1992 г. 

Основные направления деятельности: 

 осуществляет социальную помощь и поддержку различным категориям 

населения. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 организационно–методическое отделение - оказывает информационно-

методическую поддержку населению и специалистам по вопросам 

предоставления различных видов социальных услуг, организации 

массовых мероприятий; 

 отделение приема граждан - организует приём граждан, выявляя 

потребности в социальных услугах у семей и детей, обращающихся в 

Центр за помощью; функционирует для защиты прав и интересов 

граждан, их адаптации в обществе путем содействия в решении 

социальных вопросов; оказывает помощь семьям и детям, остро 

нуждающимся в социальной поддержке, адресной социально-

экономической помощи;   

 отделение социально–педагогической помощи - оказывает помощь 

семьям  в вопросах воспитания и развития детей, формирования 

гармоничных взаимоотношений между родителями и 



несовершеннолетними детьми, содействие педагогической адаптации и 

творческому развитию детей и подростков; 

 отделение психологической помощи - содействует в повышении 

психологической устойчивости, гармонии семьи и личности, а также 

формированию психологической культуры граждан, в первую очередь, 

в сферах межличностного и семейного общения; 

 отделение экстренной психологической помощи - обеспечивает 

доступную и своевременную психологическую помощь по телефону 

для граждан, независимо от их социального статуса и места жительства 

(реализуется  программа по работе с детьми, страдающими от 

жестокого обращения «Детская горячая линия «Ты не один»); 

 отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации - оказывает психологическую, педагогическую, социальную и 

другие виды помощи женщинам, женщинам с детьми, находящимся в 

кризисном и опасном для физического и душевного здоровья 

состоянии, а также подвергшимся психофизическому насилию;  

 отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних – 

осуществляет патронаж семей и несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении. 

 

Руководитель - Саввина Марина Николаевна. 

 

Контакты: 

адрес: 400007, г. Волгоград, ул. Таращанцев, 1 «А» 

телефон/факс: 8(8442) 76-24-24; 76-19-35; 8442-76-29-28 

е-mail: obl-semya1@yandex.ru; obl.semia@mail.ru   

сайт: http://www.telefondoveria.ru/  

 

  

Волгоградское региональное общественное учреждение «Кризисно-

конфликтный центр» 

 

Центр зарегистрирован в 2000 г. 

Основные направления деятельности: 

 многопрофильная помощь в сложных ситуациях. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 информационная помощь,  

 психологическая помощь, 

 юридическая, помощь в составлении необходимых документов и 

установлении необходимых контактов,  

 сопровождение в   инстанции, организация досуга и отдыха (клубная 

работа) и др. 

 



Руководитель - Лаврова Ирина Викторовна. 

 

Контакты: 

адрес: 400015, Волгоград, ул.Борьбы, 17 

телефон/факс: 8(8442)39-52-95 

е-mail: Krisiscenter@mail.ru 

сайт: www. Krisiscenter.wix.com/crisiscentre 

 

  

Вологодская область 
 

Бабаево 
 

Автономная некоммерческая организация  «Кризисный центр для лиц, 

находящихся в трудной жизненной ситуации г.Бабаево» 

 

Организация зарегистрирована в 2014 г. 

Основные направления деятельности: 

 социальная поддержка и защита граждан; 

 оказание помощи пострадавшим в результате социальных, 

национальных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам 

 оказание юридической помощи на безвозмездной основе; 

 профилактика социально-опасных форм поведения граждан; 

 благотворительная деятельность; 

 деятельность в области просвещения, профилактики и охраны здоровья 

граждан, пропаганда здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 консультативные услуги,  

 профилактика социально-опасных форм поведения граждан. 

 

Руководитель - Зверева  Елена Станиславовна. 

 

Контакты: 

адрес: 162480 Вологодская область, г.Бабаево, ул.1 Мая, д.51, кв.7 

телефон для обращения пострадавших:  8 (81743)2-17-36 

телефон/факс: 8(81743) 2-17-36,  факс 8(81743) 2-12-32 

е-mail: ele.zw@yandex.ru 

 

Череповец 
 



Некоммерческое Партнерство «Межведомственная служба помощи 

детям и молодежи «Восхождение» 
 

Организация работает с 2001 г. 

Основные направления работы: 

работа с семьями с несовершеннолетними детьми,  

разработка современной концепции, методов и форм эффективной 

социальной работы, 

обучение специалистов. 

Основной целевой группой являются семьи с несовершеннолетними детьми, 

родители, дети, специалисты, работающие с семьями и детьми. 

Проекты (реализованные и действующие на данный момент): 

Мониторинг раннего выявления социально-психологического 

неблагополучия детей в дошкольных учреждениях г.Череповца.  

Условия создания единого профилактического и реабилитационного 

пространства в г. Череповце.  

Школа приемных родителей.  

Родительская академия.  

Счастливое родительство.  

Социально-психологическая адаптация подростков, возвращающихся в семьи 

после спецшколы. 

 Социальная служба.  

Психологическая служба. 

Телефон «Горячая линия детства».  

Восстановительное правосудие.  

Центр разрешения конфликтов на основе восстановительной медиации. 

Создание центров примирения в Вологодской области.  

Диалог поколений: восстановление системы естественной семейной 

поддержки, от изоляции к диалогу, от беспомощности к ответственности. 

Обучение специалистов социальной сферы современным технологиям 

работы.  

«Твой выбор» (работа с  проблемами зависимости и созависимости у детей и 

родителей).  

Консультирование мужчин, склонных к домашнему насилию.   

Виды помощи: 

оказание помощи  происходит непрерывно не только через проекты, но и 

через текущую консультационную деятельность. 

Основные результаты работы: почти 20 000 клиентов оказана целевая 

помощь. 

Организационные ресурсы: хорошо оборудованное помещение и 

подготовленные кадры. 

 

Контакты: 

адрес: г. Череповец, ул. Данилова, д. 21 

  телефон: (8202)53-21-29 



e-mail: Vikuliov_1@rambler.ru   

 

 

Воронежская область 

 

Воронеж 
  

Казенное учреждение Воронежской области "Областной центр 

социальной помощи семье и детям "Буревестник" 

 

Центр зарегистрирован в 1993 г. 

Основные направления деятельности: 

 учреждение рассчитано на одновременное пребывание 60 детей 

круглогодично и 80 детей во время летних каникул. Ежегодно центр 

обслуживает более 900 детей из семей, находящихся в социально 

опасном положении;  

 отделение помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации, 

открылось в 2012 году. 

В центр обращаются молодые женщины с маленькими детьми, у которых 

есть трудности с жильем, конфликты в семье и сложное материальное 

положение. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 летний лагерь, 

 отделение помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации. 

 

Организация имеет убежище на 10 человек. Максимальное время пребывания 

- 30 дней. 

 

Руководитель - Галина Калашникова. 

 

Контакты: 

адрес:  394011, Воронежская обл, Воронеж, Дубовая, 32а 

телефон/факс: 7-473-2276753 

е-mail: burik32a@mail.ru 

  

 

Воронежская общественная организация «Воронежский городской форум 

независимой женской демократической инициативы («НеЖДИ»)» 

 

Организация зарегистрирована в 1993 г.  

Основные направления деятельности: 

 организация работы центра "Активное долголетие"; 

mailto:burik32a@mail.ru


 определение реального биологического возраста  и темпов  старения 

как отдельных жизненно важных систем, так и организма в целом у 

женщин; 

 разработка персонализированных карт здоровья по профилактике  

преждевременного старения; 

 социальное сопровождение женщины в реализации индивидуальной 

программы по профилактике преждевременного старения. 

 

Виды помощи: 

 правовая (правозащитный лекторий и практикум «Сам себе адвокат», 

народная юридическая консультация); 

 педагогико-родительская («Мамина школа», «Центр родительской 

культуры», «Подружка»); 

 трудовое обучение («Домашняя академия»); 

 эколого-экономическая («Экоглаз»); 

 жилищно-территориальная (организация ТОС, ТСЖ, реформа ЖКХ); 

 медицинско-оздоровительная (лекторий и практикум «Домашняя 

медсестра», клуб «ЗОЖ», клуб любителей плавания); 

  этико-эстетическая (клубы «Посиделки», «На романтической волне», 

деловой клуб «Социум», вокальный ансамбль «Золотой век»). 

 

Контакты 

адрес: 394018, г.  Воронеж, ул. Куколкина, д. 3, к. 205 

телефон/факс: (473) 252-23-70 

е-mail: mail@activelonglife.ru  

сайт: http://www.activelonglife.ru/  

   

Иркутская область 
 

Иркутск 
 

Иркутская Городская Некоммерческая Общественная Организация 

“Кризисный центр для женщин” 

 

Иркутская региональная общественная некоммерческая организация 

«Кризисный Центр для Женщин» работает в городе Иркутске и Иркутской 

области с 1995 года. Зарегистрирована в 1997 г. 

 Организация является одним из первых центров (наряду с Москвой (Центр 

«Анна») и Санкт-Петербургом), входит в Национальную сеть кризисных 

центров России. До 1998 года Иркутский Центр был единственным от Урала 

до Дальнего Востока.  В 1998 -2003 гг.  сотрудниками Центра был реализован 

проект «Организация сети Кризисных центров региона Сибири и Дальнего 



Востока». В настоящее время работает как Ресурсный Центр для Иркутской 

области. Были созданы первые методические пособия по организации 

помощи семье, находящейся в ситуации насилия. За всё время работы в 

Центр обратилось около 50 тыс. человек. В 2015 году Центр будет отмечать 

20-тилетие своей деятельности. 

 

Основные направления деятельности: 

 непосредственное оказание и содействие в оказании всех форм помощи 

жертвам насилия; 

 теоретико-методическая разработка проблемы; 

 привлечение активистов и объединение усилий инициативных групп; 

 проведение просветительско-образовательных программ; 

 апробация новых социальных технологий; 

 партнерство и сотрудничество с другими неправительственными 

организациями и государственными институтами;  

 аналитическая и исследовательская деятельность. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 информационно-консультативное сопровождение и патронаж случаев 

насилия в отношении женщин, детей и других членов семьи; 

 психологическое консультирование, психоаналитически 

ориентированная психотерапия; 

 подготовка и проведение лекций по актуальным и социально значимым 

темам; 

 предоставление практики студентам психологических, социальных и 

юридических специальностей; 

 медиация. 

 

Контакты: 

адрес:  Иркутск, ул. Советская, д. 3б, офис 507 

телефон/факс:  (3852) 61-17-18 

телефон для обращения пострадавших - 8-902-568-85-00 

е-mail: women@aport.ru 

сайт: http://criziscenter.ru/ 

 

 

Кризисный центр для женщин «Мария» 

 

Центр начал свою работу в июле 2011 года. Центр имеет два филиала: 

городской и в пригороде. 

 

Основные направления деятельности: 

 Профилактика социального сиротства, своевременная психологическая 

помощь и поддержка несовершеннолетних, способствующая 



нормальному протеканию беременности, а также формирование и 

развитие навыков позитивного материнства. 

 Оказание комплексной поддержки женщинам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, одиноким матерям, воспитывающим 

несовершеннолетних детей, попавшим в кризисную ситуацию, а также 

беременным женщинам (в том числе несовершеннолетним и 

одиноким), находящимся в кризисной ситуации.  

 

Виды помощи пострадавшим: 

 консультацию юриста, 

 консультацию психолога, 

 временное проживание, 

 помощь вещами, 

 возможность закончить бесплатно курсы при Кадровом 

Агентстве и помощь в трудоустройстве, 

 первые три дня вы можете находиться о нас анонимно, 

 помощь в оформлении документов и положенных вам пособий, 

 социальная группа присмотра и ухода за детьми  

 

Контакты: 

Адрес: Иркутская область, г.Иркутск, ул.Шахтерская, 24 

Телефон:  8(3952) 738-708 

Сайт: http://maria-centr.ru/ 

 

 

Шелехов 
 

Шелеховский общественный благотворительный фонд "Гармония" 

 

Зарегистрирован в 1999 г. 

Основные направления деятельности: 

Оказание социально-психологической помощи и поддержка в трудных 

ситуациях: 

• обучение,  

• консультативная помощь,  

• методическая помощь и сопровождение,  

• людские ресурсы. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

• проведение семинаров, тренингов (обучение), 

• разработка и выпуск печатной продукции, 

• очное консультирование, 

• телефонное консультирование, 

• работа с добровольцами, 

http://maria-centr.ru/


• проведение массовых мероприятий (концерты, акции, работа в ночных 

клубах и пр.), 

• разработка и проведение информационных кампаний, 

• поддержка людей, живущих с ВИЧ/СПИД (в том числе группы само и 

взаимопомощи), 

• аутрич-работа, 

• адвокация. 

 

Руководитель - Родкина Алевтина Яковлевна. 

 

Контакты: 

адрес: 666035, Шелехов, 1 микрорайон, д. 32, оффис 166 

телефон/факс: ( 395 50) 5-12-19   

е-mail: alewtina2001@mail.ru  

  

Калининградская область 
 

Пионерский 
 

Государственное Автономное Учреждение Калининградской Области 

“Областной Кризисный Центр Помощи Женщинам” 

 

Зарегистрировано в 2001 г. 

Виды помощи пострадавшим: 

• предоставление безопасного убежища в условиях стационарного 

отделения4 

• индивидуальные консультации квалифицированных специалистов 

(психолога, юриста, специалиста по социальной работе); 

• возможно проведение групповых мероприятий по вашей заявке (беседы 

юриста, психологические тренинги); 

• психологическое и методическое сопровождение специалистов 

социальных служб и учреждений; 

•        семейно-воспитательная группа раннего развития «Божья коровка». 

 

Организация имеет убежище. Место предоставляется женщинам и женщинам 

с детьми (мальчики до 14 лет), находящимся в трудной жизненной ситуации, 

либо подвергшимся различным видам насилия, депрессии, ОСР, ПТСР, 

нуждающимся в безопасном убежище, имеющим регистрацию на территории 

Калининградской области.   

 

Руководитель - Кулак Ирина Геннадьевна. 

 

Контакты: 



адрес: 238590 Калининградская область, Пионерский, Советская ул., д. 23-а 

Телефон/факс: +7 (401 55) 2-50-94, +7 (401 55) 2-54-97, +7 (40155) 2-54-98 

Телефон для обращения пострадавших: +7 (40155) 2-54-76 

Сайт: http://xn--e1adcbfcycuhgq3c0d.xn--p1ai/   

 

 

Калужская область 
 

Людиново 
 

Государственное бюджетное учреждение Калужской области Центр 

социальной помощи семье и детям «Чайка» 

Кризисное отделение для женщин и несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации- Филиал «Берегиня» 

 

Зарегистрировано в 2011 г. 

Основные направления деятельности: 

 сопровождение и реализация комплексной реабилитации 

несовершеннолетних дошкольного и школьного  возраста,  

беременных женщин, женщин и детей, переживающих насилие, 

оказавшихся в иных экстремальных социально-психологических и       

социально-бытовых, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Структурные подразделения учреждения: 

• Отделение временного пребывания несовершеннолетних и реализации 

программ социальной реабилитации. 

• Отделение реализации программ социальной помощи семьям с 

несовершеннолетними детьми, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

• Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями. 

• Кризисное отделение для женщин и несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации - Филиал «Берегиня». 

Стационарное отделение позволяет женщинам и детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, обрести крышу над головой на период 

реабилитации. Подопечные могут получить здесь квалифицированную 

бытовую, психологическую, социальную, юридическую и 

медицинскую помощь. В случае отсутствия того или иного документа в 

отделении всегда помогут в его получении. В любом случае женщина с 

детьми не останется на улице. В отделении готовы в любое время 

принять и помочь. Кроме  того, здесь  женщины могут посмотреть 

телевизор, принять душ и просто отдохнуть. 



• Отделение временного пребывания несовершеннолетних и реализации 

программ социальной реабилитации семей с несовершеннолетними 

детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации  - Филиал 

«Русич». 

• Отделение социальной помощи семьям, женщинам и 

несовершеннолетним детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, по месту жительства - Филиал «Надежда».  

 

Организация имеет убежище. Время пребывания пострадавшей в среднем от 

одного до трех месяцев. Возможно и больше, если устройство на работу, 

решение жилищного вопроса или судебный процесс затягиваются. 

 

Филиал Государственного бюджетного учреждения Калужской области 

«Центр социальной помощи семье и детям «Чайка», «Берегиня» - 

Куйбышевский район, д.Ветьмица, д.90 

 

Контакты: 

адрес:  Россия, Калужская область, 249401, г. Людиново, ул. Козлова, д. 24 

телефон/факс: Тел. 8 (48444) 5-06-73 

е-mail: srcchaika@yandex.ru  

сайт: http://srcchaika.ru/  

 

Кемеровская область 

 

г. Кемерово 
 

Муниципальное Бюджетное Учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Центрального района г. Кемерово» 

 

Зарегистрировано в 1993 г. 

Основные направления деятельности: 

 решение проблем, связанных с жизнедеятельностью различных 

категорий граждан; 

 защита прав и интересов социально незащищённых групп населения в 

решении различных вопросов и жизнедеятельности. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 выявление семей, детей, нуждающихся в мерах социальной поддержки, в 

т. ч. проведение социального патронажа в семьи, участие в проведении 

межведомственных рейдов по выявлению безнадзорных 

несовершеннолетних;  



 предоставление семьям консультаций по информационно-

посредническим, социально-правовым, социально-педагогическим, 

социально-бытовым вопросам;  

 предоставление семьям посреднической помощи: 

• в отдыхе и оздоровлении, 

• в оформлении документов, 

• в улучшении жилищно-бытовых условий, 

• в трудоустройстве, 

• в устройстве детей в специализированные Центры, образовательные 

учреждения, 

• в предоставлении детям питания на базе благотворительных столовых, 

• в получении материальной помощи, 

• в получении медицинской помощи, санаторно-курортного лечения, 

• в организации детского и семейного досуга, 

• в устройстве в отделение помощи женщинам в ТЖС и др., 

 предоставление адресной натуральной помощи остронуждающимся 

семьям, 

 социально-педагогическая поддержка семьи: 

• изучение психолого-педагогических особенностей семьи, ребенка, 

условий жизни семьи, степени и направленности влияния окружающей среды 

на ребенка; 

• обеспечение социально-педагогического наблюдения за содержанием и 

воспитанием ребенка в семье; 

• проведение индивидуальных бесед, групповых тренингов, 

коррекционно-развивающих занятий с членами семей; 

• консультирование родителей по вопросам воспитания, обучения детей; 

• осуществление посредничества между семьей и специалистами Центра, 

социальными службами, занимающимися проблемами семей и детей; 

• участие в подготовке детей к школе и др. 

 

 оказание социально-психологической помощи семьям: 

• выявление психологических проблем членов семей учетных категорий, 

определение причин возникших трудностей; 

• проведение психологической диагностики особенностей личности 

членов семей, в т.ч. детей и подростков; 

• индивидуальное и семейное консультирование клиентов, обратившихся 

за помощью в Центр; 

• проведение коррекционных занятий, тренингов, направленных на 

преодоление проблемных ситуаций в семье, снятие эмоционального 

напряжения, разрешение семейных и личностных конфликтов, оптимизацию 

детско-родительских отношений и др.;  

 участие в организации и проведении социально-значимых мероприятий, 

содействие в организации досуга семьи, детей; 

 организация работы социально-игровых комнат в общежитиях города. 



 

Руководитель - Макаревская Татьяна Валерьевна. 

 

 

Контакты: 

адрес: 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Ленина, д. 30 

телефон/факс: +7 (3842) 758966; +7 (3842) 362055; +7 (3842) 362112 

телефон: +7(3842) 75-75-56 

е-mail: kemerovo-centr@inbox.ru  

сайт: http://kemcenter.ru/ (http://socialhelpcenter.ru/)  

  

 

Костромская область 

 

Кострома 
 

Государственное казённое учреждение «Костромской областной Центр 

социальной помощи семье и детям» 

 

Зарегистрировано в 1995 г. 

Основные направления деятельности: 

 обеспечение квалифицированной помощью специалистов, 

осуществляющих сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и замещающих семей; 

 совершенствование сопроводительной деятельности замещающих 

семей; 

 расширение комплекса услуг сопровождения замещающих семей; 

 повышение компетентности замещающих родителей; 

 расширение научно-методической базы специальной литературой для 

специалистов служб сопровождения замещающих семей; 

 расширение сотрудничества со средствами массовой информации по 

формированию положительного имиджа замещающих семей и 

привлечению претендентов на роль замещающего родителя; 

 ведение информационного банка данных по замещающим семьям и 

выпускникам детских домов. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 аналитико-прогностичная - предполагает сбор и анализ данных о 

работе служб сопровождения замещающих семей в Костромской 

области; формирование информационного банка данных о 

замещающих семьях, выпускниках замещающих семей и 

образовательных учреждений для детей-сирот; подготовка 



аналитических отчетов; ведение мониторинга деятельности 

организаций по подбору и подготовке замещающих родителей и 

мониторинга успешности выпускников учреждений интернатного типа; 

прогнозирование результатов работы ресурсного центра; 

 научно-методическая – включает в себя изучение и обобщение 

существующего опыта работы в области семейных форм 

жизнеустройства несовершеннолетних; создание программ 

сопроводительной деятельности замещающих семей; программ 

подготовки ребенка к устройству в семью; программ подготовки 

кандидатов в приемные родители; поиск и внедрение новых 

технологий сопроводительной деятельности; укрепление методической 

базы ресурсного центра; распространение научно-методических  

материалов для специалистов служб сопровождения, кандидатов в 

приемные родители и замещающие семьи; выпуск буклетов, листовок, 

информационных бюллетеней для замещающих семей и специалистов 

служб сопровождения; разработка и публикация методических пособий 

и рекомендаций; научно-методическое сопровождение внедрения 

инновационных форм и методов комплексного сопровождения 

замещающих семей; 

 учебно-консультативная – представлена двумя  компонентами: 

повышение профессиональной компетентности специалистов, 

организующих работу с замещающими семьями; повышение уровня 

подготовки кандидатов  в замещающие родители. Основными формами 

данного направления являются:  курсы повышения квалификации; 

практические семинары, тренинги и конференции, стажировки по 

сопроводительной деятельности замещающих семей и приемных детей; 

консультативная, методическая и информационная поддержка служб 

сопровождения;  массовые мероприятия с замещающими родителями и 

детьми; клубные объединения; 

 информационная – заключается в формировании положительного 

общественного мнения о деятельности ресурсного центра, 

положительного имиджа замещающих семей; обеспечении 

информационно-консультативной поддержкой специалистов, 

замещающих семей; публикации материалов в периодических изданиях 

Костромского региона; сотрудничестве с каналами телевидения и 

радиовещания (программы и передачи о детях-сиротах, замещающих 

семьях и т. п.); распространении информационных и агитационных 

материалов, функционаровании сайта ресурсного центра 

 культурно-досуговая – обеспечивает формирование и укрепление 

семейных ценностей, традиций. Данное направление реализуется в 

следующих формах: конкурсные программы, семейные вечера 

общения, творческие встречи, игры, массовые праздники и другое. 

 

Контакты: 

адрес: 156 001 г. Кострома, ул. Крупской, д. 21 



телефон/факс: 8 (494)  253-09-11, 8 (4942) 53-04-13 /253-08-53, 8 (4942) 53-08-

53 

экстренная психологическая служба «Телефон доверия»: (4942) 43-28-28 

е-mail: socpom1@yandex.ru 

сайт: http://socpom44.my1.ru/ 

 

 

Государственное казенное учреждение "Областной социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних "Добрый дом" 

 

Основные направления деятельности: 

 в Ресурсном центре работают специалисты разного профиля: педагоги-

психологи, социальные педагоги, врач-психиатр, методисты;  

 проводятся  семинары, круглые столы, тренинги, практические занятия 

для специалистов КЦСОН и СРЦ Костромской области, работающих с 

детьми и семьями, нуждающимися в реабилитации и ресоциализации, 

по окончании которых выдаются сертификаты, свидетельства, 

удостоверения.   

 

Виды помощи пострадавшим: 

 ресурсный центр по работе с семьями, нуждающимися в социальной 

реабилитации и ресоциализации;  

 мобильная выездная бригада срочной социальной помощи, целью 

которой является оказание экстренной (консультативной, социальной, 

психолого-педагогической и медицинской) помощи семьям с детьми, 

остро нуждающимся в социальной поддержке. 

Выезды специалистов мобильной бригады организуются по 

предварительной заявке  от учреждений системы профилактики и частных 

лиц  с выездом в любую точку г.Костромы и Костромской области.  

 экспертный совет. Его цель -  сопровождение и координация 

деятельности опорных и пилотных площадок. 

 

Руководитель - Логинова Марина Викторовна. 

 

Контакты: 

адрес: 156017 Костромская область, г. Кострома, г. Кострома, ул. 

Заволжская, 13 

телефон/факс: 7-4942-534-392; 33-24-13,53-62-02 

е-mail: guosrc@mail.ru 

сайт: http://dobriy-dom.ucoz.ru/ 

 

Курганская область: 

http://socpom44.my1.ru/


Курган 
 

Государственное бюджетное учреждение "Курганский центр социальной 

помощи семье и детям".  Кризисное отделение «Время перемен» 

 

Зарегистрировано 21 сентября 1992 г. 

Основные направления деятельности: 

 оказание социальной помощи и поддержки семьям и 

несовершеннолетним по преодолению трудной жизненной ситуации;  

 предотвращение детской безнадзорности, а также содействие 

стабильности семьи как важнейшего социального института. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

• социальная помощь и поддержка семьям с детьми по преодолению 

трудной жизненной ситуации и предотвращению детской безнадзорности; 

• содействие в получении материальной помощи, социально-

психологических, социально-педагогических, юридических и иных видов 

социальных услуг; 

• социально-психологическая реабилитация детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• помощь в улучшении детско-родительских отношений, в разрешении 

семейных конфликтных ситуаций; 

• оказание помощи женщинам и детям, перенесшим различные виды 

насилия в семье; 

• организация досуга семей с детьми: экскурсии, семейные праздники, 

посещение театров, музеев;   

• организация работы семейных и женских клубов. 

 

Организация имеет убежище. Социальная гостиница для женщин с 

несовершеннолетними детьми, подвергшихся домашнему насилию (телефон  

46-00-49).  

Заведующая кризисным отделением - Бабкина Юлия Александровна 

 

Руководитель - Неизвестных Анна Андреевна. 

 

Контакты: 

адрес: 640000, г. Курган, ул. Ленина, д.48 

телефон/факс: 8 (3522) 23-11-98 (приёмная директора), 

8 (3522) 23-11-90 (отделение срочной социальной помощи)  

телефон «Доверие» (Круглосуточная социальная служба экстренного 

реагирования):  (3522) 46-00-49  

детский телефон 8-800-2000-122 

е-mail: csps52@mail.ru  

сайт: http://centr7ya.ru 



 

 

Липецкая область 

 

г. Липецк 
 

Областное казенное учреждение «Кризисный центр помощи женщинам 

и детям г. Липецк» 

 

Основные направления деятельности: 

 оказание психологической, юридической, педагогической, социальной 

помощи семьям, женщинам, детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, а также подвергшимся психофизическому насилию 

 организация имеет убежище – стационар на 20 мест.    

 

Руководитель - Зобнина Ирина Леонидовна. 

 

Контакты: 

адрес:  Россия, 398006, Липецкая область, г. Липецк, ул. Ибаррури, 1а 

телефон/факс: 8 (474 2) 73-32-73 

телефон доверия: (4742)73-47-40 (будни - 8:30 - 17:30, перерыв 12:30 - 13:30) 

е-mail: krizisslipetsk@yandex.ru 

  

 

Мурманская обл. 
 

Мурманск 
 

Государственное областное бюджетное учреждение социального 

обслуживание населения "Мурманский центр социальной помощи семье 

и детям" 

Зарегистрировано  в 1992 г. 

Основные направления деятельности: 

 оказание помощи семьям, детям и отдельным гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, в реализации законных прав и 

интересов, в улучшении их социального и материального положения, а 

так же психологического статуса. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

• организационно-методическая,   

• консультативная,   

•  психолого-педагогическая, 

• помощь женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

mailto:krizisslipetsk@yandex.ru


• профилактика безнадзорности несовершеннолетних. 

 

Директор: Кулькова Татьяна Николаевна. 

 

Контакты: 

адрес: 183036 Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Старостина 91 

телефон/факс: 8 (815) 226-44-23 

детский телефон доверия: 8-800-2000-122 (круглосуточно) 

сайт: http://www.mcspsd.ru/  

  

 

г. Апатиты 
 

Государственное областное автономное учреждение социального 

обслуживания населения.  Отделение для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации 

 

Основные направления деятельности: 

 оказание экстренной социальной помощи несовершеннолетним  в 

трудной жизненной ситуации. 

Виды помощи пострадавшим: 

 социально-психологическая,  

 социально-педагогическая,  

 социально-медицинская,  

 социально-правовая. 

 

Отделение рассчитано на 16 мест. Дети помещаются на срок, необходимый 

для устранения трудной жизненной ситуации. Место предоставляется 

жителям г.Апатиты 

 

Руководитель - Марченко Светлана Владимировна 

 

Контакты: 

адрес: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Зиновьева, д. 13а 

телефон для обращения: 881555-6-21-48, 881555-2-20-22 

е-mail: akcon@aprec.ru  

сайт: http://kcsonapatity.ucoz.ru/index/0-2  

 

  

Нижегородская область 
 

Нижний Новгород 

 
Нижегородский Женский Кризисный Центр 



 

Организация зарегистрирована в 2003 г.  

Виды помощи пострадавшим: 

• психологическая помощь жертвам домашнего насилия и людям, 

попавшим в кризисную ситуацию; 

• юридическая поддержка и повышение юридической грамотности 

населения; 

• привлечение общественного внимание посредством СМИ к проблеме 

насилия в семье и обществе; 

• оказание помощи семьям, попавшим в кризисную ситуацию и 

вынужденным отказаться от своего ребенка, с целью сохранения ребенка в 

семье. 

 

Организация имеет убежище -  "ПРИЮТ НАДЕЖДЫ" 

 

Контакты: 

адрес: 603155, Нижний Новгород, ул. Заярская, д. 18 (1 этаж) 

телефон/факс: +7 (831) 422-71-22 

телефон для обращения пострадавших: (831)422-71-22; (831)4157671 

е-mail: nastyaps@mail.ru  

сайт: http://www.woman-nnov.ru/  

  

 

Арзамас 
 

Центр социальной помощи семье и детям г. Арзамаса 

 

Государственное бюджетное учреждение зарегистрировано в   1994 г. 

Основные направления деятельности: 

 развитие и укрепление семьи через оказание социальных услуг семьям 

города. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

• обеспечение разработки и внедрения новых технологий, форм и 

методов социального сопровождения детей, подвергшихся насилию и 

жестокому обращению, а также профилактики насилия и жестокого 

обращения в отношении детей в системе учреждений социального 

обслуживания семьи и детей Нижегородской области; 

• формирование системы методического обеспечения деятельности 

учреждений социального обслуживания населения Нижегородской области 

по развитию новых технологий социального сопровождения детей, 



подвергшихся насилию и жестокому обращению, а также профилактики 

насилия и жестокого обращения в отношении детей; 

• содействие развитию системы повышения профессиональных 

компетенций специалистов, занимающихся профилактикой насилия и 

жестокого обращения в отношении детей в учреждениях социального 

обслуживания семьи и детей Нижегородской области; 

• осуществление анализа эффективности деятельности учреждений 

социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области, 

занимающихся проблемой насилия и жестокого обращения в отношении 

детей; 

• развитие межведомственного и межсекторного взаимодействия при 

работе со случаями насилия и жестокого обращения и при осуществлении 

профилактических мероприятий по противодействию насилию и жестокому 

обращению в отношении детей; 

• формирование общественного мнения о нетерпимом отношении к 

насилию и жестокому обращению с детьми. Оказание содействия развитию 

позитивного имиджа института семьи, привлечение общественности к 

решению задач по профилактике насилия и жестокого обращения в 

отношении детей, взаимодействие со СМИ. 

 

Контакты:  

адрес: 607220, Нижегородская область г. Арзамас, ул. 2-я Вокзальная, д. 1а 

телефон/факс: (83147) 6-32-86, (83147) 9-76-90 (факс)  

е-mail: cspsd@soc.arz.nnov.ru 

сайт: http://cspsd40.ru/ 

  

 

Балахна 
 

Государственное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи 

семье и детям «Гармония» Балахнинского района» 

 

 Центр зарегистрирован в 2003 г. 

Основные направления деятельности: 

 профилактика семейного неблагополучия, 

  консультативная и психолого-педагогическая помощь семьям и детям 

в трудной жизненной ситуации, в создании благоприятных условий для 

семейного воспитания детей и их успешной социализации, в 

установлении гармоничных внутрисемейных отношений, в том числе в 

приемных семьях. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

Поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов: 



• содействие детям –инвалидам и их семьям в социализации и адаптации 

в обществе; 

• проведение коррекционных занятий и реабилитационных мероприятий 

с детьми в условиях дневного пребывания; 

• психологическая помощь родителям. 

 

Профилактика безнадзорности и жестокого обращения с 

несовершеннолетними, а также насилия в семьях: 

 социальный патронаж семей и детей, находящихся в социально-

опасном положении и нуждающихся в социальной поддержке;  

 выявление и помощь семьям с проблемами насилия; 

  содействие в улучшении социального положения семей; 

 очное консультирование, консультации  по телефону граждан, 

несовершеннолетних, оказавшихся в ситуации объективно 

нарушающей их жизнедеятельность (трудной жизненной ситуации) и 

не способных преодолеть данную ситуацию самостоятельно; 

 психологическая помощь и социальная поддержка (сопровождение) 

женщин, пострадавших от насилия; 

 целевые тренинги для семей и отдельных граждан по различным 

видам семейных проблем; 

 субботние группы «Семейной реабилитации»; 

 группы социальной реабилитации и адаптации детей и детей-

инвалидов, организация летнего отдыха; 

 социальный патронаж семей и детей, нуждающихся в социальной 

поддержке и пострадавших от насилия; 

 мероприятия по профилактике безнадзорности несовершеннолетних 

(кружки, досуг и др.). 

 

Сотрудничество с другими организациями: 

Министерство социальной политики Нижегородской области.  

НРЦ «Детство без насилия и жестокости», г. Нижний Новгород. 

Нижегородский женский кризисный центр, г. Нижний Новгород. 

 

Руководитель: Смирнова Ирина Юрьевна. 

 

Контакты: 

адрес: 606408 Нижегородская область,г. Балахна, пер. Макаренко, д. 8 

телефон: +7 (83144) 47 852  /  45 349 

+7 (83144) 47 852, с 8:00 до 17:00 

+7 (929) 042 94 68, с 8:00 до 17:00 

+7 (83144) 47 852 

e-mail: cspcd@soc.bal.nnov.ru 

сайт:  www.usznbal.ru (сайт управления социальной защиты населения 

Балахнинского района) 



 

 

Городец 
 

Государственное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи 

семье и детям Городецкого района» 

 

Зарегистрировано в 2000 г. 

Основные направления деятельности и виды помощи: 

• профилактика семейного неблагополучия, 

• помощь в реализации прав и законных интересов семьи и детей, 

• занятия с учащимися, направленные на профилактику жестокого 

обращения, 

• психологическая помощь по телефону доверия для детей и подростков, 

• консультирование по социально-психологическим проблемам и 

социально-правовым вопросам, помощь в составлении юридических 

документов, 

• социальный патронаж семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально-опасном положении. 

 

Руководитель - Сметанина Татьяна Владимировна. 

 

Контакты: 

адрес: 606508 Нижегородская область,г. Городец, ул. Мелиораторов, д.15 

детский телефон доверия:  8 800 200 01 22  

телефон: +7 (83161) 97 712 

+7(83161) 97 737 с 8:00 до 17:00 по будням 

e0mail:cspsd@soc.grd.nnov.ru 

 

  

Общественная Нижегородская региональная общественная организация 

«Кризисный центр Александра» 

 

Зарегистрирована в 1999 г. 

Основные направления деятельности и виды помощи: 

• информационно-просветительская деятельность, 

• оказание социально-психологической помощи, 

• информационно-просветительские мероприятия с учащимися, 

молодежью и другими целевыми группами, 

• экстренная психологическая помощь по телефону доверия. 

 

Руководитель - Борисовская Галина Александровна. 

 

Контакты: 



адрес:  606508 Нижегородская область, г. Городец, ул. Мелиораторов, д.15 

детский телефон доверия: 8 800 200 01 22  

телефон: +7 (83161) 97 712; +7(83161) 97 737   

e-mail: cspsd@soc.grd.nnov.ru 

  

 

Чкаловск 
 

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Чкаловского района» 

 

Зарегистрировано в 2006 г. 

Основные направления деятельности: 

 обслуживание пожилых граждан и инвалидов на дому, которое 

осуществляется социальными работниками и медицинскими сестрами. 

 

Руководитель - Горшкова Лариса Павловна. 

 

Контакты: 

адрес: 606540, г. Чкаловск Нижегородской области, ул. Белинского, д.53 

Телефон/факс: (83160)4-56-20 

е-mail: csogpvi@soc.chk.nnov.ru  

cайт: http://soc.usznchkal36.ru/index.php/site-map/weblinks.html  

   

 

Новгородская область 
 

Великий Новгород 
 

Областное Бюджетное Учреждение Социального Обслуживания 

"Кризисный центр помощи женщинам" 

 

Центр зарегистрирован  в 1997 г. 

Основные направления деятельности: 

 оказание экстренной психологической помощи женщинам и детям, 

пострадавшим от насилия. 

Новгородский кризисный центр предоставляет экстренную 

психологическую помощь женщинам с детьми,  пострадавшим от 

домашнего насилия, и уже много лет занимается проблемами, 

связанными с насилием в семье      

 психологическое сопровождение  семей, включающее индивидуальные 

юридические и психологические консультации и семейную терапию. 



Психологи центра работают по направлениям:  индивидуальная 

психотерапия, семейное консультирование и решение проблем детско-

родительских отношений и детско-подросткового возраста. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

• стационарное отделение, 

• отделение социально-психологической помощи, 

• служба экстренной психологической помощи по телефону доверия, 

• количество свободных мест для приема получателей социальных услуг, 

• перечень гарантированных социальных услуг, предоставляемых 

отделениями. 

 

Отделение на 6 мест. Место предоставляется:  

- женщинам и детям, оказавшимся в кризисной жизненной ситуации,  

пострадавшим от насилия в семье и нуждающимся во временном приюте; 

- несовершеннолетним, беременным и несовершеннолетним матерям с 

новорожденными детьми. 

 

Контакты: 

адрес:173000 Новгородская область, Великий Новгород, ул. Никольская, д. 4 

телефон доверия 8-800-2000-122 

телефон/факс: 8 (816-2) 63-47-95 

е-mail: kriziscenter@mail.ru, http://kriziscenter.nov.ru/pochta   

сайт: http://kriziscenter.nov.ru/  

 

 

Региональная Общественная Организация «Новгородский Гендерный 

центр» 
 

Организация работает с 2001 г. 

Основные направления  деятельности:  

 содействие установлению равноправия и достижению равенства 

возможностей для женщин и мужчин; 

 содействие развитию творческих, деловых и общественных инициатив 

женщин;  

 привлечение общественного внимания к проблемам женщин и мужчин;  

 содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры,  

просвещения и духовного развития личности. 

 

Формы работы: 

  

исследования. Сбор и анализ статистики по домашнему насилию в регионе; 

 просвещение по гендерной тематике. Доклады  и выступления на тему 

домашнего насилия; 

международное сотрудничество по проблемам домашнего насилия. 



 

Организация постоянно взаимодействует с  уполномоченным по правам 

человека, с муниципальными властями; а также с московскими, 

петербургскими кризисными центрами и международными организациями, 

работающими с проблемой домашнего насилия. 

    

    Руководитель: Елена Луковицкая. 

  

Контакты: 

адрес: Великий Новгород, ул. Чудинцева д. 6 

телефон: (88162) 63-27-35, 63-33-61 

e-mail: Elena_lukovickay@mail.ru, geniakulikova@mail.ru 

сайт: www.ngc.arhe.ru 

 

 

Новосибирская область 

 

Новосибирск 
 

Новосибирское областное общественное объединение «Женское 

Инициативное Творческое Объединение "Служба семьи Новосибирска" 

 

 Организация зарегистрирована  в 1995 г. 

Основные направления деятельности: 

 создание инновационной модельной областной  площадки  института 

развития и поддержки семьи  как справочно-информационного, 

консультационного, досугового центра; 

 создание  эффективного механизма включения активных граждан в 

разработку предложений по развитию и поддержке института семьи,  в 

социальную политику области и  государства; 

 мониторинг  проблем современной семьи; 

 проведение информационно-просветительских кампаний; 

 межсекторное взаимодействие с властью, бизнесом, общественными 

организациями;  

 проведение конференций, форумов в сети Интернет и в реальном 

времени; 

 создание и поддержка сайта, издание буклетов, памяток, брошюр, книг, 

календарей т.п. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 горячая телефонная линия специалистов:   психологов и юристов для 

выпускников детских домов, для приемных, опекунских, замещающих 

семей, многодетных семей и семей  в трудной жизненной ситуации; 

mailto:Elena_lukovickay@mail.ru
mailto:geniakulikova@mail.ru
http://www.ngc.arhe.ru/


  социальная гостиная для малолетних мам с детьми (группы 

поддержки); 

  очное консультирование; 

   мастер-классы  для раскрытия творческого потенциала личности и 

семьи; 

 консилиумы специалистов (психологов, врачей профилактической 

медицины) на тему «Познай себя». 

 

Руководитель - Латрыгина Надежда Александровна. 

 

Контакты: 

адрес: 630132, Новосибирск, ул. Сибирская, д. 39 

телефон/факс: (383)201-10-10, (383)221-34-29 

телефон для обращения пострадавших - (383)201-10-10 

е-mail: zhito1@ngs.ru, cpool@list.ru  

сайт: http://zhito.ucoz.ru/  

 

 

Омская область 

 

Омск 
 

Омская региональная общественная организация «Центр охраны 

здоровья и социальной защиты «СИБАЛЬТ» 

 

Организация создана в 1996 г.,  зарегистрирована в 1997 г. 

Основные направления деятельности: 

 охрана здоровья и социальная защита граждан для содействия 

формированию общества, в котором любой человек, независимо от 

его ВИЧ-статуса, сексуальной ориентации, гендерной идентичности и 

социального положения, имеет равный доступ к необходимой 

информации и качественным услугам в области охраны здоровья и 

социальной защиты; 

 расширение доступа населения к информации и услугам, 

способствующим предотвращению распространения ВИЧ-инфекции и 

других инфекций, передаваемых половым путем; 

 расширение доступа людей, живущих с ВИЧ-инфекцией к 

информации и услугам, способствующим сохранению здоровья и 

поддержанию достойного качества жизни; 

 расширение доступа гомо- и бисексуалов, а также трансгендеров к 

информации и услугам, способствующим сохранению здоровья и 

обеспечению достойного качества жизни. 

 

Виды помощи пострадавшим: 



 консультации специалистов: психолог, специалист по социальной 

работе; 

 сопровождение при необходимости  в государственные организации, в 

правоохранительные органы. 

 

Руководитель - Аверин Владимир Анатольевич,  

 

Контакты: 

адрес: 644033, Омск, а/я 2875 

телефон/факс:+7(3812)20-45-88 

телефон для обращения пострадавших: +7(3812)20-45-88 (с 16-00 до 21-00) 

е-mail: mail@sibalt.org; averin@sibalt.org 

сайт: www.sibalt.org 

 

 

Орловская область 

 

Орёл 
 

Бюджетное учреждение Орловской области «Кризисный центр помощи 

женщинам и детям «Орловский» 

 

Зарегистрировано в 2011 г. 

Основные направления деятельности: 

 оказание экстренной социальной помощи семьям и детям, 

пострадавшим от насилия и жестокого обращения. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 комплекс антикризисных услуг — от телефонной консультации до 

предоставления временного приюта; 

 кабинет консультативной помощи. Консультации психологов, 

педагогов, юристов — возможность получить квалифицированную 

помощь в решении возникших проблем. 

  
Кризисный центр предоставляет возможность в любое время дня и ночи 

найти убежище женщинам и женщинам с детьми в стационаре.   

 

Руководитель - Тепляков Вадим Владимирович. 

  

Контакты: 

адрес:302010, г. Орёл, ул. Планерная, д. 35 

mailto:mail@sibalt.org


телефон/факс: +7 (4862) 77-99-44 

телефон для обращения пострадавших: +7 (4862) 77-99-44  (круглосуточно) 

е-mail: zavodskiedeti@mail.ru 

сайт: http://www.crcorl.ru/   

 

 

Псковская область 
 

Псков 
 

Псковская областная общественная организация «Независимый 

социальный женский центр»  

 

Организация зарегистрирована в  1995 г. 

Основные направления деятельности:  

кризисная служба: телефон доверия,   очные психологические консультации, 

убежище для женщин  и женщин с детьми, пострадавших от насилия в семье 

(работает при наличии финансирования); 

правозащитная служба:   правовые консультации;  составление исковых 

заявлений, жалоб; сопровождение в различные инстанции; защита и 

представительство в суде; школа Прав человека; 

пресс-служба:  выпуск газеты «Псковитянка»; выпуск буклетов, брошюр, 

методических пособий;  поддержка сайта центра; поддержка группы в соц. 

сетях; предоставление информации о деятельности центра в печатные, 

электронные, радио и телевизионные СМИ; 

благотворительные акции: «Помоги ближнему», «Поможем детям», «Добрый 

Псков»; 

проведение исследований, сбор статистики по домашнему насилию.  

 

  

Виды помощи пострадавшим: 

оказание  психологической, юридической, социально-правовой, 

информационной помощи людям, оказавшимся  в сложной жизненной 

ситуации;  

проведение различных образовательных мероприятий: семинаров, тренингов, 

дискуссий, консультаций, школ, конференций, круглых столов, 

благотворительных акций; 

организация имеет убежище на 10 мест. Максимальное время пребывания 

пострадавших от домашнего насилия  - 2 месяца. 

 

 Организация входит в российскую и европейскую сеть организаций, 

работающих с проблемой  домашнего насилия. 



 

Руководитель - Васильева Наталья Васильевна. 

 

Контакты: 

адрес: 180004, г. Псков, ул. Головко, д.10 

 телефон: (8112)732522 

e-mail: wcentr@mail.ru 

сайт: www.iswc.ru ,  http://vk.com/wcentr 

 

 

Ростовская область 

 

Ростов-на-Дону 
 

Государственное учреждение Ростовской Области «Центр социальной 

помощи семье и детям г. Ростова-на-Дону» 

 

Зарегистрировано в 1993 г. 

Основные направления деятельности: 

 социальное обслуживание граждан;  

 реализация прав семьи и детей на защиту и помощь со стороны 

государства; 

  содействие стабильности семьи как социального института;  

 гуманизация связей семьи с обществом и государством, установление 

гармоничных внутрисемейных отношений. 

  

Виды помощи пострадавшим: 

 психологические консультации, 

  юридические консультации. 

 

Руководитель - Сокольская Нина Игоревна. 

 

Контакты: 

адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Островского, д. 105 

телефон/факс: 8 (863) 267-05-04, 8 (863) 267-05-15 

е-mail: fsac@donpac.ru;  fsac2011@yandex.ru  

сайт: http://www.sociohelp.ru/  

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

«Центр диагностики и консультирования г. Ростова-на-Дону» 

 

Зарегистрировано  в 1991г. 

mailto:wcentr@mail.ru
http://www.iswc.ru/
http://vk.com/wcentr
mailto:fsac@donpac.ru


Основные направления деятельности: 

• координация деятельности городской службы практической 

психологии образования; 

• профилактика употребления психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних, формирование ценностей здорового образа 

жизни и ответственного поведения; 

• психологическое консультирование по проблемам развития, обучения, 

поведения детей и подростков, детско-родительских отношений; 

• проведение занятий с несовершеннолетними по программам 

дополнительного образования психологической направленности 

(тренинги); 

• служба экстренной психологической помощи «Молодежный телефон 

доверия»; 

• семинары, конференции для педагогических работников; 

• исследования по проблемам образования. 

 

Руководитель организации - Суханова Ольга Владимировна. 

  

Контакты: 

адрес: 344038 г. Ростов-на-Дону, ул.Ленина, д. 44\2 

телефон/факс: +7 (863) 245-52-23 

телефон доверия для молодежи: 7 (863) 242-61-01 

е-mail: psycenter@list.ru  

сайт: http://cdkrostov.ru/  

  

 

Государственное учреждение Ростовской области "Социальный приют 

для детей и подростков "Дом Надежды" 

 

Организация зарегистрирована в 1995 г. 

Основные направления деятельности: 

 предоставление социальных услуг с обеспечением проживания. 

 

Организация имеет приют на 40 мест.  

 

Руководитель - Мотина Ирина Ивановна. 

 

Контакты: 

адрес: 344116, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Кулагина, д. 7- А 

телефон/факс: (863) 244-88-98, 244-88-95 

телефон для обращения пострадавших (код города) номер телефона 

«горячая линия»: (863) 234-00-99, 263-87-75 

е-mail: priutdn@aaanet.ru, priutdn@donpac.ru 

сайт: priutdn.ucoz.ru 

 



Азов 
 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения Ростовской области «Центр социальной помощи семье и 

детям – Дом семьи г. Азов» 

 

Зарегистрировано в 1998 году. 

Основные направления деятельности: 

• профилактика безнадзорности, 

• патронаж семьи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, 

• реабилитация несовершеннолетних с ограниченными физическими и 

умственными возможностями. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

• социально-правовая помощь, 

• психологическая помощь, 

• реабилитация несовершеннолетних с ограниченными физическими 

умственными возможностями в отделении дневного пребывания. 

 

Контакты: 

адрес: 346782, Ростовская область, г. Азов, ул. Зои Космодемьянской, д. 90-а 

телефон: + 7 (86342) 407 02 

телефон/факс: + 7 (86342) 421 62 

e-mail: domsemi@rambler.ru 

  

 

Азовский район 
 

Государственное учреждение социального обслуживания населения 

Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Азовского района» 

 

Виды помощи пострадавшим: 

Cоциально-бытовые услуги: 

• обеспечение временного проживания детей; 

• поддержание условий проживания детей в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями; 

• реализация индивидуальных программ комплексной реабилитации 

детей; 

• предоставление транспорта для перевозки детей; 

• возвращение в семью или учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, самовольно ушедших из них; 

• организация различных форм труда, отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время; 



• содействие в получении семьями предусмотренных законодательством 

Российской Федерации социально-бытовых услуг; 

• выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

• социальный патронаж. 

 

Социально-медицинские услуги: 

 

• проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной 

обработки; 

• организация первой доврачебной помощи; 

• проведение мероприятий, направленных на профилактику хронических 

и предупреждение инфекционных заболеваний; 

• проведение медицинских процедур в соответствии с назначением 

лечащего врача; 

• содействие в предоставлении детям, нуждающимся в оздоровлении, 

соответствующих услуг и направлении их на санаторно-курортное лечение; 

• индивидуальная работа, направленная на предупреждение появления 

вредных привычек и избавления от них; формирование навыков здорового 

образа жизни; 

• санитарно-просветительская работа; 

• направление на лечение в стационарное медицинское учреждение; 

• консультирование по социально-медицинским вопросам; 

• социально-медицинский патронаж. 

 

Социально-психологические услуги: 

• психодиагностика и обследование личности детей и родителей; 

• психологическая коррекция; 

• психологические тренинги; 

• психологическое консультирование; 

• привлечение к участию в группах взаимоподдержки, клубах общения; 

• социально-психологический патронаж. 

 

Социально-педагогические услуги: 

• психолого-педагогическое обследование детей; 

• коррекция педагогической запущенности детей; 

• организация досуга; 

• содействие в организации обучения, определение оптимальной формы 

обучения, установление позитивного отношения к учебной деятельности; 

• обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 

общественных местах, самоконтролю, навыкам общения и другим формам 

общественной жизнедеятельности; 

• социально-педагогическое консультирование; 

• педагогическая коррекция; 

• организация досуга детей вмести с родителями; 

• социально-педагогический патронаж. 



 

Социально-экономические услуги: 

• обеспечение детей при выписке из учреждения одеждой и обувью; 

• содействие в осуществлении мер социальной поддержки семьям в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• содействие в решении вопросов трудоустройства; 

• содействие в решении вопросов самообеспечения и других вопросов 

улучшения материального положения. 

Социально-правовые услуги: 

• содействие органам опеки и попечительства в подготовке документов 

на усыновление и другие формы семейного воспитания детей; 

• содействие в оформлении различных юридических документов; 

• консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на 

социальное обслуживание; 

• консультирование по вопросам прав детей на социальное 

обслуживание в государственной системе социальной службы и защиту их 

интересов; 

• содействие в привлечении к ответственности лиц, допускающих 

жестокое обращение с детьми; 

• консультирование по социально-правовым вопросам; 

• оказание юридической помощи гражданам в оформлении документов 

на усыновление и другие формы семейного воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

•  оформление документов или содействие в оформлении 

документов на лишение родительских прав; 

социально-правовой патронаж. 

 

Организация имеет убежище: 

• отделение социальной реабилитации несовершеннолетних (39 мест) 

• отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными 

умственными и физическими возможностями (15 мест) 

 

Руководитель - Малерян Камо Артаваздович. 

 

Контакты: 

адрес: 346744, Ростовская область, Азовский район, с. Кулешовка, ул. 

Пролетарская, 17 

телефон/факс: 8(863-42) 98-086   

е-mail: src.kuleshovka@mail.ru  

сайт: http://mintrud.donland.ru/Default.aspx?pageid=127555 

 

 

Батайск 
 



Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения Ростовской области "Социальный приют для детей и 

подростков г. Батайска" 

 

Зарегистрировано в 2000 г. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 социально-бытовые услуги: 

- обеспечение временного проживания детей; 

- поддерживание условий проживания детей в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями; 

- реализация индивидуальных программ комплексной реабилитации детей 

- предоставление транспорта для перевозки детей; 

- возвращение в семью или учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, самовольно ушедших из них; 

- организация различных форм труда, отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время. 

 

 социально-медицинские услуги: 

- содействие в получении социально- медицинских услуг, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

- проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной 

обработки; 

-организация первой доврачебной помощи; 

- проведение мероприятий, направленных на профилактику хронических и 

предупреждение инфекционных заболеваний; 

- проведение медицинских процедур в соответствии с назначением лечащего 

врача; 

- индивидуальная работа, направленная на предупреждение появления 

вредных привычек и избавления от них; формирование навыков здорового 

образа жизни; 

- санитарно-просветительная работа; 

- направление на лечение в санитарное медицинское учреждение. 

 

 социально-психологические услуги: 

- психодиагностика и обследование личности детей, 

- психологическая коррекция, 

- психологические тренинги. 

 

 социально-педагогические услуги: 

-психолого-педагогическое обследование детей; 

- коррекция педагогической запущенности детей; 

- организация досуга; 

- содействие в организации обучения, определение оптимальной формы 

обучения, установление позитивного отношения к учебной деятельности; 



- обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах, самоконтролю, навыкам общения и другим формам общественной 

жизнедеятельности. 

 

 социально-экономические услуги: 

- обеспечение детей при выписке из учреждения одеждой и обувью. 

 социально-правовые услуги: 

- содействие органам опеки и попечительства в подготовке документов на 

усыновление и другие формы семейного воспитания детей; 

- консультирование по вопросам прав детей на социальное обслуживание в 

государственной системе социальной службы и защиту их интересов; 

- содействие в оформлении различных юридических документов. 

 

Организация имеет приют, рассчитанный на 30 человек.  

 

Руководитель - Хайченко Татьяна Владимировна. 

 

Контакты: 

адрес: 346881, Ростовская обл, Батайск г, ул. Чкалова, д.37 

телефон/факс: 8-863 (54) 5-40-65, 5-55-68, 5-38-43 

е-mail: priut_bat@mail.ru  

сайт:http://xn----

7sbabb9bafefpyi3bm2b9a2gra.xnp1ai/social_sphere/detail.php?ID=917  

 

 

Волгодонск 
 

Автономная некоммерческая организация Региональный Ресурсный 

центр «Здоровая семья» 

 

Зарегистрирована в 2007 г. 

 

Основные направления деятельности: 

 оказание правовых и социальных услуг женщинам, оказавшимся в 

кризисной ситуации; 

 оказание комплексной и реабилитационной помощи женщинам и 

детям, пострадавшим от любого вида насилия (домашнее насилие 

торговля людьми, теракты и другие формы жестокого обращения);  

 оказание услуг по внедрению и разработке новых психологических 

программ по укреплению здоровья населению и формированию 

благоприятной для жизни среды обитания; 

 разработка образовательно-просветительских программ для различных 

профессиональных сообществ (представителей правоохранительных 

органов, соцзащиты, образования, здравоохранения, СМИ). 



 

Виды помощи пострадавшим: 

 правовая помощь,  

 социальная помощь. 

 комплексная реабилитационная помощь (психологическая). 

 

Руководитель - Новосёлова Ирина Юрьевна. 

 

Контакты: 

адрес: Волгодонск, ул. Гагарина, д. 25-20 

телефон для пострадавших: 8 961 2706131;  8 903 4858012; 

89034858012 

е-mail: mashinka08@list.ru ,   irinka_don@mail.ru 

сайт: www.vdpsy.net 

 

  

Донецк 
 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения Ростовской области "Центр социальной помощи семье и 

детям г. Донецка" 

 

Зарегистрировано в 1995 г. 

 

Основные направления деятельности: 

   консультирование по психологическим, социально-правовым и 

педагогическим вопросам социальной реабилитации 

несовершеннолетних;   

  коррекционная и реабилитационная работа с детьми; 

  медицинская, психологическая и педагогическая помощь. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

   стационарное отделение для несовершеннолетних, 

 отделение дневного пребывания несовершеннолетних,     

 разработка и внедрение новых проектов социальной работы. 

 

Организация имеет убежище.  

 

Руководитель - Пехова Марианна Владимировна. 

 

Контакты: 

адрес: 346341, Ростовская область, г. Донецк, 3 микрорайон, д. 25 

телефон/факс: 8 863 68 2 55 22; факс: 8 863 68 2 58 91 

е-mail: cccccpp@centrfamilydon.ru 



сайт: www. http://www.centrfamilydon.ru 

 

 

Белая Калитва 
 

Государственное Бюджетное Учреждение Социального Обслуживания 

населения Ростовской области "Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних Белокалитвинского района" 

 

Основные направления деятельности: 

 профилактика безнадзорности и беспризорности,   

 социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.  

В соответствии со своими задачами Центр: принимает участие в 

выявлении и устранении причин, способствующих безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних, оказывает помощь в 

восстановлении социального статуса несовершеннолетнего в коллективе, 

оказывает социальную, психологическую и иную помощь 

несовершеннолетним и их семьям в ликвидации трудной жизненной 

ситуации, обеспечивает временное проживание несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обеспечивает защиту прав и 

законных интересов несовершеннолетних, содействует органам опеки и 

попечительства в устройстве несовершеннолетних, оставшихся без 

попечительства родителей. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 

 В структуре Центра действуют следующие отделения: 

- приемное отделение (на 7 мест), 

- отделение социальной диагностики и социально-правовой помощи, 

- отделение социальной реабилитации (на 30 мест), 

- отделение дневного пребывания (на 10 мест). 

На первом этапе, поступивший в Центр ребенок попадает в приемное 

отделение. Здесь в течение 21 дня квалифицированные медицинские 

работники проводят с поступившими детьми полный курс медицинской и 

социальной адаптации. Проводится множество мероприятий по устранению 

и предупреждению вредного для здоровья ребенка влияния социальных,  

психологических и физических  факторов, таких как антисанитария, 

пьянство, аморальное поведение родителей, нищета, в которой проживают 

многие семьи.   

Ребенок, поступивший в наш Центр, проходит полное медицинское 

обследование узких специалистов. При необходимости воспитанники 

отправляются в санатории и больницы на лечение. Оказывается социально-

http://www.centrfamilydon.ru/


психологическая, социально-педагогическая, социально-юридическая, 

социально-бытовая помощь.  

В ГБУСОН РО «СРЦ Белокалитвинского района» имеется оборудованная 

специальными устройствами, наполненная различного рода стимуляторами 

сенсорная комната. Мягкая мебель спокойной цветовой гаммы, наполненная 

гранулами, "сухой бассейн", "сухой" душ, пузырьковая колонна, прибор 

динамической заливки света. Приглушенный свет, успокаивающая музыка и 

другое оборудование создают комфортное расположение ребенка, подростка 

и воздействуют на все органы чувств, создавая ощущение полной 

безопасности, комфорта. А также наилучшим образом способствуют 

установлению спокойных, доверительных отношений, позволяют снять 

излишнюю напряженность, расслабиться, успокоиться.  Детей, особенно с 

такими невротическими проявлениями, как страхи, агрессивность, 

истерические реакции обучают приемам саморасслабления, снятия 

психомышечного напряжения.             

В Центре проводятся культурно-развлекательные мероприятия, 

разнообразные праздники. Широко используются различные формы детской 

деятельности: игровая, учебная, кружковая, проводятся спортивные 

соревнования. 

Отделение дневного пребывания на 10 мест.  

Воспитанники от 7 до 18 лет приходят сюда после школы и находятся до 17-

00. С детьми в отделении работают различные специалисты: педагог-

психолог, социальный педагог, воспитатель, инструктор по труду, 

инструктор по рисованию, музыкальный работник. Каждый специалист, 

работая в своем направлении, обеспечивает всестороннее развитие ребенка. 

Из школы ребенка забирает социальный педагог. Приходя, дети обедают, и, 

при помощи педагогов, выполняют домашнее задание. Все возникающие 

проблемы в школе тоже решаются специалистами отделения. По 

необходимости приглашаются родители воспитанников. Приветствуется, 

если родители активно участвуют в жизни ребенка, и самостоятельно 

приходят на консультации к специалистам или зав. отделения. С родителями 

и родственниками воспитанников поддерживается близкий контакт, поэтому 

они привыкают часто посещать отделение или звонить по интересующим 

вопросам. 

Спокойный эмоциональный климат в детском коллективе помогают создать 

различные тренинги и коррекционные мероприятия; а небольшое количество 

детей в группе - это благоприятное условие для проведения занятий. 

Важно отметить, что услуги отделения дневного пребывания, как и все 

услуги Центра, включая питание и проживание, являются бесплатными для 

родителей. 

Отделение социальной диагностики и социально-правовой помощи 

осуществляет ведение социального патронажа.  

Разрабатываются индивидуальные программы комплексной реабилитации 

семей. Отделение оказывает патронажные услуги населению. Социальный 

патронаж многодетных, неполных, неблагополучных, малообеспеченных 



семей. Специалисты  участвуют в формировании банка данных семей, 

находящихся в социально-опасном положении. Ведется работа с 

несовершеннолетними по профориентации, пропаганде здорового образа 

жизни, пропаганде правовых знаний.     

Выездной бригадой Центра еженедельно осуществляются выезды в 

социально-неблагополучные семьи, проживающие на территории 

Белокалитвинского района. Специалисты отделения сельских поселений 

ежемесячно посещают неблагополучные семьи, проживающие на территории 

поселения, ежедневно ведут прием женщин, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, проводят консультирование, оказывают содействие в 

решении проблем семей в пределах своей компетенции. 

 В Центре работает клуб «Правовед», ежемесячно специалисты отделения 

социальной диагностики и социально-правовой помощи проводят   беседы на 

темы «Свобода и ответственность», «Правовая ответственность, 

предусмотренная в сфере потребления алкоголя подростками», «Правовая 

ответственность, предусмотренная в сфере употребления наркотических и 

психотропных веществ». Дети знакомятся с трудовым, семейным 

законодательством.    В образовательных учреждениях города проводятся 

мероприятия по профилактике правонарушений несовершеннолетних, 

противонаркотической и противоалкогольной пропаганде (в рамках Дней 

большой профилактики, согласно утвержденного графика).    

Ввиду достаточно большого количества проблем семей с детьми, связанных с 

неисполнением законными представителями обязанностей по воспитанию и 

жизнеобеспечению своих несовершеннолетних детей, нарушением детско-

родительских отношений и внутрисемейных связей, межличностными 

конфликтами, как между родителями, так и между родителями и детьми — 

проводится профилактическая работа. 

 

Руководитель - Герасимов Александр Николаевич. 

 

Контакты: 

адрес: 347044, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, 

д.39 

 телефон/факс: 8 (86383) 2-68-40; 7-86383-35022 

е-mail: srcbk@yandex.ru,  

сайт: http://homebk.ucoz.ru/  

 

 

п. Быстрогорский, Тацинский район 
 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних Тацинского района» 

 

Основные направления деятельности: 



• принимает участие в выявлении и устранении причин и условий, 

способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 

• оказывает помощь в восстановлении социального статуса 

несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, работы, 

жительства, содействует возвращению несовершеннолетних в семьи; 

• оказывает социальную, психологическую и иную помощь 

несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в 

ликвидации трудной жизненной ситуации; 

• обеспечивает временное проживание несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

• разрабатывает и реализует программы социальной реабилитации 

несовершеннолетних, направленные на выход из трудной жизненной 

ситуации; 

• обеспечивает защиту прав и законных интересов несовершеннолетних 

• организует медицинское обслуживание и обучение; 

несовершеннолетних, содействует их профессиональной ориентации и 

получению ими специальности. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

Социально-бытовые услуги: 

• обеспечение временного проживания детей; 

• поддержание условий проживания детей в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями; 

• реализация индивидуальных программ комплексной реабилитации 

детей; 

• предоставление транспорта для перевозки детей; 

• возвращение в семью или учреждение для детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей, детей, самовольно ушедших из них; 

• организация различных форм труда, отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время; 

• содействие в получении семьями предусмотренных законодательством 

Российской Федерации социально-бытовых услуг; 

• выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

• социальный патронаж. 

 

Социально-медицинские услуги: 

• содействие (оказание помощи) в получении социально-медицинских 

услуг, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

• проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной 

обработки; 

• организация первой доврачебной помощи; 

• проведение мероприятий, направленных на профилактику хронических 

и предупреждение инфекционных заболеваний; 

• проведение медицинских процедур в соответствии с назначением 

лечащего врача; 



• содействие в предоставлении детям, нуждающимся в оздоровлении, 

соответствующих услуг и направлении их на санаторно-курортное лечение 

• индивидуальная работа, направленная на предупреждение появления 

вредных привычек и избавления от них; формирование навыков здорового 

образа жизни; 

• санитарно-просветительская работа; 

• направление на лечение в стационарное медицинское учреждение; 

• консультирование по социально-медицинским вопросам; 

• социально-медицинский патронаж. 

 

Социально-психологические услуги: 

• психодиагностика и обследование личности детей и родителей; 

• психологическая коррекция; 

• психологические тренинги; 

• психологическое консультирование; 

• привлечение к участию в группах взаимоподдержки, клубах общения; 

• социально-психологический патронаж. 

 

Социально-педагогические услуги: 

• психолого-педагогическое обследование детей; 

• коррекция педагогической запущенности детей; 

• организация досуга; 

• содействие в организации обучения, определение оптимальной формы 

обучения, установление позитивного отношения к учебной деятельности; 

• обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 

общественных местах, самоконтролю, навыкам общения и другим формам 

общественной жизнедеятельности; 

• социально-педагогическое консультирование; 

• педагогическая коррекция; 

• организация досуга детей вместе с родителями; 

• социально-педагогический патронаж. 

5. Социально-экономические услуги: 

• содействие в осуществлении мер социальной поддержки семьям в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• содействие в решении вопросов трудоустройства; 

• содействие в решении вопросов самообеспечения и других вопросов 

улучшения материального положения. 

 

Социально-правовые услуги: 

• содействие органам опеки и попечительства в подготовке документов 

на усыновление и другие формы семейного воспитания детей; 

• содействие в оформлении различных юридических документов; 

• консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на 

социальное обслуживание; 



• консультирование по вопросам прав детей на социальное 

обслуживание в государственной системе социальной службы и защиту их 

интересов; 

• содействие в привлечении к ответственности лиц, допускающих 

жестокое обращение с детьми; 

• консультирование по социально-правовым вопросам; 

• оказание юридической помощи гражданам в оформлении документов 

на усыновление и другие формы семейного воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

• оформление документов или содействие в оформлении документов на 

лишение родителей родительских прав; 

• социально-правовой патронаж. 

 

Организация имеет убежище на 21 место. Места предоставляются для 

временного проживания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

и нуждающихся в экстренной социальной помощи, в возрасте от 3 до 18 лет. 

 

Руководитель - Янченко Татьяна Анатольевна. 

 

Контакты: 

адрес: 347081,   Ростовская область, Тацинский район, п. Быстрогорский, ул. 

Армейская, д. 48а 

телефон/факс: 8-863 (97) 3-31-78 

е-mail: centrtacinadonpac1@rambler.ru  

сайт: http://srchtacina.jimdo.com/  

 

 

Станица Вешенская 
 

Государственное Бюджетное Учреждение Социального Обслуживания 

Населения Ростовской Области "Центр Психолого-педагогической 

Помощи Населению ст. Вешенской Шолоховского Района " 

 

Зарегистрировано  в 1994 г. 

Основные направления деятельности: 

 помощь семьям с несовершеннолетними детьми, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 диагностика, 

  консультирование;  

 коррекционно-развивающая работа;  

 организация досуга и оздоровления несовершеннолетних;  

 тренинговые занятия;  



 просветительская деятельность; 

 клубная работа;  

 социальный патронаж. 

 

Руководитель - Триполев Владимир Николаевич. 

 

Контакты: 

адрес: 346270, Ростовская область, Шолоховский район,  ст. Вешенская, ул 

Шолохова, д. 60 -А 

телефон/факс: 8(86353)-2-10-24, 613900784652 

е-mail: cppps@veshki.donpac.ru  

сайт: http://veshki.donland.ru/cpppn.aspx  

 

 

Гуково 

 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания  

населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних г. Гуково» 

 

Основные направления деятельности организации: 

профилактика безнадзорности и беспризорности, 

 обеспечение временного проживания, 

 социальная помощь и реабилитация несовершеннолетних в возрасте от 3 до 

18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

•  выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 

•  помощь в восстановлении социального статуса несовершеннолетних в 

коллективах сверстников по месту учебы, работы, жительства  

содействие возвращению несовершеннолетних в семьи; 

• оказание социальной, психологической и иной помощи 

несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в 

ликвидации трудной жизненной ситуации; 

• обеспечение временного проживания несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

• разработка и реализация программ социальной реабилитации 

несовершеннолетних, направленных на выход из трудной жизненной 

ситуации; 

• защита прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Медицинское обслуживание и обучение несовершеннолетних содействует их 

профессиональной ориентации и получению ими специальности. 



 

Виды помощи пострадавшим: 

1. Социально-бытовые услуги: 

• обеспечение временного проживания детей; 

• поддержание условий проживания детей в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями; 

• реализация индивидуальных программ комплексной реабилитации 

детей; 

• предоставление транспорта для перевозки детей; 

• возвращение в семью или учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, самовольно ушедших из них; 

• организация различных форм труда, отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время; 

• содействие в получении семьями предусмотренных законодательством 

Российской Федерации социально-бытовых услуг; 

• выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

• социальный патронаж. 

 

2. Социально-медицинские услуги: 

• содействие (оказание помощи) в получении социально-медицинских 

услуг, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

• проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной 

обработки; 

• организация первой доврачебной помощи; 

• проведение мероприятий, направленных на профилактику хронических 

и предупреждение инфекционных заболеваний; 

• проведение медицинских процедур в соответствии с назначением 

лечащего врача; 

• содействие в предоставлении детям, нуждающимся в оздоровлении, 

соответствующих услуг и направлении их на санаторно-курортное лечение; 

• индивидуальная работа, направленная на предупреждение появления 

вредных привычек и избавления от них; формирование навыков здорового 

образа жизни; 

• санитарно-просветительская работа; 

• направление на лечение в стационарное медицинское учреждение; 

• консультирование по социально-медицинским вопросам; 

• социально-медицинский патронаж. 

 

3. Социально-психологические услуги: 

• психодиагностика и обследование личности детей и родителей, 

• психологическая коррекция, 

• психологические тренинги, 

• психологическое консультирование, 

• привлечение к участию в группах взаимной поддержки, клубах 

общения, 



• социально-психологический патронаж. 

 

4. Социально-педагогические услуги: 

• психолого-педагогическое обследование детей; 

• коррекция педагогической запущенности детей; 

• организация досуга; 

• содействие в организации обучения, определение оптимальной формы 

обучения, установление позитивного отношения к учебной деятельности; 

• обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 

общественных местах, самоконтролю, навыкам общения и другим формам 

общественной жизнедеятельности; 

• социально-педагогическое консультирование; 

• педагогическая коррекция; 

• организация досуга детей вместе с родителями; 

• социально-педагогический патронаж. 

 

5. Социально-экономические услуги: 

• содействие в осуществлении мер социальной поддержки семьям в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• содействие в решении вопросов трудоустройства; 

• содействие в решении вопросов самообеспечения и других вопросов 

улучшения материального положения. 

 

6. Социально-правовые услуги: 

• содействие органам опеки и попечительства в подготовке документов 

на усыновление и другие формы семейного воспитания детей; 

• содействие в оформлении различных юридических документов; 

• консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на 

социальное обслуживание; 

• консультирование по вопросам прав детей на социальное 

обслуживание в государственной системе социальной службы и защиту их 

интересов; 

• содействие в привлечении к ответственности лиц, допускающих 

жестокое обращение с детьми; 

• консультирование по социально-правовым вопросам 

• оказание юридической помощи гражданам в оформлении документов 

на усыновление и другие формы семейного воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

• оформление документов или содействие в оформлении документов на 

лишение родителей родительских прав; 

• социально-правовой патронаж. 

 

Организация имеет убежище, место предоставляется детям в возрасте от 3 до 

18 лет 

 



Руководитель - Петухов Олег Львович. 

 

Контакты: 

адрес: 347871 ул. Саратовская, 11 г. Гуково, Ростовская область 

телефон/факс: 8 (86361) 5-68-47; 8 (86361) 5-73-88 

е-mail: socreabil11@rambler.ru  

сайт: src-gukovo.ru  

 

 

Зерноградский район 

 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения Ростовской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Зерноградского района» 

 

Государственное бюджетное учреждение зарегистрировано в 2003 г. 

 

Основные направления деятельности: 

 

• профилактическая работа по предупреждению безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

• организация системы помощи семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 

Бесплатные услуги и консультации  специалиста по социальной работе: 

- выявление причин социального неблагополучия в семье; 

- содействие в получении льгот, пособий и других выплат;  

- содействие в получении материальной и натуральной помощи;  

- оказание помощи в оформлении документов для трудоустройства, 

получения паспорта и других документов, имеющих юридическое значение;  

- оказание помощи в оформлении документов на усыновление и другие 

формы семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

- содействие в решении вопросов занятости;  

- организация и проведение клубной и кружковой работы;  

- организация работы с несовершеннолетними по предупреждению вредных 

привычек; 

- содействие в выявлении несовершеннолетних и семей с детьми, 

находящихся в социально неблагополучном положении;  

- содействие в организации оздоровления несовершеннолетних; 



- осуществление сбора необходимых документов для помещения 

нуждающихся детей в другие учреждения; 

- разработка индивидуальных программ социальной реабилитации, 

направленных на решение проблем семьи. 

Бесплатные услуги и консультации  социального педагога: 

- социально-педагогическая диагностика; 

- профилактика вредных привычек, употребления ПАВ;  

- коррекционная работа с несовершеннолетними, склонными к девиантному 

поведению; 

- помощь в школьной адаптации; 

 - нормализация отношений со сверстниками, в семье; 

- подготовка детей к школе; 

- социально-педагогическое сопровождение семьи;  

- социально-педагогический патронаж; 

- социально-педагогическое консультирование. 

Бесплатные услуги и консультации  педагога-психолога: 

- психологическое консультирование; 

- коррекция агрессивных форм поведения; 

- психолого-педагогическая диагностика ребенка и семьи; 

- психологические тренинги; 

- арт-терапия; 

- цветодиагностика и музыкальная психотерапия; 

- коррекция состояний психосоматических больных (психотерапия 

нарушений сна, гипертонии, болезней желудочно-кишечного тракта); 

- обучение навыкам саморегуляции; 

- социально-психологический патронаж. 

Бесплатные услуги и консультации  логопеда: 

- оценка состояния развития речи, 

- формирование правильного произношения, 

- коррекция звукопроизношения и общего недоразвития речи, и т.д. 

Бесплатные услуги и консультации  медицинского работника: 

- консультирование по социально-медицинским вопросам, 

- просветительская и профилактическая работа, 

- социально-медицинский патронаж. 

 

Руководитель - Новичкова Виктория Викторовна. 

 

Контакты: 

адрес: 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, д. 20-а 

Телефон/факс: 8863-59-42-3-49; 8863-59-34-2-97 

е-mail: gurosrc@mail.ru  

сайт: http://www.zernoland.ru/  

  

 

г. Красный Сулин 



 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних г. Красный  Сулин» 

 

Зарегистрировано  в 1995 г. 

 

Основные направления деятельности: 

 

 решение проблем детской безнадзорности и беспризорности  

  помощь детям, имеющим социально-благополучные условия для 

развития и все внешние предпосылки для нормального формирования 

личности, однако в силу эмоциональных, личностных, либо 

физических особенностей, оказавшихся дезадаптированными. 

  

Виды помощи пострадавшим: 

 

 социальные  услуги  с обеспечением проживания, 

предоставляемые безнадзорным  детям,  и детям, оставшимся без  

попечения родителей; 

 социальные услуги без обеспечения проживания, 

предоставляемые детям, в том числе детям с ограниченными 

возможностями, в условиях дневного пребывания; 

 социальные услуги без обеспечения проживания  для оказания 

помощи детям семьям и отдельным гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. 

 

Организация имеет убежище для безнадзорных детей и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в возрасте от 3 до 18 лет 

  

Руководитель - Карих Ирина Петровна 

 

Контакты: 

адрес: 346350, Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Комарова, 6/3 

телефон/факс: 8(86367)5-63-11 (директор) 

8(86367)5-37-10 (отделение дневного пребывания несовершеннолетних) 

8(86367)5-65-02 (социальный приют)  

8(86367)5-60-98 (факс). 

е-mail: srcks@mail.ru  

сайт: http://www.src-sulin.ru/  

 

 

с. Куйбышево 
 



Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних  Куйбышевского района» 

 

Основные направления деятельности организации: 

 оказывает социальную, педагогическую, психологическую и правовую 

помощь несовершеннолетним, их родителям в ликвидации трудной 

жизненной ситуации; 

 принимает участие в выявлении и устранении причин, способствующих 

беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних; 

  обеспечивает социальный патронаж семей и защиту прав 

несовершеннолетних. 

 

Контакты: 

адрес: 346940, Ростовская область, Куйбышевский район, село Куйбышево, 

улица Куйбышевская 34 "а"  

Телефон/факс: 8-863 (48) 3-15-52,  8(863-48) 31-8-27 

е-mail: kuibsrc@yandex.ru 

сайт: http://kuibsrc.ucoz.ru/  

  

 

с. Песчанокопское 
 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних Песчанокопского района» (ГУРО СРЦ 

Песчанокопского района) 

 

Основные направления деятельности: 

 помощь детям и семьям, попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию   

 профилактика детского неблагополучия, преступности, социального 

сиротства.   

 

Виды помощи пострадавшим: 

 социально-экономический патронаж;  

 социально-психологический патронаж – помощь в решении 

психологических проблем семьи, отдельных её членов;  

 социально-педагогический патронаж – выявление трудностей в 

обучении и воспитании детей и помощь в устранении их причин;  

 медико-социальный патронаж – помощь в получении 

специализированных медицинских услуг;  

 социально-правовой патронаж - юридические консультации, 

оформление документов, представительство интересов в суде. 

 



Руководитель - Черкашина Наталья Валерьевна. 

 

Контакты: 

адрес: 347570, Ростовская область, Песчанокопский район, с. 

Песчанокопское, улица Калинина, 53 

телефон/факс: 8(86373) 2-04-34 

e-mail: gurosrc777@yandex.ru 

cайт: http://peschanrn.donland.ru/ 

  

 

Сальск 
 

Государственное бюджетное учреждение  социального обслуживания 

населения Ростовской области «Социально –реабилитационный центр 

для несовершеннолетних Сальского района» 

 

Основные направления деятельности: 

 профилактика безнадзорности и беспризорности, 

 обеспечение временного проживания, социальная помощь и 

реабилитация несовершеннолетних  в возрасте 3-18 лет, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 центр предназначен для круглосуточного пребывания детей и 

подростков в возрасте 3-18 лет, оставшихся без попечения родителей 

или оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в 

социальной помощи и реабилитации; 

 организация имеет убежище на 30 мест. 

 

Руководитель - Петренко Татьяна Михайловна 

 

Контакты: 

адрес: 347630, Ростовская область, город Сальск, ул. Станиславского, д.120 

телефон/факс: (886372)53195; 7-86372-53198 

е-mail: kolok06@mail.ru  

сайт: http://kolok06.ucoz.ru/  

 

 

Семикаракорск 
 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения Ростовской области “Центр социальной помощи семье и 

детям Семикаракорского района” 

 



Зарегистрировано в 1997 г. 

Основные направления деятельности: 

 

оказание семьям, детям и отдельным гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов;  

содействие в улучшении их материального и социального положения, а 

также психологического статуса;  

участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, 

защите их прав. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 

Социально-бытовые услуги: 

- обеспечение временного пребывания детей; 

- поддержание условий пребывания детей в учреждении в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями; 

- предоставление транспорта для перевозки детей; 

- содействие в получении семьями предусмотренных законодательством  

Российской Федерации социально-бытовых услуг; 

- выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- социальный патронаж. 

Социально-медицинские услуги: 

- организация первой доврачебной помощи; 

- проведение мероприятий, направленных на профилактику обострений 

хронических и предупреждение инфекционных заболеваний; 

- индивидуальная работа, направленная на предупреждение появления 

вредных привычек и избавление от них; формирование навыков здорового 

образа жизни; 

- оказание семьям помощи в получении социально-медицинских услуг, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Санитарно-просветительская работа: 

- консультирование по социально-медицинским вопросам; 

- социально-медицинский патронаж. 

Социально-психологические услуги: 

- психодиагностика и обследование личности детей и родителей; 

- психологическая коррекция; 

- психологические тренинги; 

- психологическое консультирование; 

- привлечение к участию в группах взаимоподдержки, в клубах общения; 

- социально-психологический патронаж. 

Социально-педагогические услуги: 

- психолого-педагогическое обследование детей; 

- коррекция педагогической запущенности детей; 

- содействие в организации обучения, установлении позитивного отношения 

к учебной деятельности; 



- обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах, самоконтролю, навыкам общения и другим формам общественной 

жизнедеятельности. 

Социально-педагогическое консультирование. 

- педагогическая коррекция; 

- организация досуга детей вместе с родителями; 

- социально-педагогический патронаж. 

Социально-экономические услуги: 

- содействие в осуществлении мер социальной поддержки семьям в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- содействие в решении вопросов трудоустройства; 

- содействие в решении  вопросов самообеспечения и других вопросов 

улучшения материального положения. 

Социально-правовые услуги: 

- консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное 

обслуживание; 

- содействие в привлечении к ответственности лиц, допускающих жестокое 

обращение с детьми; 

- оказание помощи в оформлении документов для направления детей в 

учреждения социального обслуживания на временное пребывание; 

- консультирование по социально-правовым вопросам; 

- оказание юридической помощи гражданам в оформлении документов на 

усыновление; 

- оформление документов или содействие в оформлении документов на 

лишение родителей родительских прав; 

- социально-правовой патронаж. 

 

Организация имеет убежище на 35 мест. 

 

Руководитель - Левша Наталья Георгиевна. 

 

Контакты: 

адрес: 346630, г.Семикаракорск, ул.Ленина, 167 

телефон/факс: 8 (86356) 4-25-65, 8 (86356) 4-31-58 

телефон доверия 8-800-2000-122 

е-mail: Jnw1410@rambler.ru;  natalya_levsha@mail.ru  

сайт: www.cspsd-smk.ru 

  

 

Советский район 

 

ст. Советская 
 

mailto:Jnw1410@rambler.ru


Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения  Ростовской области «Центр социальной помощи семье и 

детям Советского  района» 

 

Организация зарегистрирована в  2002г. 

Основные направления деятельности: 

 осуществление семейно-ориентированной социальной работы, 

обеспечивающей сохранение семьи для ребенка и ребенка для семьи; 

  создание благоприятных условий для комплексного развития и 

жизнедеятельности детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 обеспечение потребностей семей и детей в социальном обслуживании, 

увеличение спектра и повышение качества услуг, предоставляемых 

несовершеннолетним и их семьям; 

 предупреждение семейного неблагополучия, коррекция 

внутрисемейных и межличностных отношений; 

 психолого-педагогическое просвещение, подготовка и обучение 

граждан, выразивших желание принять в семью ребенка (детей), 

оставшихся без попечения родителей; 

 комплексное сопровождение замещающих семей в создании 

благоприятных условий проживания, воспитания, образования и 

развития детей, оставшихся без попечения родителей; 

 обеспечение временного проживания несовершеннолетних в условиях 

круглосуточного стационара; 

 организация участковой социальной работы, своевременное выявление 

социальных проблем и профилактика социального неблагополучия 

семей, отдельных категорий граждан; 

 раннее выявление семейного неблагополучия, социальный патронаж 

семьи и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

 

Руководитель - Усенко Алла Николаевна. 

 

Контакты: 

адрес: 347180, Ростовская область, Советский район, ст. Советская, ул. 

Ю.Горева,  д.11  

телефон/факс: 8 (86363) 23 146 

 Отделение консультирования и психолого-педагогической помощи: 8 

(86363) 23 146; 8 (86363) 23 682 

 Отделение дневного пребывания: 8 (86363) 23 553. 

е-mail: sov_csp2011@mail.ru  

сайт: http://sovcspsd.radnam.ru/  

 

 



Таганрог 
 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения Ростовской области «Социальный приют для детей и 

подростков г. Таганрога» 

 

Основные направления деятельности: 

 помощь детям от 3 до 18 лет, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию и нуждающимся в поддержке. 

 

Руководитель - Раут Фёдор Александрович. 

 

Контакты: 

адрес: 347932, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ватутина, 87 

телефон/факс: 8 (8634) 64 - 53 - 42; 8 (8634) 64 - 56 - 58; 8 (8634) 64 - 48 - 35 

телефон для обращения пострадавших: 8-800-2000-122 

е-mail: deti2022@yandex.ru, priut-deti@mail.ru   

сайт: http://priut-deti.jimdo.com/  

  

 

Автономная некоммерческая организация «Региональный ресурсный 

центр по профилактике насилия» 

 

Руководитель:  Золотилова Елена Анатольевна. 

Контакты: 

адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 33-А, оф.300 

 телефон: 8 (8632) 21-57-25, 272-66-29 

 

 

Шахты 
 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних г. Шахты» 

 

Организация зарегистрирована в 2004 г. 

 

Основные направления деятельности: 

 

 помощь детям и семьям, оказавшихся в силу обстоятельств один на 

один с трудностями. 

 

Виды помощи пострадавшим: 



 оказание экстренной социальной помощи семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации; 

 предоставление временного проживания детям от 3 до 18 лет, на 

период нормализации ситуации в семье; 

 социальная, медицинская, психолого-педагогическая реабилитация 

несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 

Максимальное время пребывания пострадавших - на период нормализации 

ситуации в семье (временного проживания детям от 3 до 18 лет). 

 

Руководитель - Важенина Марина Владимировна. 

 

Контакты: 

адрес: 346518, Ростовская область, г. Шахты, ул. 10 лет за 

Индустриализацию, д.124 

телефон/факс: 8(8636) 28-08-28 

е-mail: srcenter@inbox.ru, vashenina@rambler.ru 

сайт: http://www.срц-шахты.рф 

 

 

Самарская область 
 

Самара 

 
Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Подросток».  Отделение «Мать и дитя» 

 

Зарегистрировано  в 1993 г. 

 

Основные направления деятельности: 

 

 обеспечение социальной реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизненной 

ситуации; 

   профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 оказание своевременной, квалифицированной, социально-бытовой 

помощи беременным женщинам и женщинам с детьми, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

 

Виды помощи пострадавшим: 



 приемное отделение, 

  отделение социально-правовой помощи,  

 отделение социальной реабилитации,  

 отделение помощи семье и детям. 

 

Отделение «Мать и дитя» на 73 места. Из них 50 мест – для 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

нуждающихся в социальной реабилитации. Это дети в возрасте от 3-х до 18-

ти лет; 23 места – для беременных женщин и женщин с детьми, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации. 

 

Руководитель - Сафонова Наталья Александровна. 

 

Контакты: 

адрес: 443081 Самарская область, г. Самара, ул. Стара Загора,  д.113- А 

телефон для обращения: (846) 951-65-43; (846) 951-35-23 

отделение «Мать и дитя»: (846) 951-65-43 

е-mail: podrost@samtel.ru, musrz@mail.ru  

сайт: http://minsocdem.samregion.ru/institutions/socialno-reabilitacionnye-centry-

i-socialnye-priyuty-dlya-nesovershennoletnih-0; 

http://www.city.samara.ru/administration/dept/16997, 

http://vk.com/public77496625   

  

 

Тольятти 
 

Автономная некоммерческая организация «Открытая Альтернатива» 
 

Зарегистрирована в 2000 г. 

 

Основные направления деятельности: 

 

предоставление услуг для достижения социальных, благотворительных, 

информационных, культурных и духовных целей, в целях соблюдения прав 

человека, улучшения качества жизни граждан и содействия деятельности 

некоммерческих организаций. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 

межвузовская юридическая клиника: 

- подготовка студентов юридических факультетов ВУЗов г.Тольятти по 

клиническому юридическому образованию; 

- оказание бесплатной правовой помощи социально-незащищенным  и   

исключенным категориям граждан; 

издательская деятельность: 



- разработка и издание правовых, информационных буклетов, книг,  

аналитических отчетов и докладов; 

- распространение печатных материалов среди целевой группы и 

релевантных органов власти;. 

телевизионная переговорная площадка: 

- технология взаимодействия гражданского общества с представителями 

власти, бизнеса и СМИ, организация открытого диалога; 

- обсуждение общественно-политических проблем города и области; 

- приглашение экспертов, от которых зависит принятие решений; 

мобилизация женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию: 

- оказание бесплатной юридической и психологической помощи женщинам 

(жертвам домашнего насилия, женщинам без регистрации, бездомным, 

бывшим осужденным); 

- правовое просвещение женщин, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 

- включение женщин в информационную, заступническую деятельность; 

общественная экспертиза: 

- проведение Школы общественных экспертов; 

- проведение экспертизы, нормативно-правовых актов; 

молодежный клуб «Открытая Альтернатива»: 

- гражданское образование молодежи; 

- участие в общественной и политической жизни города и региона; 

- поддержка молодежных инициатив; 

правозащитная деятельность: 

- защита прав бездомных и лиц, вышедших из мест заключения; 

- защита прав на альтернативную гражданскую службу; 

развитие добровольчества: 

- центр развития добровольчества г.Тольятти; 

- благотворительные акции и мероприятия; 

- обучение в Школе волонтеров и Школе координаторов по работе с 

волонтерами; 

ресурсный центр: 

- организация ряда тренингов и семинаров, посвященных основным аспектам 

деятельности некоммерческих организаций; 

- проведение аудита некоммерческих организаций; 

- консультирование НКО по вопросам повседневной деятельности; 

- новостная рассылка для НКО, органов власти, организаций и учреждений; 

мобилизация социально-исключенных и незащищенных категорий граждан: 

- программа «Сам себе адвокат». 

 

Руководитель - Арсенихин Анатолий Геннадьевич.  

 

Контакты: 

адрес: 445000, Самарская область, Тольятти, ул.Индустриальная, д. 4, Литер 

А-1 



телефон/факс: Тел.: (8482) 26-23-03 (ежедневно, кроме выходных, с 8.30 до 

17.00) 

е-mail: office@openalt.ru, dop_adres_oa@mail.ru 

сайт: http://openalt.ru/ 

 

  

Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский социальный приют для детей и подростков «Дельфин» 

(с кризисным отделением для женщин) 

 

Основные направления деятельности: 

 

 работа по профилактике беспризорности и безнадзорности детей, 

правонарушений подростков, защита их законных прав и интересов; 

 помощь в решении социальных проблем женщинам с грудными 

детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 

 предоставление несовершеннолетним временного проживания до 

определения совместно с органом опеки и попечительства наиболее 

оптимальных форм его жизнеустройства и содействие 

несовершеннолетним в их дальнейшем устройстве; 

 предоставление беременным женщинам и женщинам с грудными 

детьми временного проживания; 

 обеспечение доступности и своевременности квалифицированной 

социально-правовой, психолого-медико-педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим различные формы дезадаптации; 

 оказание правовой, социальной и медико-психолого-педагогической 

помощи детям, беременным женщинам и женщинам с грудными 

детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на основе 

индивидуальных и групповых программ социальной реабилитации, 

включающих профессионально-трудовой, учебно-познавательный, 

социально-культурный, физкультурно-оздоровительный и др. 

компоненты. 

 

Организация имеет стационарные отделения: 

Детское отделение (от 3 до 18 лет) на 40 мест. 

Кризисное отделение для женщин с детьми на 20 мест. 

Отделение Дневного пребывания: 

Отделение профессиональной  подготовки для подростков и женщин из 

малообеспеченных семей на 12 мест. 

 

Контакты: 



адрес: Самарская обл., г. Тольятти, ул.Маршала Жукова, д. 20 

Телефон/факс: +7(8482)34-50-95 – приёмная директора 

+7(8482)34-79-67 – факс 

+7(8482)34-79-12 – социально – правовое отделение 

+7(8482)34-75-92 – отделение диагностики и социальной реабилитации 

+7(8482)34-92-61 – приёмное отделение 

е-mail: delfin_priut@mail.ru 

сайт: http://www.deti-tlt.ru/ 

 

 

Саратовская область 

 

Саратов 
 

Государственное бюджетное учреждение Саратовской области 

"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

"Возвращение" 

 

Руководитель - Севастьянова Наталия Владиславовна. 

 

Контакты: 

адрес: 410022, г. Саратов, ул. Азина, 28"А" 

Заводской филиал: 410022, г. Саратов, ул. Новокрекингская, д. 18 

Кировский филиал: 410019, г. Саратов, ул. 2-й Магнитный проезд, 44"А" 

Ленинский филиал: 410033, г. Саратов, ул. 1-й проезд Панфилова, д.1 

Телефон/факс: (845-2) 92-96-55; 92-96-54 (ул. Азина, 28"А") 

(845-2) 92-89-10 (ул. Новокренкингская, 18) 

(845-2) 64-99-62 (ул. 2-й Магнитный проезд, 44"А") 

(845-2) 63-78-44 (ул. 1-й проезд Панфилова) 

е-mail: vozvr@narod.ru  

сайт: www.social.saratov.gov.ru/srcn_vozvraschenie  

 

  

Государственное бюджетное учреждение Саратовской области "Центр 

социальной помощи семье и детям г. Саратова" 

 

Организация зарегистрирован в 1997 г. 

Основные направления деятельности: 

 

 выявление семей, имеющих признаки острого социального 

неблагополучия; 

 оказание социальной поддержки социально уязвимым категориям 

семей; 

mailto:delfin_priut@mail.ru
http://www.deti-tlt.ru/


 предоставление социальной помощи семьям, испытывающим 

жизненные затруднения; 

 осуществление комплексной социальной реабилитации женщин и 

детей, оказавшихся в кризисной жизненной ситуации, в том числе 

переживающих насилие в семье; 

 профилактика семейного неблагополучия и предупреждение различных 

форм социальной дезадаптации несовершеннолетних. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 

 служба Телефон Доверия, 

 реабилитационно-кризисное отделение помощи женщинам и детям, 

пострадавшим от насилия, 

 отделение срочной социальной помощи, 

 отделение психолого-педагогической помощи, 

 отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних, 

 консультативное отделение, 

 организационно-методическое отделение. 

 

Руководитель - Жамкова Татьяна Ивановна. 

 

Контакты: 

адрес: 410010, г. Саратов, ул. Зенитная, д. 14 

Телефон/факс: (845-2) 72-66-81, 72-66-70  

е-mail: helpcentr@rambler.ru  

сайт: www.social.saratov.gov.ru/saratov_family  

  

 

Саратовский региональный общественный фонд "Кризисный центр" 

 

Зарегистрирован в 1996 г. 

 

Основные направления деятельности: 

 

 оказание эмоциональной поддержки, социальной, психологической, 

юридической помощи женщинам и детям, пережившим домашнее и 

сексуальное насилие или находящимся в ситуации насилия в данный 

момент. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 

 помощь обратившимся женщинам и детям;  

в центре работает телефон доверия для женщин (845-2) 27-91-70, при 

необходимости женщина может получить очную психологическую 



помощь, в трудных случаях проводятся неоднократные консультации, 

в том числе и юридические. Регулярно проводятся группы поддержки 

для женщин.  

 работа по изменению отношения общества к проблеме домашнего и 

сексуального насилия:  

 образовательные тренинги и семинары для различных групп общества 

и специалистов, работа со средствами массовой информации, 

распространение информации о проблеме насилия в отношении 

женщин и о деятельности нашего Кризисного центра, 

межведомственное сотрудничество.  

Деятельность Саратовского кризисного центра как методического и 

ресурсного центра в Поволжском регионе:  

 образовательные программы и тренинги для инициативных групп и 

женских общественных организаций, консультирование организаций 

по вопросам управления и текущей деятельности; издание 

методических и информационных материалов. 

 

Руководитель – Халдеева Ирина Ивановна. 

 

Контакты: 

адрес:410018 г.Саратов, ул.Гусельская, д.4, кв.33 

телефон/факс: 845-2-279170 

е-mail: social@saratov.gov.ru  

сайт: 

http://www.social.saratov.gov.ru/net_nasiliju/help_services/organisations/crisis_ce

nter/ 

  

  

Вольск 
 

Государственное бюджетное учреждение Саратовской области 

"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

"Волжанка" 

 

Зарегистрировано в 1996 г. 

 

Основные направления деятельности: 

 

 оказание комплексной помощи детям и подросткам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;  

 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий, выявление детей, склонных к 

бродяжничеству, определение и устранение причин и условий, 

способствующих этому; 



 оказание комплексной медико-психолого-педагогической помощи, 

направленной на вывод детей и их семей из трудной жизненной 

ситуации; 

 предоставление детям временного проживания на полном 

государственном обеспечении до определения и осуществления, 

совместных с органами опёки и попечительства оптимальных форм их 

жизнеустройства; 

 составление и реализация индивидуальных комплексных программ 

реабилитации ребёнка и его семьи; 

 совершенствование технологий работы с семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 

• временное проживание несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

• помощь в восстановлении социального статуса несовершеннолетних в 

коллективах сверстников по месту учебы, работы, жительства, 

содействие возвращению несовершеннолетних в семьи; 

  оказание социальной, психологической   помощи несовершеннолетним, 

их родителям (законным представителям) в ликвидации трудной 

жизненной ситуации; 

• разработка и реализация программ социальной реабилитации 

несовершеннолетних, направленных на выход из трудной 

жизненной ситуации; 

• обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

• медицинское обслуживание и обучение несовершеннолетних, 

содействует их профессиональной ориентации и получению ими 

специальности; 

• содействие органам опеки и попечительства в устройстве 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей; 

• уведомление  родителей несовершеннолетних (их законных 

представителей), органы опеки и попечительства о нахождении 

несовершеннолетних в Учреждении; 

• на основании проверки целесообразности возвращения в семьи 

несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из них, приглашает 

родителей (их законных представителей) для решения вопроса о 

возвращении им несовершеннолетних. 

 

Руководитель - Козырькова Елена Ивановна. 

 

Контакты: 

адрес:412904, Саратовская область, г. Вольск, ул. Школьная, д. 13 

телефон/факс: (845-93) 5-04-78, (845-93) 5-18-27 



е-mail: voljankavl@mail.ru  

сайт: www.social.saratov.gov.ru/volsk_srcn_volzhanka  

 

 

Красноармейск 
 

Государственное бюджетное учреждение Саратовской области 

"Красноармейский центр социальной помощи семье и детям "Семья" 

 

Руководитель - Матяшова Ольга Владимировна. 

 

Контакты: 

адрес: 412801, Саратовская область, г. Красноармейск, ул.Б.Хмельницкого, д. 

2-Д 

телефон/факс: (845-50) 2-46-71, 2-45-86   

е-mail: krasno7ya@yandex.ru 

сайт: www.social.saratov.gov.ru/krarmejsk_family 

 

 

Хвалынск 
 

ОГУ «Хвалынский центр социальной помощи семье и детям» 

 

Руководитель - Фомина Ирина Васильевна. 

 

Контакты: 

адрес: 412780, г. Хвалынск, ул. Советская, д.105 

телефон/факс: (845-95) 2-60-73, 2-28-67 

е-mail: Fomina105@mail.ru 

сайт:http://www.social.saratov.gov.ru/social_state_institutions/uchrezhd_socpomo

shchi_semje_detjam/khvalinsk_family/  

 

 

Энгельс 
 

Государственное автономное учреждение Саратовской области 

"Энгельсский центр социальной помощи семье и детям "Семья" 

 

Зарегистрировано в 2001 г. 

 

Основные направления деятельности: 

 



 помощь малообеспеченным семьям, семьям, воспитывающим детей-

инвалидов, семьям, имеющим психологические проблемы  общения 

внутри семьи; 

  программы, направленные на формирование и развитие личности 

ребенка и оказание поддержки в разрешении социальных проблем 

семей с детьми. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 

 помощь семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

 помощь молодым семьям, родителям, ожидающим рождения ребенка 

или воспитывающим малолетнего ребенка и испытывающим 

неуверенность в новой для них роли; 

 помощь многодетным семьям, воспитывающим трех и более детей; 

  помощь неполным семьям (родителям, воспитывающим ребенка без 

участия супруга (и), разведенная семья, вдовая семья); 

 помощь семьям, воспитывающим детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

  помощь замещающим семьям; 

 помощь выпускникам интернатных учреждений; 

  помощь для женщин в кризисной ситуации и женщинам, 

освободившимся из мест лишения свободы; 

 индивидуальное консультирование, социальная адаптация к жизни в 

обществе, содействие в трудоустройстве; 

 психологическое сопровождение в ситуациях домашнего насилия и 

жестокого обращения; 

 социально-психологическое сопровождение несовершеннолетних 

беременных (урегулирование конфликтов с родителями и 

родственниками, подготовка к рождению ребенка, поддержка в 

принятии нового статуса "родителя"); 

 социально-экономическая поддержка. 

 

Руководитель - Андреянова Галина Ивановна. 

 

Контакты: 

адрес: 413105, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Брянская,  д.8 

413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Степная, 53 

Телефон/факс: (845-3) 95-31-25;  (845-3) 95-31-25 

е-mail: semya-engels@yandex.ru  

сайт: 

http://www.social.saratov.gov.ru/social_state_institutions/uchrezhd_socpomoshchi

_semje_detjam/engels_family/ 

 

 

http://www.social.saratov.gov.ru/social_state_institutions/uchrezhd_socpomoshchi_semje_detjam/engels_family/
http://www.social.saratov.gov.ru/social_state_institutions/uchrezhd_socpomoshchi_semje_detjam/engels_family/


Свердловская область 

 

Екатеринбург 

 

Свердловская региональная общественная организация «Кризисный 

центр для женщин и детей, переживших насилие в семье  «Екатерина» 

 

Основные направление деятельности: 

 

 телефон доверия для пострадавших от домашнего насилия; 

 реабилитация пострадавших – очные консультации психологов и 

юристов в двух районах города, группы поддержки и самопомощи, 

адвокатское сопровождение пострадавших в суде; 

 образовательная деятельность – проведение семинаров и тренингов для 

сотрудников МВД, специалистов по социальной работе, врачей, 

педагогов, мировых судей, а также для подростков, сотрудников 

кризисных центров и телефонов доверия; 

 просветительская – систематическая работа с региональными, 

областными и городскими средствами массовой информации, 

выступления на различных конференциях, семинарах, круглых столах 

по главным проблемам работы центра. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 

• психологическая помощь, 

• юридическая помощь, 

• информационно-просветителькая помощь. 

 

Руководитель -  Ермакова Людмила Михайловна. 

 

 Под патронатом  организации в настоящее время в 14 территориях 

Свердловской области функционируют  отделения помощи женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Социальные услуги женщинам   в круглосуточном режиме  оказываются    в 

следующих 7 учреждениях: 

г.Нижняя Тура - 5 мест, пос. Буланаш- 7 мест,  г.Богданович-10 мест (имеют 

статус стационарного отделения); г. Лесной- 8 мест, г. Н.Тура- 5 мест, 

 г. Ревда-4 места,  г. Красноуфимск-3 места, Тавдинский район- 7 мест 

 (имеют статус социальной гостиницы). 

 



 Организация стала инициатором создания Коалиции кризисных центров 

Урало-Сибирского региона. Президентом Коалиции избрана Ермакова 

Людмила Михайловна. 

      

Контакты: 

адрес: 620026 г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 36, офис 48 

телефон/факс:  +7 (343) 220 30 28,    262 46 49 

Телефон для обращения пострадавших: +7 (343) 220 30 28 с 12:00 до 16:00 

e-mail:lusy@isnet.ru, lusy@etel.ru,  

  

 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Малахит» Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга. 

Отделение помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации 

 

Работает с декабря 2014 г. 

 

Основные направления деятельности: 

 

 помощь гражданам, оказавшимся в кризисной ситуации: 

- восстановление документов, 

- оформление выплат социальных пособий, 

- трудоустройство, 

-  поиск жилья, 

- восстановление родственных связей. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 

 временное проживание с питанием (приют на 10 мест), 

 консультации юриста, 

 консультации психолога, 

 временная регистрация по месту проживания, 

 спонсорская помощь в натуральном виде. 

 

Руководитель организации – Толстоброва Надежда Александровна. 

 

Контакты: 

адрес: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д. 137 

телефон: 8 (343) 325 26 56 

e-mail: malahit@gov66.r 

 

 



Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения Свердловской области 

«Центр социальной помощи семье и детям «Гнездышко» 

Кировского района г. Екатеринбурга» 

 

Основные направления деятельности: 

 

 профилактика социального сиротства; 

 социальная реабилитация семей, столкнувшихся с трудной жизненной 

ситуацией или находящихся в социально-опасном положении.  

 

Основные виды помощи: 

 

 выявление источников и причин социальной дезадаптации; 

 выявление и дифференцированный учет семей, находящихся в 

социально опасном положении или оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

 определение направлений комплексных социально-реабилитационных 

мероприятий семьи, несовершеннолетнего (специалист по социальной 

работе, педагог-психолог, юрисконсульт, социальный педагог и другие 

специалисты); 

 разработка и поэтапная реализация индивидуальных и комплексных 

программ социальной реабилитации семьи, несовершеннолетнего, 

определение степени группы социального риска; 

 организация и осуществление посещений семьи на дому (социального 

патронажа) в целях эффективной реабилитации и адаптации семьи 

несовершеннолетнего; 

 информирование и содействие несовершеннолетним, членам их семей 

в получении образования, устройстве в образовательные учреждения, в 

том числе дошкольные; 

 оказание несовершеннолетним помощи в организации досуга, развития 

творческих способностей в кружках, секциях, клубах по интересам; 

 содействие в профессиональной ориентации, получении 

специальности, трудоустройстве несовершеннолетних и членов их 

семей; 

 коррекционно-профилактическая работа педагога-психолога с семьями 

и несовершеннолетними, оказание психологической помощи и 

поддержки; 

 совместная деятельность с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности несовершеннолетних в сфере 

своевременного выявления, учета и организации комплексной 

профилактической работы с семьей, несовершеннолетними, защите их 

прав на основе создания учебно-воспитательных, методических, 

информационных и организационных условий; 



 содействии в решении семейных споров, в том числе оказание помощи 

семьям, столкнувшимся с насилием (юридическое сопровождение, 

психологическая поддержка, в случае необходимости 

психодиагностика и обследование личности, психологическая 

коррекция,  содействие в предоставлении временного жилья, оказание 

материальной вещевой помощи, содействие в направлении 

несовершеннолетних в государственное учреждение с целью 

временной реабилитации). 

За период с 2014 года к специалистам Центра обратилось 11 семей, 

столкнувшихся с проблемой насилия (11 женщин, 27 несовершеннолетних). 

 

В Центре существует Стационарное отделение, которое выполняет 

функцию приема детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи (включая семейно-воспитательные группы), с 

круглосуточным пребыванием.  

  

Руководитель -  Татаурова Ирина Викторовна. 

 

Контакты: 

адрес: 620033, г. Екатеринбург, ул. Искровцев, д. 23-А 

телефон\факс: (343) 3 41–46–78, 360–20–21 

  e-mail: ekbgnezdo@mail.ru, www.gnesdo.com 

 

 

Свердловская региональная общественная организация «Женский юрист» 

 

Бесплатные консультации для женщин по вопросам семейных прав, защиты 

трудовых прав и прав детей, домашнего насилия. 

 

Контакты: 

 Адрес: 620062, Екатеринбург, улица Генеральская, дом 3, офис 201 

Тел.: 8(343)278 70 68 

E-mail : womensawyer@mail.ru 

 

 

Богданович 
  

Государственное автономное Учреждение социального обслуживания 

населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и 

детям г.  Богданович» 

 

Зарегистрировано  в 1998 г. 

 

mailto:ekbgnezdo@mail.ru
http://www.gnesdo.com/


Основные направления деятельности: 

 

 предоставление материальной помощи в натуральном виде; 

 социальное обслуживание на дому; 

 предоставление временного приюта несовершеннолетним и 

совершеннолетним гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; 

 реабилитационные услуги несовершеннолетним и совершеннолетним 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 

  срочное социальное обслуживание; 

 социальная услуга по временному обеспечению средствами ухода, 

реабилитации и адаптации; 

 социальная услуга по обеспечению отдельных категорий граждан 

протезно-ортопедическими изделиями; 

 социально-консультативная помощь; 

 оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, 

относящимся к компетенции учреждения; 

  выполнение организационно-методических работ в сфере социального 

обслуживания. 

 

Виды помощи пострадавшим 

 

 социально-правовые, 

 социально – бытовые, 

 социально – медицинские, 

 социально – экономические, 

  социально – педагогические, 

  социально - психологические. 

 

Организация имеет убежище на 10 мест. Максимальное время пребывания 

пострадавшей - 30 дней. Ограничений по прописке нет. 

 

Организация постоянно сотрудничает со Свердловской региональной 

общественной организацией «Кризисный центр для женщин и детей, 

переживших насилие в семье,  «Екатерина». 

 

Руководитель - Лакия Татьяна Александровна. 

 

Контакты: 

адрес: 623530 Свердловская область, г. Богданович, ул. Новая, д.  16-А 

телефон/факс: 8(34 -376) 2-13-76; 

телефон: 8(34 -376) 2-44-43 

телефон для обращения пострадавших: 8(34376) 5-18-15; 2-13-76 

 телефона доверия:  8 (34376)2-11-19   - круглосуточно    



е-mail: oblzentr@mail.ru;  lakiyat@mail.ru 

 

 

Каменск-Уральский 
 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения Свердловской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Ветеран» 

Отделение временного проживания для женщин,  попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

 

Зарегистрировано в 1995 г. 

 

Основные направления деятельности: 

 

 комплексное обслуживание семей и отдельных граждан, попавших в 

трудную жизненную ситуацию; 

 оказание гражданам помощи в реализации законных прав и интересов  

 содействие в улучшении их социального и материального положения, 

а также психологического статуса. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 

• отделение дневного пребывания для оздоровления пенсионеров; 

• отделение социальной помощи на дому; 

• консультативное отделение (услуги юриста, психолога, социального 

педагога); 

• кризисное отделение "Помощь" для женщин, попавших в трудную 

жизненную ситуацию; 

• предоставление услуги "Социальное такси". 

 

Организация имеет убежище. В Отделении временного проживания 

предоставляется временный приют женщинам пожилого возраста, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию. Временный приют осуществляется 

Кризисным  Центром «Помощь». 

Предоставление временного приюта осуществляется бесплатно, а также на 

условиях полной и частичной оплаты. 

 

Руководитель - Бурко Любовь Александровна. 

 

Контакты: 

адрес: 623414 г. Свердловская область, Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 

д.133-а 

телефон/факс: 8 (3439) 38-66-30 

mailto:oblzentr@mail.ru


телефон для обращения пострадавших: в рабочее время 8 (3439) 38-66-10 

E-mail: vtn-so@gov66.ru  

Сайт: www.centr-veteran.ru  

  

 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Лада» г. Каменск-Уральский» 

 

Организация работает с 1995 г. 

 

Основные направления деятельности: 

 

 помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе, женщинам и детям, пострадавшим от насилия в семье. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 

 консультация и коррекция психолога. 

 

Руководитель: Борисова Юлия Викторовна. 

 

Контакты: 

адрес: 623401 Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Олега 

Кошевого, д. 19. 

телефон\факс: 8(3439)39-63-80 

e-mail: lada-dom@mail.ru 

  

 

Нижний Тагил 
 

Автономная некоммерческая организация «Центр семейной терапии и 

консультирования» 

 

Зарегистрирована  в 2001 г. 

 

Основные направление деятельности: 

 

 психологическая помощь детям, подросткам, взрослым; 

 защита прав детей; 

 развитие добровольчества; 

 обучение специалистов. 

 

Виды помощи пострадавшим: 



• индивидуальные и семейные консультации; 

• психосоциальное сопровождение; 

• группы взаимопомощи; 

• программа «Старший брат – старшая сестра» (дружеский патронаж). 

 

Руководитель - Винокуров Дмитрий Александрович. 

 

Контакты: 

адрес: 622042 Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 3 

телефон для обращения пострадавших: +7 (3435) 34 18 41 

e-mail:  familycentre@mail.ru 

сайт: www.inner-space.ru 

 

 

Центр социальной помощи семье и детям “Рябинушка” 

 

Основные направления деятельности: 

 

 комплексное социальное обслуживание семей, женщин, детей и 

отдельных граждан, находящихся в трудной ситуации и нуждающихся в 

социальной поддержке. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 

 консультативная служба для пострадавших от насилия в семье  

 убежище - приют на 4 места.  

 

Контакты: 

адрес: 622048, Россия, Свердловская обл., Нижний Тагил г., ул. Максарёва, 

д.11-А 

телефон/факс: +7 (3435) 31-95-22, +7 (3435) 31-95-12, +7 (3435) 31-96-64, +7 

(3435) 31-96-56 

е-mail: cspsed-nt@mail.ru  

  

 

Нижняя Тура 
 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и 

детям г. Нижняя Тура». Кризисное отделение для женщин, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации. 

 

Организация работает с 2008 г. 

 



Основные направления деятельности: 

 

 комплексное социальное обслуживание семей, женщин, детей и 

отдельных граждан, находящихся в трудной ситуации и нуждающихся в 

социальной поддержке. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 

 социально-бытовые (временный приют на 5 мест с предоставлением 

питания); 

 социальной-психологические (консультирование психолога); 

 социально-педагогические (консультирование социального педагога, 

специалиста по социальной работе); 

 социально-правовые (консультирование у юриста); 

 социально-экономические (предоставление гуманитарной помощи). 

 

Контакты: 

адрес: 624221, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября,  

д.9 

телефон/факс: 8 (34342) 2-38-35, 2-38-58 

e-mail: ntr-sd@gov66.ru  

 сайт http://gbuson-ntura.ru/ 

 

 

Ревда 
 

Государственное Бюджетное Учреждение Социального Обслуживания 

Населения Свердловской Области «Социально-реабилитационный центр 

Ревдинского района" 

 

Зарегистрировано в 1997 г. 

 

Основные направления деятельности: 

 

 комплексная социальная помощь женщинам, находящимся в 

кризисном состоянии, подвергшимся психофизическому насилию. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 

 отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации; 

 срочное социальное обслуживание; 

  поддержка и помощь женщинам, семьям, находящимся в кризисной 

ситуации; 

http://gbuson-ntura.ru/


 предоставление временного жилья женщине с ребенком (детьми) по 

типу социальной гостиницы; 

  проведение на обслуживаемой территории социальных акций, 

конкурсов, фестивалей в поддержку материнства и детства; 

 предоставление женщинам, семьям, гражданам социальных услуг 

бытового, педагогического, правового, психологического, 

экономического характера надлежащего качества в соответствии с 

требованиями Национальных стандартов Российской Федерации. 

Временное жилье предоставляется женщинам с детьми в условиях 

круглосуточного пребывания на период от 1 до 6 месяцев, в зависимости от 

ситуации. 

Организация имеет убежище. 

Время пребывания пострадавшей от 1 до 6 месяцев, в зависимости от 

ситуации. 

 

Руководитель - Сагдиева Мария Анатольевна. 

 

Контакты: 

 

адрес: 623270, Россия, Свердловская обл., г. Ревда, ул. Толстого, д. 2-А 

телефон/факс: 8 (343) 975-28-85, 5 – 28 – 70 

телефон для обращения пострадавших - 8 (343) 975 – 28 – 70 

е-mail: rvd-sd@gov66.ru  

сайт: http://danko-revda.ucoz.ru/  

  

 

Смоленская область 

 

Смоленск 
 

Межрегиональная общественная организация «Центр социальной 

поддержки женщин» 

  

Зарегистрирована в 1998 г. 

 

Основные направления деятельности: 

 

• программа социальной и кризисной помощи женщинам 

• программа по противодействию торговле людьми  

• программа по развитию связей с международными НКО  

• помощь детям и женщинам с инвалидностью 

• женское предпринимательство и противодействие коррупции 

• социальная и кризисная помощь женщинам 

• противодействие торговле людьми 



• международное единство женщин за демократию 

• женщины за безопасность детей в Интернете. 

 

Контакты: 

адрес: 214019, Смоленск, пгт Тихвинка, д.75 

е-mail: svyesh@gmail.com, beessh@rambler.ru, alurego@yandex.ru 

сайт: http://inter-cws.com/  

 Телефон  4812-52-00-64 

 

 

Томская область 

 

Томск 
 

Служба «Кризисный центр для женщин» муниципального учреждения 

профилактики и социальной адаптации «Семья» 

 

Зарегистрирована в 2011 г. 

 

Основные направления  деятельности: 

 

 психологическая, социальная и юридическая помощь жертвам насилия; 

 формирование межведомственного взаимодействия; 

  информационно-просветительская деятельность. 

  

Виды помощи пострадавшим: 

 

 индивидуальное консультирование психолога; 

  групповое консультирование психолога; 

 психологическая реабилитация; 

  консультирование и сопровождение юриста; 

 социальное сопровождение. 

 

Руководитель - Рогаленко Оксана Юрьевна. 

 

Контакты: 

адрес: г. Томск, ул. Говорова, д.76\1, Центр» Семья» 

телефон: +7 (3822)62-44-00 

7 (3822)62-44-00 с 9.00 до 18.00 

8-953-914-57-25 круглосуточно 

e-mail: dtm-12@mail.ru 



сайт: http://sd.tom.ru/NasilieStop 

  

 

Тульская область 
 

Тула 
 

Государственное учреждение социального обслуживания населения 

Тульской области «Кризисный центр помощи женщинам» 

 

Основные направления деятельности: 

 

• оказание различных видов социальных услуг (социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-психологических, социально-

экономических, социально-правовых и т.д.); 

• оказание психологической, юридической, педагогической, социальной 

и иной помощи, в том числе по телефону доверия, женщинам и детям, 

оказавшимся в ситуации кризиса, жестокого обращения, угрозы жизни 

и здоровью, перенесшим психофизическое насилие; 

• предоставление временного приюта женщинам, оказавшимся в 

ситуации кризиса, жестокого обращения, угрозы жизни и здоровью, 

перенесшим психофизическое насилие; 

• психолого-педагогическая поддержка семей с несовершеннолетними с 

детьми; 

• социальный патронаж несовершеннолетних беременных и 

несовершеннолетних матерей, нуждающихся в социальной поддержке, 

помощи и реабилитации; 

• информационно-просветительская работа по противодействию 

жестокому обращению с детьми и женщинами, по поддержке 

позитивного родительства, профилактике абортов и отказов от 

новорожденных. 

 

Организация планирует открыть стационарное отделение социальной 

реабилитации.  Отделение будет предоставлять убежище женщинам, 

оказавшимся в ситуации кризиса. 

 

Руководитель - Попкова Ольга Юрьевна. 

 

Контакты: 

адрес: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д.11 

Телефон/факс: (4872) 30-97-78, 30-93-07, (4872) 56-55-30, (4872) 56-19-15, 

(4872) 56-46-36 

+7 4872 56-46-36 (для обращения пострадавших) 

е-mail: sovdet@tula.net, tcson.kriziscentr@tularegion.ru, kriziscentr71@yandex.ru  



сайт: http://www.kriziscentr71.ru/   

  

  

Тюменская область 

 

Тюмень 
 

Автономное учреждение Тюменской области дополнительного 

профессионального образования и развития социальных технологий 

«Семья» 

 

Зарегистрировано в 2007 г. 

 

Основные направления деятельности: 

 

 повышение эффективности и качества социального обслуживания 

населения путем внедрения инновационных технологий и 

профессионального обучения специалистов отрасли «Социальная 

политика». 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 

 повышение квалификации специалистов учреждений отрасли 

«Социальная политика» (очная и дистанционная формы обучения); 

 методическое сопровождение деятельности учреждений отрасли 

«Социальная политика»; 

 разработка, апробация и внедрение инновационных технологий работы 

с семьей и детьми в практику социальной работы организаций и 

учреждений социального обслуживания населения Тюменской 

области; 

 координация ведения единого областного межведомственного банка 

данных несовершеннолетних и семей «группы особого внимания»; 

  формирование и совершенствование системы мониторинга 

эффективности социальной работы с семьями; 

 содействие развитию семейных форм устройства несовершеннолетних 

 участие в сопровождении и технической поддержке информационных 

систем учреждений социального обслуживания населения и органов 

социальной защиты населения; 

  информирование населения о деятельности автономного учреждения 

Тюменской области дополнительного профессионального образования 



и развития социальных технологий «Семья», организаций и 

учреждений социального обслуживания населения Тюменской 

области; 

  разработка и реализация рекламных акций, направленных на работу с 

семьей и детьми. 

 

Руководитель - Пластинина Елена Геннадьевна. 

 

Контакты: 

адрес: 625026, Россия, Тюменская обл, г Тюмень, проезд 

Геологоразведчиков, д.14а 

телефон/факс: (3452) 20-89-88, (3452) 20-16-74, 20-89-48 

телефон для обращения пострадавших - (3452) 20-89-88 

е-mail: 201674@list.ru, Sem-Pri@sznto.ru  

сайт: http://family72.ru/  

 

 

Автономное учреждение социального обслуживания населения 

Тюменской области «Центр социальной помощи семье и детям «Мария» 

 

Организация работает с 2001 г. 

 

Основные направления деятельности: 

 

 предоставление социальных услуг несовершеннолетним и их семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в т.ч. замещающим 

семьям в соответствии с государственным заданием учредителя; 

 реабилитация детей с ограниченными физическими возможностями; 

 профилактика социального сиротства, развитие семейных форм 

устройства и воспитания детей; 

 организация отдыха и оздоровления детей «группы особого внимания»; 

 профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 осуществление информационно-аналитической деятельности; 

 оказание методической и консультативной помощи, внедрение 

инновационных технологий и методик работы с семьей и детьми; 

 расширение спектра и повышение качества социальных услуг, в том 

числе на платной основе. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 

 проведение реабилитационных мероприятий, включающих в себя 

оказание социально-психологической, социально-юридической, 

социально-медицинской, социально-педагогической помощи 



несовершеннолетним, женщинам и семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, в т.ч. «группы особого внимания», а также детям 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 предоставление государственных услуг в сфере социального 

обслуживания семей и детей; 

 организация летнего отдыха несовершеннолетних из семей социально 

незащищённых категорий в лагере с дневным пребыванием; 

 оказание социальной помощи женщинам с детьми до 3-х лет и 

несовершеннолетним беременным, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации; 

 развитие семейных форм устройства и воспитания детей; 

 внедрение новых инновационных технологий по работе с семьей и 

детьми; 

 предоставление спектра социальных услуг населению на платной 

основе; 

 осуществление информационно-аналитической и организационно-

методической деятельности; 

 осуществление перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших 

из семей, детских домов, школ-интернатов и иных организаций. 

 

Руководитель - Перминова Елена Владимировна 

 

Контакты:  

адрес: Тюменская обл., г Тюмень, ул. Амурская, д.151 

Телефон/факс: (3452) 30-26-27,   45-92-22, 30-26-15, 42-37-88 

е-mail: maria@sznto.ru 

сайт: http://centrmaria.ru/ 

Детский телефон доверия с общероссийским  номером 8-800-2000-122 

  
 

Ульяновская область 
 

Ульяновск 
 

Областное государственное казённое учреждение социального 

обслуживания «Центр социально-психологической помощи семье и 

детям «Семья» 

 

Зарегистрировано в 1998 г. 

 

Основные направления деятельности: 

 

 оказание социально-педагогической, социально-правовой, социально-

психологической помощи семьям, детям и гражданам, оказавшимся в 



трудной жизненной ситуации, в т.ч.  экстренной психологической 

помощи по телефону доверия; 

 

 создание атмосферы социальной и психологической защищенности 

населения. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 

 оказание квалифицированной психологической помощи гражданам 

группы «социального риска»; семьям, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации (индивидуальное и семейное консультирование 

по психофизиологическим отклонениям и возрастным особенностям 

детей и подростков, детско-родительским, супружеским и 

межличностным отношениям, повышение стрессоустойчивости и 

психологической культуры населения, проведение психологических 

тренингов; психологическое консультирование по Телефону 

экстренной психологической помощи, в т.ч. консультирование по 

Детскому телефону доверия с Единым общероссийским номером, 

подключенным в рамках соглашения между Правительством 

Ульяновской области и Фондом поддержки детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; разработка индивидуальных и 

групповых программ реабилитации семьи и ребенка); 

 оказание социально-педагогической и социально-правовой помощи 

населению (социально-педагогическая диагностика, социально-

психологическое консультирование, социальный патронат семей и 

отдельных граждан, нуждающихся в социальной помощи, 

реабилитации и поддержке; обеспечение коррекционной, развивающей, 

реабилитационной работы с несовершеннолетними и их родителями по 

разработанным программам); 

 консультации юрисконсульта по социально-правовым вопросам; 

 оказание методической помощи специалистам учреждений, 

работающим с семьей и детьми; 

 совместная работа с Комиссией по делам несовершеннолетних, ОПДН, 

Центром временного содержания несовершеннолетних и другими 

учреждениями по профилактике безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних 

 организация выступлений в СМИ по актуальным психолого-

социальным, социально-педагогическим, юридическим проблемам, 

связанным с деятельностью Центра. 

 

Контакты: 

адрес: 432017, г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 104 

Телефон/факс: 8 (8422) 42-00-17, 8 (8422) 42-00-29 

Круглосуточная экстренная психологическая помощь: 8 8422 42-00-25 



Круглосуточный детский телефон доверия: 8-800-2000-122 

е-mail: cspp-semya73@yandex.ru  

сайт: http://cspp-semya.ru/  

 

 

Челябинская область 

 

Челябинск 
 

Муниципальное бюджетное учреждение  социального обслуживания 

«Кризисный центр» 
 

Открыто в 2007 г. 

Имеет специальное отделение экстренной помощи.   

 

Виды помощи пострадавшим:  

 

предоставление убежища женщинам и женщинам с детьми; 

психологическая, социальная и юридическая помощь женщинам, женщинам 

с детьми, подвергшимся психофизическому насилию, оказавшимся в 

кризисном состоянии, опасном для физического и душевного здоровья; 

ведение групп психологической поддержки; 

создание условий для обеспечения максимально-полной социально-

психологической  реабилитации женщинам и их детям, пострадавшим от 

насилия; 

реализация проекта «В кругу семьи». 

 

Контакты: 

 

адрес: г. Челябинск, ул. Я. Гашека, д. 2, ул. Советская, д. 36 ул. Мира, д. 13 

телефоны: 8 (351) 735 51 53;  8 (351) 263 51 23; 8 (351) 735 02 18 

е- mail: kr_center@mail.ru 

 

 

Ярославская область 
 

Рыбинск 
 

Некоммерческое партнерство «Центр семьи «Ариадна» 

 



Зарегистрировано  в 2005 г. 

 

Основные направления деятельности: 

 

 Всесторонняя поддержка семьи: 

- содействие охране здоровья членов семьи; 

- удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей семьи; 

- представление и защита охраняемых законом прав и интересов граждан; 

- содействие в разрешении семейных споров и конфликтов; 

- оказание правовой помощи членам семей; 

- а также иные формы поддержки и защиты семейных ценностей и интересов. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 

 социальная поддержка и защита граждан; 

 деятельность в области образования, просвещения, культуры, 

искусства, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 

состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному развитию 

личности; 

 проведение консультаций, собеседований, конференций, семинаров, 

тренингов по различным проблемам  женщин и членов их семьи; 

   курсы, учебные центры, лектории, клубы; 

   местные, региональные,  международные фестивали   конкурсы, 

просмотры, презентации, форумы,  лотереи, выставки, иные культурно-

зрелищные, культурно-просветительские, информационно-рекламные 

и спортивно-оздоровительные массовые мероприятия; 

  организация системы стажировок и обмена специалистами, обучения 

кадров, повышения квалификации, получения смежной 

дополнительной специальности, ознакомление с основами 

использования информационных технологий, а также  организация 

иных аналогичных проектов в соответствии с целями Партнерства; 

 развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 

самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 

Федерации; 

 правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и 

свобод человека и гражданина; 

  развитие социальных инициатив; 

   социально-экономические исследования - как самостоятельно, так и 

совместно с заинтересованными отечественными, зарубежными и 

международными партнерами; 

  формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению; 



   иная деятельность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

Руководитель - Хоменя Мария Алексеевна. 

 

Контакты: 

адрес: 152934, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Луначарского, д. 29, 

офис 112 

Телефон/факс: 8-915-971-64-67 

е-mail: ariadna-rybinsk@mail.ru; m.khomenya@yandex.ru; cf.ariadna@mail.ru 

сайт: http://ariadna.n-co.ru/ 

  

 

Ханты - Мансийский автономный округ – Югра 
 

Нефтеюганск 
 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Центр социальной помощи семье и детям "Веста".  Отделение для 

женщин, оказавшихся в кризисной ситуации 

 

Зарегистрировано в 2012 г. 

 

Основные направления деятельности: 

 

 удовлетворение потребности общества в социальном обслуживании 

граждан, направленном на реализацию прав семьи и детей; 

 содействие стабильности семьи как социального института; 

 улучшение социально-экономических условий жизни граждан, 

показателей социального здоровья и благополучия семьи и детей; 

  гуманизация связей семьи с обществом и государством; 

 установление гармоничных внутрисемейных отношений; 

 обеспечение социальной, психолого-медико-педагогической помощи; 

  социальная реабилитация детей и подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, связанной с проблемами в общении в социуме 

через оказание социально-правовой, медико-психологической и 

педагогической помощи; 

 определение их юридического и социального статуса. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 



• выявление совместно с государственными органами и общественными 

объединениями женщин, остро нуждающихся в незамедлительной 

социальной защите и помощи; 

• предоставление клиенткам отделения необходимых им социальных 

услуг (социально – бытовых, социально – медицинских, социально – 

психологических, социально – педагогических, социально – экономических, 

социально – правовых) разового или постоянного характера; 

• поддержка женщин в решении проблем мобилизации их собственных 

возможностей и внутренних ресурсов по преодолению сложных жизненных 

ситуаций и адаптации к изменяющимся социально – экономическим 

условиям; 

• помощь женщинам в преодолении конфликтов и иных нарушений 

супружеских и внутрисемейных отношений. 

 

Руководитель - Гуменникова Нина Ивановна. 

 

Контакты: 

адрес: 628303, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра,  

г. Нефтеюганск,  мкр. 6, строение 63 

телефон/факс: 8 (3463) 22-55-70 

телефон доверия: 8-800-101-1212; 8-800-101-1200 

детский телефон доверия: 8-800-2000-122 

е-mail: zentr_vesta@mail.ru, omo-vesta@mail.ru  

сайт: www.vesta.ugansk.net  

  

 

Нижневартовск 
 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Центр социальной помощи семье и детям "Кардея" 

 

Зарегистрировано в 1994 г. 

 

Основные направления деятельности: 

 

 деятельность в рамках оказания помощи семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

 

Виды помощи пострадавшим: 

 

• предоставление комплексной социально-психолого-педагогической 

помощи детям и подросткам из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

• предоставление социально-правовых услуг гражданам, обратившимся в 

Центр; 



• предоставление социально-бытовых услуг: обеспечение граждан, 

пребывающих в Центре, жилой площадью, мебелью, мягким 

инвентарем; 

• информационно-просветительская деятельность: распространение 

информации о Центре, издание листовок и других информационно-

пропагандистских материалов; 

• предоставление психолого-педагогической помощи: консультации 

психолога, социального педагога; 

• предоставление психологической помощи по коррекции 

психоэмоционального состояния; 

• организация мероприятий в рамках клубной деятельности. 

 

Организация имеет убежище: отделение дневного пребывания 

несовершеннолетних (25 койко-мест); отделение помощи женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации (7 койко-мест) 

 

Руководитель - Медко Ирина Викторовна. 

 

Контакты: 

адрес: 628605, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская 

область, г. Нижневартовск, ул. Омская, д. 64-А 

телефон/факс:  8 (3466) 45-14-40 

е-mail: Kardeya2009@yandex.ru 

сайт: http://famprob.pz9.ru/  

 

 

Ямало-Ненецкий АО 
 

Тарко-Сале 

  
Государственное бюджетное учреждение «Центр социального 

обслуживания населения в муниципальном образовании Пуровский 

район».Отделение помощи гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

 

Отделение открыто в 2007 г. 

 

Основные направления деятельности: 

 

 оказание всех видов помощи (социальной, психологической, правовой) 

гражданам (в том числе женщинам и детям), пострадавшим от насилия 

в семье. 

 

Основные виды помощи: 



 

 социальная: 

– предоставление временного приюта, социальный патронаж; 

 психологическая: 

 – индивидуальное консультирование, при необходимости психолого – 

социальная реабилитация (индивидуальная программа); 

 правовая: 

 – составление исковых заявлений на алименты, расторжение брака. 

  Телефон доверия: 2-55-66. 

  Детский телефон доверия с общероссийским номером 8-800-2000-122. 

 

В организации есть временный приют на 15 мест. 

 

Руководитель - Богдан Виктор Николаевич. 

 

Контакты: 

адрес: 629850 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко – Сале, 

ул. Набережная Саргина, д. 4, 

телефон: (34997)2-34-65, 2-34-61. 

 

 


