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С уважением, директор департамента социальной защиты населения администрации 
Владимирской области Кукушкина Л.Е.

     Под руководством Губернатора Владимирской области С.Ю.Орловой комплексные 
преобразования в регионе проходят под девизом: «Владимирская область – территория 
динамического развития».Понимая и принимая ответственность момента, мы 
стараемся не только реализовывать инновационные технологии, но и выстраивать 
стратегический вектор новой, динамичной и эффективной социальной политики…
Самое важное направление работы – работа с семьями, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, с неблагополучием семей с детьми. В ходе работы организуется 
межведомственное взаимодействие, проводится мониторинг всех семей, определяется 
нуждаемость и при этом обращается внимание, как ребенок живет в своей семье. 
Следует отметить, что при эффективной работе, будет и результат - возвращение 
ребенка в семью.



Историческая справка

     9 сентября 2003 года в с. Сеславское Суздальского района был открыт социально – 
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Суздалец», который и в 
настоящее время оказывает помощь и поддержку семьям с детьми, находящимися в 

    Само здание, в котором располагается стационарное отделение учреждения, было 
построено в 1913 году московской помещицей А.И. Орловой. До 1977 года в здании 
располагалась школа, затем – участковая больница. В январе 2003 года в здании 
прошел капитальный ремонт и открылось новое учреждение для оказания 
социальных услуг семьям с детьми.

трудной жизненной ситуации.



     Главной целью деятельности учреждения является профилактика безнадзорности и 
беспризорности, социальная помощь и реабилитация несовершеннолетних, 

     

     Стационарное отделение рассчитано на 21 койко – место. В отделении профилактики 
вдет учет и постоянная работа с единым банком данных семей, находящихся в 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, работа с их семьями.  
    Для достижения данной цели в учреждении функционируют стационарное 
отделение и отделение профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Также создается оздоровительная группа дневного пребывания 
детей. Социальное обслуживание в стационарном отделении осуществляется для 
детей в возрасте от 3 до 18 лет, в отделение профилактики – от рождения до 
восемнадцати лет. 

социально опасном положении.





     Социальные услуги предоставляются в форме социального обслуживания на дому, 
или в полустационарной форме, или в стационарной форме.
Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей 
предоставляются следующие виды социальных услуг:
1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей 
социальных услуг в быту;
2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья 
получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в 
проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за 
получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;
3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции 
психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в 
социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с 
использованием телефона доверия;

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ



4) социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении 
и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных 
интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи 
семье в воспитании детей;
5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в 
решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;
6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических 
услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей 
социальных услуг;
7) срочные социальные услуги.
       Содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 
юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам 
(социальное сопровождение).
    Социальное обслуживание детей в учреждении осуществляется: в стационарном 
отделении в возрасте от 3до 18 лет; в иных структурных подразделениях учреждения 
(отделениях) в возрасте от рождения до восемнадцати лет.
    Продолжительность пребывания ребенка в учреждении определяется индивидуальной 
программой предоставления социальных услуг.



     В стационарное отделение круглосуточно принимаются несовершеннолетние:
- оставшиеся без попечения родителей (законных представителей);
- проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении;
- заблудившиеся или подкинутые;
- самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из образовательных учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или других детских 
учреждений, за исключением лиц, самовольно ушедших из специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа;
- не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к существованию;
- оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной 
помощи и (или) реабилитации.



   В стационарном отделении реализуется комплексная социально – реабилитационная 
программа «Подсолнух».

    Цель программы: социальная реабилитация и профилактика девиантного поведения 
детей посредством трудотерапии и специально организованной психолого – 

   В рамках программы «Подсолнух» специалистами учреждения разработаны программы, 
приоритетными направлениями которых является коррекция и реабилитация сторон 
личности ребенка, среди них «Неугомон», «Золушка», «Я - гражданин, «Должны 
смеяться дети и в светлом мире жить», «Мир театра в мире детства», «Распахни свое 
окошко», «Лучик», «Школа радости».

педагогической деятельности.
    

    Программа «Золушка»
   

   Цель: подготовка детей к самостоятельной жизни.
Направления реализации:
1. Возвращение детей к важнейшим формам человеческой жизнедеятельности: игре, 
познанию, труду, общению.
2. Определение имеющихся у ребенка навыков, необходимых в повседневной жизни и 
привитие недостающих умений, знаний.
3.  Формирование готовности к труду, семейной жизни.
4. Развитие личностной позиции «Я – хозяйка своего дома и своей жизни», овладение 
навыками ведения домашнего хозяйства.
5.  Создание условий для творческого самовыражения детей.



   
Цель:
Создание условий для культурно – нравственного развития семьи с детьми, находящимися 
в трудной жизненной ситуации.
Задачи:
1. Создание условий для организованного отдыха и досуга детей и подростков из семей, 
находившихся в трудной жизненной ситуации, по родному краю.
2. Расширение кругозора участников проекта.
3. Сплочение членов семьи, развитие духовно – нравственной составляющей семьи.
В 2017 году проект выиграл гранд в конкурсе социальных и культурных проектов в 
ООО «Лукойл». 

Проект «По просторам Суздальского Ополья»



   

Цель: духовно-нравственное воспитание несовершеннолетних через систему морально- 
этических занятий и жизненной практики.
 Направления реализации: 
      Организация работы по социальной реабилитации детей через включение их в активные 
формы культурно - досуговой деятельности.
•  Формирование морально – нравственных ценностей у детей и подростков, таких как 
здоровый образ жизни, экологическая культура, родной край, знания, трудовая деятельность, 
общение, семья, творчество, уважение к себе и другим.
•  Воспитание сознательного отношения к трудовой деятельности, уважение к результатам 
своего и чужого труда.
•  Осуществление социализации и реабилитации детей через обучение их правилам 
поведения, обеспечивающих сохранность их жизни и здоровья в современных условиях 
улицы, природы, быта.

Программа «Должны смеяться дети и в светлом мире жить»



    Ежеквартально выбирается «избирательная комиссия» из числа педагогов и воспитанников. 
Затем путем тайного голосования из числа воспитанников выбирается президент, министр 
труда, министр знаний, министр культуры, министр здоровья. Каждый проголосовавший 
заполняет бюллетень для голосования. Выбор происходит с учетом мнения большинства, 
явка избирателей – 100%. По мере ухода воспитанника из Центра избираются вновь 
пришедшие дети на должности. Каждый избранный министр наделяется обязанностями 
и полномочиями.
   Еженедельно все воспитанники вместе с воспитателем собираются для обсуждения 
текущих дел, предложений и замечаний. Министры и президент «отчитываются» о 
проделанной работе, отмечая достижения детей.
   Также были приняты документы «Детской республики «Неугомония»: принципы 
деятельности и законы.



   

Цель: адаптация в социуме несовершеннолетних через сюжетно-ролевую игру с элементами 
профориентации.
Задачи:
1. Безболезненная адаптация воспитанников в новой социальной среде.
2. Коррекция вредных привычек.
3. Коррекция школьной дезадаптациии, педагогической запущенности через систему 
поощрений.
4. Формирование интереса к учебной деятельности.
5. Развитие коммуникативных навыков общения.
6. Воспитание уважения, взаимовыручки и взаимопонимания друг к другу.
7. Воспитание бережного отношения к сохранности имущества учреждения.
8. Формирование и закрепление навыков элементарной экономической деятельности.
9. Профориентация.

Детская республика «Неугомония»



   

Цель и задачи программы:
1. Организация досуговой деятельности детей в каникулярное время, профилактика безнадзорности.
2. Адаптация несовершеннолетних в социуме.
3. Профориентация несовершеннолетних через сюжетно—ролевую игру «Магазин».
4. Оздоровление детей в летний период.
5. Трудотерапия.

Программа реализуется с 2014 года в период с 1 июня по 30 августа. 
Планируемое количество участников: 30 человек.

Программа летнего оздоровительного досуга 
для детей «Мадагаскар» 

 



   Во время реализации программы создаются отряды. Каждый отряд принимает участие в 
оздоровительно – трудовой деятельности, в досуговых мероприятиях, проводимых в учреждении 
и за его пределами. Деятельность детей оценивается в группе и индивидуально в форме 
награждения на торжественной линейке.  
   Основные мероприятия:
• сюжетно - ролевая игра «Бумеранг»;
• театральные занятия;
• военно - патриотическая игра «Мы из будущего»;
• оздоровительные процедуры, закаливание;
• походы;
• квесты, конкурсы
• праздники;
• экскурсии, посещение выставок.



   Цель программы: профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
посредством организации разнообразного летнего оздоровительного отдыха 
   Программа включает себя следующие подпрограммы: «Пилигрим» (велосипедный поход) 
и «Каравелла» (организация туристической деятельности – сплав по реке).
   Каждая подпрограмма детально разрабатывается, корректируется. Комплектуется необходимый 
кадровый состав, проводится набор детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. 
Конечные результаты программы:
1. Профилактика и снижение правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.
2. Приобретение детьми способности быстро адаптироваться в новых коллективах.
3. Общее укрепление психического и физического здоровья несовершеннолетних: уменьшение 
негативизма в поведении, тревожности, улучшение физических показателей и т.д.
4. Развитие коммуникативной, эмоционально – волевой сфер личности несовершеннолетнего.
5. Расширение знаний об экологии, здоровом образе жизни, туризме.

Программа летнего оздоровительного отдыха
для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации «Робинзонада»



Цель:
- коррекция информированности ребенка о социальном окружении;
-формирование нравственно-ценностного отношения к окружающему миру, людям, отношения 
к себе, как к личности.
Направления реализации:
- налаживание межличностного общения между взрослыми и сверстниками, развитие 
коммуникативных связей детей;
- оказание помощи детям в познании самих себя, повышении своей самооценки;
- повышение уровня социальной нормативности детей;
- развитие познавательных интересов детей, их представлений о природной и социальной 
сфере, расширение кругозора;
- воспитание у несовершеннолетних положительно - эмоционального отношения к окружающему 
миру посредством формирования творческой и продуктивной деятельности (тематические 
рисунки, поделки, чтение художественной литературы и т.д.);
- развитие самостоятельности, ответственности.

Программа «Распахни свое окошко»



    Работа по программе ведется по трем направлениям:
Театрализованные игры
   Цели: развивать психические процессы, учить снимать зажатость и скованность, 
воспитывать доброжелательность и коммуникабельность в отношениях со сверстниками.
Культура  и техника речи
   Цели: расширить словарный запас, сделать речь ярче и образнее, сформировать более 
правильное  звукопроизношение.
Развитие эмоционально – волевой сферы
   Цели: научить понимать свое эмоциональное состояние и окружающих людей, дать 
представление о способах выражения собственных эмоций, совершенствовать способность 
управлять своими чувствами и эмоциями.

   Программа «Мир театра в мире детства»



   Цель: безболезненная адаптация несовершеннолетних в новой социальной среде, развитие 
коммуникативных навыков, способствующих повышению самооценки детей.
Основные мероприятия:
• Создание благоприятных условий для детей
• Игровая деятельность
• Активное включение ребенка в повседневную деятельность
• Доступные творческие задания
• Работа с родителями
Занятия:
• Мастер - классы «Тюльпаны», «Сервиз» и другие из различных материалов.
• Аэродизайн (надувание воздушных шаров по образцу).
• Занятия с элементами тренинга.
• Пластилинография.
• Квесты (игры на логическое мышление).
• Релаксационные занятия с элементами сказкотерапии.
• Консультирование.
• Чаепитие. 
 

Проект «Теплые ладони» 
(для детей с ограниченными возможностями, посещающие группу дневного пребывания)



   Отделение профилактики безнадзорности и правонарушений для несовершеннолетних 
является структурным подразделением учреждения с 2007 года. 
   Основные цели отделения: 
1) предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
2) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
   Программы и проекты, реализуемые сотрудниками отделения:
1. Программа «Робинзонада» (летний оздоровительный отдых для несовершеннолетних в 
возрасте от 12 лет): водный поход «Каравелла» и велосипедный поход «Пилигрим».
2. Объединение юных пожарных «Феникс» (пожарно-профилактическая работа среди 
детей и подростков). 
3. Программа «Пчелки» (социально - трудовая реабилитация подростков посредством 
организации их оплачиваемого трудоустройства в летний период).
Специалисты отделения выявляют семьи и несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, осуществляют профилактические рейды, информационно – 
профилактическую деятельность, сотрудничают с органами системы профилактики.



   Цель программы: содействие занятости, отдыху и оздоровлению подростков в летний период 
на территории Суздальского района, а также профилактика безнадзорности и правонарушений 
в молодёжной среде.
   Задачи программы:
• Подготовка несовершеннолетних к осознанному выбору будущей профессии
• Воспитание у детей понимания своей личностной и общественной значимости как сельского 
жителя.
• Воспитание понимания важности и необходимости здорового образа жизни.
• Соблюдение правил безопасности труда, противопожарных мероприятий, санитарии и 
личной гигиены.
• Психологическая и практическая подготовка воспитанников к труду, воспитание беззаветной 
любви к работе на родной земле.
    Результаты:
          - Снижение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
          - Осознание воспитанниками своей личностной и общественной значимости как 
сельского жителя.

Программа трудовой реабилитации несовершеннолетних «ПЧЕЛКИ»



   Основной этап программы  предусматривает следующие направления работы:
1. Заключение трудового договора несовершеннолетними с Сельскохозяйственным 
Производственным Кооперативом «Гавриловское», государственным учреждением «Центр 
занятости населения города Суздаль» о совместной деятельности по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
2. Создание на базе Сельскохозяйственного Производственного  Кооператива «Гавриловское» 
трудовой реабилитационной группы.
3. Организация питания на базе столовой СПК «Гавриловское» за счет благотворительной помощи.
4. Разработка плана досугово-оздоровительных мероприятий.
5. Соблюдение правил безопасности труда, противопожарных мероприятий, санитарии и 
личной гигиены.
 Программа реализуется с 2011 года. В ней приняло участие 100 несовершеннолетних. 



Воспитанник должны знать:
- пожар как явление;
- основные характеристики горючей среды и источников зажигания;
общие требования правил пожарной безопасности в  ГКУСО ВО "Суздальский социально - 
реабилитационный центр для несовершеннолетних";
-первичные средства пожаротушения и их возможности;
-основы профессии «пожарный»;
-ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.

Воспитанник должен уметь:
-оценивать обстановку при  возникновении задымления или загорания;
пользоваться первичными средствами пожаротушения;
-проводить работу среди младших по недопущению пожаров.



 
    Цель и задачи: закрепление знаний у воспитанников по основам пожарного дела, повышение  
интереса детей к занятиям по пожарной безопасности; развитие внимания, мышления, памяти; 
воспитание  ловкости, решительности, быстроты, воли к победе, уважение к профессии пожарного.
    Участие воспитанников учреждения в движении объединения юных пожарных «Феникс» 
способствует формированию у воспитанников моральных принципов, приобщает воспитанников 
к общественно-полезным мероприятиям, отвлекает их от порочного влияния улицы, способствует 
положительному решению важной социальной задачи – сокращению детской преступности. 
В рамках движения юных пожарных закладывается фундамент пожарной безопасности будущего.
Сроки реализации программы: с 2008 года.
Место проведения: дошкольные детские учреждения, средние общеобразовательные школы 
Суздальского района.

Программа   по формированию навыков пожарной 
безопасности у детей «ФЕНИКС»



2011 2012 2013 2014 2015 2016

Возвращение в 
родную семью

Передано под опеку

Приемная семья

Образовательные 
учреждения для 

детей - сирот

Другие формы

87,5 92 92,5 90 85 86,2

5 2 3 5 3

2,4 3 6 8

2,4 4 1,5 5 6 5,8

2,4 2

Статистика жизнеустройства воспитанников (%)





601271, Владимирская область, Суздальский район, 
село Сеславское, улица Центральная, дом 2; 

тел. 8 (49231) 6-26-06/ 6-21-15
e-mail: suzdal_srcn@uszn.avo.ru

http://suzdsrc.social33.ru

Телефон доверия: 8 - 920-623-93-95

Директор
 Мозговая Валентина Александровна

тел. 8 (49231) 6-21-15
e-mail: suzdal_srcn@uszn.avo.ru

Заведующий стационарным отделением
Антропова Ольга Фёдоровна
тел. 8 (49231) 6-26-06/ 6-21-15

Заведующий отделением профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

Строганова Татьяна Алексеевна
тел. 8 (49231) 6-26-06/ 6-21-15
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