ГБУ Цент р социальной помощи семье и дет ям «Сокол» САО г. Москвы
14.11.2014
Ц ентр социальной помощи семье и детям «Сокол» открылся в октябре 2001 года. Деятельность
центра направлена на укрепление детско-родительских отношений, создание условий, в которых
семья не чувствует себя оторванной от общества, а дети имеют потенциал для развития. Услугами
Ц ентра могут воспользоваться семьи следующих категорий: - многодетные семьи - семьи с детьмиинвалидами - неполные семьи - малообеспеченные семьи - семьи одиноких родителей и опекунов семьи с «трудными подростками» - выпускники детских домов и школ-интернатов - семьи,
пострадавших от террористических актов Все услуги оказываются бесплатно! В Ц ентре работают
отделения: Отделение приема граждан, обработки информации, анализа и прогнозирования: Ведет
работу по выявлению потребностей граждан, семей и детей в конкретных видах услуг, по
информированию населения об услугах, предоставляемых Ц ентром, анализ реальной и перспективной
потребности в них. Отделение психолого-педагогической помощи: Предназначено для оказания
помощи родителям в воспитании детей и подростков в определении педагогических ошибок;
организации досуговой занятости несовершеннолетних, проведения детских праздников и семейных
мероприятий, для оказания психологической помощи в сферах межличностного, семейного и
родительского общения. Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными
физическими и умственными возможностями: Предназначено для реабилитации (психологосоциальной, социально-педагогической, социально-бытовой, социально-трудовой и социальномедицинской) несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями, а
также обучения родителей особенностям их воспитания и улучшения качества жизни. Специалисты
отделения разработали и применяют различные программы реабилитации: арттерапия,
сказкотерапия, музыкотерапия, логоритмика, экологические уроки. Отделение профилактики
безнадзорности несовершеннолетних: Ведет профилактическую работу по предупреждению
безнадзорности несовершеннолетних; оказывает содействие в профессиональном самоопределении,
включению детей и подростков в разнообразные виды деятельности в Ц ентре и за его пределами;
осуществляет социальный патронаж выпускников интернатных учреждений; оказывают юридическую
и психологическую помощь несовершеннолетним и их родителям. Отделение срочного социального
обслуживания: Занимается оказанием остро нуждающимся семьям и отдельным гражданам услуг
социально-экономического характера; содействием в получении льгот, пособий. СХЕМА ПРОЕЗДА
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