
В летний период сотрудники 

отделения проводит с детьми творческие и 

познавательные занятия.  

 

 
 

 

Так же организуют сопровождение 

детей к месту отдыха в летние 

оздоровительные лагеря 

 

 
 

 

 

В отделении также функционируют 

Мобильная бригада предназначена 

для оказания социальных услуг категориям 

граждан, нуждающихся в социальной 

помощи и поддержке, 

 Цель: Экстренное реагирование и 

оказание в кратчайшие сроки социальных 

услуг гражданам, постоянно проживающим 

на территории Российской Федерации, 

беженцам, которые признаны 

нуждающимися в социальном 

обслуживании 

 

Служба профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних 

Цель: профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

- осуществление деятельности по 

выявлению несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном 

положении, иной трудной жизненной 

ситуации, по их социально-педагогической 

реабилитации и предупреждению 

совершения ими правонарушений и 

антиобщественных действий 

 

Мы всегда рады видеть Вас! 
 

          По адресу: пгт.Емельяново, ул.Московская 157 

Время работы: 

 Понедельник-пятница с 9.00-до 18.00 

перерыв с 13.00-14.00 

Контактный телефон: 8-923-317-00-60 

Наш сайт: https://eml-cson.ru 

       Социальные сети:https://vk.com/club62673323 

 

 

Краевое государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Емельяновский» 

 

 

 

 
 

 

Отделение 

социальной 

помощи семье и 

детям 

 
 

 

 

п. Емельяново 2022 

 

https://eml-cson.ru/


 Отделение социальной помощи 

семье и детям является структурным 

подразделением краевого государственного 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

«Емельяновский».  

 

Цель работы отделения – 

организация комплексной 

профилактической работы с детьми и 

семьями оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации и находящимися в 

социально опасном положении:  

профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

оказание помощи родителям в воспитании 

детей и подростков;  

организации социальной поддержки 

семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации;  

осуществление социального 

сопровождения семей и детей, состоящих 

на учёте;  

разработка и реализация групповых и 

индивидуальных программ 

социальнопсихологи

ческой реабилитации 

несовершеннолетних

. 
 

 

 

 

 

 

 

На базе отделения создана: Школа для 

родителей «Это надо знать»  

В рамках школ проходят занятия с 

несовершеннолетними и их родителями, 

проводятся тренинги, консультации, 

практические занятия. 
 

Разработана программа «Гармония» 

для проведения психологических занятий с 

несовершеннолетними. 
 

 
 
Создан клуб «Семья» по повышению 

родительской компетентности 

 
 

 
 

С целью ознакомления 

несовершеннолетних с новым 

инновационными направлениями в 

творчестве и обучения изготовлению 

поделок в разных техниках к праздникам в 

отделении реализуется программа мастер-

классов «Сундучок идей».  
 

 

 

 
 

 

 

 


