КОНЦЕПЦИЯ
СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ – СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР «ЛАДЬЯ»
д. Ладьино, Торжокский район, Тверская область

Благотворительный фонд «Константа» создан в июне 2011
года.Основная деятельность Фонда направлена на оказание
всесторонней комплексной помощи семьям в трудной жизненной
ситуации и выпускникам детских домов.

Главный приоритет работы – дети должны расти в семье и важно
помочь родителям преодолеть трудности для сохранения семьи и
счастливого детства.В 2012 году Фонд подписал официальное
соглашение о сотрудничестве с Правительством Тверской
области. Деятельность «Константы» осуществляется при
взаимодействии с органами социальной защиты населения для
выявления семей, которые нуждаются в поддержке.В 2018 году
Фонд получил грант Президента РФ. Проект «Ребенок в семье»
признали лучшим почти из десяти тысяч инициатив,
представленных на конкурс.
Поддержка Фонда – это решение жилищно-бытовых сложностей,
вещевая и продуктовая помощь, консультации профессиональных
юристов, психологов и других, необходимых для решения проблем
конкретной семьи, специалистов.

КОНСТАНТИН ШИТОВпрезидент фонда, и
исполнительный директор

Новое направление в деятельности фонда – помощь людям с
зависимостью. С целью сохранения семьи мы предоставляем
возможность лечения у профессионального нарколога и
психотерапевта.

За 10 лет работы оказана помощь тысячам семей Тверской
области.Фонд «Константа» объединяет не только семьи. В помощь
включаются жители разных концов страны.
Максимального эффекта в вопросах сохранения и ценности семьи
можно достичь только в тесном партнерстве государства,
некоммерческих организаций, бизнеса.

I. ОРГАНИЗАЦИОННОПРАВОВАЯ МОДЕЛЬ СОЗДАНИЯ
ЕДИНОГО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА
В последнее десятилетнее содержание оказания помощи семьям с
детьми претерпело ряд изменений, со смещением акцентов с
формирования иждивенческих позиций, на развитие собственного
потенциала, при комплексной поддержке семей с детьми в рамках
междисциплинарного подхода к решению проблем.
Назрела необходимость развивать и совершенствовать данную
деятельность. Ключевой идеей разработки является создание модели
единого терапевтического пространства для оказания комплексной
помощи семьям с детьми в условиях стационарного учреждения. Это
новая форма взаимодействия профессионального сообщества с
семьей, имеющей желание преодолеть возникшие трудности и
готовность участвовать в совместной деятельности.
Созданное новое по типу и структуре учреждение – «Семейный центр
«Ладья» станет частью современной системы учреждений,
оказывающих профессиональную поддержку и помощь семьям с
детьми, направленную на профилактику социального сиротства,
сохранение ребенка в семье.
Инновационный тренд заключается в организации единого
терапевтического пространства для семей с детьми, объединяющего
кластер трудовой реабилитации родителей, адресную социальнопсихологическую и педагогическую помощь, и институт возрождения и
укрепления духовных основ семьи.

ПРОБЛЕМА

Проблема социального сиротства комплексная и сложная. Однако
эксперты и специалисты сходятся во мнении, что приоритетным
направлением работы по преодолению этой проблемы стоит считать
своевременную помощь семьям, оказавшимся в ситуации кризиса. Чем
раньше семье будет оказана поддержка, тем выше вероятность того, что
ребенок останется в семье.
Ежегодно, по официальным данным, около 50 тысяч детей остаются без
попечения. При этом эксперты подчеркивают, что благополучие ребёнка
– в семье.
Исследование, проведённое Аналитическим центром при Правительстве
РФ по заказу Фонда Тимченко, выявило четыре категории ситуаций,
которые требуют усиленного внимания специалистов:
40,4 % детей попали в государственные учреждения из семей, где
родители злоупотребляют алкоголем;
24,5 % были оставлены без присмотра;
14,1 % оставлены из-за тяжёлого материального положения семьи;
13,0 % имеют ограниченные возможности здоровья.
На первом месте среди выявленных причин социального сиротства в
России – злоупотребление алкоголем родителями. Частые запои,
неумение контролировать себя, уход от реальности и, как следствие,
потеря нравственных качеств и нарушение социальных норм часто
делают семью опасной для жизни и здоровья ребёнка.
Оставление ребёнка без надзора и уклонение от воспитания занимают
второе место в списке причин социального сиротства. Нередко
социальными сиротами становятся дети, которые родились в неполной
семье, от несовершеннолетних родителей, по причине изнасилования, в
других затруднительных обстоятельствах. Несовершеннолетний остаётся
без надзора, вплоть до того, что малыша оставляют на долгое время с
чужими людьми или вообще одного.
За оставлением ребёнка без присмотра стоят серьёзные причины, порой
сильнейшие стрессовые ситуации, которые разрушают быт семьи. Это
может быть измена, уход супруга, тяжёлая болезнь одного из супругов.
Многие из этих ситуаций поддаются коррекции, если помощь оказать
правильно и вовремя.

Тяжелое материальное положение занимает третье место - семьи,
отказываются от ребёнка добровольно или лишаются родительских
прав решением суда. Органы опеки могут отобрать ребёнка из-за
неблагоприятных бытовых условий, отсутствия нормального питания,
средств ухода, одежды и так далее или предложить временно
поместить ребёнка в учреждение по заявлению в связи с ТЖС. При
этом причиной может быть просто случайность: основной кормилец
потерял работу, сгорел дом, кто-то из родителей заболел. Нередко в
эту категорию попадают неполные семьи, чаще всего многодетные, а
также семьи, которые живут на одни пособия.
Условий, провоцирующих социальное сиротство, разумеется, больше.
В последнее время сельские территории России сталкиваются с
такими серьезными проблемами как безработица и бедность.
Согласно статистическим данным уровень безработицы по
методологии МОТ в сельской местности почти в 2 раза выше, чем в
городе (соответственно 8% и 4,4%).
Тверской регион далеко не самый передовой по части интересной и
комфортной сельской жизни. Что подтвердило исследование,
опубликованное Всероссийским институтом аграрных проблем и
информатики имени Александра Никонова (ВИАПИ). Тверская область
оказалась в списке десяти худших, 75-я строчка из 82. Для оценки
были использованы 74 индикатора, объединённые в десять групп:
демография, здоровье населения, уровни бедности и безработицы,
безопасность жизни, величина инвестиций в соцсферу, ресурсы личных
подсобных хозяйств селян, жилфонд, а также социальная и
инженерная инфраструктуры села.
Состояние сельских поселений в Тверской области – это высокий
уровень безработицы, ограниченные финансовые возможности,
отдаленность от информационных, культурных, бытовых, медицинских
и иных услуг, низкое качество жилищного фонда, все это отражается
на уровне жизни семей, на условия воспитания и развития детей.
Очень важно вовремя оказать поддержку семье и тогда у ребёнка
будет возможность провести благополучное детство рядом с
родителями, не теряя их и не получая травматичного опыта.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Семья была и остается важнейшей социальной средой формирования
личности и основой в психологической поддержке и воспитании детей.
В условиях социально-экономического, духовно-нравственного и
демографического кризиса в России семья, как основополагающая
ячейка общества, испытывает множество проблем, с которыми
некоторые семьи не могут справиться самостоятельно и для решения
которых необходимо объединение усилий государства и общества.
Из года в год растет количество обращений в БФ «Константа», все
больше семей узнают, что их ситуация небезнадежна, что детей можно
сохранить дома, и что в самый тяжелый период в жизни семьи можно
получить помощь и встать на ноги.
У каждой семьи, в ситуации кризиса, трудная ситуация своя, свои
обстоятельства, с которыми семья не в состоянии справиться
самостоятельно, и путь выхода из ситуации, у каждой семьи, свой.
Если говорить об оказании комплексной помощи семьям с детьми, то это
реализации мероприятий по нескольким направлениям:
Содействие в получении медицинских и юридических услуг;
Содействие в снятии финансового напряжения (оказание продуктовой и
вещевой помощи, содействие в трудоустройстве и самозанятости);
Содействие в создании условий для безопасного проживания,
комфортного для развития и воспитания детей;
Обучение навыкам бесконфликтного общения, восстановление семейных
и детско-родительских отношений;
Повышение уровня родительской компетенции и социального положения
в целом.
С одной стороны, все просто, есть семья, готовая к изменениям, команда
специалистов, готовая оказывать помощь, однако оказать комплексную
помощь качественно, получается не всегда. Большинство семей,
которым необходима помощь Фонда, проживают на отдаленных
территориях. Можно помочь семье сделать ремонт, заменить проводку и
поставить новую печку, но невозможно на период реабилитации семьи
переселить команду специалистов по месту проживания семьи и
организовать работу в отдаленной деревне.
Поэтому создание единого терапевтического пространства,
рассматривается как выход, а именно временное помещение семьи с
детьми в стационарное отделение Центра позволит организовать
регулярную работу со всеми членами семьи, провести курс
реабилитационных мероприятий, обучить необходимым навыкам и

умениям, подготовить к заключению социального контракта.
Главная задача социального контракта – вывести семью из финансовой
зависимости и дать ей возможность самостоятельно обеспечивать
достойную жизнь. Если гражданин изъявил желание найти работу, он
может потратить средства на обучение, переподготовку, переобучение,
повышение квалификации или стажировку. Будущий предприниматель
может закупить оборудование и материалы для бизнеса, нанять
сотрудников, арендовать помещение. Те, кто захотел развивать личное
подсобное хозяйство, могут закупить семена, технику и домашний скот.
В отличие от выплаты пособий здесь действует принципиально другой
механизм - не просто дать нуждающимся денег, а помочь им перейти на
самообеспечение.
На территории Центра, семья сможет познакомиться с базовой основой
ведения личного подсобного хозяйства, выращивания
сельскохозяйственных культур и отдельных видов домашнего скота и
птицы, попробовать свои силы в столярной, гончарной, швейной и
других мастерских, что будет содействовать определению направления
деятельности в рамках социального контракта.
Инновационный тренд заключается в выстраивании новой системы
взаимодействия семья-фонд-государство, основанной на внедрении
новых технологий и идей в работе с семьями, находящихся в ситуации
кризиса, трудной жизненной ситуации, осознанному подходу к выбору
направлений и способов самозанятости и самообеспечения. Центр
станет частью изменений в подходах и методах работы с
неблагополучными семьями с детьми, и новой ступенью в
предоставлении им адресной помощи.

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ
Обеспечение социального благополучия семей, воспитывающих детей, –
один из основных приоритетов государственной социальной политики. Задачи
по системной и комплексной работе всех ведомств и структур в этом
направлении поставлены в целом ряде федеральных нормативных актов и
являются предметом постоянного внимания и органов власти всех уровней, и
общественных организаций.
Региональная семейная политика представляет собой систему мер,
направленных на обеспечение социальной поддержки детства и института
семьи, повышения их статуса в обществе. Приоритетным направлением Фонда
является укрепление социального здоровья и благополучия семей с детьми,
реализация мероприятий, направленных на профилактику социального
сиротства.

Принципиально новые идеи данного проекта:
- приоритетность сохранения ребенка в семье (работа с
кровной семьей, организация социального сопровождения);
- акцент на организацию реабилитационной работы с семьей
в условиях стационара с краткосрочным пребыванием
(временное проживание в специально созданных условиях);
- содействие семьям в создании личного приусадебного
хозяйства (сельскохозяйственного и/или
животноводческого), которое станет основой для их
самообеспечения за счет возобновляемых ресурсов.
Системная организация профилактической работы с семьей (от раннего
выявления семейного неблагополучия до комплексной межведомственной
помощи, ориентированной на результат) является главным управленческим
инструментом, который способен сохранять для ребенка кровную семью и как
следствие предотвращать социальное сиротство.

На протяжении ряда лет Фонд помогает семьям с низким
достатком, оказывая продуктовую и вещевую помощь, помощь в
создании безопасных условий для проживания и комфортных для
воспитания и развития детей. Мы понимаем, что ресурсы Фонда
ограничены, а потребности семей постоянно растут. Наша главная
задача не допустить иждивенческих настроений и усилить мотивацию
семей к самообеспечению.
Создание нового по целям и структуре учреждения – Семейный Центр
«Ладья» - продиктовано необходимостью внедрения новых форм и
технологий работы с семьями, направленных на повышение социального
статуса и родительских компетенций, оказание комплекса социальноправовых и психолого-педагогических услуг, различным категориям
семей с детьми и детям, нуждающимся в помощи государства, в
условиях стационара.
Действие Семейного Центра «Ладья» регламентируется нормативной
правовой базой.

ПОЛУЧАТЕЛИ УСЛУГ

Получатели услуг на территории Единого терапевтического пространства
Семьи с повышенной иждивенческой нагрузкой:
полные семьи с детьми, в которых мужчина экономически неактивен;

семьи, где один или оба родителя имеют расстройства поведения в связи с
употреблением алкоголя (после прохождения курса лечения);
семьи, образованные выпускниками организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
неполные семьи с детьми, в которых родитель не имеет работы;
семьи, которых коснулась длительная безработица;
семьи, находящиеся в состоянии социальной изоляции.

II. ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Получатели услуг на территории Единого терапевтического пространства
Семьи с повышенной иждивенческой нагрузкой:
полные семьи с детьми, в которых мужчина экономически неактивен;
семьи, где один или оба родителя имеют расстройства поведения в связи с
употреблением алкоголя (после прохождения курса лечения);
семьи, образованные выпускниками организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
неполные семьи с детьми, в которых родитель не имеет работы;
семьи, которых коснулась длительная безработица;

ЗАДАЧИ

семьи, находящиеся в состоянии социальной изоляции.

1. Организация деятельности семейного центра «Ладья»,
создание материально-технических условий и
реабилитационного пространства для прохождения
совместного курса реабилитации родителей с детьми.
2. Создание кластера трудовой реабилитации для оказания
содействия семьям с детьми, находящимся в трудной
жизненной ситуации, в принятии решения к получению
социального контракта, в определении направления
самозанятости, ориентации на ведение подсобного хозяйства.

3. Проведение социальных, оздоровительных,
педагогических, профилактических и иных
мероприятий, направленных на социальную
поддержку семей с детьми, комплексную
профилактику различных поведенческих отклонений
у родителей.
4. Повышение психологической устойчивости и
формирование психологической культуры населения
в сферах межличностного, семейного и
родительского общения.
5. Оказание комплексной помощи родителям в
обеспечении условий для развития, воспитания и
обучения детей, осуществление индивидуальной или
групповой методической, консультативнодиагностической, психолого-педагогической помощи
родителям, испытывающим разного уровня трудности
в социализации.
6. Проведение работы, направленной на укрепление
семейно-родственных отношений на основе общности
интересов, привлечения к здоровому образу жизни.
7.Формирование традиций преемственности
семейного ведения подсобного хозяйства, усиление
его воспитательного значения.
8. Оказание содействия в возрождении семейных
традиций и укреплении духовных основ семьи.
9. Организация деятельности тренировочного дома
для выпускников детских домов.

ПРИНЦИПЫ

Принципы работы с семьями на территории единого терапевтического
пространства:

В основе работы с семьями лежит принцип добровольности,
предполагающий уважение суверенитета семьи и самостоятельности
ее членов в принятии решения о необходимости временного
проживания в семейном Центре «Ладья» и заключения договора с
Фондом;
Работа строится с учетом потребности семьи в помощи специалистов и
начинается с инициативы обращения родителей.
Принцип адресности, который предполагает предоставление
временного проживания и оказания помощи тем семьям с детьми,
которые в ней действительно нуждаются для преодоления конкретной
жизненной ситуации, затрудняющей жизнедеятельность ребенка в
семье.

Принцип партнерства. Этот принцип предполагает установление
партнерских отношений со всеми членами семьи и с ближайшим
окружением (при необходимости). Крайне важным является понимание,
что родители и другие члены семьи не просто наблюдатели, они
активные участники всего процесса. Реабилитация семьи невозможна
без сотрудничества и активного участия всех членов семьи.
Односторонние воздействия неэффективны: они приводят к
сопротивлению со стороны членов семьи и к профессиональному
выгоранию специалистов.

Принцип индивидуального и дифференцированного подхода к
каждой семье с учетом потребностей и особенностей.
Принцип законности.

Принцип реализации первоочередного права ребенка на рост и
воспитание в семье.

Принцип комплексного подхода, предполагающий взаимосвязанное и
последовательное осуществление мероприятий командой
специалистов, обеспечивающих единый подход к реабилитации и
комплексному сопровождению семьи.
Принцип эффективности, предполагающий учет соизмеримости
затрачиваемых и используемых финансовых, инфраструктурных,
человеческих ресурсов с ожидаемым результатом реабилитации семьи
с детьми, а также учет необходимости активизации собственных
ресурсов семьи для обеспечения благоприятных условий
жизнедеятельности ребенка.

Принцип доступности. Вся информация для родителей предоставляется в
доступной форме без излишней терминологии.
Принцип конфиденциальности, в соответствии с которым не допускается
разглашение информации, отнесенной законодательством Российской
Федерации к информации конфиденциального характера, или служебной
информации о семье, находящейся на реабилитации в Центре, лицами,
которым эта информация стала известна в связи с исполнением и (или)
иных обязанностей. Информация о семье и детях, не подлежит
разглашению без согласия семьи, кроме случаев, определенных
законодательством Российской Федерации.
Принцип ответственности за соблюдение норм профессиональной этики.
В основе работы семейного центра «Ладья» два вектора:
1. Организация реабилитационной работы с семьей в условиях стационара
с краткосрочным пребыванием (временное проживание в специально
созданных условиях), оказание методической, психолого-педагогической, и
консультативной помощи родителям с детьми в вопросах развития и
воспитания детей, возрождения и укрепления духовных основ семьи.
2. Содействие семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной
ситуации, в принятии осознанного решения к получению социального
контракта, формирование социально-положительных ориентаций на
семейное ведение личного подсобного хозяйства, определение
направления самозанятости.

Для достижения поставленных целей на территории единого
терапевтического пространства будут осуществляться следующие основные
виды деятельности:
разработка нормативного и методического обеспечения работы Центра;
первичный прием граждан, выявление причин и факторов социального
неблагополучия, социальной дезадаптации конкретных семей и детей, их
потребности в социальной помощи;
предоставление комнаты для временного проживания семьи;
подготовка рекомендаций для родителей в части необходимой помощи;
организация работы школы ответственного родительства, реализация
комплексной обучающей программы, направленной на укрепление семьи,
формирование семейных ценностей и традиций, повышение педагогической
грамотности родителей, навыков воспитания детей, гармонизации
внутрисемейных отношений;
индивидуальное консультирование родителей;
организация и осуществление комплексной консультативно
диагностической, психолого-педагогической, методической работы с детьми
и с родителями;
формирование социально-положительных ориентаций на семейное ведение
личного подсобного хозяйства, организацию самозанятости;
предоставление семьям с детьми необходимого комплекса услуг, в том числе
организации социального сопровождения семей с детьми;
проведение информационно-просветительской работы среди родителей,
детей и подростков, реализация программ повышения родительской
компетентности;
взаимодействие с семьей, оказание консультативной помощи по вопросам
развития и воспитания детей, коррекция детско-родительских отношений;
комплексная помощь семьям с детьми в выходе из трудной жизненной
ситуации путем активизации внутренних ресурсов семьи, снижения
иждивенческих настроений.
трудовая реабилитация родителей;
подготовка к заключению социального контракта;
распространение информации о работе Центра (обеспечение сетевого
взаимодействия).
Основные этапы помощи семьям с детьми – оценка ресурсности семьи,
проведение комплекса психологических и социально-педагогических

НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ ЦЕНТРА

1. Диагностическое направление.
Осуществление деятельности по изучению потребностей и ресурсов
семьи: мониторинг потребностей родителей, изучение запросов
родителей по вопросам воспитания детей, ведения домашнего
подсобного хозяйства, организации самозанятости.

2. Организационно-коррекционное.
Обеспечение помощи в выборе индивидуального маршрута;
разработка и реализация индивидуальной программы реабилитации
семьи; трудовая занятость; проведение совместных досугов и
развлечений.
3. Консультативное направление.
Консультирование родителей, реализация специальных программ
обучения родителей.

4. Информационно-просветительское направление.
Ознакомление родителей с информационно-справочными
материалами по вопросам ведения домашнего хозяйства,
выращиванию различных сельскохозяйственных культур на бумажных
и электронных носителях;
Обеспечение доступа к методической литературе, видеоматериалам,
рекомендациям специалистов разных направлений в соответствии с
запросами родителей, разработка и распространение буклетов,
памяток, листовок.

5. Трудовое направление.
Ознакомление родителей с различными возможностями
использования социального контракта. Ежедневная работа на
семейном подворье и в мастерских в зависимости от выбранного
направления занятости. Участие в создании условий для проживания.
Самообеспечение.

ФОРМЫ РАБОТЫ
Формы работы, используемые в рамках работы центра:
групповая (лектории, беседы, консультации, тренинговые
занятия, работа на семейном подворье);
подгрупповая (консультирование семей с одинаковыми
проблемами, работа на семейном подворье и в творческих
мастерских );
индивидуальная (консультация, работа в творческих
мастерских);
заочное консультирование (по письменному обращению, через
организацию работы на сайте Фонда);
информационно-коммуникационные технологии,
консультирование родителей посредством современных
мессенджеров: WhatsApp, Viber, Skype;
использование информационно-справочных стендов с целью
повышения родительской компетентности в области развития и
воспитания детей, социально-правовой грамотности, вопросах
ведения домашнего хозяйства через наглядно-печатную
информацию: информационные брошюры, буклеты;
интерактивные материалы (аудио и видеозаписи) и др.
Материалы для родителей готовятся как в бумажном, так и в
электронном формате. Электронный формат позволяет
упростить задачу распространения материалов среди родителей
посредством записи файлов с материалами на цифровые
носители, на сайте Центра имеются странички специалистов, где
размещены памятки и консультации для родителей.
Помощь семьям в центре оказывается бесплатно. Специалисты
Центра осуществляют взаимодействие с родителями в
соответствии с утвержденным графиком. Родители могут
договориться о встрече с конкретным сотрудником по телефону.

ПРИНЦИПЫ

Принципы работы с семьями на территории единого терапевтического пространства:

В основе работы с семьями лежит принцип добровольности, предполагающий уважение
суверенитета семьи и самостоятельности ее членов в принятии решения о необходимости
временного проживания в семейном Центре «Ладья» и заключения договора с Фондом;
Работа строится с учетом потребности семьи в помощи специалистов и начинается с инициативы
обращения родителей.
Принцип адресности, который предполагает предоставление временного проживания и
оказания помощи тем семьям с детьми, которые в ней действительно нуждаются для
преодоления конкретной жизненной ситуации, затрудняющей жизнедеятельность ребенка в
семье.

Принцип партнерства. Этот принцип предполагает установление партнерских отношений со
всеми членами семьи и с ближайшим окружением (при необходимости). Крайне важным является
понимание, что родители и другие члены семьи не просто наблюдатели, они активные участники
всего процесса. Реабилитация семьи невозможна без сотрудничества и активного участия всех
членов семьи. Односторонние воздействия неэффективны: они приводят к сопротивлению со
стороны членов семьи и к профессиональному выгоранию специалистов.

Принцип индивидуального и дифференцированного подхода к каждой семье с учетом
потребностей и особенностей.
Принцип законности.
Принцип реализации первоочередного права ребенка на рост и воспитание в семье.

Принцип комплексного подхода, предполагающий взаимосвязанное и последовательное
осуществление мероприятий командой специалистов, обеспечивающих единый подход к
реабилитации и комплексному сопровождению семьи.

Принцип эффективности, предполагающий учет соизмеримости затрачиваемых и используемых
финансовых, инфраструктурных, человеческих ресурсов с ожидаемым результатом реабилитации
семьи с детьми, а также учет необходимости активизации собственных ресурсов семьи для
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности ребенка.
Принцип научности. Информация, предоставляемая Центром должна быть достоверной и иметь
научную основу.
Принцип доступности. Вся информация для родителей предоставляется в
доступной форме без излишней терминологии.

Принцип конфиденциальности, в соответствии с которым не допускается разглашение
информации, отнесенной законодательством Российской Федерации к информации
конфиденциального характера, или служебной информации о семье, находящейся на
реабилитации в Центре, лицами, которым эта информация стала известна в связи с исполнением
и (или) иных обязанностей. Информация о семье и детях, не подлежит разглашению без согласия
семьи, кроме случаев, определенных законодательством Российской Федерации.
Принцип ответственности за соблюдение норм профессиональной этики.

III. ПЛОЩАДКА СОЗДАНИЯ
ЕДИНОГО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА
Здание Центра находится на окраине д. Ладьино в
лесопарковой зоне на берегу реки.
Двухэтажное здание, построенном по типовому проекту
(сдано в эксплуатацию в 1987 году).
Здание оборудовано системой холодного водоснабжения,
канализацией. Отопление и вентиляция здания учреждения
оборудованы в соответствии с
санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами.
Территория Центра по периметру ограждена забором,
также по периметру посажена полоса зеленых насаждений.
Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для
проживающих в Центре и въезд (выезд) для
автотранспорта.
Территория Центра включает в себя игровую площадку,
спортивную площадку, оснащѐнную спортивными
сооружениями, хоккейный корт.
На базе арендованного здания, будут созданы необходимые
условия для временного комфортного проживания семей с
детьми.
Для достижения поставленных целей на территории
единого терапевтического пространства будет организована
работа:
комнаты красоты и здоровья;
социальной гостиной с детской игровой зоной;
комнаты психологической разгрузки;
комнаты индивидуального консультирования;
компьютерного класса;
творческих мастерских;
экомастерской по озеленению и благоустройству
территории центра;
семейного подворья;
комплекса по сохранению урожая.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО
ПРИЕМА И
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ
ПОМОЩИ
Цель деятельности Отделения:
Отделение создано с целью организации приема семей на стационарное
обслуживание; оказание социально-правовых и социально-трудовых
услуг.
Задачи:

первичное знакомство, установление контакта;
прием и ознакомление с документами, формирование личного дела
семьи;
знакомство с территорией единого терапевтического пространства;
ознакомление с правилами проживания в Центре;
содействие в оформлении документов, в том числе на получение
социального контракта.
Оказываемые услуги:

Социально-правовые
оказание помощи в получение юридических услуг (в том числе
бесплатно);
оказание помощи в оформлении документов, в том числе на получение
социального контракта.
Социально-трудовые
оказание помощи в трудоустройстве.

СТАЦИОНАРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ
Цель деятельности Отделения:

Отделение создано с целью организации реабилитационной работы с
семьями, путем предоставления социально-психологических,
социально-педагогических, социально-трудовых, социально-бытовых,
социально-правовых услуг и оказания комплексной помощи,
направленных на устранение причин, способствующих
дезорганизации семейной системы, профилактику социального
сиротства.
Основные задачи деятельности Отделения:

организация специализированного пространства для работы с
семьями, направленной на нормализацию семейных отношений,
повышения воспитательного потенциала семьи и формирования
бесконфликтного поведения, с учетом индивидуальных особенностей;
обеспечение временного проживания семьей;
предоставление комплекса услуг родителям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, и не имеющим возможности самостоятельно
справиться с обстоятельствами, нарушившими оказание комплексной
квалифицированной помощи родителям и детям по преодолению
кризисной ситуации в семье;
создание условий для предоставления родителям и детям времени
для самореализации;
организация специализированной среды для приобретения
родителями навыков самообеспечения, их стимулирования к ведению
домашнего хозяйства, организации самозанятости, трудоустройству;
содействие развитию гармоничных детско-родительских
взаимоотношений, преодолению педагогических ошибок родителей в
воспитании детей и конфликтных ситуаций с детьми.

Оказываемые услуги:
Социально-медицинские:
- проведение мероприятий, направленных на формирование здорового
образа жизни;
- консультирование по социально-медицинским вопросам
(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг,
проведение оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в
состоянии их здоровья);
Социально-психологические:
- социально-психологическое консультирование (в том числе по
вопросам внутрисемейных отношений);
- психологическое консультирование по вопросам предупреждения и
преодоления семейных конфликтов, формирования гармоничных
супружеских и семейных отношений, включая сексуальные, детскородительских отношений;
- психологическая диагностика и обследование родителей и детей;
- развитие социально-бытовых навыков и различных трудовых
навыков для их дальнейшего использования в самообслуживании и
самообеспечении семьи;
Социально-педагогические:
- социально-педагогическая коррекция, включая диагностику;
- социально-педагогическое консультирование по вопросам
воспитания и развития детей, установления эмоциональной близости
и привязанности с детьми, детско-родительских отношений;
- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);
Социально-трудовые,
- оказание помощи в трудоустройстве;
Социально-правовые:
- оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных
документов получателей социальных услуг;
- оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе
бесплатно).
Социально-бытовые:
- обеспечение кратковременного проживания в стационаре;
- выделение продуктовых наборов;
- обеспечение предметами первой необходимости.

На базе стационарного отделение социально-психологической реабилитации
будет организована работа Службы семейного консультирования (ССК)
ССК создается в целях повышения психологической устойчивости и
формирования психологической культуры проживающих в Центре в сферах
межличностного, семейного и родительского общения.
Задачи:
- помощь родителям в создании в семье атмосферы взаимопонимания и взаимного
уважения, благоприятного микроклимата;
- содействие родителям в преодолении конфликтных ситуаций и иных нарушений
супружеских и семейных взаимоотношений;
- помощь родителям, испытывающим трудности в воспитании детей;
- ознакомление родителей или законных представителей с особенностями психологии
детского возраста;
- предотвращение возможного эмоционального и психического кризиса в семьях с
детьми;
- психологическая адаптация семей, имеющих детей, к изменяющимся социальноэкономическим условиям жизни.
- формирование навыков здорового образа жизни и необходимых жизненных навыков.
Содержание деятельности:

Оказание услуг семьям, проводя очное консультирование, групповые и
индивидуальные занятия с детьми и родителями.
Оказываемые услуги:

- оценка качества взаимодействия в паре «родитель-ребенок»;
- оценка психо-эмоционального состояния детей и взрослых;
- определение акцентуаций характера и профессиональной направленности
родителей;
- психолого-педагогическое консультирование;
- коррекция эмоционально-личностного поведения;
- обучение родительским функциям;
- обучение родителей созданию социально-бытовой среды для развития ребенка;
- консультирование родителей по развитию игровой и продуктивной деятельности;
- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);
- проведение встреч в соответствии с разработанным индивидуальным программами, в
том числе групповых; организация досуга (в том числе сопровождение на
социокультурные мероприятия);

КЛАСТЕР ТРУДОВОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ

Кластер трудовой реабилитации создается в целях:
обеспечения психологической адаптация семей с
несовершеннолетними детьми, к изменяющимся
социально-экономическим условиям жизни;
снижения иждивенческих настроений, трудовой
реабилитации и профессиональной ориентации;
содействия к выходу семьи на самообеспечение путем
заключения социальных контрактов;
производства экологически чистых продуктов для нужд
Центра.
Задачи:

- Организация работы ремесленных мастерских (столярной,
гончарной, швейно-вышивальной, пекарной и др);
- Организация работы экомастерской по озеленению и
благоустройству территории Центра;
- Создание модели семейного подворья с мини-фермерским
хозяйством, тепличным комплексом, садом, огородом,
ягодником, помещениями для хранения уррожая;
Содержание деятельности:
На базе Кластера трудовой реабилитации создана модель
семейного подворья, на базе которого созданы условия для
выращивания огородных культур, плодово-ягодных
деревьев, сельскохозяйственных животных, переработки и
хранения урожая. Проживающие в Центре семьи в процессе
ежедневной трудовой деятельности познакомятся с
особенностями выращивания сельскохозяйственных
культур и сельскохозяйственных животных и птицы, с
основными правилами ведения домашнего хозяйства,
возможностями выхода на само обеспечение, в том числе
путем получения адресной государственной помощи на
основе социального контракта.

Оказываемые услуги:
- обучение новым профессиональным навыкам
- обучение методам ведения домашнего хозяйства,
получение практических навыков по различным
направлениям (овощеводство, кролиководство,
овцеводство, птицеводство и др.);
- знакомство с технологиями выращивания овощных
культур и основами защиты растений;
- обучение основам разведения и ухода за
сельскохозяйственными животными;
- обучение основам пчеловодства;
-обучение возможностям переработки
сельскохозяйственной продукции в домашних условиях;
- обучение формированию бизнес-плана

ОПИСАНИЕ КОНЕЧНОГО
РЕЗУЛЬТАТА С УКАЗАНИЕМ
ЕГО КАЧЕСТВЕННЫХ И
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК
1. Созданы комфортные, располагающие к эффективному
взаимодействию условия позволяющие проводить работу с
родителями на хорошем профессиональном уровне.
Реабилитационное пространство Центра будет оснащено
современными материалами и оборудованием, постепенно
будет обеспечиваться развитие кластера трудовой
реабилитации, путем организации работы столярной,
гончарной, слесарной, творческой мастерских, швейного
цеха, строительства хозяйственных построек, разработки
земли и закупки необходимого сельхозинвентаря, техники.
Одновременно будет осуществляться работа по
благоустройству территории Центра и созданию семейного
подворья, закладке сада и ягодника, приобретению
сельскохозяйственных животных.
2. Родители и дети имеют возможность использовать все
ресурсы реабилитационной среды Центра в соответствии
со своими потребностями.
В период проживания в Центре взрослые члены семьи
смогут познакомиться и попробовать свои силы, работая в
ремесленных мастерских и на семейном подворье,
определиться с направлением самозанятости и
подготовиться к получению социального контракта.
Получить квалифицированную помощь юриста, психолога.
Принять участие в жизни Центра, познакомиться с

Принять участие в жизни Центра, познакомиться с
интересными семейными традициями, формами
семейного досуга, заняться физической культурой,
освоить навыки кулинарии и т.д.
3. Ежегодно, курс реабилитации в Центре будет
проходить от 25 до 50 семей.
Ежегодное количество семей, проходящих
реабилитацию в Центре, будет зависеть от состава
семьи и сроков реабилитации. В целях повышения
эффективности работы с семьями, группы
проживающих могут быть сформированы с учетом
обстоятельств, нарушающих жизнедеятельность
семей.

КРИТЕРИИ УСПЕХА
(КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
В 2022 году Центр примет первые 10 семей для
прохождения курса реабилитации. Начиная с 2023 года,
ежегодно, курс реабилитации в Центре будет проходить от
25 до 50 семей. Сроки пребывания в центре будут
варьироваться от двух недель до года, в зависимости от
потребностей и обстоятельств, нарушивших
жизнедеятельность семьи.

Социальный результат 2. Ситуация в семье
изменились. Семья может самостоятельно решать
задачи по своему функционированию без поддержки со
стороны сотрудников фонда, используя как
собственные, так и внешние сервисы и ресурсы.

Результатами реализации индивидуальных программ
реабилитации станут следующие показатели:

Семья имеет позитивный опыт преодоления кризисных
ситуаций и понимает, как действовать в случае
возникновения трудностей.
Семья самостоятельно взаимодействует с социальными
службами и государственными инстанциями.
При необходимости может обратиться за помощью к
специалистам Фонда, просьбы носят разовый характер
и не предполагают долгосрочной поддержки.
Семья заключила и успешно реализовала социальный
контракт, продолжает заниматься ведением
приусадебного хозяйства.
Семья имеет возможность обеспечивать себя
самостоятельно, у семьи есть запас продуктов,
отсутствуют долги.
Родители знают свои права, могут отстаивать свои
интересы самостоятельно или с помощью
специалистов.
Социальный результат 3. Социальное окружение
семьи-благополучателя поддерживает семью,
относится уважительно, общение бесконфликтное.
Социальный результат 4. Увеличение количества
детей, живущих в кровной семье, где был риск
возникновения социального сиротства.

Социальный результат 1. Дети проживают с кровными
родителями в безопасных условиях, комфортных для
воспитания и развития детей; риск отобрания и
помещения в организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, отсутствует или
минимален.
Конкретные показатели:
Ребенок растет вместе с кровными родителями.
Ситуация в семье нормализована, повышены родительские
компетенции.
Созданы условия для безопасного проживания и
комфортного развития и воспитания детей в семье.
В семье удовлетворяются базовые физиологические и
эмоциональные потребности ребенка (пища, одежда,
безопасность, уход, родительская забота); потребности,
связанные с социумом (образование, медицина,
социализация).
Родители интересуются жизнью, занимаются воспитанием
и развитием детей.
Ребенок не подвергается различным видам насилия, нет
риска и угрозы жизни и здоровью.

Конкретные показатели:

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
СТОРОН В СОЗДАНИИ
ЦЕНТРА С УКАЗАНИЕМ
ИХ ЦЕЛЕЙ
Профилактика семейного неблагополучия
Расширение перечня и повышение качества оказываемых услуг семьям с детьми

Министерство демографии
и семейной политики
Тверской области

Министерство социальной
защиты населения
Тверской области
Главы муниципальных
образований
Тверской области

Профилактика семейного неблагополучия
Адресная помощь семьям с детьми

Профилактика социального сиротства
Снижение числа бедных, эффективная помощь в выходе из кризисной ситуации
и переход на самообеспечение
Увеличение доли граждан, получивших государственную социальную помощь на
основе социального контракта, в общей численности малоимущих граждан

Профилактика семейного неблагополучия
Организация самозанятости семей с детьми
Решение вопросов демографической политики, сохранение численности семей в
МО, увеличение рождаемости
Увеличение количества семей активно занимающихся ведением личного
подсобного хозяйства

ПЛОЩАДКА СОЗДАНИЯ
ЕДИНОГО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА
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«Константа»
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Тверской проспект, д. 6, офис 104
Фактический адрес создания единого реабилитационного
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