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Центр Семья выполняет функцию 

«социальной поликлиники» – учреждения, 

куда люди приходят с различными проблемами, 

решением которых занимаются более двухсот

специалистов: психологи, социальные педагоги, 

юристы, специалисты по социальной работе.

В системе социальной помощи велика роль организаций 

негосударственного сектора, которые дополняют работу 

государственных структур. 

НКО обладают огромным потенциалом, возможностью 

более гибко реагировать на все запросы населения и более 

четко решать даже самые мелкие проблемы. 



О взаимодействии Центра Семья и НКО

– СГОО ДИИД «Парус надежды», 

– СОИ «Общество «Даун 

Синдром», 

– СГОО ПДИ «Остров надежды», 

– СГООиК «Десница», 

– НКО БФ «Благодетели», 

– СОРК «Доверие»,

– СРОО «Свежий ветер»,

- «СМС – Самара»,

- РОФ «Молодежь. Семья. 

Нравственность»,

- БФ «Детские домики»,

- НКО «Инклюзивный клуб 

добровольцев»,

- БФ «Рука помощи» и др.

- Совместные проекты,

- Интернет-конкурсы,

- Круглые столы,

- Благотворительные 

акции,

- Фестивали,

- Новогодние елки,

- Елки «желаний»,

- Просветительские 

лекции

и пр.

Сотрудничество: Формы работы:



Предложения 
по передаче части социальных услуг 

на исполнение негосударственного сектора:



Социально-медицинские услуги:

- проведение в соответствии с назначением лечащего врача 

медицинских процедур, лечебно-оздоровительных 

мероприятий при наличии лицензии на медицинскую 

деятельность соответствующего вида;

- проведение оздоровительных мероприятий;

консультирование законных представителей ребенка по 

социально-медицинским вопросам по результатам осмотра 

ребенка;

- проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни;

проведение первичного медицинского осмотра;

- индивидуальная работа с несовершеннолетними, связанная 

с предупреждением появления вредных привычек и 

избавлением от них, подготовкой к созданию семьи и 

рождению ребенка.



Социально-психологические услуги:

- психологическая помощь и поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим уход за тяжелобольными 

детьми-инвалидами.

Социально-педагогические услуги:

- проведение педагогической коррекции, оказание 

содействия в обучении детей по дополнительным 

программам дошкольного образования;

- организация досуга (экскурсии, музеи и пр.);

- организация и проведение клубной и кружковой работы для 

формирования и развития интересов получателей 

социальных услуг (клубы и пр.).



Социально-правовые услуги:

- консультирование законных представителей детей по 
вопросам семейного законодательства, социального 

обслуживания и защиты законных прав и интересов ребенка.

Срочные социальные услуги:

- судебно-психологическая экспертиза по запросу суда;

-оказание помощи в подготовке ходатайств или иных 
документов в привлечении к уголовной ответственности лиц, 

виновных в семейном насилии над детьми и женщинами, 
организации представительства указанных потерпевших в 
суде, участие психологов в допросе несовершеннолетних, 

пострадавших от насилия.
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