
ОТДЕЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ул. Ферросплавщиков, 16а,   9-80 -76 

 (доб. 2) 

 

Обслуживание несовершеннолетних в группе 

дневного пребывания: 

 Бесплатное питание; 

 социально - медицинские услуги (массаж, 

определение общего состояния ребенка); 

 социально - психологическое 

сопровождение (диагностика, тренинги, 

психологические программы); 

 социокультурная реабилитация (театр, 

музей, выставки, развлекательный центр); 

 индивидуальные и групповые занятия для 

творческого самовыражения и 

самореализации в студии театра кукол 

«Театральная азбука»; 

 занятия по декоративно-прикладному 

творчеству «Волшебство квилинга»; 

 занятия по исправлению речевых 

нарушений. 

Индивидуальные занятия в нестационарных 

условиях (логопед, массажист, инструктор 

по труду, педагог дополнительного 

образования). 

Организация и проведение: 

 Новогодняя Елка Главы Серовского 

городского округа (январь) 

 Масленица (февраль-март) 

 фестиваль творчества «Мы всё можем!» 

(апрель) 

 День защиты детей (1 июня) 

  День знаний.(1 сентября) 

 Туристический слет «ПриСоединяйтесь!»  

(сентябрь) 

 Праздник «От сердца к сердцу» (декабрь) 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ 

город Серов,  ул. ул. Ферросплавщиков, 16а,  

 9-80 -76 (доб. 1) 

 

 социальное сопровождение семей, взявших 

на воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 юридическая помощь и защита прав 

несовершеннолетних (бесплатная юридическая 

помощь); 

 психологическое и педагогическое 

сопровождение в период становления «новой 

семьи» и кризисные момент; 

 «Школа подготовки кандидатов в 

замещающие родители». 

 

ОТДЕЛЕНИЕ  ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ул. Ферросплавщиков, 16а,   9-80 -76 (доб. 3) 

 диагностика и коррекция дето-

родительских и супружеских отношений, а 

также девиантного поведения у 

подростков; 

 психокоррекционные занятия по программе 

«Волна» для беременных женщин, 

совершеннолетних и несовершеннолетних 

граждан; 

 диагностика готовности к школе, развитие 

познавательных процессов у детей 

дошкольного возраста – программа «Школа 

будущего первоклассника»; 

 педагогическое консультирование по 

вопросам воспитания ребёнка и 

развивающие занятия - программа для 

неорганизованных «Мое солнышко»; 

 экстренная психологическая помощь. 

 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

город Серов, ул. Л.Толстого, 25, каб. № 7    

 7-22-01 

 

 содействие семьям, несовершеннолетним 

гражданам в решении проблем, связанных с 

трудной жизненной ситуацией (ранняя 

беременность, алкоголизация, отсутствия 

жилья и средств к существованию…);  

 социальное сопровождение семей группы 

социального риска (восстановление в 

родительских правах, содействие в 

прохождении лечения от зависимостей…); 

 консультации по оформлению 

установленных  законодательством РФ 

пособий, льгот и компенсаций; 

 проведение социокультурных мероприятий 

по профилактике детского и семейного 

неблагополучия; 

 помощь в оформлении документов и 

восстановлении утраченных родственных 

связей. 

 выявление несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей; 

 

 

 

 

 

 

 



КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

 

п. Сосьва ул. Митина, 1а  4-45-86 

 социально-правовое консультирование 

(бесплатная юридическая помощь по 

семейному, жилищному, трудовому, 

наследственному, миграционному, 

гражданскому законодательству РФ); 

 психолого-педагогические консультации, 

диагностика и коррекция дето-родительских 

отношений и девиантного поведения; 

  «Школа подготовки кандидатов в 

замещающие родители»; 

 социальное сопровождение семей, взявших 

на воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 содействие семьям, несовершеннолетним 

гражданам в решении проблем, связанных с 

трудной жизненной ситуацией 

(беременность, алкоголизация, отсутствия 

жилья и средств к существованию…);  

 социальное сопровождение семей группы 

социального риска (восстановление в 

родительских правах, содействие в 

прохождении лечения от зависимостей…); 

 содействие в получении установленных  

законодательством РФ пособий, льгот и 

компенсаций; 

 проведение социокультурных мероприятий 

по профилактике детского и семейного 

неблагополучия; 

 экстренная психологическая помощь. 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ (ВРЕМЕННЫЙ ПРИЮТ) 

город Серов, ул. Ферросплавщиков, 16а,   

  6-40-08 

поселок Восточный, ул. Центральная, 5 

  4-77-17 

 предоставление временного круглосуточного 

проживания несовершеннолетних с 3 до 18 лет 

(в т.ч. по заявлению законного представителя 

или несовершеннолетнего); 

  бесплатное 6 разовое питание; 

 защита прав несовершеннолетних и 

представленение их интересов  в суде; 

 социально – психологическое 

консультирование, диагностика и коррекция 

проблем несовершеннолетнего и его семьи; 

 социокультурная реабилитация; 

 социально – педагогическая реабилитация; 

 медицинское сопровождение 

несовершеннолетних. 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРОКАТА  

РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ СРЕДСТВ 

ул. Л.Толстого, 25, каб. № 8    7-22-01 

 

 временное обеспечение техническими 

средствами  ухода, реабилитации, адаптации 

(костыли, трости, коляски, туристическое 

оборудование, медицинское оборудование). 

 
Юридический адрес: 

 624992, Россия, Свердловская обл. 

 г. Серов, ул. Л. Толстого, 25 

E-mail: srv-sd@gov66.ru 

Директор Центра   

Оксана Владиславовна Калугина 

Телефон: 8 (34385) 7-22-01,  

Сайт: http://srvsd.bget.ru 

 

Министерство  

социальной политики  

Свердловской области 

государственное автономное учреждение 

социального обслуживания населения 

Свердловской области 

  

 «Центр социальной помощи семье и детям 

города Серова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГДА РАДЫ 

ВАМ ПОМОЧЬ! 
 

 

 

Серов, 2022г. 

 

 

mailto:srv-sd@gov66.ru

