
Республика Татарстан

ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Опека» Министерства труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан в Альметьевском 
муниципальном районе»

Дьяченко Крестина Юрьевна –
специалист по социальной работе
отделения социальной помощи семье и 
детям

Социальный проект 

«Точка трезвости»

Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства в сфере социального 

обслуживания

Номинация «Лучшая практика комплексной поддержки 
семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации» 



Общая информация о практике 
«Социальный проект 

«Точка трезвости»

Цель: Формирование стойкой ремиссии у
злоупотребляющих алкоголем родителей
несовершеннолетних детей и предотвращение лишения
родительских прав.

Актуальность Профилактика социального сиротства

Целевая группа
•Женщины и мужчины, злоупотребляющие алкоголем, 

являющиеся родителями несовершеннолетних;
•Члены их семей

Территория внедрения Республика Татарстан
Альметьевский муниципальный район

Охват 
•3131 чел. из числа родителей, имеющих алкогольную 

зависимость
•5959 несовершеннолетних



Формирование списка 
участников из числа 

целевой группы

Проведение лечебно-
реабилитационных 

мероприятий с 
участниками проекта 

«Точка трезвости» 
методами 

фармакотерапии и 
психотерапии

Проведение социально-
реабилитационных 

мероприятий: 
психологическая, 

правовая, социальная 
помощь

Достижение ремиссии. 
Курирование семьи 

(социальное 
сопровождение)

«Социальный проект «Точка трезвости»
Этапы реализации



Диагностическое обследование 
семей целевой группы

Формирование индивидуальной 
программы реабилитации

«Социальный проект «Точка трезвости»: 
деятельность ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Опека» 

Рассмотрение семей на 
муниципальном социально-

реабилитационном консилиуме



Предоставление 
психологической помощи и 

поддержки 
(формирование мотивации на 

отказ от алкоголя, нормализация 
психоэмоционального 

состояния, решение личностных 
проблем)

Социально-педагогическая помощь
(расширение знаний и навыков 
воспитания и развития детей)

Комплексная помощь членам семей 
участников проекта (социально-

педагогическая, социально-правовая, 
социально-медицинская)

Повышение качества жизни (содействие в 
трудоустройстве, реструктуризации 

долгов, получении льгот и социальных 
выплат);

Правовое консультирование (помощь в 
решении юридических вопросов, 

информирование о правовой 
ответственности родителей)

«Социальный проект «Точка трезвости»:
деятельность ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Опека» 



Обеспечение межведомственного 
взаимодействия

o подбор кандидатов;

o сопровождение лечения участников;

o предоставление информации субъектам профилактики на 
межведомственных совещаниях;

o отслеживание результатов, формирование отчетов



* 31 человек из числа родителей,

имеющих алкогольную зависимость

успешно завершили лечение

* 59 детей не получили статус детей-сирот

* 31 (100%) участник проекта и 25

созависимых членов семьи повысили

родительскую компетентность

* 13 несовершеннолетних устроены в

дошкольные образовательные

учреждения

*Социокультурный досуг и отдых

организован для 59 несовершеннолетних.

*Трудоустроены 21 участник - 100 % из

числа находящихся в поиске работы

*В 10 семьях участников проекта были

реструктуризированы долги за

коммунальные услуги

*В семьях улучшены жилищно-

бытовые условия: проведен ремонт,

установлены счётчики, улучшены

санитарно-гигиенические условия.

Оказано содействие в оформлении

социальных выплат и пособий.

*Дополнительно семьи участников

проекта получили благотворительную

помощь в виде предметов одежды и

обуви, канцтоваров, игрушек,

продуктовых наборов и др.

Результаты 

реализации проекта



• «Клуб родительского всеобуча»

Цель: Педагогическое сопровождение семейного 

воспитания, повышение родительской компетентности  в 

вопросах воспитания детей.

• «Концепция формирования социально-

эффективного здорового образа жизни населения»

Цель: создание мотивации на ведение здорового образа 

жизни, ответственного отношения к собственному 

здоровью.

• «Программа проведения социально-

психологических мероприятий с семьями и детьми с 

наличием внутрисемейного конфликта с лицами с 

алкогольной зависимостью»

Цель: психологическая коррекция и нормализация 

психоэмоционального состояния, социальная адаптация 

участников занятий.

Методические разработки и практики, 

внедренные в рамках проекта



Тренинг «Профилактика
эмоционального выгорания» для 

специалистов, участвующих в 
реализации проекта

Видеотрансляции, посвященные 
мероприятиям проекта 

Обучение, наставничество и обмен опытом: 
деятельность ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Опека» 

Обмен опытом позволяет поддерживать эффективность реализации проекта
всеми субъектами профилактики.

Размещение статей и 
информационных материалов в СМИ



«Социальный проект «Точка трезвости»:
отзывы участников



Всероссийский конкурс «Моя
история - Мой Татарстан»,
номинация «Моя семья», II место

Благодарность Правительства Российской

Федерации, 2022 г.

«Всероссийский конкурс профессионального

мастерства в социальной сфере» – I место

(Региональный этап).

Всероссийский конкурс профессионального

мастерства в социальной сфере» – II место.

Мои достижения

Обучение по программе «Здоровая Россия-

общее дело», Общероссийская общественная

организация поддержки президентских

инициатив в области здоровьесбережения

нации «Общее дело»

Дьяченко Крестина

Юрьевна

специалист по 

социальной 

работе



Наши контакты

+7 (8553) 32-45-53

Ktsson.Opeka-almet@tatar.ru

https://sobes.tatarstan.ru/gauso-

ktsson-opeka-mtz-i-sz-rt-v-

almetevskom.htm

https://t.me/opeka_almet

https://vk.com/opeka_almet


