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Основная цель деятельности 

СПб ГБУСОН ЦСПСиД

Деятельность направлена на оказание комплексной помощи, социальное 
обслуживание семей и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в социально опасном положении.

Работа специалистов строится в соответствии с основными нормативно-
правовыми актами:

Федеральный закон от 28.12.2013 №442 «Об основах социального обслуживания граждан в

Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.06.1999 №120 «Об основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный

закон от 23.06.2016 №182 «Об основах системы профилактики правонарушений в

Российской Федерации»;

Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании населения в

Санкт-Петербурге»;

Методические рекомендации по организации межведомственного взаимодействия органов и

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних Санкт-Петербурга при организации индивидуальной

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально

опасном положении, разработанные Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их

прав при Правительстве Санкт-Петербурга от 31.07.2018 года.



Структура СПб ГБУСОН ЦСПСиД
1 Отделение приема, консультаций и срочного социального обслуживания граждан

2 Отделение социально-психологической помощи

3 Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

4 Отделение социального обслуживания семей, принявших на воспитание детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей

5 Отделение социального обслуживания лиц зависимого и созависимого поведения

6 Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних

7 Отделение социально-правовой помощи

8 Отделение дневного пребывания несовершеннолетних №1

9 Отделение дневного пребывания несовершеннолетних №2

10 Отделение временного проживания для несовершеннолетних в возрасте от 12-ти до

18-ти лет

11 Отделение временного проживания для несовершеннолетних в возрасте от 3-х до 11-

ти лет

12 Организационно-методическое отделение, включающее службу дополнительного

образования
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Межведомственное взаимодействие 



Экспертный совет СПб ГБУ СОН ЦСПСиД 

(межведомственное взаимодействие по реализации индивидуальной 
профилактической работы)



Программно-проектная деятельность в работе с семьей 

и детьми

Работа с семьей и детьми проводится специалистами и психологами в

индивидуальных и групповых формах (консультации, тренинги, патронаж и

другие) на основе программно-целевого подхода, что обеспечивает

системность и эффективность индивидуально-профилактической работы.



«Интересный спорт»
«Я и мир вокруг», 

«Вместе с детьми» 

Развитие творческих способностей  и 

познавательных интересов детей

Формирование мотивации к здоровому образу 

жизни, профилактика вредных привычек, развитие 

интереса к занятиям спортом

«В кругу друзей»

Организация  досуговой деятельности, 

развитие познавательных интересов, 

формирование позитивных жизненных целей



Целевая группа: дети и подростки из семей, оказавшихся в трудной жизненной

ситуации и социально-опасном положении

Период реализации: июнь-август

Цель: профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

через организацию содержательного досуга в каникулярный период,

формирование здорового образа жизни, развитие творческих способностей

детей

Ежегодно более 100 участников, более 150 мероприятий.

Социально-реабилитационная  
программа «Лето в городе»



Спортивные игры для всей семьи на свежем воздухе, прогулки с пикником,  в садах и 

парках,  посещение музеев, театров и др.

Использование технологии социального проектирования
Проект «Семейный досуг выходного дня»



Проект направлен на адаптацию 
и социализацию детей  

старшего и младшего возраста 
через совместную деятельность

Рождественские посиделки, Масленичные гуляния, 

совместные прогулки по Адмиралтейскому району, 

Пасха, подготовка к концерту ко Дню Победы 

Проект «Старшие - младшим»



Просветительский онлайн проект «Сказки под 
зонтиком»



Театральный фестиваль «Чудеса света»



Интерактивное пространство для всей семьи

«Психологический клуб «На Троицком»

- Игротека для всей семьи

- Развивающие занятия для малышей

- Подростковый киноклуб

- Арт-терапия



Создание тематического 

альбома «Семейная книга 

Победы», выставка 

«Вернисаж Победы»,   

музыкально-поэтический 

онлайн - марафон «Мы 

помним, мы гордимся», 

совместные тематические 

встречи, мастер-классы и 

творческие мастерские. 

Проекты, направленные на сохранение 

преемственности поколений и формирование 

семейных традиций «Наследники Великой 

Победы», «Времен связующая нить».
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