Функционирование специализированных учреждений поддержки
семьи, материнства и детства
социальной защиты населения Липецкой области.
В ведении управления социальной защиты населения Липецкой
области функционирует 8 специализированных учреждений поддержки
семьи, материнства и детства:
1)
6 специализированных стационарных
учреждений для
несовершеннолетних, среди них:
− 4 областных казенных учреждений социально-реабилитационных
центров для несовершеннолетних, общей мощностью 82 койко-места:
 областное казенное учреждение «Задонский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда»
на 25 койко-мест;
 областное казенное учреждение «Елецкий социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Ковчег»
на 25 койко-мест;
 областное казенное учреждение «Данковский социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних
«Гармония» на 16 койко-мест;
 областное казенное учреждение «Краснинский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Очаг» на
16 койко-мест.
− 2 областных казенных учреждения центр социальной помощи семье
и детям, среди них:
 областное казенное учреждение «Долгоруковский центр
социальной помощи семье и детям «Доверие» на 31 койкоместо, из них 25 мест в отделении для несовершеннолетних и 6
мест в отделении женщин с детьми;
 областное казенное учреждение «Воловский центр социальной
помощи семье и детям «Исток» на 10 койко-мест.
2)
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
«Реабилитационно-оздоровительный
центр
«Лесная
сказка»
со
стационаром на 218 койко-мест, в том числе 42 места в отделении «Мать и
дитя» и 46 мест в отделении для детей с ограниченными возможностями.
3) Областное казенное учреждение «Кризисный центр помощи
женщинам и детям» со стационаром на 20 койко-мест.
Специализированные
стационарные
учреждения
для
несовершеннолетних предназначены для оказания помощи и реабилитации
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в
возрасте от 3 до 18 лет независимо от места жительства:
- оставшиеся без попечения родителей или законных представителей;
- проживающие в семьях, находящихся в социально опасном
положении;
- заблудившиеся или подкинутые;

- самовольно покинувшие семью, самовольно ушедшие из
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или других детских учреждений, за исключением
лиц, самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа;
- не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к
существованию;
- оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в
социальной
помощи
(или)
реабилитации,
и
не
имеющие
противопоказаний, определенных Постановлением от 27.11.2000 г. № 896
«Об утверждении примерных положений о специализированных
учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации».
Прием
несовершеннолетних
в
учреждения
производится
круглосуточно и ежедневно на основании:
- личного обращения несовершеннолетнего;
- заявления родителей несовершеннолетнего или иных его законных
представителей с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего
возраста десяти лет, за исключением случаев, когда учет мнения
несовершеннолетнего противоречит его интересам;
- направления органа управления социальной защиты населения или
согласованное с этим органом ходатайство должностного лица органа или
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
- по постановлению лица, производящего дознание, следователя,
прокурора или судьи в случаях задержания, административного ареста,
заключения под стражу, осуждения к аресту, ограничению свободы,
лишению свободы родителей или иных законных представителей
несовершеннолетнего;
- по акту оперативного дежурного районного, городского отдела
(управления) внутренних дел, отдела (управления) внутренних дел иного
муниципального образования, отдела (управления) внутренних дел
закрытого административно-территориального образования, отдела
(управления) внутренних дел на транспорте о необходимости приема
несовершеннолетнего
в
специализированное
учреждение
для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.
В ОКУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» помощь
оказывается семьям, женщинам, детям, постоянно зарегистрированным на
территории Липецкой области, подвергшимся психофизическому насилию,
пострадавшим от внутрисемейного конфликта (в том числе с лицами с
наркотической
или
алкогольной
зависимостью),
признанным
нуждающимися в социальном обслуживании, в помощи в реализации их
законных прав и интересов, содействия в улучшении их социальнопсихологического и материального положения.

Стационарное отделение «Женщины и женщины с детьми»
ОКУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» гостиничного типа
рассчитано на 20 койко-мест и обеспечивает возможность временного
проживания
в
учреждении
женщин,
женщин
с
детьми,
несовершеннолетних
беременных,
юных
мам,
постоянно
зарегистрированных на территории Липецкой области и подвергшихся
психофизическому насилию в семье, или оказавшихся в трудном и
опасном для их здоровья и жизни состоянии по социальным причинам.
В стационарное отделение круглосуточно принимаются женщины и
женщины с детьми, имеющие постоянную регистрацию на территории
Липецкой области, и обратившиеся в центр за помощью самостоятельно
или по ходатайству органов социальной защиты населения.
В отделение экстренной психологической помощи центра
функционирует Телефон доверия – 8 800 2000 122 или 73-47-40.
Специалисты
круглосуточно
осуществляют
экстренную,
квалифицированную, психологическую помощь по телефону различным
категориям и группам населения, в том числе детям, оказавшимся в
кризисной и опасной для их здоровья и жизни ситуации или подвергшимся
психофизическому насилию.
В ведении управления социальной защиты населения области
находится ОГБУ «Реабилитационно-оздоровительный центр «Лесная
сказка» на 218 койко-мест, которое предназначено для оздоровления детей
из малообеспеченных, многодетных семей, детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, в возрасте от 7 до 15 лет. Также, в данном
учреждении открыто отделение «Мать и дитя» на 42 койко-места для
родителей (законных представителей) с детьми в возрасте от 3 до 6 лет
(включительно) и отделение «Дети-инвалиды» на 46 койко-мест для детей
(по показаниям - дети с сопровождающим их родителем) согласно
социальным показаниям в возрасте с 3-15 лет.

