
РесуРсные центРы 
субъектов Российской ФедеРации  
в области окаЗаниЯ помощи семьЯм и детЯм



РесуРсные центРы субъектов Российской 
ФедеРации в области окаЗаниЯ помощи  
семьЯм и детЯм 

В последние годы формируется устойчивая тенденция увеличения количе-
ства ресурсных центров в области помощи семьям и детям, которые становят-
ся важным элементом оптимизации и развития региональных систем защиты 
детства. Успешный опыт работы региональных ресурсных центров показыва-
ет перспективность долгосрочной деятельности по созданию и развитию ре-
сурсных центров в субъектах Российской Федерации.

В рамках своей программы «Прорыв к успеху» Фонд поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, целенаправленно работает по фор-
мированию сети ресурсных центров, осуществляющих при поддержке Фон-
да распространение эффективных технологий и методик работы с детьми  
и семьей. 

Регионы, организовавшие работу ресурсных центров, аккумулируют передо-
вой опыт по внедрению и распространению технологий, услуг семьям и детям, 
повышению квалификации специалистов и т.д. Актуальность создания сети ре-
сурсных учреждений была обусловлена необходимостью оказания услуг ново-
го качества, а также развитием системы повышения профессиональной ком-
петентности специалистов.

Буклет содержит информацию о ресурсных центрах субъектов Российской 
Федерации,  получивших поддержку в рамках региональных программ и ин-
новационных социальных проектов, софинансируемых Фондом, так же пред-
ставлены данные о распространении ресурсных центров по федеральным 
округам России, об основных направлениях деятельности ресурсных центров, 
их практическом опыте.
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РаспРеделение РесуРсных центРов  
по ФедеРальным окРугам Российской ФедеРации

В 2014 году Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в рамках программы «Прорыв к успеху» осуществил обновление 
реестра ресурсных центров субъектов Российской Федерации в области ока-
зания помощи семье и детям.

В 2014 году активно действуют • 48 ресурсных центров в 27 субъек-
тах Российской Федерации 7-ми федеральных округов России1. 
Число ресурсных центров, по сравнению с данными 2012 года, вырос-• 
ло на 14 учреждений.

Диаграмма 1. Распределение ресурсных центров по федеральным округам

 

 
сибирский и центральный федеральные округа • – лидеры по ко-
личеству ресурсных центров в субъектах Российской Федерации.
алтайский край • – регион-лидер (7 ресурсных центров).
32% от общего числа российских регионов•  обладают ресурсными 
центрами на своей территории. 
12 субъектов Российской Федерации•  имеют на территории более 
одного ресурсного центра. 

Северо-Кавказский 
федеральный округ - 2

Приволжский 
федеральный 
округ - 7

Уральский 
федеральный 
округ- 5

Сибирский 
федеральный 
округ - 16

Северо-Западный 
федеральный 
округ - 4

Южный 
федеральный 
округ - 3

Центральный 
федеральный 
округ - 11

1 Отсутствует информация о наличии ресурсных центров в Дальневосточном и Крымском 
федеральных округах.
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ведомственнаЯ пРинадлежность  
и оРганиЗационно-пРавовые ФоРмы РесуРсных 
центРов субъектов Российской ФедеРации

 

оРганиЗационно-пРавовые ФоРмы РесуРсных 
центРов

Социальная 
защита 

(семейная и 
социальная 
политика)

69%

Образование
15%

НКО
12%

госудаРственные учРеждениЯ – 42 (88%)
бюджетные – 29 (61%)• 
казенные – 8 (17%)• 
автономные – 5 (10%)• 

нко – 6 (12%)
автономные некоммерческие организации – 2 (4%)• 
некоммерческие учреждения – 1 (2%)• 
фонды – 2 (4%)• 
общественные организации – 1 (2%) • 
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устойчивость деЯтельности РесуРсных 
центРов субъектов Российской ФедеРации

опыт работы ресурсных центров субъектов Российской 
Федерации

67%•  ресурсных центров отмечают наличие у них стажировочных/экспе-
риментальных площадок; 
95%•  указывают наличие партнеров по внедрению и распространению 
лучших практик; 
90%•  ресурсных центров имеют опыт разработки и внедрения методиче-
ских и научно-методических разработок в течение последних 3-х лет; 
более 60%•  ресурсных центров имеют поддержку региональных органов 
исполнительной власти, статус и задачи утверждены региональными 
нормативно-правовыми документами.

основные источники финансирования ресурсных центров

до 1 года 
33%

от 5 до 10 лет 
19%

от 3 до 5 лет 
35%

от 1 до 3 лет 
13%

39% средства 
бюджетов 
различного 
уровня

55% 
из бюджетов 
различного 
уровня и 
внебюджетные 
средства

7% грантовые 
средства
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основные напРавлениЯ деЯтельности  
РесуРсных центРов субъектов Российской ФедеРации   
в области окаЗаниЯ помощи семье и детЯм 

Распределение направлений деятельности ресурсных центров   
по целевым группам оказания помощи и поддержки семье и детям

Профилактика 
социального 
сиротства и 
жестокого 
обращения с детьми

Развитие семейного 
устройства детей-
сирот и детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей

Социальная 
поддержка и 
реабилитация детей-
инвалидов, детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья и их семей

Социальная 
реабилитация детей, 
находящихся в 
конфликте с законом, 
профилактика 
безнадзорности и 
беспризорности 
детей, преступности 
несовершеннолетних

Распределение направлений деятельности ресурсных центров по поддержке специалистов

Организация 
системы 
мониторинга 
и оценки 
эффективности 
технологий, 
методик и услуг

Развитие 
партнерских 
площадок 
(стажировочные, 
выездные 
площадки и пр.)

Разработка 
и внедрение 
социальных 
инноваций: 
технологий, 
методик, услуг, 
форм работы

Информационно-
методическая и 
организационная 
деятельность

19%        
23% 

      
 25% 

      

 50%

Содействие 
повышению 
компетенции 
специалистов, 
научно-
методическое 
сопровождение 
специалистов

35%      
 50% 

  
69%

       

 75%

  

90%

Ресурсные центры субъектов Российской Федерации  
в области оказания помощи семьям и детям 

5



РесуРсные центРы как инстРумент повышениЯ 
компетенции специалистов, Работающих  
в области окаЗаниЯ помощи семье и детЯм

44 из 48 ресурсных центров содействуют повышению профессиональной 
компетентности специалистов (92%)

15%•  ресурсных центров обладают образовательной лицензией 
48%•  ресурсных центров взаимодействуют с высшими учебными заведе-
ниями 

В целях повышения компетентности специалистов ресурсные центры орга-
низуют и проводят:

- семинары – 95%
- супервизии для специалистов – 52%
- стажировки для специалистов – 50%
- вебинары и различные формы дистанционного обучения – 40%
- курсы повышения квалификации – 40%

64% ресурсных центров осуществляют методическую деятельность по 
разработке и изданию информационных и методических материалов для спе-
циалистов.

целевыми группами являются специалисты социальной поддержки насе-
ления, учреждений образования, культуры, здравоохранения, органов опеки и 
попечительства, НКО, оказывающие услуги семьям и детям. 

В 2014 году ресурсными центрами предполагается повысить профессио-
нальную компетентность более 7000 специалистов.

При этом 60% ресурсных центров отмечают потребность в повышении ква-
лификации собственных сотрудников. Востребовано повышение профессио-
нальной квалификации в  профильных для центров областях, обучение техно-
логиям социального проектирования и менеджмента организаций.
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паРтнеРство РесуРсных центРов субъектов  
Российской ФедеРации с Фондом поддеРжки детей,  
находЯщихсЯ в тРудной жиЗненной ситуации
Участие ресурсных центров в программах и проектах Фонда поддержки детей,  
находящихся в трудной жизненной ситуации

Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охвачено 
партнерскими программами и проектами 88% ресурсных центров в области оказания 
помощи семье и детям.

Приоритетные направления деятельности Фонда  
в рамках сотрудничества с региональными ресурсными центрами

Направления деятельности Фонда
Количество 
программ и 

проектов %

Профилактика семейного неблагополучия и социального  
сиротства детей 33 55

Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами 16 27

Социальная реабилитация детей,  
находящихся в конфликте с законом 11 18

На развитие и поддержку деятельности региональных ресурсных центров в рам-
ках совместных программ и проектов Фондом поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, затрачено около 200 млн рублей.
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лучшие пРактики РесуРсных центРов субъектов 
Российской ФедеРации в области окаЗаниЯ 
помощи семье и детЯм

Сложившаяся практика работы и нормативные документы, задающие це-
леполагание деятельности ресурсных центров, определяют для них первооче-
редные задачи по распространению, закреплению и трансляции услуг и тех-
нологий, связанных с внедрением инновационных методов оказания помощи 
детям и семьям. 

Как следствие, большая часть услуг, которые оказывают ресурсные центры 
детям, семьям с детьми и специалистам, является инновационными и наибо-
лее востребованными в современных условиях.

центРальный ФедеРальный окРуг

наименование 
ресурсного центра

лучшие практики  
(услуги, технологии, методики),  

реализуемые ресурсным центром
белгородская область

Областное государственное бюджетное 
учреждение «Белгородский областной 
ресурсно-консультационный центр по 
работе с семьей и детьми»

308026, Белгородская область, 
г. Белгород, проспект Славы, 24; 
т/ф (4722) 33-90-23;
e-mail: b_res_centr@mail.ru
cайт: http://resursconsult.ru  

Выездная мобильная служба.
Выездная Школа приемного родителя.
Психолого-педагогическое сопровождение  
профильных детско-родительских смен для 
замещающих семей и детей, нуждающихся 
в семейном устройстве.
Программы психологической диагностики 
кандидатов в замещающие родители (пи-
лотная площадка Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации и Цен-
тра развития социальных проектов).
Организационно-методическое сопровожде-
ние специалистов учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

воронежская область
Государственное бюджетное учрежде-
ние «Центр психолого-педагогической 
поддержки и развития детей»
(Ресурсный центр по обеспечению раз-
вития служб замещающих семей Воро-
нежской области)

394016, Воронежская область, 
г. Воронеж, ул. Славы, 13а; 
т/ф (473) 234-38-08; 
е-mail: semyavrn@mail.ru, 
stop_pav@mail.ru
сайт: http://www.antinarkotiks.ru/in-
dexf8e2.html 

Психолого-педагогическое сопровождение 
замещающих семей.
Психологическое консультирование заме-
щающих семей, переживающих кризисное 
состояние.
Подготовка опекунов (попечителей), а так-
же кандидатов из лиц, выразивших желание 
взять ребенка на воспитание.
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наименование 
ресурсного центра

лучшие практики  
(услуги, технологии, методики),  

реализуемые ресурсным центром
калужская область

Государственное казенное образова-
тельное учреждение Калужской об-
ласти «Центр содействия семейному 
устройству детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и психолого-медико-
социального сопровождения замещаю-
щих семей»

248010,  Калужская область, 
г. Калуга, пер. Чичерина, 13а; 
т/ф (4842) 747-181; 568-494; 
e-mail:psycholog050@yandex.ru
сайт: www.detstvo-life.ru   

Профилактика семейного неблагополучия 
через организацию системы дистанционной 
социально-психологической помощи. 
Разработка и использование настольных ин-
терактивных игр с целью диагностики и раз-
вития родительских компетенций приемных 
родителей, профилактики синдрома эмоци-
онального выгорания.

Государственное бюджетное учрежде-
ние Калужской области «Калужский об-
ластной центр социальной помощи се-
мье и детям «Доверие»

248021, Калужская область,  
г. Калуга, ул. Билибина, 35; 
т/ф (4842) 56-67-04, 56-67-05  
e-mail: doverie_kaluga@mail.ru 
сайт: http://www.doveriekaluga.ru

Программа комплексной медико-
социальной, психологической помощи бере-
менным женщинам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации «Живана».
Технология профилактики отказов от ново-
рожденных.
Программа открытой семейной группы 
для родителей и детей до 3-х лет «Хотим 
играть!».
Акция «Семья БЕЗ насилия».
Программа подготовки семейных пар к ро-
дам и родительству «Дарящие жизнь».

костромская область
Государственное казенное учреждение 
«Костромской областной центр соци-
альной помощи семье и детям»

(Ресурсный центр по сопровождению 
замещающих семей)

156000, Костромская область, 
г. Кострома, ул. Крупской, 21; 
т/ф (4942) 53-08-53, 53-09-11;  
е-mail: socpom1@yandex.ru
сайт: http://socpom44.my1.ru

Наставничество выпускников из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей в возрасте от 18 до 23 лет.
Программа подготовки граждан, выра-
зивших желание принять на воспитание 
детей-сирот (очно-заочные формы).
Диагностический инструментарий для тести-
рования кандидатов в замещающие роди-
тели.
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наименование 
ресурсного центра

лучшие практики  
(услуги, технологии, методики),  

реализуемые ресурсным центром
Государственное казенное учреж-
дение «Областной социально-
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Добрый дом»
(Ресурсный центр по сопровождению 
семей, нуждающихся в социальной ре-
абилитации и ресоциализации)

156022, Костромская область, 
г. Кострома, ул. Заволжская, 13;  
т/ф (4942) 33-24-13;  
е-mail: guosrc@mail.ru   
сайт: http://dobriy-dom.ucoz.ru 

Психологическая поддержка детей в период 
адаптации к новым социальным условиям;
Социально-педагогическая поддержка де-
тей, имеющих педагогическую запущен-
ность.
Технологии работы с семьёй по восстанов-
лению детско-родительских отношений.

тамбовская область
Тамбовское областное государствен-
ное бюджетное учреждение «Центр  
по развитию семейных форм устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей,  
«Ради будущего»

392000, Тамбовская область, 
г. Тамбов, ул. М. Горького, 6; 
т/ф: (4752) 723-006, 710-618; 
e-mail: centrrb@yandex.ru

Реабилитационный досуг для детей группы 
риска.
Социальная гостиная для детей группы ри-
ска.
Ранняя профилактика отказов от детей в 
медицинских учреждениях.
«Телефон доверия» для несовершеннолет-
них».
Технология раннего выявления детей и се-
мей группы риска.
Сопровождение замещающих семей.
Постинтернатное сопровождение выпускни-
ков интернатных учреждений.

Тамбовское областное  государствен-
ное автономное образовательное 
учреждение «Специальная (коррекци-
онная) общеобразовательная школа-
интернат г. Котовска»
(Ресурсный центр «Психолого-
педагогического сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья»)

393192, Тамбовская область, 
г. Котовск, ул. Октябрьская, 42; 
т/ф: (47541) 4 09 93; 3 67 58;
e-mail: intkotovsk@yandex.ru 
сайт: http://togou.16mb.com 
http://togou.16mb.com/index.php/
resursnyj-tsentr 

Консультирование родителей, педагогов, 
специалистов образовательных  
учреждений по вопросам обучения и воспи-
тания детей с ОВЗ.
Коррекционно-развивающие занятия  
с детьми.
Предшкольная подготовка детей с ОВЗ.
Информационно-психологическое  
сопровождение семьи ребенка с ОВЗ.
Распространение передового  
педагогического опыта.

Ресурсные центры субъектов Российской Федерации  
в области оказания помощи семьям и детям 
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наименование 
ресурсного центра

лучшие практики  
(услуги, технологии, методики),  

реализуемые ресурсным центром
Тамбовское областное государствен-
ное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образо-
вания детей «Центр развития творче-
ства детей и юношества»

(Региональный ресурсный центр  
по работе с детьми группы  
социального риска)

392000, Тамбовская область, 
г. Тамбов, ул. Рахманинова, 3б;   
 тел: (4752) 713-680;   
e-mail: lab-crtdu@mail.ru  
сайт: http://dopobr.68edu.ru;  
http://podrostok.68edu.ru

«Позитивное развитие через социальное 
проектирование» – развитие позитивных 
качеств личности подростков группы ри-
ска через инициативное участие в социаль-
но значимых проектах в составе проектного 
коллектива благополучных детей.
«Событийный туризм и социальная анима-
ция» – технология, сочетающая в себе тра-
диционный туризм и участие в культурных, 
этнических, спортивных и других мероприя-
тиях, происходящих на маршруте следова-
ния.
«Интенсивная школа» – организация обра-
зовательной деятельности с включением в 
тот или иной предметный и культурный ма-
териал, с погружением подростков в значи-
мые для них темы.
«Сеть социальных контактов»  
обеспечивает мобилизацию социального 
окружения семьи, комплексный подход к со-
циальной работе с проблемными, неблаго-
получными семьями.
«Родительская школа» – повышение 
психолого-педагогических, коммуникатив-
ных, социальных компетенций родителей.

город москва
Государственное бюджетное учреж-
дение города Москвы Социально-
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Отрадное» Департамента 
социальной защиты населения города 
Москвы

127273, г. Москва,  
ул. Декабристов, 22а; 
т/ф (499) 904-6163;  
е-mail: srcotradnoe@gmail.com
сайт: http://www.otradnoe.com.ru   

Технологии «Сеть социальных контактов», 
«Активная поддержка родителей», «Интен-
сивная семейная терапия на дому». 
Городская программа «Детская  
площадка» – активное вовлечение родите-
лей в процесс формирования позитивных, 
конструктивных взаимоотношений с ребен-
ком. 
Методическое объединение воспитателей, 
специалистов по социальной работе  
г. Москвы; супервизии и онлайн-
супервизии для специалистов.

Ресурсные центры субъектов Российской Федерации  
в области оказания помощи семьям и детям 
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наименование 
ресурсного центра

лучшие практики  
(услуги, технологии, методики),  

реализуемые ресурсным центром
Некоммерческая организация Благо-
творительный фонд «Даунсайд Ап»

(Образовательный центр «Даунсайд 
Ап»)

105043, г. Москва, 3-я Парковая ул.,14а;  
тел (499) 367-10-00,   
факс (499) 367-26-36;  
e-mail: downsideup@downsideup.org 
сайт: http://downsideup.org 

Комплексное сопровождение семьи ребенка 
с синдромом Дауна раннего и дошкольного 
возраста.
Психологические аспекты медико-
генетического консультирования.
Мультисенсорная программа обучения сче-
ту Нумикон.
Подготовка детей с синдромом Дауна  
к школе.

южный ФедеРальный окРуг

наименование 
ресурсного центра

лучшие практики  
(услуги, технологии, методики),  

реализуемые ресурсным центром
астраханская область

Государственное бюджетное учрежде-
ние Астраханской области «Центр раз-
вития социальной сферы»

414000, Астраханская область, 
г. Астрахань, ул. Н. Качуевской, 2;  
ул. Калинина, 18;
т/ф  (8512) 61-64-37; 61-64-38;
e-mail: 522510@mail.ru
сайт: http://center-social.ru 

«Социальный портал» – площадка для об-
мена социально-значимой информацией 
для специалистов.
«Психологическое кафе» – супервизорская 
площадка для психологов.
«Профессиональная мастерская воспитате-
ля» – площадка для обмена опытом воспи-
тателей и социальных педагогов.
«Школа профессионального роста» для 
воспитателей и социальных педагогов, ра-
ботающих с детьми.
«Тренинги PR-коммуникации» для специа-
листов социальной сферы.

волгоградская область
Государственное казенное учрежде-
ние социального обслуживания «Волго-
градский областной центр социальной 
помощи семье и детям «Семья»

(Центр передового опыта по профилак-
тике социального сиротства и раннего 
семейного неблагополучия)

400007, Волгоградская область, 
г. Волгоград, ул. Таращанцев, 1а; 
т/ф (8442) 72-18-86, 76-19-53,  
ф. (8442) 76-19-35; 
e-mail: obl-semya1@yandex.ru 
сайт: www.telefondoveria.ru

«Технологии раннего выявления семейного 
неблагополучия и  работы со случаем»  
на базе межведомственного  
взаимодействия в сфере защиты  
несовершеннолетних.

Ресурсные центры субъектов Российской Федерации  
в области оказания помощи семьям и детям 
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наименование 
ресурсного центра

лучшие практики  
(услуги, технологии, методики),  

реализуемые ресурсным центром
Государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Светлояр-
ский центр социальной помощи семье 
и детям»
(Ресурсный центр по профилактике же-
стокого обращения в отношении детей 
в Волгоградской области)

404171, Волгоградская область, 
р. п. Светлый Яр, ул. Мелиоративная, 3;    
т/ф (84477) 6-16-32; ф. (84477) 6-17-89;  
e-mail: semiasvetly@mail.ru,
tu26@social.volganet.ru 
сайт: http://soc-volga.ru/Светлоярский

«Технологии раннего выявления и работы 
со случаем жестокого обращения с деть-
ми» на базе межведомственного взаимо-
действия в сфере защиты несовершенно-
летних.
Работа детской горячей линии «Ты не 
один».
Выявление и сопровождение семей с деть-
ми, пострадавшими от жестокого обраще-
ния.
Проведение профилактических мероприя-
тий в образовательных учреждениях, орга-
нах субъектов профилактики жестокого об-
ращения в отношении детей.

севеРо-Западный ФедеРальный окРуг

наименование 
ресурсного центра

лучшие практики  
(услуги, технологии, методики),  

реализуемые ресурсным центром
вологодская область

Бюджетное учреждение социально-
го обслуживания Вологодской области 
«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Феникс»

160025, Вологодская область, 
г. Вологда, Московское шоссе, 40; 
т/ф (8172) 74-40-95;
e-mail: fenix@sobes.vologda.ru,  
centr_fenix@mail.ru 
сайт: http://www.socium35.ru/system/gu_
vo_src_fenix.php

Метод БОС (биологической обратной связи), 
направленный на отработку навыков само-
регуляции в стрессовой ситуации у несовер-
шеннолетних.
«Мозартикотерапия» – методика определе-
ния эмоционального состояние несовершен-
нолетнего (выявить внутренний конфликт, 
личностную проблему, получить представ-
ление о межличностных взаимоотношениях, 
внутрисемейных отношениях).
Метод «Маскотерапия» как технология работы 
по выявлению и актуализации проблем клиен-
тов, мобилизации их потенциальных ресурсов.

Республика коми
Государственное бюджетное учрежде-
ние Республики Коми «Региональный 
центр развития социальных техноло-
гий»

167004, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Маркова, 13;
т/ф: (8212) 21-08-86, 21-08-86;
е-mail: rcspsd@list.ru
сайт: http://www.socialkomi.ru

«Детство без слез» – профилактика жесто-
кого обращения с несовершеннолетними 
среди родителей через технологию создания 
и закрепления на эмоциональном уровне 
крайне негативного отношения к любым про-
явлениям физического или психологическо-
го насилия над детьми с помощью насыщен-
ного аудиовизуального ряда в специально 
подготовленной обстановке.
«Невероятные годы» – программа психоло-
гической помощи родителям детей, имею-
щих нарушения в поведении.
«Школа приемных родителей» для  кандида-
тов в замещающие родители.

Ресурсные центры субъектов Российской Федерации  
в области оказания помощи семьям и детям 
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наименование 
ресурсного центра

лучшие практики  
(услуги, технологии, методики),  

реализуемые ресурсным центром
архангельская область

Государственное бюджетное учреж-
дение Архангельской области со-
циального обслуживания детей с 
ограниченными возможностями 
«Опорно-экспериментальный реабили-
тационный центр для детей с ограни-
ченными возможностями»

163060, Архангельская область, 
г. Архангельск, ул. Урицкого, 51, корп.1; 
т/ф (818) 294-392, 294-390;
e-mail: oerc29@gmail.com   

Программа раннего вмешательства для се-
мей, воспитывающих детей от момента рож-
дения до 4 лет, для беременных женщин с 
риском рождения детей с нарушениями.

город санкт-петербург
Санкт-Петербургская общественная 
организация «Врачи Детям»

(Ресурсный центр «Защита детей»)

197376, г. Санкт-Петербург,  
ул. Льва Толстого, 7, офис 707; 
т/ф (812)380-3092; 
e-mail: rc@vd-spb.ru ; 
сайт: http://защитадетей.рф  

Подготовка и привлечение приемных роди-
телей и комплексное сопровождение семей, 
воспитывающих приемных детей.
Организация комплексной помощи семьям, 
затронутым ВИЧ-инфекцией («МАМА+»).
Оказание помощи несовершеннолетним,  
пострадавшим от жестокого обращения.
Оказание помощи женщинам, пострадав-
шим от насилия.
Социальная реабилитация несовершенно-
летних правонарушителей и профилактика 
подростковой преступности.

сибиРский ФедеРальный окРуг

наименование 
ресурсного центра

лучшие практики  
(услуги, технологии, методики),  

реализуемые ресурсным центром
Республика алтай

Автономное учреждение Республики 
Алтай «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения»
(Ресурсный центр «Академия социаль-
ных инноваций» (по внедрению инно-
вационных социальных технологий по 
профилактике жестокого обращения с 
детьми, детского и семейного неблаго-
получия))

649002, Республика Алтай,  
г. Горно-Алтайск,  
пр-т Коммунистический, 89;
т/ф (388 22) 6 30 79; 
e-mail: gura-kcson@rambler.ru  
сайт: http://www.aura-kcson.ru  

Информационно-методическое сопрово-
ждение специалистов социальной поддерж-
ки населения с использованием современ-
ных средств телекоммуникаций.
Обучение инновационным методикам  
и технологиям работы с семьёй и детьми 
специалистов социальной поддержки  
населения, образовательных учреждений.

Ресурсные центры субъектов Российской Федерации  
в области оказания помощи семьям и детям 
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наименование 
ресурсного центра

лучшие практики  
(услуги, технологии, методики),  

реализуемые ресурсным центром
Автономное учреждение Республики 
Алтай «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения»

(Информационно-методический ресурс-
ный центр «Лаборатория ювенальных 
технологий»)

649002, Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск,  
пр-т Коммунистический, 89;
т/ф (388 22) 6 30 79; 
e-mail: gura-kcson@rambler.ru  
сайт: http://www.aura-kcson.ru 

Технология непрерывного социального со-
провождения (кейс-менеджмент) несовер-
шеннолетних, находящихся в конфликте с 
законом.
Технология восстановительной медиации в 
урегулировании конфликтных ситуаций на 
базе общеобразовательных учреждений.

Республика хакасия
Государственное бюджетное учрежде-
ние Республики Хакасия 
«Саяногорский реабилитационный 
центр для детей с ограниченными воз-
можностями»

(Ресурсный методический центр по раз-
витию социальных технологий и мето-
дик работы с детьми-инвалидами и их 
родителями)
 
655602, Республика Хакасия, 
г. Саяногорск,  
Центральный микрорайон, 5;
т/ф (39042) 2-38-77;  
факс: (39042) 2-15-60;
е-mail: sayanreabil@yandex.ru 
сайт: http://sayanreabil.ru/informatcionno-
metodicheskiy-otdel-tcentra 

Методика  биологической обратной связи в 
индивидуальной программе реабилитации 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Ресурсные центры субъектов Российской Федерации  
в области оказания помощи семьям и детям 
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наименование 
ресурсного центра

лучшие практики  
(услуги, технологии, методики),  

реализуемые ресурсным центром
алтайский край

Ресурсные центры подпрограммы «Профилактика семейного неблагополучия и со-
циального сиротства детей, восстановление благоприятной для воспитания ребенка 
семейной среды «Счастливое детство – в семье!» долгосрочной целевой программы 
«Дети Алтая» на 2011–2015 гг.
Краевое государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 
«Краевой кризисный центр для муж-
чин»

656052, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Г. Исакова, 113е; 
т/ф (3852) 551288; 
е-mail: criscentr@mail.ru, 
сайт: www.criscentr.ru 

Раннее выявление семейного неблагопо-
лучия и работа со случаем через организа-
цию комплексной работы для предотвраще-
ния дезорганизации семьи и профилактики 
лишения родителей родительских прав.
Работа с алкоголизированными семьями 
по развитию механизма этапности и преем-
ственности помощи с обеспечением  дли-
тельной социально-психологической под-
держки.
«Домашний помощник» – организация 
социально-бытового патронажа детей и се-
мей в трудной жизненной ситуации с целью 
снизить риск жестокого обращения с деть-
ми через обучение родителей эффектив-
ным навыкам ухода и воспитания детей, ве-
дения домашнего хозяйства.

Краевое государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 
«Краевой кризисный центр  
для женщин»

656010, Алтайский край, 
г. Барнаул, а/я 3521, ул. Смирнова, 79г; 
т/ф (3852) 34-22-55, 34-26-94; 
е-mail: womenkrizis@yandex.ru  
сайт: http://womenkrizis.ru

Технология экстренной социальной помощи 
в ситуации отказа от новорожденных детей 
«Мобильная бригада».
Временный приют круглосуточного пребы-
вания женщин с детьми, пострадавшими 
от физического или психического насилия, 
стихийных бедствий, в результате воору-
женных и межэтнических конфликтов, дру-
гих женщин с детьми, беременных женщин, 
находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции.
Группы развития ответственного материн-
ства по реабилитационным программам 
для женщин с детьми раннего возраста (от 
3 месяцев до 3 лет), находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, и женщин, имев-
ших намерение отказаться от ребенка.
Социально-психологическая реабилитация 
женщин пострадавших от насилия.
Социально-психологическая реабилитация 
детей пострадавших от насилия.

Ресурсные центры субъектов Российской Федерации  
в области оказания помощи семьям и детям 
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наименование 
ресурсного центра

лучшие практики  
(услуги, технологии, методики),  

реализуемые ресурсным центром
Краевое государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 
«Краевой социальный приют для детей 
и подростков «Забота»

658087, Алтайский край,  
г. Новоалтайск, ул. Григорьева, 13;
т/ф (38532) 47-6-88; 
е -mail: zabota500@mail.ru 

«Сеть социальных контактов» – технология 
реабилитации и сохранения кровной семьи, 
находящейся в социально опасном положе-
нии путем мобилизации ближайшего окру-
жения и активизации  внутренних ресурсов 
семьи.
Организация семейно-воспитательных 
групп на базе приюта для  социально-
реабилитационной работы с семьями и 
детьми.
«Песочная терапия» – методики работы с  
семьей по профилактике насилия в отно-
шении детей, социальной реабилитации 
детей, пострадавших от насилия и жестоко-
го обращения.

Ресурсные центры подпрограммы «Социальная поддержка семей, воспитывающих 
детей-инвалидов в Алтайском крае «Мир, открытый для всех» на 2012–2014 гг.  
долгосрочной целевой программы «Дети Алтая» на 2011–2015 гг.
Краевое государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 
«Краевой реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Журавлики»

656045, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Тихонова, 68; 
т/ф (3852) 68-53-52; 
e-mail: centr_reabilitac@mail.ru  
сайт: www.krc22.ru 

«Лекотека» для детей с различной нозоло-
гией в возрасте от 0 до 1,8 лет и их родите-
лей.
Технология работы с детьми с тяжелыми 
формами аутизма «Гармония».
«Нейропсихологическая диагностика и кор-
рекция» детей от 5 до 12 лет  с проблемами 
поведения, усвоения школьной программы, 
освоения пространственных представле-
ний, психомоторного и речевого развития и 
членов их семей.

Краевое государственное бюджетное 
учреждение социального обслужива-
ния «Краевой реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями «Родник» города 
Бийска»

659316, Алтайский край, 
г. Бийск, ул. Социалистическая, 58/1;  
т/ф (3854) 31-47-31;  
e-mail: sigrewa@yandex.ru  
сайт: http://rodnik-biysk.ru  

Проект «Будь готов!» –
предпрофессиональная подготовка  
и профориентация подростков с ограничен-
ными возможностями, обеспечение их инте-
грации в общество.
«Вместе мы – сила!» – выездные семина-
ры для семей с детьми с ограниченными 
возможностями для поддержки инициативы 
родителей детей-инвалидов по созданию 
системы взаимопомощи и освоению прие-
мов развивающей работы с собственными 
детьми.
Организация работы студии бальных тан-
цев для детей и подростков с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, передвига-
ющихся на колясках.
Проект «Голос ребенка» по выявлению  
и поддержке одаренных детей и подростков 
с ограниченными возможностями.

Ресурсные центры субъектов Российской Федерации  
в области оказания помощи семьям и детям 
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наименование 
ресурсного центра

лучшие практики  
(услуги, технологии, методики),  

реализуемые ресурсным центром
Ресурсный центр подпрограммы «Профилактика жестокого обращения с детьми, 
социальная реабилитация детей, пострадавших от насилия и преступных посяга-
тельств, и их семей в Алтайском крае «Детство без жестокости и насилия» на 2012– 
2014 годы долгосрочной целевой программы «Дети Алтая» на 2011–2015 годы
Краевое государственное бюджет-
ное учреждение социального об-
служивания «Краевой социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Надежда»

659305, Алтайский край, 
г. Бийск, пер. Мартьянова, 53/1;
т/ф (3854) 43-53-25;       
e-mail: detskiypriut@mail.ru

Проведение сетевых встреч детей, их роди-
телей и специалистов в целях проведения 
совместной работы по возвращению ребен-
ка в семью.
Организация работы межведомственного 
консилиума структур системы защиты дет-
ства для разработки и реализации плана 
работы с семьей.
Проведение диагностической и 
коррекционно-развивающей работы с се-
мьями и детьми  с привлечением студентов 
ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная 
академия образования имени В.М. Шукши-
на».
Проведение исследовательской работы и 
разработки рекомендаций по работе с се-
мьей и детьми, организация работы научно-
практической лаборатории совместно с 
ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная 
академия образования имени В.М. Шукши-
на».

Ресурсный центр подпрограммы «Профилактика преступности и правонарушений 
несовершеннолетних, социальное сопровождение несовершеннолетних, находящих-
ся в конфликте с законом, в Алтайском крае «Всё в твоих руках» на 2013-2015 гг.
Краевое государственное бюджет-
ное учреждение социального об-
служивания «Краевой социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Солнышко»

656010, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Смирнова, 79г; 
т/ф (3852) 34 80 47; 
e-mail: sun_rc@mail.ru  

Социальное проектирование как техноло-
гия развития несовершеннолетних, находя-
щихся в социально опасном положении.
Досудебное сопровождение – технология 
социальной адаптации и предупреждение 
совершения повторных правонарушений 
несовершеннолетнего, находящегося в кон-
фликте с законом.
Повышение качества социальной реаби-
литации несовершеннолетних, находя-
щихся в социально опасном положении, 
коррекционно-диагностическими комплек-
сами «Комфорт» и «Сталкер» на основе 
метода функционального биоуправления  
с биологической обратной связью (БОС) 
для развития адаптационных возможностей 
и профилактики  зависимых состояний.
Межведомственная индивидуальная  
программа реабилитации несовершенно-
летних и их семей. 

Ресурсные центры субъектов Российской Федерации  
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наименование 
ресурсного центра

лучшие практики  
(услуги, технологии, методики),  

реализуемые ресурсным центром
Забайкальский край

Государственное учреждение  
социального обслуживания «Центр 
психолого-педагогической помощи  
населению «Доверие»  
Забайкальского края» 

672030, Забайкальский край,  
г. Чита, ул. Текстильщиков, 1а; 
т/ф (3022)28-33-58,  
факс 8(3022)25-14-88; 
e-mail: resurs_doverie@mail.ru , 
сайт: http://chita-doverie.ru

Технология организации социально-
парковых зон интенсивного развития несо-
вершеннолетних, находящихся в конфликте 
с законом.
Наставническая работа над несовершен-
нолетними, находящимися на стадии пост-
судебного сопровождения членами студен-
ческих трудовых педагогических отрядов, 
занимающихся волонтерской деятельно-
стью, и студенческих волонтерских отрядов, 
имеющих опыт работы с несовершеннолет-
ними.
Технология социальных контактов с не-
совершеннолетними, находящимися в 
конфликте с законом по их подготовке к 
самостоятельной жизни и интеграции в об-
щество.
Технология социальных коммуникаций и 
медиаций – вовлечение в трудовую дея-
тельность, занятия физической культурой 
и спортом, индивидуальное консультирова-
ние, тренинги с целью обучения навыкам 
неконфликтного поведения, эффективного 
взаимодействия со сверстниками несовер-
шеннолетних, склонных к агрессии и упо-
треблению психоактивных веществ, состоя-
щих на учете в КДНиЗП.
Профессиональное обучение и сопрово-
ждение консультантов «телефона дове-
рия».

иркутская область
Некоммерческая организация  
«Иркутский Молодежный Фонд  
правозащитников «Ювента»

664025  Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Степана-Разина, 27;  
офис 801/7;
т/ф (3952) 747786;
e-mail: uventa2001@mail.ru
сайт: www.irkmediator.ru 

Программа «Театр одного дня» – обучение 
несовершеннолетних правонарушителей 
навыкам конструктивного взаимодействия, 
способности предвидения последствий сво-
его поведения.
Акция «Письмо домой» – создание видео-
писем воспитанников их родственникам.
Профилактическая выставка «Осторожно 
тюрьма» для воспитанников Ангарской вос-
питательной колонии.
Тренинг «Шире круг! Несовершеннолетний 
правонарушитель и его окружение: навыки 
конструктивного взаимодействия».
Проведение системных и взаимосвязанных 
тренингов, направленных на улучшение 
конструктивного взаимодействия у несовер-
шеннолетних.

Ресурсные центры субъектов Российской Федерации  
в области оказания помощи семьям и детям 
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наименование 
ресурсного центра

лучшие практики  
(услуги, технологии, методики),  

реализуемые ресурсным центром
Автономная некоммерческая органи-
зация «Иркутский межрегиональный 
центр образовательных и медиацион-
ных технологий»

664025, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Степана Разина, 27;
т/ф (3952) 747786, 747725;  
e-mail: irkmediator@mail.ru 
сайт: www.irkmediator.ru 

Программа тренингов для сотрудников 
субъектов системы профилактики «Медиа-
тивные технологии в работе с несовершен-
нолетними и семьями, находящимися в со-
циально опасном положении или трудной 
жизненной ситуации».
Программа «Медиативные технологии в ра-
боте с несовершеннолетними и внедрение 
Служб примирения».
Программа «Ресоциализационные техноло-
гии в работе с несовершеннолетними осуж-
денными без изоляции от общества».
Программа «Права ребенка и медиативные 
технологии урегулирования школьных кон-
фликтов».
Программа «Права ребенка, механизмы их 
защиты и медиативные технологии урегули-
рования конфликтов».

Областное государственнное образо-
вательное казенное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детский дом № 1  
г. Иркутска
(Ресурсный методический центр по 
подготовке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, к пе-
редаче в замещающие семьи)

664020, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Мира, 124;            
т/ф (3952) 37-43-17; факс. (3952) 37-27-05; 
e-mail: wera@irmail.ru 
сайт: www.dd1-irk.ru

Подготовка воспитанников детского дома к 
проживанию в замещающей семье.
Обучение специалистов детских домов и 
школ-интернатов по работе с воспитанника-
ми в данном направлении.
Обеспечение научно-методическими раз-
работками  по подготовке детей-сирот к 
передаче в замещающие семьи образова-
тельных учреждений, работающих с данной 
категорией детей.

новосибирская область
Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования 
«Новосибирский государственный тех-
нический университет»
(«Областной учебно-методический 
Центр «Семья»)

630092, Новосибирская область, 
г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 20,  
к. 5, каб. 306; 
т /ф (383) 346-22-51; 
e-mail: center_s@ngs.ru  
http://ciu.nstu.ru/kaf/sr/oblastnoiy_ucheb-
nometodicheskiiy_centr_semya  

Супервизия социальных участковых при 
комплексных центрах социального обслу-
живания населения области и города по со-
провождению семей.
Конфликтологическое консультирование се-
мей, находящихся в трудной жизненной си-
туации.
Семейная медиация семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, по рекомен-
дации органов опеки и др. учреждений.
Проведение научно-практических и методо-
логических семинаров по вопросам благо-
получия и неблагополучия семей.

Ресурсные центры субъектов Российской Федерации  
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наименование 
ресурсного центра

лучшие практики  
(услуги, технологии, методики),  

реализуемые ресурсным центром
омская область 

Бюджетное учреждение Омской обла-
сти «Центр социальной помощи семье 
и детям (с социальной гостиницей)» 
(Ресурсный центр по профилактике со-
циального сиротства, жестокого обра-
щения и насилия над детьми)

644023, Омская область, 
г. Омск, Комсомольский городок, 15;
т/ф (3812) 360415, 360415;
e-mail: centr_help@omskmintrud.ru 

Социальная гостиная для женщин, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.
Технология «Социализация и восстановле-
ние психологического здоровья детей, под-
вергшихся жестокому обращению в семье».

уРальский ФедеРальный окРуг

наименование 
ресурсного центра

лучшие практики  
(услуги, технологии, методики),  

реализуемые ресурсным центром
курганская область

Государственное бюджетное учрежде-
ние «Курганский реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями»

640026 Курганская область,
г. Курган, ул. Пушкина, 73; 
т. (3522) 45-52-37;
т/ф (3522) 45-54-38;  
e-mail: k_reab_centr@mail.ru 
сайт: www.raduga-45.ru

Реабилитация детей-инвалидов раннего воз-
раста с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата на базе палат «Мать и дитя».
Служба раннего сопровождения детей-
инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья с невралгическими 
заболеваниями, с нарушениями зрения.
Служба по организации развивающей среды 
для ребенка-инвалида в домашних услови-
ях «Выездная игротека».
Лекотека для семей с ребенком-инвалидом, 
ребенком с ограниченными возможностями 
здоровья.

Государственное бюджетное учрежде-
ние «Курганский центр социальной по-
мощи семье и детям»

(Межведомственный ресурсно-
методический центр для специалистов 
по раннему выявлению семейного не-
благополучия и оказанию поддержки 
семьям с детьми, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации и/или соци-
ально опасном положении)

640000, Курганская область, 
г. Курган, ул. Ленина, 48; 
т/ф (3522) 23-11-98;
e-mail: csps52-mc@mail.ru; 
сайт: http://centr7ya.ru

Социальное сопровождение семей, воспи-
тывающих детей-инвалидов.
Служба психологического консультирования 
«Очный консультант» для семей и детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации.
Проведение ежемесячных очных и заочных 
обучающих мероприятий для специалистов 
учреждений социального обслуживания семьи 
и детей, специализированных учреждений для 
несовершеннолетних по методикам выявле-
ния социального сиротства и работы со слу-
чаями детского и семейного неблагополучия, 
успешным практикам оказания помощи се-
мьям и детям, взаимодействия и партнерства.
Оказание дистанционной консультационной 
помощи специалистам учреждений, работаю-
щим в сфере оказания услуг семьям и детям.

Ресурсные центры субъектов Российской Федерации  
в области оказания помощи семьям и детям 
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наименование 
ресурсного центра

лучшие практики  
(услуги, технологии, методики),  

реализуемые ресурсным центром
тюменская область

Автономное учреждение социального 
обслуживания населения Тюменской 
области «Центр социальной помощи 
семье и детям «Мария»

625046, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Широтная, 114, к.1; 
т/ф (3452) 33-78-58, 33-78-68; 
т/ф. (3452) 33 -78-96; 
e-mail: Centr-maria@mail.ru
сайт: www.centrmaria.ru  

Технология «Ранняя профилактика социаль-
ного сиротства» по сопровождению женщин 
в трудной жизненной ситуации и их семей,  
с целью создания благоприятных условий 
для возвращения новорожденного в родную 
семью.
Социальное сопровождение несовершен-
нолетних на стадии досудебного, судебного 
разбирательства.
Социальная работа с несовершеннолет-
ними, освободившимися из учреждений 
УФСИН и их семьями.
Технология «Маршрут доверия» по работе  
с детьми-сиротами, детьми, оставшимися 
без попечения родителей, и замещающими 
семьями.

Автономное учреждение Тюменской 
области дополнительного профессио-
нального образования и развития соци-
альных технологий «Семья»

625026, Тюменская область, 
г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 14а; 
т/ф (3452) 20-89-88;
e-mail: Sem-pri@szto.t5.ru,  
family.72@inbox.ru
сайт: www.family72.ru

Взаимодействие с сетевым окружением се-
мей и детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, по преодолению факторов 
неблагополучной жизненной ситуации (нару-
шение детско-родительских отношений, ал-
когольная, наркотическая зависимость ро-
дителей, незанятость родителей).
Оказание комплексной помощи несовер-
шеннолетним и их семьям в условиях стаци-
онарных реабилитационных отделений об-
ластных базовых учреждений.
Выездная служба комплексной реабилита-
ционной помощи несовершеннолетним и их 
семьям, нуждающимся в социальной реаби-
литации по месту жительства.
Социальное сопровождение несовершен-
нолетних на стадии досудебного, судебного 
расследования.
Оказание психологической помощи  
несовершеннолетним, ставшим жертвой 
преступления.

Ресурсные центры субъектов Российской Федерации  
в области оказания помощи семьям и детям 
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наименование 
ресурсного центра

лучшие практики  
(услуги, технологии, методики),  

реализуемые ресурсным центром
Автономное учреждение социального 
обслуживания населения Тюменской 
области «Областной центр реабилита-
ции инвалидов»

625001, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Уральская, 60/1;      
т/ф (3452) 43-13-53; 
e-mail: vozr@sznto.ru 
сайт: www.orci72.narod.ru

Программа «Мы вместе», направленная на 
совместное прохождение курса реабилита-
ции членами одной семьи, обучение навы-
кам домашнего хозяйства и рукоделия, на 
разработку для каждой семьи методических 
рекомендаций по предотвращению прогрес-
сирования имеющихся функциональных на-
рушений.
Программа «Поверь в себя» – выявление 
граждан, перенесших остро возникшие за-
болевания (инсульт и его последствия, ин-
фаркт и его последствия), психологическая 
помощь, обучение навыкам самообслужи-
вания.
Программа «Хочу учиться как все» – оказа-
ние комплексной психолого-педагогической 
помощи детям с тяжелыми заболеваниями, 
в т.ч. с детским церебральным параличом, 
при подготовке их к школе путем внедрения 
системы реализации инновационных мето-
дик и совершенствования патронажного  
обслуживания семьи, интеграции особых 
детей в среду здоровых школьников.
Программа «Радуга» – коррекция наруше-
ний патологических функций особых детей  
с психоречевой патологией (коррекция пове-
дения, развитие речи, развитие артикуляци-
онной, мелкой и общей моторики, обучение 
родителей методам воспитания).
Программа «Дистанционная абилитация»  
по обеспечению доступности основных  
методов и навыков реабилитационных  
мероприятий, повышения уровня абилита-
ционной компетентности родителей,  
воспитывающих ребенка с тяжелыми,  
множественными, системными  
нарушениями, с применением современных 
компьютерных технологий.

Ресурсные центры субъектов Российской Федерации  
в области оказания помощи семьям и детям 
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пРиволжский ФедеРальный окРуг

наименование 
ресурсного центра

лучшие практики  
(услуги, технологии, методики),  

реализуемые ресурсным центром
нижегородская область

Государственное бюджетное учрежде-
ние «Областной центр социальной по-
мощи семье и детям «Журавушка»

(Областной методический ресурсный 
центр)

603022, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород,  
ул. Богородского, 3/2; 
т/ф (831) 417-61-22, 417-54-69; 
факс  (831) 417-54-53;
e-mail: info@semja-deti.ru, 
 zhuravushka@soc.sov.nnov.ru                                             
сайт: www.semja-deti.ru

Школа принимающих родителей для граж-
дан, выразивших желание взять на воспита-
ние ребенка.
Программа сопровождения приемных се-
мей для семей с приемными и опекаемыми 
детьми.
Смены «Мать и дитя» по программе «Зре-
лое родительство», включающие в себя 
группы повышения родительской компе-
тентности, занятия с детьми по программам 
раннего развития и совместную активность 
детей и родителей.
Организация методических объединений 
для специалистов учреждений социального 
обслуживания Нижегородской области.

Государственное бюджетное учрежде-
ние «Центр социальной помощи семье 
и детям «Дом» Сормовского района го-
рода Нижнего Новгорода»

603158 Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, 8; 
т/ф (831) 223 81 69; 
e-mail: dom@sorm.soc.kreml.nnov.ru

Коррекционно-развивающие занятия с деть-
ми в Лекотеке.
Абонементное обслуживание семей с деть-
ми играми и пособиями для развития ре-
бенка в домашних условиях.
Группа дневного пребывания для детей с 
ограниченными возможностями здоровья.
Занятия в творческих мастерских для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
их родителей и здоровых сверстников.
«Школа родителей с особым ребенком».

Государственное бюджетное учрежде-
ние «Центр социальной помощи семье 
и детям города Арзамаса» 

(Ресурсный центр по проблеме наси-
лия и жестокого обращения с детьми)

607221, Нижегородская область,  
г. Арзамас, ул. 2-я Вокзальная, 1а;    
т/ф (83147)  3-36-90; 
e-mail: cspsd@soc.arz.nnov.ru   
сайт: http://vk.com/cspsdarz                         
https://twitter.com/CSPSD_Arzamas  

Сопровождение семей, имеющих детей  
от 0 до 3 лет.
Сопровождение семей группы риска, воспи-
тывающих детей, состоящих на учете  
в КДНиЗП.
Школа замещающих родителей.
Технология использования видеосъемок 
для повышения эффективности работы с 
семьей в детско-родительских группах и 
школе замещающих родителей.
Сопровождение детей, пострадавших от до-
машнего насилия и жестокого обращения.

Ресурсные центры субъектов Российской Федерации  
в области оказания помощи семьям и детям 
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наименование 
ресурсного центра

лучшие практики  
(услуги, технологии, методики),  

реализуемые ресурсным центром
пермский край

Некоммерческое учреждение  
«Пермский образовательный научно-
исследовательский центр авитальной 
активности»
(Краевой ресурсный центр профилак-
тики противоправного поведения  
и сопровождения несовершеннолет-
них, находящихся в конфликте  
с законом)
614094, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Кисловодская, 13; 
т/ф (342) 226-76-75, 224-44-65,
224-43-42;
e-mail: avital02@mail.ru 
сайт: www.jjpk.perm.ru

Технология «Плечом к плечу» – совмест-
ные тренинги для подростков, состоящих на 
учете и участников боевых действий, а так-
же спортивно-массовые мероприятия для 
целевой группы и их близкого окружения 
(одноклассники).
Услуга по психолого-педагогической реаби-
литации и коррекции несовершеннолетних, 
употребляющих ПАВ.
Внедрение восстановительных технологий 
в профилактику правонарушений и престу-
плений несовершеннолетних совместно со 
специалистами КДНиЗП, системы образова-
ния, социальной защиты, ПДН ОВД,  
ГУФСИН, судьями, населением.

Автономная некоммерческая организа-
ция «Региональный центр практической 
психологии и социальной работы  
«ВЕКТОР»
(Межрегиональный ресурсный центр  
«ВЕКТОР»)

614010, Пермский край,  
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, оф. 537;   
т/ф (342) 299 99 82;       
е-mail: vectornko@mail.ru        
сайт: http://vectornko.ru

Экстренная психологическая помощь детям 
по «телефону доверия».
Очная психологическая кризисная помощь 
семье и ребенку на ранней стадии кризиса. 
Методическая площадка по обучению и со-
провождению специалистов служб детских 
телефонов доверия, работающих под еди-
ным общероссийским номером в УФО и 
ПФО.
Профессиональная супервизорская под-
держка специалистов системы защиты дет-
ства.

саратовская область
Государственное бюджетное учрежде-
ние Саратовской области «Социально-
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Надежда»

(Областной информационно-
методический центр)

413116, Саратовская область, 
г. Энгельс, ул. Ломоносова, 35а; 
т/ф (8453) 72-66-11; 
e-mail: oimts@yandex.ru

Оказание комплексной социальной помощи 
семьям, проживающим в сельской местно-
сти, специалистами выездной «Мобильной 
бригады».
Школа принимающих родителей для прием-
ных и замещающих родителей.
«Доброе начало счастливого пути» – про-
грамма сопровождения приемных родителей.
«В жизни всегда есть выбор» – ресоциализа-
ция подростков, совершивших правонаруше-
ния, через восстановление межличностных 
отношений в семье, воссоздание положи-
тельной социальной среды, окружающей 
подростка; предупреждение рецидива.
«ШАНС» – школа активного начинающего 
специалиста социозащитных учреждений 
Саратовской области.

Ресурсные центры субъектов Российской Федерации  
в области оказания помощи семьям и детям 
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наименование 
ресурсного центра

лучшие практики  
(услуги, технологии, методики),  

реализуемые ресурсным центром
ульяновская область

Областное государственное казённое 
учреждение социального обслуживания 
«Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможно-
стями «Подсолнух» в г. Ульяновске»

432042, Ульяновская область, 
г. Ульяновск, ул. Герасимова, 9; 
т/ф (8422) 61-18-75; 
факс (8422)  61-34-05;    
e-mail:  sunflower.05@ list.ru 
сайт www.rcpodsolnuh.ru

Технологии социального (пешеходного и    
водного) туризма для подростков (16–18 лет) 
и молодых инвалидов, членов их семей.
Проект «Школа движения» – внедре-
ние адаптивных видов спорта (лыжи, на-
стольный теннис, дартс, бадминтон, боч-
че, шаффлборд, велосипед) для детей и 
подростков-инвалидов (7–18 лет), молодых 
инвалидов.
Психолого-педагогическое сопровождение 
детей с нарушением аутистического спектра;
Профориентация и трудовая реабилитация 
подростков-инвалидов, молодых инвалидов.
Социальное сопровождение семьи с 
ребенком-инвалидом по месту жительства.

севеРо-кавкаЗский ФедеРальный окРуг

наименование 
ресурсного центра

лучшие практики  
(услуги, технологии, методики),  

реализуемые ресурсным центром
Республика ингушетия

Государственное бюджетное учрежде-
ние «Центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции несовер-
шеннолетних, злоупотребляющих нар-
котиками»

(Ресурсный центр психолого-
педагогической и медико-социальной 
помощи детям, нуждающимся  
в социальной защите)

386102, Республика Ингушетия, 
г. Назрань, ул. Московская, 37;      
т/ф (8732) 38-61-02, 22-95-54;
e-mail: cppriknzn@mail.ru

Раннее выявление детей и подростков  
с явлениями дезадаптации  
(социальной и школьной).
Комплексная психолого-медико-
педагогическая диагностика
психического здоровья детей и подростков, 
испытывающих трудности адаптации в об-
разовательном учреждении. 
Проведение комплекса лечебно-
оздоровительных мероприятий.
Индивидуально-ориентированная и груп-
повая консультативная, профилактическая, 
психотерапевтическая и коррекционная ра-
бота с детьми, а также с учителями, родите-
лями (законными представителями).
Разбор и анализ конфликтных ситуаций в 
педагогической и семейной среде.

Ресурсные центры субъектов Российской Федерации  
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наименование 
ресурсного центра

лучшие практики  
(услуги, технологии, методики),  

реализуемые ресурсным центром
ставропольский край

Государственное казенное оздорови-
тельное образовательное учреждение 
для детей, нуждающихся в длительном 
лечении, «Санаторный детский дом для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, № 12» г. Ставро-
поля

(Ресурсный центр по развитию семей-
ных форм устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей «Шаг в будущее»)

355007, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Трунова, 71;
т/ф (8652) 36-28-00, 362803;
e-mail: det-stavropol@yandex.ru
сайт: http://www.detskiydom12.ru 

Социальная гостиница  «Ветер надежды» – 
специализированное отделение для детей 
и матерей с детьми, оказавшихся в соци-
ально опасном положении (оказание  под-
держки беременным женщинам и жен-
щинам с детьми, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, и детям, относящимся  
к категории лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей). 
Услуги «Сенсорной комнаты» (комната  
психологической разгрузки), «Лекотеки» 
(развивающая игровая комната для детей  
с нарушениями в развитии).

Ресурсные центры субъектов Российской Федерации  
в области оказания помощи семьям и детям 
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