
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» учреждения социального обслуживания (территориальные центры социальной помощи семье и 

детям, центры психолого-педагогической помощи населению, центры экстренной психологической помощи и иные учреждения социального 

обслуживания) предоставляют социальные услуги несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или иной трудной 

жизненной ситуации, на основании просьб несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей либо по инициативе 

должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, 

установленном законодательством субъекта Российской Федерации. 

Для профилактики социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания условий для развития 

потенциала и воспитания детей в родной семье, помощи замещающим семьям в воспитании приемного ребенка в гармонии и благополучии 

созданы Центры социальной помощи семье и детям (далее - Центры). 

Основными направлениями работы Центров являются: 

1) Организация работы с замещающей семьей (создание условий для успешного функционирования замещающей семьи и реализации 

права ребенка жить и воспитываться в семье, профилактика повторного «отказа» от детей). 

2) Профилактика отказов от новорожденных детей (оказание своевременной эффективной помощи женщинам, имеющим намерение 

отказаться от ребенка, снижение числа отказов от новорожденных детей в учреждениях родовспоможения на территории Свердловской 

области). 

3) Сопровождение семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья (организация комплексной помощи семьям, имеющим 

детей с ограниченными возможностями здоровья, для расширения спектра оказываемых услуг, повышения качества и уровня доступности 

предоставляемых государственных услуг). 

4) Сопровождение семей, находящихся в социально опасном положении (содействие семьям в преодолении ситуации, представляющей 

угрозу для жизни и здоровья ребенка, оказание социально-психолого-педагогической помощи несовершеннолетним и их семьям по 

решению конкретных проблем, профилактика социального сиротства). 
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5) Профилактика безнадзорности и беспризорности, правонарушений несовершеннолетних (профилактика социально негативных 

явлений путем оказания социально-психолого-педагогической поддержки семьям и несовершеннолетним, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении). 

6) Профилактика социального неблагополучия семей (раннее выявление и профилактика семейного неблагополучия). 

На территории городского округа Карпинск действует государственное автономное учреждение Свердловской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения города Карпинска» (далее - Центр). 

Центр оказывает различные виды социальных услуг гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

В данном центре имеется ПСИХОЛОГ - Лукьянова Людмила Вадимовна, контактный телефон (343 83) 3-47-55,3-28-66. 

В сферу деятельности психолога входят следующие социально-психологические услуги: 

1) профилактика профессионального «выгорания» сотрудников аппарата центра и социальных работников; 

2) индивидуальные консультации для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

3) психологическое консультирование и коррекция, воздействие которой обеспечивает преодоление или ослабление отклонений в 

развитии, эмоциональном состоянии и поведении клиентов (неблагоприятных форм эмоционального реагирования и стереотипов 

поведения); 

4) оказание срочной психологической помощи пожилым гражданам и инвалидам; 

5) психологическое просвещение, в том числе беседы, общение, мотивация к активности, психологическая поддержка. Организация 

мини-клубов; 

6) профилактика деструктивного выхода из трудной жизненной ситуации. 

Отделение профилактики безнадзорности детей и подростков 

Данное отделение предназначено для оказания комплексной поддержки несовершеннолетних и членов их семей, нуждающихся в 

помощи со стороны государства, с целью профилактики социального сиротства, безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Основными задачами Отделения является: 



 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление 

и устранение причин и условий, способствующих этому; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий; 

 обеспечение воспитанникам отделения комплекса социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-

психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых), оказание консультативной помощи по 

телефону доверия при условии соблюдения принципа адресности и преемственности помощи; 

Отделение тесно сотрудничает с учреждениями системы социальной защиты населения, здравоохранения, образования и другими 

органами и учреждениями, осуществляющими работу с несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 

взаимодействует с общественными объединениями, благотворительными фондами и физическими лицами по профилактике безнадзорности 

и правонарушений и эффективной социальной реабилитации несовершеннолетних. 

Для получения консультации и социально-психологической помощи необходимо обращаться по адресу: г. Карпинск, ул. 8 Марта, д.66 

Телефоны:  

(34383) 3-47-55  

(34383) 3-47-55  

Факсы:  

(34383) 3-47-55  

Часы работы:  

c 8:00 до 17:00  

Сайт:  

kcson-karpinsk.nethouse.ru 

E-mail:  

kar-so@gov66.ru 
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СПИСОК  

БЛИЗЛЕЖАЩИХ ЦЕНТРОВ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ  

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И Г. ЕКАТЕРИНБУРГА 

 
№ 

п/п 
Наименование учреждения Адрес Контактные данные Сайт 

1 

Комплексный центр социального 

обслуживания населения города 

Карпинска 

Свердловская область, г. 

Карпинск, ул. 8 Марта,  

д.66-18 

(34383) 34755 

kar-so@gov66.ru  
http://kcson-karpinsk.ru/  

2 

Центр социальной помощи семье и 

детям «Каравелла» Верх-Исетского 

района города Екатеринбурга 

Свердловская область, 

г Екатеринбург, 

Московский тракт, 8 км, д.8. 

тел:(343) 212-55-15,  

212-75-92, 212-74-78 

факс: (343) 212-44-41 

karavella68@gmail.com 

http://karavella66.ru  

3 
Центр социальной помощи семье и 

детям города Качканара 

Свердловская область, 

г.Качканар, ул. Мира, д. 44 

факс (34341) 2 36 36 

тел. (34341) 2 35 70 

kch-sd@gov66.ru 

http://cspsid-kch.my1.ru  

4 
Центр социальной помощи семье и 

детям города Верхняя Пышма 

Свердловская область, 

г.Верхняя Пышма,  

ул.Ленина, 42а 

(34368) 5-11-64 

тел. (34368) 5-97-46 

solnishko-vp@yandex.ru 

http://solnishko-vp.narod.ru  

5 
Центр социальной помощи семье и 

детям города Нижняя Тура 

Свердловская область,  

г. Нижняя Тура,  

ул. 40 Лет Октября, 9 

тел.:(34342) 23835 

факс (34342) 23835 

ocnt@uraltc.ru 

http://gbuson-ntura.ru/  

6 
Центр социальной помощи семье и 

детям города Нижний Тагил 

Свердловская область,  

г. Нижний Тагил,  

ул. Максарева, д. 11 

тел/факс: (3435) 31-95-12 

dzr-sd@gov66.ru 
http://semya-nt.ru/  

7 
Центр социальной помощи семье и 

детям города Серова 

Свердловская область, 

г. Серов, 

ул. Толстого, д. 25 

тел.: (34385) 6-35-65 

факс: (34385) 7-24-62 
www.midural.ru/minszn  

8 

Центр социальной помощи семье и 

детям «Гнездышко» Кировского 

района города Екатеринбурга 

Свердловская область, 

Екатеринбург,  

ул. Искровцев, 23/А 

(343) 341-46-78,  

(343) 349-02-89 

ekbgnezdo@mail.ru 
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9 
Центр социальной помощи семье и 

детям города Краснотурьинска 

Свердловская область,  

г. Краснотурьинск,  

ул. Карпинского, д. 19 а 

(34384) 3-12-21 

krt-sd@gov66.ru  
http://cspsidkrt.wix.com  

10 

Центр социальной помощи семье и 

детям Чкаловского района города 

Екатеринбурга 

Свердловская область,  

г. Екатеринбург,  

пер. Запорожский, д. 14 

(343) 258-20-43,  

(343) 258-42-55,  

chl-sd@gov66.ru 

http://nashideti66.ru/  

11 

Центр социальной помощи семье и 

детям «Отрада» Октябрьского района 

города Екатеринбурга 

Свердловская область, 

г.Екатеринбург, 

ул.Байкальская, д. 37 а 

тел. (факс) (343)262-08-68, 

(343)262-22-96 

Otrada-centr@yandex.ru 

http://www.otrada4u.ru/  
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