
Министерство труда  

и социального развития 

Омской области      

 

Бюджетное учреждение 

 Омской области  

"Комплексный центр социального  

обслуживания населения  

Марьяновского района" 

 

Услуги 

семье и детям. 

Новые подходы.   

Специалисты отделения профи-

лактики безнадзорности и семей-

ного неблагополучия  

бюджетного учреждения Омской 

области  

" Комплексный центр социального 

обслуживания населения Марья-

новского района" готовы ответить 

на все ваши вопросы  
Занятия в семейном клубе 

проходят с родителями и детьми с 
целью укрепления семейных 
ценностей, духовно-нравственных 
традиций и повышение 
компетентности родителей в 
воспитании детей.  

 

Семейный клуб 

“Гнездышко”   

Отделение профилактики 

безнадзорности и семейного 

неблагополучия 

Ноябрь  2017 г.  

Наш адрес:           
р.п.Марьяновка              
ул. Пролетар-

ская, 51, 2 этаж 

 
 
   Телефон для 
справок:  
              2-17-17 



Дистанционная приемная 
в рамках подпрограммы "Профилактика 

семейного неблагополучия   

и жестокого обращения с детьми"   

государственной программы Омской 

области  

С ноября 2016 года с целью обес-

печения защиты прав и интересов, 

предоставления бесплатной юридиче-

ской, психологической, иной социаль-

ной помощи семьям с детьми, прожи-

вающих в отдаленных населенных 

пунктах Марьяновского муниципаль-

ного района начала осуществлять 

свою деятельность дистанционная 

приемная, функционирующая на базе 

отделения профилактики безнадзор-

ности и семейного неблагополучия 

БУ "КЦСОН Марьяновского райо-

на".  

     Услуги, предоставляемые в рамках 

дистанционной приемной: 

     1.Психологические 

(консультирование по заявленным 

проблемам, профилактика суици-

дального поведения, травмирующие 

ситуации- взгляд на проблему со сто-

роны); 

    2.  Правовое консультирование се-

мей с детьми . 

3 Консультирование о мерах социаль-

ной поддержки семей с детьми 

 Задачи программы “Я и закон”: 

 

 развитие самосознания 
несовершеннолетних, 
совершивших правонарушение; 

 

 формирование адекватной 
самооценки, позитивной 
мотивации, содействие 
осознанию собственных 
ценностных иерархий; 

 

 формирование отношения к 
правилам и закону, как 
регуляторам социального 
поведения; 

 

  формирование навыков 
преодоления стресса и 
противостояния групповому 
давлению; 

 

  осознание влияния своих 
действий на окружающих. 

 

   Работа по данной программе 
ведется с несовершеннолетними, 
склонными к совершению 
правонарушений. 

Психологом отделения профи-

лактики безнадзорности и семейного 

неблагополучия  индивидуальная ра-

бота с несовершеннолетними  прово-

дится с помощью прибора 

“Lingvostim”, который  используется  

для профилактики стрессовых состо-

яний, релаксации, развития двига-

тельных навыков и координации, по-

вышения активности, концентрации, 

работоспособности, развития вообра-

жения и творческих возможностей. 

 

 

Программа “Я и закон” 
 

 

 

 

Работа психолога с прибором 

“Lingvostim“ 
 

 

 


