
Управление социальной защиты населения 
Восточного административного округа 
города Москвы

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы

ГБУ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО» 

ОТДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА 

Основные цели Отделения профилактики социального 
сиротства:
• Повышение уровня раннего выявления социального неблагополу-
чия, а также его снижения средствами эффективного межведомст-
венного взаимодействия.
• Профилактика семейного неблагополучия и безнадзорности несо-
вершеннолетних.
• Социальное сопровождение семей с детьми, находящихся в 
социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации.
• Социальное сопровождение лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в возрасте 18-23 лет.
• Заключение договоров о постинтернатном патронате с лицами 
из числа детей – сирот в возрасте от 18 до 23 лет.
•  Диагностика, индивидуальные и групповые психологические кон-
сультации (коррекция детско-родительских отношений и повыше-
ние психологической грамотности в вопросах развития и воспита-
ния несовершеннолетних; коррекция и психотерапия личностной 
и поведенческой сферы детей);
• Тренинги и семинары с родителями, с детьми по развитию адапта-
ционных возможностей, повышения внутренних ресурсов и комму-
никативных способностей;
• Оказание адресной социальной помощи;
•  Услуги по организации культурно-досуговой деятельности;
•  Содействие в решение социально-правовых вопросов (помощь в 
сборе документов, консультирование, оформление запросов, хода-
тайств, справок).
Для выполнения работы по предупреждению семейного небла-
гополучия в ОПСС создана Служба по проведению индивиду-
альной профилактической работы с семьями и детьми.

Основанием для зачисления в Отде-
ление является:
• Постановление Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, семей, 
находящихся в социально – опасном поло-
жении;  поручение Отдела социальной 
защиты населения, семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 
• Личное заявление (обращение) граждан, в 
том числе несовершеннолетних;
• Возвращение выпускников государствен-
ных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей на 
сохраненную жилую площадь после дости-
жения ими 18 лет;
• Выделение жилого помещения по договору 
безвозмездного пользования лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей в возрасте 18-23 лет в районе 
Восточное Измайлово сроком на 5 лет.

Категориинаселенияобслуживаемые
отделением
СЕМЬИ:
 - находящиеся в трудной жизненной ситуации; 
- с неблагоприятным психологическим микро-
климатом, эмоционально-конфликтными отно-
шениями, педагогической несостоятельностью 
родителей;
- неисполнением обязанностей по воспитанию 
и содержанию детей, допускающим жестокое
обращение с детьми; 
- находящиеся в социально-опасном положе-
нии, с алкогольной и наркотической зависи-
мостью одного или нескольких членов семьи; 
- с детьми с ограниченными возможностями;
- лицами из числа детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей.
ДЕТИ И ПОДРОСТКИ ДО 18 ЛЕТ: 
- c ограниченными возможностями и особен-
ностями развития, оказавшиеся в неблагоп-
риятных семейных условиях, угрожающих их 
жизни, здоровью, развитию.
ВЗРОСЛЫЕ ГРАЖДАНЕ:
- пенсионеры, осуществляющие опеку над 
несовершеннолетними детьми, находящие-
ся в конфликтных отношениях с детьми, 
родственниками; 
- лица из числа детей сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей  до 23 лет.

ЖДЕМ ВАС:

Пн.- Чт.  с 9-00 до 18-00
Пт. с 9-00 до 16-45
Сб, Вс. – выходной день

НАШ АДРЕС:
ул. Средняя  Первомайская, д.26
тел. 8 (499) 748-15-02

www.tcso-vostizmailovo.ru




