Организация наставничества в отношении семей с детьми находящихся
в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации.
Одним из приоритетных направлений деятельности Отделения помощи
семье и детям является поддержка семей с детьми, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Одной из новых форм профилактической работы с семьями с детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном
положении является наставничество. Под наставничеством понимается
добровольная деятельность граждан, в том числе должностных лиц, по
безвозмездной поддержке семей с детьми, проживающих на территории МО.
Наставничество является добровольным как со стороны наставников, так и со
стороны семей.
Целью наставничества является эффективное решение проблем детской
безнадзорности, повышение социального уровня семей с детьми,
уменьшение численности семей с детьми, находящихся в социально опасном
положении и трудной жизненной ситуации.
Задачами наставничества являются:
-проведение индивидуальной профилактической работы с семьей;
-содействие в оказании педагогической, психологической и социальной
помощи семьям;
-участие
в
реализации
межведомственного
индивидуального
профилактического плана работы с семьей с детьми;
-организация просветительской работы с семьями в целях обеспечения
безопасности ребенка, профилактики алкоголизма (других зависимостей)
родителей и насилия над ребенком, восстановление социальных функций
семьи.
Наставником семьи может быть гражданин Российской Федерации,
достигший 18-летнего возраста проживающий на территории Братского
района, из числа:
-членов ОКДН на территории МО;
-специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних (образования, здравоохранения,
социальной защиты населения, спорта, культуры, молодежной политики,
правоохранительных органов);
- представителей органов местного самоуправления;
- государственных гражданских и муниципальных служащих;
- представителей общественных объединений;
- граждан, имеющих опыт воспитания или работы с детьми.
Наставник закрепляется за семьей сроком на один год.
Обязанности наставника:
- осуществлять планирование работы с семьей;
- изучать личностные качества членов семьи, их интересы и увлечения, образ
жизни и поведение;
- вести постоянную профилактическую работу с семьей в целях установления

партнерских отношений;
-принимать участие в реализации межведомственного индивидуального
профилактического плана работы с семьей;
-оказывать содействие в получении профессиональной психологической,
социальной, педагогической помощи семье;
- воздействовать на семью личным примером, убеждением, разъяснением,
дружеским советом.
Права наставника:
- посещать семью с согласия родителей (единственного родителя) по месту
жительства для ознакомления с социально-бытовыми условиями
проживания.
- вносить предложения по изменению или дополнению межведомственного
индивидуального профилактического плана работы с семьей с учетом
проведенных мероприятий.
Специалисты Отделения обращаются к неравнодушным гражданам
(должностным лицам), социально ориентированным некоммерческим
организациям откликнуться на предложенную форму организации работы с
семьями, находящимся в социально опасном положении и трудной
жизненной ситуации, проживающих на территории сельского поселения,
путем оказания им помощи.
По всем интересующим вопросам обращаться в Отделение помощи
семье и детям ОГБУСО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних Братского района» по адресу: г. Братск, ул.
Комсомольская, 45 «В», каб.17, сот 89021790369, otdelsrc@mail.ru.

