ИНФОРМАЦИЯ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУ ЦСПСиД «Диалог» район Отрадное
г. Москва, Каргопольская улица, дом 11 корпус 2
Разрешите рассказать вам о деятельности ЦСПСиД «Диалог» район
Отрадное за текущий 2015 год с предоставлением небольшого
сравнительного анализа с предыдущим 2014 годом.
Район Отрадное – самый населенный район в СВАО. В течение
последних семи лет жилье здесь получили многочисленные семьи льготных
категорий, среди которых многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами,
неполные, малообеспеченные семьи, а также выпускники учреждений для
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
На начало I квартала взрослого население района Отрадное составляет
- 47593 человек, а численность детского населения составляет 9144 человека.
В 2014 году в нашем учреждении состояло 1549 детей и 511 семей, в 2015
году количество увеличилось и составляет 1923 детей и 610 семей.
Филиал «Северный» открыт с 2012 года и за этот, относительно
небольшой период работы, сотрудникам филиала
удалось накопить
полезный опыт работы с данными категориями населения.
Цель Центра - профилактика семейного и детского неблагополучия
(социального сиротства), пропаганда и формирование семейных ценностей.
По
итогам работы центра по настоящее время мы имеем
следующую картину:
На март текущего года на учете в филиале состоят:








семьи с детьми-инвалидами: 98;
многодетные семьи: 274;
многодетные семьи с ребенком-инвалидом: 32;
неполные: 91;
одинокие матери: 133;
малообеспеченные: 259;
опекунские: 16;

В 2014 году клиентами нашего филиала стали:









семьи с детьми-инвалидами: 88;
многодетные семьи: 238;
многодетные семьи с ребенком-инвалидом: 25;
неполные: 77;
одинокие матери: 104;
малообеспеченные: 177;
опекунские: 15.

В районе Отрадное с 2015 года функционирует 5 отделений:
• Отделение срочного социального обслуживания (ОССО);
• Отделение социальной диагностики (ОСД);
• Отделение дневного пребывания (ОДП);
• Отделение ранней профилактики (ОРП);
• Информационно-аналитическое отделение (ИАО).
Кадровый состав ГБУ ЦСПСиД «Диалог» район Отрадное – это










Директор;
Заместитель директора;
Делопроизводитель;
2 специалиста по кадрам;
2 заведующие отделениями;
2 психолога;
Социальный работник;
7 специалистов по социальной работе;
5 специалистов по работе с семьей.

Отделением срочного социального обслуживания (ОССО) было
оказано услуг и было выдано за 2015 год:






1842 электронных продовольственных сертификатов;
199 товаров длительного пользования;
1506 сладких продуктовых наборов;
823 билета в театры, цирки и на мюзиклы;
656 вещевой помощи.

Отделением срочного социального обслуживания (ОССО) было
оказано услуг и было выдано за 2014 год:
 1297 электронных продовольственных сертификатов;
 648 товаров длительного пользования;

 1260 сладких продуктовых наборов;
 1647 билета в театры, цирки и на мюзиклы;
 362 вещевой помощи.

Отделение социальной диагностики (ОСД) было проведено
В 2014 году психологами было проведено 387 психологических
консультаций и 454 в 2015 году. В 2014 году проведено109 юридических
консультаций и 136 в 2015 году.
Отделение дневного пребывания (ОДП)
Разработано и проведено в 2014 году 67, а в 2015 году 102 основных
крупных мероприятия.
В рамках летней и зимней оздоровительной кампании в 2015 году
ежедневно принимали 15 детей
в возрасте от 7 до 16 лет из
малообеспеченных, неполных и многодетных семей с обеспечение
городского питания и 15 детей без питания.
В 2015 году в дни школьных каникул в ОДП была реализована
городская программа «Московские каникулы», в рамках которой для детей
были организованы и проведены познавательные мероприятия, экскурсии,
настольные и подвижные игры, эстафеты и конкурсы, а также творческие
мастер-классы.
Отделение ранней профилактики (ОРП)
В отделении ранней профилактики в 2015 году состояло на обслуживании:






18 выпускников интернатных учреждений;
3 семьи находящиеся в социально-опасном положении;
5 детей находящихся в социально-опасном положении;
30 семей находящихся в трудной жизненной ситуации;
40 детей находящихся в трудной жизненной ситуации.

В отделении ранней профилактики в 2014 году состояло на обслуживании:





24 выпускников интернатных учреждений;
6 семьи находящихся в социально-опасном положении;
8 детей находящихся в социально-опасном положении;
30 семей находящихся в трудной жизненной ситуации;

 74 детей находящихся в трудной жизненной ситуации.
Информационно аналитическое отделение (ИАО)
Информационно-аналитическое отделение обеспечивает:
• планирование и координация работы центра;
• организация
методической
и
информационной
поддержки
деятельности учреждения;
• контроль за качеством оказания социальных услуг;
• организация и проведение мероприятий для специалистов;
• медиа сопровождение деятельности центра.

