
ЗАПОВЕДИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

 

* Не жди, что твой ребенок будет таким как 

ты или как ты хочешь. Помоги ему стать не 

тобой, а собой. 

 

* Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы 

в старости не есть горький хлеб. Ибо что 

посеешь, то и взойдет. 

 

* Не требуй платы за все, что ты для него 

делаешь: ты дал ему жизнь, как он может 

отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, 

тот третьему: это необратимый закон 

благодарности. 

 

* Не относись к его проблемам свысока: 

тяжесть жизни дана каждому по силам. И 

будь уверен, ему его жизнь тяжела не 

меньше, чем твоя, так как у него еще нет 

привычки. 

 

* Умей любить чужого ребенка. Никогда не 

делай чужому то, что не хотел бы, чтобы 

другие сделали твоему. 

 

* Люби своего ребенка любым: 

неталантливым, не удачливым, взрослым. 

Общаясь с ним, радуйся, потому что ребенок 

– это праздник, который пока с тобой.  

 

 * Не унижай! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес:  
662501, Красноярский край  

г. Сосновоборск,  

ул. Весенняя, 9, каб. 2-2 

тел. 8 (39131) 3-30-64 

 

  

    График работы: 

для основного персонала 

Понедельник – пятница 

с 09:00 до 18:00 

   Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 

     Выходные дни: суббота, воскресенье 

 

  для специалистов,  

осуществляющих прием 

 
Понедельник - пятница 

с 8:00 до 20:00  

без обеда 

Суббота с 9:00 до 13:00 

Выходной день - воскресенье 

  

 

Наш сайт: http://kcson16.ru 
 

 

 

 

Министерство социальной политики  

Красноярского края 

 

 

краевое государственное автономное 

учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

«Сосновоборский» 

 

 Отделение  

социальной помощи  

семье и детям 
(информационный буклет) 

 

 
 

 

Сосновоборск, 2020 

 

http://kcson16.ru/


Семья является первой и важнейшей 

социальной группой, где ребенок проживает 

все положительные и отрицательные 

моменты. Этот опыт закрепляется как 

матрица реагирования на последующие 

ситуации вхождения в новую социальную 

общность. 

 

Деятельность отделения 

направлена на предоставление семье и 

детям конкретных социальных услуг 

для удовлетворения жизненно 

необходимых потребностей. 

 

Основные виды услуг- 

стабилизация и оздоровление семьи с 

помощью социального патронажа; 

- содействие в получении льгот, 

пособий, компенсаций и других 

выплат, материальной и натуральной 

помощи; 

-  консультирование по социально- 

правовым вопросам; 

-социально-психологическое 

консультирование, психологическая 

коррекция; 

- помощь в организации летнего 

отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- культурно-массовые мероприятия и 

клубная деятельность; 

- помощь в оформлении документов; 

-оказание консультативной      

 своевременной помощи по телефону:                                 

 

ПОЗВОНИ, И ТЕБЕ ПРОТЯНУТ 

РУКУ! 

тел. 8 (39131) 3-30-64 
 

МЫ ВМЕСТЕ НАЙДЕМ РЕШЕНИЕ! 

 

Клубная деятельность 
 

В отделении открыт клуб для детей в 

возрасте 7-11 лет «АССОРТИ». 
В клубе «Ассорти» проходят познавательные 

и развлекательные программы. Настольные и 

подвижные игры. Предусмотрены 

посещение музеев, выставок и экскурсии. 

 
Режим работы клуба: 

вторник, четверг 

с 15:00 до 16:00 

 

В отделении функционирует 

подростковое объединение «ШКОЛА 

УСПЕХА» для подростков от 12 до 17 лет. 

Занятия объединения направлены на 

приобретение навыков социальной 

адаптации, овладение навыками 

эффективного общения. 

 

Режим работы клуба: 

пятница 

с 17:00 до 18:00 

 

 

 

 

 

Специалисты отделения 

социальной помощи 

семье и детям 
 

Специалисты по социальной работе: 

 

Юлия Викторовна Матэуш 

Галина Юрьевна Зубакова 

 

Специалист по работе с семьей: 

           Оксана Павловна Ляпина  

 

Социальный педагог: 

       Любовь Анатольевна Сепашвили 

 

Психолог: 

        Елена Геннадьевна Обытоцкая 

 

 

 


