
Информация о работе, проделанной  Судакским городским Центром социальных 

служб для семьи, детей и молодежи, за 2018 год. 

 

Свою деятельность Судакский городской Центром социальных служб для семьи, 

детей и молодежи за  2018 год осуществлял в соответствии с нормативно правовыми 

актами Республики Крым, МОН, КРЦСССДМ и приказов ГБУ РК "Судакский 

ГЦСССДМ" не противоречащему законодательству РФ. 

Основной деятельностью центра является предоставление семьям, детям и лицам 

услуг: психологического, социально - педагогического, социально - медицинского, 

социально – экономического, юридического, информационного характера, защита их 

конституционных прав, свобод и законных интересов. 

За 2018г. ЦСССДМ согласно утвержденного плана мероприятий проводилась 

следующая работа с жителями Судакского региона, которые проживают на 

подведомственной территории и нуждающиеся в социальной помощи со стороны, с целью 

предотвращения правонарушений и других негативных явлений в детской и молодежной 

среде, а также преодоление уже существующих проблем социального характера в семьях 

нашего города: 

Проведены Новогодние мероприятия, которыми были охвачены 148 детей льготных 

категорий, организовано бесплатное посещение игровой площадки «Игруля» с 

поздравлениями и играми от Деда Мороза для 20 детей-сирот.  

Организована и проведена акция "Снежинка счастья" в рождественские праздники 

для детей с функциональными ограничениями: была организована благотворительная 

акция в ходе которой 18 детей с ОВЗ получили Новогодние поздравления от Деда Мороза 

на дому. А также проведено 2 групповых тренинговых мероприятия для школьников, 

направленные на повышение толерантности к данной категории населения с охватом 42 

учащихся. 

Осуществлялась разработка и проведение развивающих лекционных мероприятий 

для школьников совместно с Судакской городской библиотекой ко дню Русской печати. 

Данным мероприятием охвачено 22 ребенка.  

Организовано  и проведено мероприятий посвященных Дню Республики Крым 

совместно с ОДНЗП клиенты центра приглашались на торжественное мероприятие и 

концерт в Судакском доме культуры, приглашено 20 человек.  

Работники центра участвовали в проведение акции по оказанию помощи и 

поддержке семей в СОП «Масленица пришла» сотрудниками Центра было напечено 100 

блинов, которые впоследствии были розданы подучетные семьи ТЖС и СОП. 

Совместно с Отделом молодежи и ОДНЗП проведено познавательно-

развлекательное мероприятие посвященное Дню всех влюбленных, с целью привлечения 

молодежи к  семейным ценностям, данным мероприятием охвачено 35 граждан 

городского округа Судак. 

За отчетный  период времени проведены 545 социальных  обследований семей 

оказавшихся в ТЖС или проживающих на подведомственной территории. 

Проведен конкурс во взаимодействии с ЦДЮТ  среди школьников «Моя прекрасная 

МАМА». Участие в подготовке и проведении мероприятий посвященных 

Международному женскому дню, в данных мероприятиях приняло участие 25 детей, в 

последствии в холле Администрации была организована выставка лучших детских 

рисунков. 

Разъяснительная и профилактическая лекционная работа среди молодежи с целью 

предупреждения безнадзорности и правонарушений, приуроченная к празднованию Дня 

работников уголовно-исполнительной системы, данной работой охвачено 15 школьников, 

которые получили возможность познакомиться с работой сотрудников ФСИН на рабочем 

месте. 



Проведение 4 мероприятий в рамках интерактивной программы «Маршрут 

безопасности» в школах городского округа Судак, данным мероприятием охвачено 90 

участников. 

Участие в семинаре - тренинге по подготовке специалистов ГБУ «ЦСССДМ» 

Республики Крым  к осуществлению социальной работы с замещающими семьями», г. 

Евпатория,  (Сандулова О.В.) - работники центра приняли участие в семинаре-тренинге. 

С целью оказания социальных услуг семьям находящихся в ТЖС, работниками 

организовано социальное сопровождение семей на подведомственной территории, данной 

работой охвачены семьи, дети и лица находящиеся в СОП и ТЖС. 

С целью оказания социальных услуг семьям  организовано социальное 

сопровождение: ПС, на подведомственной территории проживает 7 семей в них детей 70. 

Распространение социальной рекламы среди населения г.Судака с целью  

информирования населения по различным вопросам (буклеты, плакаты, брошюры  и т.д.). 

за отчетный период распространено около 2000 единиц печатной продукции. 

Центром осуществляется ведение учета семей, которые оказались в ТЖС, учет 

регулярно обновляется. 

Специалистами по социальной работе регулярно проводится работа в школах 

Судакского региона, (информационные, организационные мероприятия), посвященной 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике правонарушений и т.д.  среди 

учащихся школ за отчетный период проведено более 150 встреч с охватом около 1500 

человек. 

С целью оказания посильной помощи семьям оказавшимся в ТЖС проводится  

работа с предпринимателями города по организации практической помощи, за отчетный 

период оказана помощь 110 семьям в которых воспитывается 223 ребенка. 

Проводятся профилактические и разъяснительные беседы с населением г.Судака и 

трудовыми коллективами по пропаганде создания альтернативных форм семейного 

воспитания для детей сирот и детей лишенных родительской опеки, данной формой 

работы охвачено более 500 человек. 

Проведение  месячника  (недели) правовых знаний  по вопросам социально- 

правовой защиты подрастающего поколения и право образовательной работы с 

населением, в процессе проведения охвачено 143 гражданина в процессе проведения 5 

встреч. 

Работа с  лицами, осужденными с испытательным сроком, лиц осужденных к 

исправительным работам с целью проведения профилактических и разъяснительных бесед  

совместно с  филиалом по г. Судаку ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Крым и г. 

Севастополю проведена работа с 18 гражданами. 

Регулярно при проведении  круглых столов по вопросам социальной работы с 

населением сотрудники центра принимают участие, так же на базе центра еженедельно 

проводится круглый стол с работниками центра направленный на социальную работу на 

подведомственной территории. 

Организация работы с местными органами исполнительной власти, общественными 

организациями, благотворительными фондами по различным вопросам социальной 

работы с детьми, молодежью, разных категорий семей регулярно осуществляется в 

течении года, сотрудники Центра привлекаются на организованные мероприятия 

Администрацией.. 

Руководство Центра регулярно участвует в различных комиссиях при 

администрации городского округа Судак. 

Оказывается помощь и проводятся  консультаций молодежи, студентов и учащихся 

школ (9-11 классов), совместно с руководителями предприятий, общественных 

организаций, Судакским городским центром занятости, ОДНиЗП и отделом по делам 

семьи, молодежи и спорта в трудоустройстве на территории Судакского региона в летний 

период времени и межсезонье, благодаря такому взаимодействию оказана помощь в 



трудоустройстве 13 человек, количество проведенных индивидуальных бесед с 

несовершеннолетними равно 48, а так же проводятся профориентационные мероприятия 

для молодежи, принимается активное участие в мероприятиях Городского центра 

занятости, например «Ярмарка вакансий». 

При проведении различных социальных мероприятий на территории городского 

округа Судак привлекаются  волонтеры к социальной работе с населением. 

При необходимости осуществляется привлечение к совместной работе с детьми, 

молодежью и семьями г Судака специалистов психологов, педагогов, юристов, врачей, 

для оказания квалифицированной социальной помощи. 

Совместно со службами города организовываются  и проводятся рейдовые проверки 

по выявлению несовершеннолетних в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, использование незаконного детского труда работодателями, бродяжничества и 

попрошайничества на территории Судакского региона, за отчетный период работниками 

центра принято участие в 15 рейдовых проверках. 

Участие в подготовке и проведении мероприятий для молодежи и подростков 

приуроченных ко Дню юмора, оказывалась помощь в проведении службам 

Администрации городского округа Судак. 

Осуществлена разработка и проведение развивающих лекционных мероприятий для 

школьников совместно с Судакской городской библиотекой ко дню Русской печати, 

мероприятие реализовано в полном объеме. 

 Во взаимодействии с сотрудниками Судакской городской больницы проведена 

информационная акция в рамках  Всемирного Дня борьбы с туберкулезом. 

Организовано проведение региональных акций «Истории из семейного 

фотоальбома» для многодетных семей приуроченной к Международному дню семьи, 

лучшие работы были размещены на сайте Центра. 

Во взаимодействии с администрациями учебных заведений и администрацией г. 

Судака проведен День местного Самоуправления. 

Организован  и проведен конкурс рисунков «Лучшая профессия в мире» 

посвященного Дню Весны и труда совместно с ОДНЗП, в данном мероприятии приняло 

участие 23 человека. 

 Организована и проведена  акция «Добровольцы детям». 

Совместно с Отделом молодежи и ОДНЗП проведение познавательных и 

развивающих мероприятий посвященных Дню Победы в ВОВ, в рамках патриотического 

воспитания с охватом 150 человек. 

Проведено мероприятие совместно с Администрацией городского округа Судак 

посвященных Международному Дню семьи, любви и верности. 

Организованы и проведены региональные этапы акции «Стоп ВИЧ!» приуроченной 

ко Всемирному Дню памяти жертв СПИДа, данной работой охвачено 475 человек. 

Совместно с Администрацией городского округа Судак разработано и проведено 

мероприятие для детей из семей ТЖС посвященных Дню защиты детей, данным 

мероприятием охвачено более 100 детей, которые принимали участие в проводимых 

конкурсах, угощались бесплатной сладкой ватой и бесплатно посетили кинотеатр. 

Центр принял участие  во Всероссийском конкурсе «Семья года - 2018», материалы 

предоставлены в КРЦСССДМ. 

Проведена региональная акция «Мир без наркотиков», «Сообщи, где торгуют 

смертью» посвященная Международному Дню борьбы с наркоманией, акцией охвачено 

1277человек. 

Специалисты Центра приняли участие в обучающих семинарах для специалистов 

ГБУ РК «ЦСССДМ»  «Осуществление деятельности по планированию, организации и 

реализации социальных услуг и мер социальной поддержки семей, детей и молодежи» 



Специалистами Центра оказывалась помощи несовершеннолетним в 

трудоустройстве на каникулярный период, с ними проводилась разъяснительная работа и 

совместно со службами города оказывалась помощь в трудоустройстве. 

Центром совместно со службами города или лично проводились городские 

художественные выставки, конкурсы среди детей, семей и молодежи, в течении отчетного 

периода организовано и проведено 4 выставки, 5 конкурсов среди детей, семей и 

молодежи. 

Сотрудниками Центра оказывалась помощь в направлении детей на бесплатное 

оздоровление в санаторно-курортные комплексы и лагеря отдыха, данная помощь 

оказывалась отделам Администрации города Судака, а так же направляемым семьям в 

прохождении и предоставлении необходимых документов, данной работой были 

охвачены все семьи и несовершеннолетние состоящие в БД СОП и ТЖС.  

Проведена акция по оказанию помощи малообеспеченным и многодетным семьям с 

привлечением некоммерческих организаций и волонтеров «Готовимся  к школе»» 

подарочные наборы канцелярских товаров сотрудниками Центра были переданы 60 детям, 

а так же были направлены списки в Отдел молодежи администрации г. Судака для 

предоставления аналогичных подарков еще 40 детям из семей категории СОП. 

Проведено мероприятие по информированию граждан о механизмах 

государственной поддержки семей, принимающих на воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, данной работой охвачено около 500 человек. 

Во взаимодействии с ЦДЮТ проведена выставка детских работ – «Моё лето», в 

данной выставке приняло участие 32 ребенка. 

Центр принял участие в проведении выставки фотографических работ при участии 

«Медиацентра» под названием «Мой город – Моя гордость». 

Организовано  и проведено мероприятие (выставки фоторабот жителей и гостей г. 

Судака) посвященных ко Всероссийскому дню любви, семьи и верности. 

Сотрудниками Центра проведена акция «Марафон добрых дел». 

Регулярно проводились мероприятия в рамках действия акции «Крепкая семья». 

Во взаимодействии с Отделом молодежи и спорта организовано и проведено 

мероприятие посвященных Дню физкультурника, приняло участие 56 человек. 

Сотрудники Центра приняли участие  в мероприятиях посвященных всероссийскому 

Дню знаний при взаимодействии с администрациями учебных учреждений и Отделом 

образования. 

Проведена информационной акции «День усыновления», с информационным 

разъяснением для граждан проблемы сиротства, в процессе акции охвачено 38 человек. 

Подведение итогов проведения в Республике Крым VI Всероссийской акции 

«Добровольцы - детям» и направление информации в КРЦСССДМ. 

Во взаимодействии с сотрудниками Судакской городской больницы проведено 

информационно-просветительское мероприятие на улицах города с привлечением 

активистов «Молодой гвардии», приуроченное к Всемирному Дню трезвости, охвачено 18 

человек. 

Организован  и проводится  конкурс социальной рекламы «Жить здорово!» 

Сотрудники Центра приняли участие в заседании круглого стола «Инновационные 

методы в работе с трудными подростками в сфере профилактики детских зависимостей» 

Сотрудники Центра совместно со службами города приняли участие в проведение 

рейда «Урок». 

Проведена  городская акций «Молодежь за здоровый образ жизни», сотрудниками 

Центра на данное мероприятие приглашены 82 человека. 

Центром проводится активная работа направленная на предупреждение проявлений 

зависимого поведения как среди подрастающего поколения так и среди родительской 

среды. В рамках данной работы проводились следующие мероприятия: 



1. Проведено 2 тренинга на основе интерактивной программы «Маршрут 

безопасности» с общим охватом 45 учащихся общеобразовательных школ. 

2. В рамках действия акции «Сообщи, где торгуют смертью» проведено  21 

групповое мероприятие и индивидуальная профилактическая и разъяснительная 

работа с несовершеннолетними, с общим охватом 623 несовершеннолетних и 

распространено 123 буклета соответствующей информации. 

3. Проведено 38 групповых мероприятий с охватом 1539 чел., направленных на 

предупреждение зависимого и противоправного поведения среди населения (н/л, 

родители, педагоги, консультации при работе в Консультационном пункте в 

СГБ). 

4. Размещено 15 информационных статей о недопустимости употребления и 

вовлечения в употребление табачных и алкогольных изделий и наркосодержащих 

веществ и проведенных мероприятиях, направленных на привлечение к ЗОЖ на 

сайте Центра. 

5. В рамках информационной акции приуроченной ко Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом во взаимодействии с сотрудниками Судакской городской больницы 

проведены просветительские мероприятия в акушерском отделении с участием 8 

беременных женщин и в МБОУ «СОШ №2» проведено 6 мероприятий с участием 

102 учащихся.  

6. В рамках проведения межведомственной комплексной оперативно профилактической 

операции «Дети России 2018», с целью предупреждения вовлечения 

несовершеннолетних в употребление и незаконный оборот наркотических, 

наркосодержащих веществ и ПАВ с родителями подростков проведена групповая 

разъяснительная работа с участием 125 родителей. 

7. Сотрудниками Центра проведены 2 рейда  «Внимание выпускник!» направленные на 

предупреждение продажи и употребления несовершеннолетними алкогольной и 

табачной продукции в точках розничной торговли и общественного питания, в ходе 

рейдов среди администраций и сотрудников данных предприятий распространены 

информационные листовки и проведена профилактическая работа. 

8. Проведены мероприятия ко Всемирному дню без табака «Мир без табака» проведено 6 

групповых мероприятий, с участием 237 старшеклассников, проведена акция «Меняем 

сигарету на конфету!» с распространением информационных печатных материалов. 

9. «Всемирный день отказа от курения» охват – 274 человека, во взаимодействии с 

администрацией СОШ 2 проведен конкурс плаката, лучшие работы размещены на 

организованной Центром выставке в холле администрации. 

10. В Веселовской СОШ проведен конкурс рисунка на асфальте «За здоровый образ 

жизни!» с участием 45 детей.  

11. С целью предупреждения отклоняющего поведения подростков принято участие в  

мероприятии во взаимодействии с сотрудниками ГЦЗН «Ярмарка вакансий», куда 

были приглашены несовершеннолетние от 14 до 18 лет и их родители с целью 

привлечения детей к официальному трудоустройству. Отдельно было уделено 

внимание несовершеннолетним из семей категорий СОП и ТЖС. 

12. В рамках действия региональной акции «Стоп ВИЧ!» регулярно проводятся групповые 

мероприятия с населением в которых всегда затрагивается тема зависимого поведения 

как максимально частой причины распространения ВИЧ-инфекции. 

13. «Всемирный день борьбы со СПИДом» - 12 лекционных мероприятий с охватом 368 

учащихся. 

14. В период каникулярного времени в соответствии с Распоряжением администрации 

города Судака № 297-р от 04.05.2018г. «Об организации рейдовых проверок в летний 

период времени 2018г.» сотрудниками Центра проводились регулярные рейдовые 

проверки общественных мест ГО Судак, в ходе которых несовершеннолетним и их 

родителям разъяснялось законодательство в отношении недопущения 



противоправного поведения, недопустимости употребления табачной, 

алкосодержащей и наркосодержащей продукции или ПАВ, а также проводилась работа 

направленная на привлечение н/л к официальному трудоустройству, как форме 

предупреждения противоправного поведения. 

15. В отчетном периоде в соответствии с Распоряжением администрации города Судака № 

101-р от 16.02.2018г. «О создании информационно-разъяснительной рейдовой рабочей 

группы» регулярно проводятся рейдовые проверки семей льготной категории, а так же 

СОП и ТЖС на дому с целью проведения профилактической и разъяснительной 

работы с населением. 

16. Проведены конкурсы  социального плаката «Жить здорово!» и «Я выбираю 

ответственности. Я и закон» направленные на привитие норм здорового образа жизни 

и предупреждение противоправного и зависимого поведения среди 

несовершеннолетних и подростков. 

17. В рамках акции «Уроки для детей и их родителей» проведено 10 групповых 

мероприятий с охватом 244 человека. 

18. В рамках акции «Останови насилие» в групповые мероприятия были включены 

тематические блоки направленные на предупреждение проявлений зависимого 

поведения – 19 групповых мероприятий с охватом 629 человек. 

19. В рамках акции «Крепкая семья» проводились многочисленные мероприятия 

направленные на привитие норм ЗОЖ, в целом в 2018г. охват участников составил 

1610 человек, поведено болдее 42 различных мероприятий. 

20. В рамках акции «Добровольцы детям» проводились многочисленные мероприятия 

направленные на привитие норм ЗОЖ, в целом в 2018г. охват участников составил 504  

человека, из которых: детей-сирот – 58 человек, лиц с ОВЗ – 15, граждан из семей 

ТЖС – 62, членов неполных семей – 24, членов многодетных семей – 63 человека. В 

процессе проведения были распространены: наборы канцелярских принадлежностей – 

60 шт; билеты для бесплатного посещения кинотеатра – 56 чел.; бесплатное посещение 

праздничных мероприятий посвященных «Дню семьи, любви и верности» в 

Генуэзской крепости -  85 чел.; бесплатное посещение мероприятия «Генуэзский 

шлем» - 25 чел.; продуктовые наборы и одежда - 3 чел. 

В рамках социальной работы с молодежью в направлении предупреждения 

проявлений экстремизма и терроризма проводились следующие мероприятия: 

1. В рамках проведения рейда «Урок» проведена профилактическая и 

разъяснительная работа с несовершеннолетними и их родителями во 

взаимодействии с Отделом образования, МВД, Отделом молодежи и ОДНиЗП 

администрации г. Судака были проведены следующие мероприятия: 

 Комиссионные посещения на дому несовершеннолетних склонных к 

противоправным действиям - охвачено 24 ребенка и 11 родителей – проведена 

профилактическая и разъяснительная работа; 

 Групповые профилактические и разъяснительные мероприятия, 

соответствующей направленности – с общим числом мероприятий 4 и охватом 

населения 139 учащихся и 35 педагогов. 

2. Проведено групповых мероприятий, направленных на предупреждение 

противоправного поведения среди населения, в учебных заведениях городского 

округа Судак:  

 10 мероприятий с охватом 455 несовершеннолетних; 

 2 мероприятия с охватом 72 педагога; 

 3 мероприятие с охватом 134 родителей. 

3. В рамках рейдовых мероприятий «Осторожно выпускник!» проведена 

профилактическая и разъяснительная работа с несовершеннолетними и их 

родителями, в ходе которой доносилась информация о недопустимости проявлений 

экстремизма и радикализма в подростковой среде, а так же вовлечения граждан в 



террористическую деятельность, в направлении данной работы были проведены 

посещения на дому несовершеннолетних склонных к противоправным действиям - 

охвачено 11 н/л и 13 родителей – проведена профилактическая и разъяснительная 

работа. 

4. Проведены мероприятия направленные на привитие норм добрососедских 

межнациональных отношений и патриотических ценностей в рамках празднования 

Дня победы. Во взаимодействии с активистами Судакского местного отделения 

ВОО  «Молодая Гвардия Единой России» проведены следующие мероприятия: 

 Открытие в Судакском отделении ЗАГС доски памяти посвященной 

объединению различных национальностей на территории г. Судака в борьбе за 

Родину во времена Второй мировой войны. 

 Принято участие в подготовке, проведении праздничных мероприятий в 

музейном комплексе «Дача Функа» с целью поздравления ветеранов и передачи 

опыта позитивного межнационального  взаимодействия от старшего поколения 

к молодежи.   

5. В рамках проведения Всероссийского Единого Парламентского урока проведено 

мероприятие, направленное на повышение гражданской ответственности и 

самосознания во взаимодействии с депутатом Депутатского корпуса ГО Судак 

Дейнеко Д.П. с охватом 65 старшеклассников СОШ №3. 

6. Центром во взаимодействии с сотрудниками МВД  и Судакским ГЦЗН целью 

профилактической и разъяснительной работы, направленной на предупреждение 

правонарушений среди подростков, проведена экскурсия по Судакскому 

отделению МВД с участием 26 учащихся старших классов СОШ №2. 

7. В ходе проведения социальной работы осуществляются индивидуальные беседы с 

несовершеннолетними и их родителями на темы предупреждения противоправного 

поведения в среде подростков и профилактику проявлений терроризма и 

экстремизма в молодежной среде с охватом за отчетный период 61 человек из 

которых 48 н/л граждан. 

Дополнительно сообщаем, что большая часть указанной социальной работы 

осуществляется с привлечением активистов Судакского местного отделения ВОО  

«Молодая Гвардия Единой России», а так же специалистов иных субъектов 

профилактики. 

За отчетный период 2018 года в различных СМИ, в том числе на сайте Центра были 

размещены 132 статьи о проводимых мероприятиях и деятельности Центра. 

 

 

 

Начальник отдела по социальной работе 

ГБУ РК "Судакский ГЦСССДМ"      Горовая Е.В. 



 


