Финансовая поддержка семей при рождении детей
на территории Ставропольского края
С января 2019 года на территории Ставропольского края осуществляется
реализация мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка
семей при рождении детей на территории Ставропольского края» (далеерегиональный проект), разработанного в рамках национального проекта
«Демография» и в целях реализации Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года».
Региональный проект направлен на внедрение к 2024 году механизма
финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных
условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации
последствий изменения материального положения граждан в связи с
рождением детей.
Поскольку семьи с детьми относятся к одной из наиболее социально
уязвимых категорий, когда работает один из родителей либо не работает, в
случае если это одинокий родитель, то большим подспорьем семье является
выплаты социального характера, которые за пять месяцев 2019 года
представлены более 7 тысячам ставропольских семей, в которых рождены
либо усыновлены первенцы, свыше 13 тысячам семей в связи с рождением
третьего ребенка или последующих детей.
Кроме того, в целях поддержки семей, имеющих детей и относящихся к
категории малоимущих, заключено 73 социальных контракта, направленных
на стимулирование активных действий семей, на преодоление трудной
жизненной ситуации и улучшение качества их жизни посредством развития
подсобного хозяйства и предпринимательской деятельности»
Одной из форм поддержки малоимущих семей, имеющих детей
является выплата пособия на ребенка в соответствии с Законом
Ставропольского края от 07.12.2004 № 101-кз «О пособии на ребенка».
Консультации о назначении «Пособия на ребенка» ведутся в управлении
труда и социальной защиты населения г. Буденновска по адресу:
г. Буденновск, ул. Советская, д. 43.
График приёма граждан в управлении:
Понедельник - четверг с 8.00 до 16.00
(с 16.00 до 17.00 работа с документами, пятница не приемный день, ведется
работа с документами).
Перерыв с 12.00 до 13.00.
Выходной: суббота, воскресенье.
Должность и Ф.И.О. сотрудника
Начальник
Заместитель начальника

Телефон
2-19-92
2-14-20

Секретарь

2-19-92 (тел./факс)
Отдел осуществления социальных выплат, бухгалтерского учета и отчетности
Начальник отдела - главный бухгалтер
2-14-11
Отдел назначения социальной помощи населению
Начальника отдела
2-14-43
Специалисты
2-17-54 (тел./факс)
Отдел назначения мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг
Начальника отдела
2-10-73
Специалисты
2-14-49
Отдел труда, социально-правовых гарантий и назначения мер социальной поддержки
Начальник отдела
2-07-10 (тел./факс)

Отдел назначения социальной помощи населению и отдел назначения жилищных субсидий
осуществляется прием граждан по адресу: г. Буденновск, ул. Советская, д.43.
Отдел назначения социальных выплат и отдел труда и социально-правовых гарантий осуществляется
прием граждан по адресу: г. Буденновск, ул. Ленинская, д. 68.
Адрес: 356800, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Ленинская, 68.
e-mail: budsob@mail.ru

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при
рождении детей на территории Ставропольского края», утвержденного
советом при Губернаторе Ставропольского края в казенного учреждении
социального обслуживания «Буденновский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Искра» в городе Буденновске
и
муниципальных образованиях Буденновского муниципального действуют
службы, оказывающие помощь семьям и детям:
Выездная межведомственная мобильная бригада.
Целью деятельности
мобильной
бригады является
ранняя
профилактика социального сиротства посредством оказания экстренной и
плановой социальной помощи семьям с детьми, находящимся в социально
опасном положении и остро нуждающимся в социальной поддержке.
Задачи службы:
- расследование случаев, требующих комплексной диагностики;
- оказание методической поддержки специалистам по социальной работе
при работе с конкретным случаем в сфере профилактики социального
сиротства (в том числе при разработке индивидуальной программы работы с
семьёй);
- содействие специалистам
по социальной работе в реализации
индивидуальной программы работы с семьёй;
- предоставление
плановых
социально-бытовых,
социальнопсихологических, социально-экономических, социально-правовых услуг
семьям с детьми и детям, находящимся в социально опасном положении.

Специалистами выездной мобильной бригады в рамках плановых
выездов проводятся профилактические мероприятия, родителям даются
рекомендации по самостоятельному выходу из кризисной ситуации,
оказывается содействие в укреплении социального статуса, материального
положения, взаимоотношений в семье.
К работе в мобильной бригаде привлекаются узкие специалисты
(специалисты органов опеки и попечительства, комиссии по делам
несовершеннолетних, органов внутренних дел, специалисты управления
труда и социальной защиты, медицинские работники, специалисты сельских
администраций, представители отдела образования, социальные педагоги,
педагоги – психологи). Состав мобильной бригады при плановом выезде
формируется с учётом потребностей семей и запросов участковых
специалистов.
Кризисная служба помощи женщинам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Цель – оказание помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию (подвергшимся психофизическому насилию, потерявшим родных и
близких,
одиноким
матерям
с
несовершеннолетними
детьми,
несовершеннолетним матерям, женщинам, находящимся в состоянии
развода, предразводной или послеразводной ситуации, находящимся в
отпуске по уходу за ребёнком, женщинам, находящимся в конфликте с
семьёй, женщинам, испытывающим трудности во взаимоотношениях с
детьми, женщинам с детьми-инвалидами и др.).
Задачи службы:
-выявление женщин, нуждающихся в социальной защите и помощи;
социально-психологическая реабилитация женщин и адаптация их в семье и
обществе;
-оказание поддержки женщинам в решении проблем, мобилизация их
собственных возможностей и внутренних ресурсов по преодолению сложных
жизненных ситуаций;
- оказание помощи женщинам в создании в семье атмосферы
взаимопонимания и уважения, благоприятного микроклимата, в преодолении
конфликтов и иных нарушений супружеских и внутрисемейных отношений;
содействие в решении социальных проблем (трудовых, жилищных вопросов,
лечении);
- осуществление социального патронажа женщин, нуждающихся в
социальной помощи, реабилитации и поддержке;
формирование ответственного родительства среди молодых семей,
несовершеннолетних матерей, женщин, находящихся в кризисной ситуации.
Служба по социальному сопровождению направленная на деятельность по оказанию содействия гражданам, в том числе родителям,
опекунам,
попечителям,
иным
законным
представителям
несовершеннолетних детей, нуждающихся в медицинской, психологической,
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к

социальным услугам, путем привлечения организаций, предоставляющих
такую помощь, на основе межведомственного взаимодействия.
Социальное сопровождение является формой социальной поддержки и
предусматривает предоставление конкретному лицу или семье комплекса
социальных услуг.
Цель социального сопровождения — преодоление жизненных
трудностей, минимизация негативных последствий или даже полное решения
проблем семьи или лица.
Социальное сопровождение оказывается гражданам, в т.ч. родителям
(законным
представителям),
опекунам,
попечителям,
признанным
нуждающимися в социальном обслуживании и сопровождении:
- замещающим семьям;
- семьям, воспитывающим детей-инвалидов;
- семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья
в возрасте от рождения до 3-х лет;
- многодетным семьям;
- малообеспеченным семьям (с низким уровнем дохода);
семьям, имеющим намерение отказаться от ребенка (в т.ч. от
новорожденного);
- семьям с одним родителям, воспитывающим несовершеннолетних детей;
- семьям, находящимся в социально опасном положении;
- семьям переселенцев, беженцев, мигрантов;
- семьям с несовершеннолетними детьми, в которых один или оба родителя
страдают алкогольной или наркотической зависимостью;
- семьям, в которых несовершеннолетний ребенок находится в конфликте с
законом;
- женщинам с детьми и беременные, находящимся в трудной жизненной
ситуации.
Социальное сопровождение предусматривает:
- предоставление социальных услуг и социальной реабилитации в
соответствии с потребностями личности и характера самих проблем;
- социальное воспитание, включающее создание и проведение мероприятий,
направленных на овладение и усвоение общечеловеческих и специальных
знаний, социального опыта с целью формирования социальноположительных ценностных ориентаций;
- психологическую, социальную и юридическую поддержку, назначению
которой является предоставление профессиональной посреднической
помощи в решении различных проблем;
- консультирование, в процессе которого выявляются основные направления
преодоления сложных жизненных обстоятельств;
- сохранение, поддержание и защиту здоровья семьи или лица, содействие в
достижении поставленных целей и раскрытии их внутреннего потенциала и
т.д.
В процессе осуществления социального сопровождения
предоставляются следующие услуги:

Информационные:
- предоставление информации, необходимой для решения сложной
жизненной ситуации (справочные услуги), а именно:
о видах социальных выплат (если семья или лицо имеет на них право в
соответствии с действующим законодательством);
- предоставление контактов служб или учреждений, куда необходимо
обратиться за соответствующей помощью, учреждений, предоставляющих
услуги, условия получения социальных услуг и т.п.
Психологические:
- психологическая диагностика, направленная на выявление социально
психологических характеристик личности;
- предоставление консультаций по вопросам психологического здоровья и
улучшения взаимоотношений с окружающей средой;
- обсуждение проблем и предоставления советов по решению социальных и
психологических проблем, обучение преодолевать трудности и конфликты с
окружающими;
- содействие в предотвращении возникновения недоразумений и конфликтов
между членами семьи, психологическая коррекция и психологическая
реабилитация
Социально-педагогические:
- планирование совместно с семьей или лицом мер и действий по устранению
причин, повлекших сложные жизненные обстоятельства;
- мониторинг выполнения запланированных действий; выявление и
содействие развитию разносторонних интересов членов семьи;
- просветительская работа по всестороннему и гармоничному развитию
ребенка, особенностям развития семьи и семейных отношений;
- обучение родителей эффективным методам воспитания, мобилизации
собственных ресурсов семьи для решения проблем в дальнейшем;
- помощь родителям в решении конфликтных ситуаций семейного
воспитания, осуществление мониторинга защиты ребенка от жестокого
обращения и насилия;
- педагогическое консультирование по вопросам решения педагогических
проблем семьи и ее членов, устройство ребенка в секцию, кружок и т.д.
Социально-медицинские:
- посредничество в осуществлении профилактических, лечебнооздоровительных мероприятий;
- консультации по вопросам сохранения и укрепления здоровья;
- формирование идеологии здорового образа жизни и преодоления вредных
привычек;
- содействие в поддержке и охране здоровья и т.п.
Юридические:
предоставление
консультаций
по
вопросам
действующего
законодательства, гарантий и льгот;
- осуществление защиты прав и интересов семьи или лица, защита прав
ребенка

Социально-экономические:
- помощь в привлечении дополнительных ресурсов для удовлетворения
материальных интересов и потребностей семей или лиц, находящихся в
сложных жизненных обстоятельствах;
- содействие в получении государственных социальных пособий, в
предоставлении денежной помощи, а также помощи в виде денежных
компенсаций;
- информирование по вопросам трудоустройства и содействие в этом;
посредничество в оказании гуманитарной помощи и т.п.
Уважаемые граждане, жители города Буденновска и Буденновского
муниципального района!
Если вы оказались в трудной жизненной ситуации и у Вас возникли
сложности, которые самостоятельно вы не можете преодолеть мы будем
рады Вам помочь. Примем Вашу заявку на консультацию и передадим
вопросы
педагогам,
психологам,
докторам,
сотрудникам
правоохранительных органов — всем, кто Вам может помочь.
Наш адрес:
г. Буденновск
ул. Кирпичных заводов, 181 «А»
Телефон «Горячей линии»:
8 (86559) 2-62-79
8(9682) 67-76-94
Режим работы:
с понедельника по пятницу
с 8.00 до 17.00
перерыв с 12.00 — 13.00
выходной: суббота, воскресенье

