
ЗАЯВКА 

На региональный конкурс инновационных социальных проектов, направленных 

на развитие эффективных практик детей и семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, «На защите детства». 

Номинация  Поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Название 

проекта 

Социальная служба «Семейная диспетчерская» «Открытая дверь!» 

Краткое 

описание 

проекта 

Проект «Семейная диспетчерская «Открытая дверь!» одним из 

победителей конкурсного отбора инфраструктурных проектов Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по 

созданию специализированных социальных служб, оказывающих помощь 

детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

В рамках проекта организована специальная социальная служба 

«Семейная диспетчерская» - «Открытая дверь». Деятельность 

специалистов службы направлена на организацию социального 

взаимодействия и повышение доступности получения социальной 

помощи  и социальных услуг семьям с детьми, проживающим в поселках 

городского типа, удаленных от центральной части города. Предусмотрена 

как стационарная работа специалистов по приему звонков с обращениями 

граждан, так и выездная форма работы.  

В рамках выездной работы специалисты службы, имея в своем 

арсенале ноутбуки с информационными базами, оргтехнику для 

копирования документов, бланки и т.д., в рамках утвержденного графика, 

ведут прием в центральной части города и 7-ми поселках городского 

типа.  Специалист в формате «единого окна», в рамках одного приема, 

рассматривает возможности семьи в получении всех видов социальной 

помощи: адресной, срочной социальной помощи, участие в социальных 

акциях, включая меры социальной поддержки, получении социального 

контракта и др. Электронные базы позволяют выяснить на месте, какая 

помощь была оказана семье ранее, принимали ли участие семьи в 

социальных акциях, и чем можно еще можно помочь в решении проблем.  

Специалист сразу снимет копии с документов для оформления личного 

дела. На приеме записываются просьбы, которые требуют привлечение 

других структур и в формате электронного общения, сразу доносится до 

специалистов, которые могут оказать помощь в решении проблем.  

Семьям, проживающим в отдаленных поселках и микрорайонах, не 

требуется ехать в город и посещать несколько учреждений.  

В рамках проекта разрабатывается сайт «Навигатор социальных услуг 

Беловского городского округа» на котором будет размещена полная 

информация о социальных учреждениях города, о порядке, способах и 

условиях получения социальной помощи и поддержки, социальных услуг. 

Благодаря работе этой системы, семьи с детьми смогут получить в 

кратчайшие сроки комплексную и квалифицированную социальную 

помощь и преодолевших трудную жизненную ситуацию. 

Ссылки на видео 

о проекте 

https://cloud.mail.ru/public/5cfB/Uz5a4TGdD 

География 

проекта 

Кемеровская область-Кузбасс 

Беловский городской округ 

пгт Грамотеино, Бабанаково, Инской, Новый Городок, Чертинский, 8 

Марта, Бачатский 



Сроки 

реализации 

проекта 

25 мая  2021 года  – 30 сентября 2022 года (18 месяцев) 

Целевые группы 

проекта 

Семьи, находящиеся в социально-опасном положении, находящиеся на 

учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и на 

контроле в учреждении  – 66 семей.  

Дети, проживающие в семьях, находящихся в социально-опасном 

положении – 173 чел. 

Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, находящиеся на 

контроле в учреждении – 32 семьи. 

Дети, проживающие в семьях, находящихся в трудной жизненной 

ситуации – 74 чел. 

Семьи, которые временно поместили детей в организацию для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по причине наличия 

трудной жизненной ситуации – 8 семей,  11 детей. 

Семьи, относящиеся в категории малообеспеченные, состоящие на учете 

в Комитете социальной защиты населения – 60.  

Число специалистов, непосредственно работающих с  целевой группой, 

которые будут участвовать в реализации мероприятий  – 12 человек.  

Число специалистов организаций-соискателей, непосредственно 

работающих с  целевой группой, которые будут участвовать в реализации 

мероприятий  – 20 человек.  

Число добровольцев, которые будут оказывать практическую помощь в 

решении задач проекта – 5 человек. 

Проблемы 

целевой группы 

Беловский городской округ включает в себя 7 поселков городского 

типа, удалённость которых от центральной части города составляет от 17 

до 50 км. Особенности расположения часто не позволяют их жителям 

вовремя получить необходимую социальную помощь т.к. учреждения, 

работающие с семьями по оформлению мер социальной поддержки, 

оказанию социальной помощи и социальных услуг, находятся на 

большом расстоянии от поселков. Для того, чтобы приехать в учреждения 

для решения вопросов по оказанию социального обслуживания, семьям 

необходимо воспользоваться несколькими маршрутами городского 

транспорта. По времени проезд до учреждения может составлять от 1 

часа в пути и более. С учетом того, что родители работают, или, 

например,  мама является одинокой и не с кем оставить ребенка, вопрос 

получения социальной помощи вызывает затруднения. Работа «семейной 

диспетчерской» с выездом на поселки по установленному графику и 

использование формы «одного окна» позволит за одно посещение 

принять обращения семьи, поставить их в план на социальные акции, 

уточнить какие меры и пособия можно оформить и какую помощь 

требуется оказать, какие организации привлечь для решения проблемы. В 

дальнейшем вся работа будет проходить на территории проживания 

семьи. 

Низкий уровень информированности граждан приводит к 

ситуациям растраты моральных и физических сил и времени, как семьи, 

так и сотрудников учреждений. Создание и внедрение сайта «Навигатора 

социальных услуг» запустит систему информирования граждан по 

вопросам социальной поддержки и помощи семей с детьми на 

государственном и муниципальном уровнях. 

Цель проекта Объединение социальных ресурсов Беловского городского округа с 

целью повышения эффективности взаимодействия органов и 



организаций, при оказании содействия и комплексной помощи семьям с 

детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в решении проблем 

и предотвращении семейного неблагополучия семьям 

Задачи проекта 1.Организация деятельности специальной  социальной службы 

«Семейная диспетчерская» - «Открытая дверь». Организация социального 

взаимодействия и повышение доступности получения услуг родителями и 

детьми, проживающих в поселках городского типа, по принципу 

«единого окна». 

 2. Содействие семьям с детьми в повышении социального статуса  и 

предупреждение семейного неблагополучия на раннем этапе.  

3. Повышение эффективности  межведомственного взаимодействия 

органов и организаций, по средствам внедрения системы «электронного 

общения».  

4. Разработка и внедрение системы информирования семей о порядке, 

способах и условиях получения социальной помощи и поддержки, 

позволяющих преодолеть трудную жизненную ситуацию, в т.ч. в форме 

«Навигатора социальных услуг». 

5. Повышение профессионализма специалистов, работающих в 

социальной службе с семьями. 

6.Обобщение и распространение эффективного опыта по организации 

деятельности специальной  социальной службы «Семейная 

диспетчерская» - «Открытая дверь». 

Достигнутые 

результаты: 

количественные 

Охвачено деятельностью с начала реализации проекта: 

Семьи в СОП-38.  

Дети из семей в СОП-118. 

Семьи в трудной жизненной ситуации – 44. 

Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 98. 

Семьи на контроле – 50. 

Дети из семей на контроле- 120. 

Семьи, получившие социальный контракт – 37. 

Малообеспеченные семьи – 249. 

Оказана помощь и поддержка в следующих формах: 

Предоставление земли под посадку картофеля - 5 семей. 

Оказание содействия в предоставлении услуг, не относящихся к 

социальным (доставка на автотранспорте в учреждения) - 13 семей. 

Оказание помощи в сборе документов, для оформления   в ДОУ -37 

семей. 

Содействие в получении материальной помощи на ремонт печного 

отопления. Содействие в получении материальной помощи на 

неотложные нужды - 17 семей.  

Консультативная помощь в решении проблем семьи - 254 семьи. 

Оформление МСП, ГСП, льгот ЖКУ и т.д. - 42 семей. 

Содействие в получении социального контракта - 37 семье. 

Оказание помощи в сборе документов на получение благотворительный 

уголь - 45 семей.  

Адресная социальная помощь, выдача канцелярских наборов - 575 

семьи/1165 наборов. 

Оказание помощи в составлении исковых заявлений - 3 семьи. 

Адресная помощь +срочная помощь  вещами б/у из пункта 

«Взаимопомощи» - 65 семей. 

Рейды в семьи, для выяснения нуждаемости-82 рейда, 

посещено семей - 254 семьи. 



Доля семей, отметивших улучшение ситуации в результате получения 

помощи в форме социального сопровождения и иной поддержки в рамках 

проекта – 11%. 

Достигнутые 

результаты: 

качественные и 

способы их 

измерения 

Повысили профессиональную компетентность – 5 специалистов.  

3 семьи с  детьми, преодолевшие трудную жизненную ситуацию, сняты с 

учета в связи с нормализацией ситуации. 

Повысилась доступность социальных услуг за счет выездной работы (в 

соответствии с графиком) специалистов в 7 территорий. 

Повысилась информированность семей о видах социальной помощи и 

поддержки и как следствие, увеличение обращений за социальной 

помощью и поддержкой. 

Улучшилось материальное положение семей, оформивших социальный 

контракт.  

Ожидаемые 

результаты: 

количественные 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Значение показателя 

Значен

ие 

показат

еля к 

началу 

реализа

ции 

проекта 

2021 2022 

1 2 3 4 5 6 

Обязательные показатели, установленные Фондом 

1. Охват мероприятиями целевой группы  

1.1

. 

Число семей с детьми, включенных в 

состав целевой группы проекта и 

получивших помощь в рамках 

деятельности социальной службы 

«Семейная диспетчерская» 

единиц 

 137 137 

1.2

. 

Общее число детей в семьях целевой 

группы 

человек 
 345 345 

1.3

. 

Число семей с детьми, получивших 

помощь в виде социального 

сопровождения 

единиц 

 60 60 

1.4

. 

Число семей с  детьми, преодолевших 

трудную жизненную ситуацию, снятых 

с учета в связи с нормализацией 

ситуации 

единиц 

 5 5 

1.5

. 

Доля семей, отметивших улучшение 

ситуации в результате получения 

помощи в форме социального 

сопровождения и иной поддержки в 

рамках проекта (от общей численности 

целевой группы семей, участвующих в 

мероприятиях проекта) 

%  15 35 

2. Привлечение и развитие ресурсов в ходе проектной деятельности  

2.1

. 

Количество организаций, 

привлеченных к реализации 

мероприятий проекта, в том числе:  

единиц 

 8 8 

2.1

.1. 

государственных и муниципальных 

учреждений 

единиц 
 6 6 

2.1

.2. 

российских негосударственных 

некоммерческих организаций, 

общественных объединений 

единиц 

 1 1 

2.2

. 

Число руководителей и специалистов, 

включенных в проектную деятельность 

человек 
 6 0 



и обеспечивающих реализацию 

мероприятий проекта, в том числе: 

2.2

.1. 

прошедших обучение на базе 

профессиональной стажировочной 

площадки по направлению 

«Организация деятельности 

социальной службы «Семейная 

диспетчерская» 

человек 

 5 0 

2.3 Число добровольцев, участвующих в 

реализации проекта 

человек 
 10 10 

3. Распространение эффективных результатов проекта  

3.1

. 

Количество разработанных и 

распространенных в ходе проекта 

информационно-методических 

материалов для целевых групп 

единиц 

 0 2 

3.2

. 

Количество разработанных и 

распространенных в ходе проекта 

информационно-методических 

материалов для специалистов, 

обеспечивающих тиражирование 

эффективных практик деятельности 

созданной социальной службы 

единиц 

 0 3 

3.3

. 

Количество мероприятий по 

распространению успешного опыта 

реализации проекта   

единиц 

 0 1 

3.4

. 

Число специалистов заинтересованных 

организаций, принявших участие в 

мероприятиях по распространению 

успешного опыта реализации проекта   

человек 

 5 5 

4. Обеспечение открытости и публичности реализации проекта  

4.1

. 

Количество публикаций в печатных 

средствах массовой информации о ходе 

и результатах реализации проекта 

единиц 

 2 3 

4.2

. 

Количество теле- и радиоэфиров по 

тематике проекта 

единиц 
 1 1 

4.3

. 

Количество публикаций по тематике 

проекта, размещенных на Интернет-

ресурсах 

единиц 

 10 10 

Дополнительные показатели, установленные заявителем  

 Создание информационных продуктов 

в рамках реализации проекта 

(социальный кейс (2 вида), 

электронный маршрут семьи, сайт 

«Навигатор социальных услуг») 

единиц  1 2 

 

Ожидаемые 

результаты: 

качественные и 

способы их 

измерения 

Качественные показатели касаются повышения эффективности 

взаимодействия  органов и организаций, оказывающих помощь семье, 

внедрение новых механизмов взаимодействия; повышение доступности 

социальных услуг; повышение профессиональной компетентности 

руководителей и специалистов службы по вопросам использования 

эффективных социальных практик; предупреждение семейного 

неблагополучия на раннем этапе. Улучшение социального статуса семьи, 

преодоление трудной ситуации. 

Способы измерения результатов: отслеживание изменений ситуации в 

семьях, отчеты специалистов, опросы,  подсчет количества оказанных 

услуг, соответствующих стандарту качества, наличие положительных 

отзывов. 

Общая 

стоимость 

проекта 

Объем средств на реализацию мероприятий проекта (всего) – 1 475 180 

рублей, в том числе: 

объем средств гранта на реализацию мероприятий проекта – 1 391 180 



рублей; 

объем собственных средств Получателя гранта  на реализацию 

мероприятий проекта – 45 000 рублей; 

объем привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств, 

поступивших на реализацию мероприятий проекта – 39 000 рублей 

Основные статьи 

расходов 
Наименование 

расходов 

Статья  расходов Затраты на 

2021-2022 гг. 

Транспортные 

расходы 

91510021020011020244222 29854,20 

Прочие работы, 

услуги 

91510021020011020244226 632945,80 

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

91510021020011020244310 614450,00 

Увеличение 

стоимости прочих 

оборотных 

запасов 

(материалов) 

91510021020011020244346 113930,00 

Итого:  1391180,00 
 

Методы 

взаимодействия 

с целевой 

группой 

Взаимодействие с целевой группой осуществляется: 

-по средствам телефонной связи на отдельный номер семейной 

диспетчерской (дистанционно); 

-по средствам узконаправленных чатов; 

-ответы на вопросы, которые задают граждане,  размещенные на сайте 

«Навигатор социальных услуг»; 

-предоставление информации для семей с детьми через СМИ; 

-предоставление информации семьям в печатном виде (буклеты, памятки, 

листовки), в том числе размещение на информационных стендах; 

-предоставление информации в ходе устных консультаций; 

-в рамках работы специалистов в формате «единого окна» при выездной 

работе в поселки городского типа  и микрорайоны. Прием 

осуществляется в помещении МБУ «ЦСО»; 

-в период работы выездной мобильной бригады к месту жительства 

семей; 

-в период работы выездной мобильной бригады на отдаленные 

территории; 

- в рамках мероприятий по социальному сопровождению семей. 



Ссылки 

публикаций о 

реализации 

проекта 

Городская газета «Мега Экспресс» № 42. 

 

1.Официальный сайт МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» 

Беловского городского округа 

http://xn--90acefmllcybdxbz9b.xn--

p1ai/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-

%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%80%d

1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-

%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b0%d1%8f-

%d0%b4%d0%b2%d0%b5/   

 

http://xn--90acefmllcybdxbz9b.xn--

p1ai/2021/10/21/%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0

%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b1%d0%b0-

%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-

%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%87%d0%b5/   

 

http://xn--90acefmllcybdxbz9b.xn--

p1ai/2021/10/28/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b0%d1

%8f-%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-

%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9-%d1%81-

%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%8c%d0%bc%d0%b8/   

2.Официальная группа МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» 

Беловского городского округа в социальной сети Одноклассники  

https://ok.ru/mkutsentr/topic/152991480409499   

https://ok.ru/mkutsentr/topic/153259496828315  

https://ok.ru/mkutsentr/topic/153429372169627   

https://ok.ru/mkutsentr/topic/153451049119131   

3. Официальная группа МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» в 

социальной сети Вконтакте  

https://vk.com/club171004153?w=wall-171004153_561  

https://vk.com/club171004153?w=wall-171004153_659  

https://vk.com/club171004153?w=wall-171004153_678   

https://vk.com/club171004153?w=wall-171004153_691   

4. Официальная группа Министерства социальной защиты населения Кузбасса 

«Про жизнь 42» в социальной сети Одноклассники  

https://ok.ru/prozhizn42/topic/153249478532447 

https://ok.ru/prozhizn42/topic/153249488166239 

https://ok.ru/prozhizn42/topic/153432981495135 

5. Официальная группа Министерства социальной защиты населения Кузбасса 

«Про жизнь 42» в социальной сети Вконтакте  

https://vk.com/pronas42?w=wall-158117203_12604 

https://vk.com/pronas42?w=wall-158117203_12605 

https://vk.com/pronas42?w=wall-158117203_12895 

6.Официальный сайт МСЗНК 

http://www.dsznko.ru/news/otkrytaya-dver 
 

Партнеры Государственное казенное учреждение  «Центр  занятости населения»  г. 

Белово  (ГКУ ЦЗН) - решение вопросов трудоустройства членов семьи, 

организация бесплатного обучения на курсах, с целью получения 

профессии, консультативная помощь. Проведение консультаций не менее 

12-ти, запись на обучение – 15 чел., трудоустройство – все желающие 

члены семьи. 

Комитет социальной защиты населения Беловского городского округа 

(КСЗН БГО) – взаимодействие по оформлению мер социальной 

поддержки, консультативная помощь семьям в оформлении льгот и 

http://мкуцспсидбелово.рф/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b2%d0%b5/
http://мкуцспсидбелово.рф/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b2%d0%b5/
http://мкуцспсидбелово.рф/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b2%d0%b5/
http://мкуцспсидбелово.рф/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b2%d0%b5/
http://мкуцспсидбелово.рф/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b2%d0%b5/
http://мкуцспсидбелово.рф/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b2%d0%b5/
http://мкуцспсидбелово.рф/2021/10/21/%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b1%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%87%d0%b5/
http://мкуцспсидбелово.рф/2021/10/21/%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b1%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%87%d0%b5/
http://мкуцспсидбелово.рф/2021/10/21/%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b1%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%87%d0%b5/
http://мкуцспсидбелово.рф/2021/10/21/%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b1%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%87%d0%b5/
http://мкуцспсидбелово.рф/2021/10/21/%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b1%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%87%d0%b5/
http://мкуцспсидбелово.рф/2021/10/28/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9-%d1%81-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%8c%d0%bc%d0%b8/
http://мкуцспсидбелово.рф/2021/10/28/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9-%d1%81-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%8c%d0%bc%d0%b8/
http://мкуцспсидбелово.рф/2021/10/28/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9-%d1%81-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%8c%d0%bc%d0%b8/
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http://www.dsznko.ru/news/otkrytaya-dver


пособий. Проведение групповых консультаций не менее 20-ти, 

индивидуальных – неограниченное количество. 

МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Теплый дом» (МКУ СРЦН «Теплый дом») - социальная реабилитация 

детей, помещение детей в учреждение на период решения семейных 

проблем-30 чел. 

ООО «АРТ» - помощь в разработке печатного информационного 

материала (буклеты, памятки, бланки, стенды) - разработка 15 ед. 

печатного материала. 

ИП Куземченко - помощь в изготовлении печатного информационного 

материала (буклеты, памятки, бланки)-изготовление 300 ед.печатного 

материала. 

МКУ «Центр социального обслуживания» г Белово (МБУ ЦСО)– 

предоставление помещений для выездной работы, в соответствии с 

графиком работы службы. 

Центральное Территориальное управление г. Белово (ТУ) 

Управление опеки и попечительства Администрации Беловского 

городского округа – решение вопросов по оказанию помощи семьям с 

детьми. 

Перспективы и 

дельнейшие 

планы по 

реализации 

проекта 

Работа постоянно действующей социальной службы «Семейная 

диспетчерская», в формате «единого окна».  Позволит снизить порог 

доступности социальной помощи поддержки семья с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Обращение в социальную службу упростит способ и процедуру 

обращения и получения комплексной социальной помощи семье, и 

обеспечить психологический комфорт в ходе предоставления социальной 

помощи.   

Уход от заявительного характера на получения семьями  социальной 

помощи к формату качественного информирования о возможной 

социальной помощи и поддержки на государственном и региональном 

уровне.  

Работа сайта «Навигатора социальных услуг» позволит создать стабильно 

функционирующую систему информирования семей о порядке, способах 

и условиях получения социальной помощи и возможных видах 

поддержки. Семьи будут получать информацию о перечне необходимых 

документах, необходимых для оформления социальной помощи, смогут 

задать вопрос. Планируется дополнять сайт будет  новыми разделами. 

 Мониторинг положения семей с детьми, происходящие изменения 

позволят оперативно реагировать и предпринимать определенные шаги к 

стабилизации положения семей, возможно, это будет проведение 

выездных социальных акций на территории или привлечение бизнес 

структур к решению проблем семьи. 

Оптимизация межведомственного взаимодействия учреждений и 

организаций с целью решения проблем семьи обеспечит комплексную 

поддержку семьи, своевременное доведение информации о кризисной 

ситуации в семье до соответствующих ведомственных служб, вовлечение 

в процесс взаимодействия новых структур и служб. 

В рамках работы «Семейной диспетчерской» планируется работа 

консультантов учреждений и организаций по вопросам: трудоустройства 

и обучения на курсах, оформление детей в дошкольные учреждения или 

санатории, оформление инвалидности, пенсионное обеспечение. 

Потенциал к Данный проект является долгосрочным, так как целевая группа, это 



масштабируемос

ти 

основная категория получателей социальной помощи и поддержки.  

решает основные задачи учреждения. Планируется расширение 

деятельности за счет увеличения семей, получивших социальную помощь 

и поддержку, а так же разработку инструментария для специалистов, 

направленного на повышение эффективности проекта. 

Планируется привлечение в проект других организаций социального 

обслуживания на основе социальных соглашений, для расширения 

географии проекта (в т.ч. учреждения муниципалитетов области) и 

внедрение данной практики в деятельность организаций. 

Планируется издание методических материалов на основании опыта 

реализации проекта с целью тиражирования. 

 

Требуемая 

поддержка 

Дополнительное финансирование на сопровождение сайта «Навигатор 

социальных услуг». Тиражирование опыта проектной деятельности через 

организацию  информационной поддержки. 

 

2. Сведения о заявителе 

Полное 

наименование 

организации 

Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи 

семье и детям» Беловского городского округа 

Фактический адрес  652 617, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Белово, пгт 

Грамотеино, ул. Светлая,6 

Юридический адрес 652 617, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Белово, пгт 

Грамотеино, ул. Светлая,6 

Контактный 

телефон 

8 (384 52) 6 74 80  

Электронная почта centr_72@mail.ru 

Сайт организации, 

страницы в соцсетях 

Персональный сайт: мкуцспсидбелово.рф  Группа «Вконтакте», 

Одноклассники, «прожизнь42». 

 

Целевые группы Семьи с детьми, беременные женщины. 

Реализуемые 

проекты за 

последние 5 лет. 

2017   

Проект  «Возможности без границ» - создание семейного театра, для 

семей, воспитывающих детей – инвалидов, в  Конкурсе социально-

значимых проектов «Большие дела – малой Родине», организован 

региональным Кемеровским отделением партии Единая Россия. Грант 

25 000 руб. 

2018  

Проект «Доставка радости» - создание волонтерского отряда их 

подростков правонарушителей, в Областном конкурсе на 

консолидированный бюджет, направленном на активизацию 

населения, организованном КРОО «Ресурсный центр поддержки 

общественных инициатив».  

Получен грант - 70000 руб.; 

Собственные средства – 73754,7 руб.; 

Всего – 143754,7 руб. 

 

В городском конкурсе социально значимых проектов «Битва 

проектов» проект «Доставка радости» получил грант 25 000 руб. 
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2019  

Проект «Я украшаю мир» -  создание «Арт — мастерской» по 

изготовлению предметов декора интерьера на дому, для детей-

инвалидов немобильной групп  в Областном конкурсе на 

консолидированный бюджет, организованном КРОО «Ресурсный 

центр поддержки общественных инициатив».  

Грант 70 000 руб.; 

Собственные средства -  962269,11 руб.; 

Всего - 1032269,11 руб. 

 

2020 - 2021 

Проект «Сто дорог – одна из них моя» -  профориентационная 

работа с 35 подростками, состоящими на учете в КДН и ЗП, и их 

предпрофессиональная подготовка, в Конкурсе инновационных 

социальных проектов, направленных на развитие эффективных 

практик поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (Фонд поддержки детей).  

Получен грант – 1 440 000 руб.; 

Собственные средства – 27 300 руб.; 

Привлеченные (спонсорские) средства – 65 000 руб.;  

Всего – 1 532 300 руб. 

 

3.Руководитель организации 

ФИО Меленко Алла Георгиевна  

Место работы Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи 

семье и детям» Беловского городского округа 

Научное звание, 

общественные 

статусы и 

должности 

- 

Контактный 

телефон и адрес 

электронной почты 

 8 (384 52) 6 74 80, centr_72@mail.ru 

 

4. Руководитель проекта 

ФИО Меленко Алла Георгиевна  

Место и опыт 

работы 

Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи 

семье и детям» Беловского городского округа 

Научное звание, 

общественные 

статусы и 

должности 

- 

Контактный 

телефон и адрес 

электронной почты 

 8 (384 52) 6 74 80, centr_72@mail.ru 

Команда проекта Ноговицина Оксана Павловна – заместитель директора 

Кобзева Зоя Сергеевна – заведующий отделением 

Соколова Анна Александровна – заведующий отделением 

Кудрина Инна Васильевна - главный бухгалтер. 

mailto:centr_72@mail.ru
mailto:centr_72@mail.ru


Дополнительные 

материалы к 

проекту 

Презентация проекта. 

Фотографии. 

Видео об использовании технологий в рамках проекта. 

Информационный продукт: Презентация по социальному контракту. 

Статья. 

 

 

 


