
Государственное бюджетное учреждение Калужской области 

«Обнинский центр социальной помощи семье и детям «Милосердие» 

 

Социальное сопровождение беременных женщин и женщин с детьми, 

юных матерей с детьми, выпускниц учреждений для детей-сирот, 

испытывающих трудности в социальной адаптации  

География реализации 

практики 

 

Калужская область  

26 муниципальных образований, охват 100% 

муниципальных образований  региона. 

Период внедрения 

практики 

 

С 2004 года (начало отработки элементов 

практики), 2021 – отработка модели социального 

сопровождения 

Связь с проектами и 

программами Фонда 

поддержки детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации  

Проект «Тепло маминых рук» по развитию 

эффективных практик социально-психологической 

поддержки несовершеннолетних матерей, 

нуждающихся в помощи и поддержке государства. 

Программа Фонда «ЗаРождение». 

Пилотный проект по созданию Семейных 

многофункциональных центров 

Целевые группы  

   Несовершеннолетние беременные и родившие 

детей, в том числе воспитанницы организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей:  

   - несовершеннолетние на стадии принятия 

решения о необходимости сохранения 

беременности и рождения ребенка; 

   - несовершеннолетние на стадии принятия 

рожденного ребенка из медицинского учреждения; 

   - несовершеннолетние беременные при наличии 

риска искусственного прерывания беременности 

не по медицинским показаниям; 

   - несовершеннолетние, лишенные поддержки со 

стороны отца ребенка, родителей (законных 

представителей), иных близких людей; 

   - несовершеннолетние в период беременности и 

после появления новорожденного, проживающие в 

асоциальных семьях; 

   - несовершеннолетние при отсутствии места 

жительства и средств к существованию; 

   - несовершеннолетние при наличии 

внутрисемейного конфликта; 

   - родители (законные представители), иные 

близкие люди несовершеннолетних. 
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Проблемы и потребности 

целевых групп, решаемые 

в ходе применения 

практики 

   Одной из причин социального сиротства 

является проблема ранней беременности и 

материнства несовершеннолетних.  

   Распространенными последствиями 

незапланированной беременности у 

несовершеннолетних являются аборты, отказы от 

детей в родильных домах, увеличение числа 

одиноких матерей.  

   Физиологическая и психологическая 

неготовность несовершеннолетней матери к 

вынашиванию ребенка сопровождается высоким 

числом осложнений беременности и родов, 

рождением недоношенных, больных и 

травмированных младенцев. Несформированный 

организм несовершеннолетней беременной 

испытывает большую физическую и 

эмоциональную нагрузку. Одной из ключевых 

проблем несовершеннолетних матерей является их 

психологическая незрелость, функциональная 

неготовность к семейной жизни и эффективному 

материнству. Неопытность и недостаточность 

знаний по уходу за ребенком, недовольство своей 

жизнью, отсутствие материнского чувства 

отражается на здоровье новорожденного, а в 

некоторых случаях приводит к отказу от заботы о 

малыше и, как следствие, принятию решения об 

отказе от ребенка. Травмирующим моментом 

является отсутствие поддержки со стороны 

близких, неготовность отца будущего ребенка 

оказывать помощь молодой матери, осуждение 

обществом ее положения, невозможность 

получения полноценного образования, 

профессионального и культурного развития, 

потерей социального статуса. В силу 

психологических особенностей своего возраста, 

непросвещённости в вопросах взаимоотношений с 

социальным окружением, ограниченности 

индивидуальных и социальных возможностей, 

несовершеннолетние матери оказываются 

незащищенными перед возникающими 

проблемами, как в социальном, так и юридическом 

плане и нуждаются в дополнительной поддержке. 

Тем самым остается потребность в социально-

медицинской, психолого-педагогической и 



3 
 

правовой поддержке несовершеннолетних 

беременных и матерей 

Цель практики 

Повышение качества социально-психологической 

поддержки несовершеннолетних беременных и 

несовершеннолетних матерей 

Задачи 

1. Внедрение  механизма межведомственного 

взаимодействия между органами и учреждениями 

системы профилактики. 

2. Развитие эффективных механизмов социально-

психологической поддержки путем расширения 

социальных услуг и организации социального 

сопровождения (в период беременности и после 

рождения ребенка). 

3. Создание оптимальных условий для развития 

личностного потенциала несовершеннолетних в 

период беременности и после рождения ребенка. 

4. Формирование у несовершеннолетних матерей 

положительных жизненных ориентиров на 

материнство, семейные ценности и осознанное 

родительство 

Краткое описание 

практики (в чем 

заключается предложение 

по решению проблем 

целевых групп) 

 

 

Целевой группе с учетом их индивидуальных 

потребностей оказывается помощь: 

социально-медицинская (содействие в получении 

медицинских и реабилитационных услуг; 

содействие в организации оздоровления 

несовершеннолетних матери и ребенка); 

социально-психологическая (консультирование, 

содействие в углубленной психологической 

диагностике; содействие в проведении 

индивидуальной (групповой) терапии); 

социально-педагогическая (содействие в 

определении детей в группу продленного дня, 

дошкольное учреждение; содействие в вопросах 

обучения, воспитания и зачисления в 

образовательные учреждения детей; содействие в 

профессиональной ориентации 

несовершеннолетних, их профессиональном 

обучении; содействие в организации летнего 

отдыха детей);  

социально-правовая (оказание содействия в 

оформлении или переоформлении документов, 

получении установленных законодательством 

льгот и выплат; содействие в получении 

гражданами бесплатной юридической помощи; 
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консультирование семей по социально-правовым 

вопросам (гражданское, жилищное, семейное, 

трудовое, пенсионное, уголовное 

законодательство, права детей, женщин, отцов, 

инвалидов и др.); оказание клиенту необходимой 

помощи в подготовке и направлении 

соответствующим адресатам документов 

(заявлений, жалоб, справок и др.), необходимых 

для практического решения этих вопросов); 

сопровождение по вопросу заключения и 

реализации социального контракта. Договор на 

социальное сопровождение с 

несовершеннолетними беременными и матерями 

заключается до исполнения им 18 лет, далее мама 

с ребенком или семья находятся на социальном 

сопровождение в течении года.  Договор на 

социальное сопровождение с родителями 

(законными представителями и другими близкими 

родственниками) несовершеннолетней 

заключается от 6 месяцев до 1 года с учетом 

индивидуальных потребностей клиента. 

Мероприятия по социальному сопровождению 

проводятся от 1 до 2 раз в неделю, в том числе в 

онлайн формате, в зависимости от 

индивидуальных потребностей клиента. 

Составляется программа социального 

сопровождения с учетом индивидуальных 

потребностей несовершеннолетней и ее 

ближайшего окружения. Проводится 

промежуточный мини консилиум по достижению 

результатов мероприятий социального 

сопровождения и проводится корректировка 

мероприятий программы социального 

сопровождения по необходимости.  

Для несовершеннолетних беременных проводятся 

занятия по подготовке к рождению ребенка и 

материнству по программе «В ожидании чуда», 

для организации взаимодействия, формирования 

эмоционально теплых отношений между 

несовершеннолетней мамой и ее ребенком. С 

помощью предметно-развивающей среды 

проводятся занятия по программе «Ступеньки 

раннего развития», направленные на раскрытие 

творческого потенциала, освоение полезных 
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навыков для дальнейшей жизни по программе 

«Мамино творчество» и занятия по правовой 

грамотности. 

В стационарной форме несовершеннолетним 

беременным и матерям с детьми оказываются 

услуги: социально-психологические, социально-

правовые, социально-педагогические, социально-

медицинские, социально-бытовые. 

Несовершеннолетние из числа детей-сирот могут 

проживать в группе временного пребывания до 

исполнения 18 лет, несовершеннолетние 

беременные или родившие ребенка, 

испытывающие сложности в социальной 

адаптации и проживающие в семьях, могут 

проживать в группе временного пребывания в 

течение 6 месяцев. 

Социально-психологическую поддержку 

несовершеннолетние беременные и матери могут 

получать в стационарной и полустационарной 

форме.  

Создан пункт проката вещей первой 

необходимости для новорожденных детей.  

 

 

Применяемые технологии и формы работы. 

1. Технология «Комплексного стационарного 

обслуживания несовершеннолетних беременных и 

несовершеннолетних мам с детьми до года», 

обеспечивает создание условий для проживания 

несовершеннолетней матери и ребенка в 

максимально комфортной среде, споосбствует 

достижению психоэмоциональной стабильности 

состояния несовершеннолетней матери. 

2. Технология «Мобильная бригада» обеспечивает 

оказание оперативной социальной, 

психологической, юридической помощи и 

поддержки несовершеннолетним беременным, 

несовершеннолетним мамам и их семьям, 

проживающим в отдаленных территориях 

(сельская местность). 

3. Технология «Профилактики отказов от 

новорожденных» заключается в оперативной 

передаче медицинским учреждением информации 

о планирующемся отказе в службу профилактики 
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отказов, экстренном выезде специалиста службы, 

кризисном консультировании и оказании 

последующей социальной и психолого-

педагогической помощи несовершеннолетней 

матери. 

4. Технология «Терапия в кругу семьи» позволяет 

определить особенности взаимоотношений и 

эмоциональных контактов между членами семьи, 

выявить ценностные ориентиры и факторы риска, 

активизировать ресурсы и привлечь значимых для 

семьи людей к решению существующих проблем. 

5.Технология «Профориентация» позволяет 

выявить профессиональные предпочтения 

несовершеннолетних, личностный потенциал и 

реализовать его в дальнейшем, помогает 

простроить будущий профессиональный путь. 

6.Технология «Ступеньки раннего развития» 

обеспечивает организацию взаимодействия, 

стимулирование эмоционально теплых отношений 

между несовершеннолетней мамой и ее ребенком 

(реализуется с использованием предметно-

развивающей среды). 

7. Метод «биологической обратной связи (БОС)» –

применение способствует улучшению психо-

эмоционального состояния несовершеннолетних. 

 

Ссылки на интернет ресурсы: 

http://admobninsk.ru/news/2021/11/26/news_23583.ht

m 

https://vk.com/wall-196041352_153 

https://vk.com/wall-196041352_147 

https://vk.com/wall-196041352_119 

https://www.miloserdie-obninsk.ru/ 

https://www.fond-detyam.ru/press-sluzhba/novosti-

fonda/16287/ 

https://vk.com/kalugaoblmintrud 

https://vk.com/soglasiecentrgbu?w=wall-

201094888_69 

https://vk.com/wall-196041352_284 

https://vk.com/wall-196041352_271 

https://vk.com/wall-196041352_238 

https://vk.com/wall-196041352_213 

https://obninsk-miloserdie.ru/poleznoe/teplo-

maminyh-ruk/ 

https://vk.com/wall-196041352_153
https://vk.com/wall-196041352_147
https://vk.com/wall-196041352_119
https://www.miloserdie-obninsk.ru/
https://vk.com/kalugaoblmintrud
https://vk.com/wall-196041352_284
https://vk.com/wall-196041352_271
https://vk.com/wall-196041352_238
https://vk.com/wall-196041352_213
https://obninsk-miloserdie.ru/poleznoe/teplo-maminyh-ruk/
https://obninsk-miloserdie.ru/poleznoe/teplo-maminyh-ruk/
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https://obninsk-miloserdie.ru/news/news_808.html 

https://obninsk-miloserdie.ru/news/news_791.html 

Результаты 

 

   Внедрение практики способствует: 

   повышению качества социально-

психологической поддержки несовершеннолетних 

беременных и несовершеннолетних матерей 

посредством предоставления доступной, 

оперативной и комплексной помощи; 

   повышению уровня социального обслуживания 

несовершеннолетних беременных и матерей; 

   уменьшению количества прерванных 

беременностей и отказов от новорожденных 

несовершеннолетними мамами; 

   увеличению числа несовершеннолетних 

беременных и матерей, получивших социально-

психологическую поддержку, в том числе в рамках 

социального сопровождения на базе учреждения 

помощи семье и детям; 

   увеличению числа несовершеннолетних матерей, 

закончивших образовательные организации; 

   увеличению числа несовершеннолетних матерей, 

получивших содействие в трудоустройстве; 

   повышению профессиональных компетенций 

специалистов учреждения. 

 

    В части организации помощи целевой группе 

применение практики позволяет: 

    провести оперативный мониторинг по 

выявлению и комплексному сопровождению 

несовершеннолетних беременных и 

несовершеннолетних матерей; 

    оптимизировать систему межведомственного 

взаимодействия; 

    улучшить условия для временного проживания 

и реабилитации несовершеннолетних беременных 

и молодых мам с младенцами в группе 

круглосуточного пребывания; 

   улучшить психологический микроклимат, 

социально-психологическую поддержку, 

индивидуальную и групповую работу с семейным 

окружением юной матери; 

  предоставить своевременно юридические 

консультации по охране прав матери и ребенка и 

по социально-правовой защите юных матерей, 

https://obninsk-miloserdie.ru/news/news_808.html
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помощи юным мамам в решении проблем: 

завершении образования, получения профессии и 

трудоустройства; 

   осуществлять сопровождение несовершен-

нолетних беременных женщин и матерей, 

проживающих в отдаленных территориях 

(сельской местности). 

   Согласно Постановлению Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Калужской 

области территориальными комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в 

муниципальных образованиях Калужской области 

осуществляется взаимодействие с ГБУ КО 

ОЦСПСД «Милосердие» в случае выявления 

несовершеннолетних беременныхи 

несовершеннолетних матерей, нуждающихся в 

социальном сопровождении, помощи и поддержки 

государства, осуществляется направление  

несовершеннолетних беременных и матерей в 

учреждение. 

 

   Результаты работы ГБУ КО ОЦСПСД 

«Милосердие» в качестве опорной площадки:  

   - апробирована типовая модель социально-

психологической поддержки несовершеннолетних 

матерей;  

    - разработана на основе вышеназванной типовой 

модели программа социально-психологической 

поддержки несовершеннолетних матерей, 

нуждающихся в помощи и поддержке государства, 

на территории Калужской области;  

   - обеспечено оказание социально-

психологической поддержки несовершеннолетним 

матерям и координация деятельности других 

организаций по данному направлению; 

   - проведен мониторинг результатов развития 

социально-психологической поддержки 

несовершеннолетних матерей в Калужской 

области; 

   - организовано методическое сопровождение 

специалистов, оказывающих социально-

психологическую поддержку несовершеннолетним 

матерям. 
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   Результаты для целевой группы.   

   За период реализации практики 5 

несовершеннолетних беременных и 7 

несовершеннолетних матерей получили 

социально-психологическую поддержку, в том 

числе в рамках социального сопровождения (охват 

целевой аудитории по региону, составляет 85%). 

   Несовершеннолетние беременные и матери, из 

числа семей, находящихся в социально опасном 

положении и иной трудной жизненной ситуации, и 

имеющие намерение отказаться от ребенка, 

получили своевременную социальную психолого-

педагогическую поддержку и профессиональное 

сопровождение. 

   Созданы условия для проживания и получения 

социальных услуг при отсутствии поддержки 

родственников, что способствовало 

предотвращению риска разлуки матери и ребенка. 

   Комплексная работа с семьей способствовала: 

   выстраиванию конструктивных отношений с 

близкими; 

   принятию членами семьи факта беременности 

несовершеннолетней (дочери, внучки); 

преодолению кризиса семьи; 

   повышению уровня ответственности у 

несовершеннолетней матери и осознанному 

принятию на себя функций заботы и воспитания 

своего малыша; 

   предотвращению случаев отказов от 

новорождённых и прерывания беременности 

несовершеннолетними в регионе, за последние 2 

года (отсутствуют случаи отказов); 

   продолжению обучения несовершеннолетних 

мам в образовательных организациях (школах и 

учреждениях среднего профессионального 

образования).  

 

   В ходе внедрения практики 3 специалиста 

повысиои профессиональные компетенции на базе 

профессиональной стажировочной площадки 

Государственного учреждения социального 

обслуживания населения Тульской области 

«Кризисный центр помощи женщинам» по 

программе «Профилактика отказов от 
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новорожденных. Помощь несовершеннолетним 

беременным и родившим детей» (объем 24 часа) 

 

Этапы внедрения 

практики 

   1. Разработка и подписание Соглашений с 

органами системы профилактики о 

межведомственном взаимодействии – на 

начальном этапе внедрения практики. 

   2. Информационное сопровождение (размещение 

информации в СМИ, создание и распространение 

информационных буклетов и листовок для целевой 

группы). 

   3. Повышение профессиональных компетенций 

специалистов, непосредственно работающих с 

целевой группой – на начальном этапе внедрения 

практики. 

   4. Проведение круглых столов по 

межведомственному взаимодействию – 1 раз в 

квартал. 

   5. Организация социального сопровождения 

семей с детьми и предоставление социальных 

услуг в стационарной и полустационарной форме – 

постоянно. 

   6. Организация выездов «Мобильной бригады» с 

целью профилактики отказов от новорожденных – 

по запросу. 

   7. Проведение консилиума с участием рабочей 

группы, включающего: 

   - оценку эффективности предоставления услуг в 

рамках программ социально-психологической 

поддержки, в которой учтены потребности 

несовершеннолетних беременных и матерей – 1 

раз в квартал;  

   - проведение промежуточного контроля 

результативности реализации программ 

социально-психологической поддержки – 1 раз в 

квартал; 

   - внесение изменений и дополнений в программу 

с учетом мнения несовершеннолетних беременных 

и матерей – 1 раз в квартал или по необходимости. 

   8. Организация работы по оказанию экстренной 

психологической помощи целевой группы 

специалистами Детского телефона доверия 8 800-

2000-122 – круглосуточно. 

   9. Разработка и внедрение программ:  
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   «В ожидании чуда» по воспитанию 

ответственного отношения к материнству, 

развитию и укреплению материнских чувств 

(привязанности), включая обучение навыкам ухода 

за новорожденными детьми, проведение 

фотосессий – 2 раза в неделю;  

   «Ступеньки раннего развития» – оказание 

помощи в вопросах воспитания ребёнка, 

мобилизации их собственных ресурсов для 

решения социальных проблем, развитию навыков 

конструктивного общения в семье и социуме – 1 

раз в месяц; 

   «Мамино творчество» - проведение занятий, 

направленных на раскрытие творческого 

потенциала, освоение полезных навыков для 

дальнейшей жизни – 1 раз в месяц. 

   10. Организация занятий по правовой 

грамотности – 1 раз в месяц. 

   11. Создание и организация работы пункта 

проката для хранения и выдачи 

несовершеннолетним матерям предметов первой 

необходимости для младенцев, создания 

комфортных условий содержания и ухода за 

ребенком. 

   Ежеквартально проводится анализ достигнутых 

показателей выполненных мероприятий. По 

результатам мониторинга составляется краткий 

отчет по выполненным мероприятиям и 

достижении показателей их эффективности.  

   Создана рабочая группа, заседания рабочей 

группы по вопросам реализации мероприятий и 

контроля качества оказания услуг проводятся 1 раз 

в квартал. При необходимости рабочая группа 

проводит внеплановые заседания по работе с 

целевой группой. 

Социальная значимость и 

обоснованность 

(преимущества, польза) 

практики 

   Созданы условия для повышения уровня 

информированности несовершеннолетних 

беременных и матерей о предоставляемых услугах 

и мерах поддержки, в том числе по правовым 

вопросам, вопросам воспитания и ухода за 

новорожденным.  

   Преимущества практики в том, что 

несовершеннолетнюю маму не разлучают с 

ребенком в случае установления факта 
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неблагополучия семьи, в которой проживает 

несовершеннолетняя мать, а также, если 

несовершеннолетняя мать относится к числу 

детей-сирот.  

   Применение практики позволяет снизить риски 

отказов и девиантного родительства среди 

несовершеннолетних мам, нивелировать 

конкурирующие с материнством ценности, 

повысить значимость родительской функции в их 

жизни. 

Ресурсное обеспечение 

практики 

 

   Межведомственные ресурсы:  

рабочая группа по внедрению практики и 

управлению проектом (начальник отдела 

профилактики семейного неблагополучия 

Министерства труда и социальной защиты 

Калужской области; ответственный секретарь 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав г. Обнинска; заведующий Женской 

консультацией, заведующий роддомом г. 

Обнинска; начальник Управления социальной 

защиты населения Администрации г. Обнинска; 

начальник органов опеки и попечительства г. 

Обнинска; начальник отдела образования 

Администрации города Обнинска; директор 

государственного бюджетного учреждения 

Калужской области «Обнинский центр социальной 

помощи семье и детям «Милосердие»; заместитель 

директора ГБУ КО ОЦСПСД «Милосердие» по 

воспитательной и реабилитационной работе) .  

 

   Локальные акты: «Порядок приема, 

обеспечения временного проживания и отчисления 

несовершеннолетних беременных и матерей с 

детьми», «Опросник потребности в социально-

психологические поддержки несовершеннолетних 

беременных и матерей», «Анкета для мам», 

«Анкета для беременных»,программы «В 

ожидание чуда», «Ступеньки раннего развития», 

«Мамино творчество». 

 

  Оборудовано помещение (комната) - пункт 

проката «Малыш» для хранения и выдачи 

несовершеннолетним матерям предметов первой 

необходимости для создания комфортных условий 
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содержания и ухода за ребенком. Так же в 

безвозмездное пользование предоставляются 

детские вещи и игрушки, данная поддержка 

осуществлялась за счет благотворителей.  

   Для пункта проката «Малыш» разработан и 

ведется журнал учета выдачи в прокат 

оборудования, договор о материальной 

ответственности и сохранности имущества. 

   В работе педагог-психолог использует 

диагностические методики для мониторинга 

динамики изменений. 

Для оказания экстренной психологической 

помощи специалистами Детского телефона 

доверия 8 800-2000-122, разработан: 

- алгоритм проведения консультаций по детскому 

телефону доверия с женщинами, высказавшими 

намерения о прерывании беременности; 

- алгоритм проведения консультаций по детскому 

телефону доверия с женщинами, высказавшими 

намерения отказаться от новорожденного ребенка.  

   Оборудована группа с 3-мя комнатами (5 койко-

мест) для временного пребывания в условиях 

круглосуточного проживания несовершеннолетних 

в период беременности и после рождения ребенка. 

   Организованно специальное пространство для 

проведения реабилитационных занятий 

(сенсорное, тактильное, развивающее) и 

помещение для проведения обучающих мастер-

классов по программе «Мамино творчество». 

 

    Кадровое обеспечение: педагог-психолог, 

социальный педагог, воспитатель, юрисконсульт. 

Привлеченные специалисты: консультант по 

грудному вскармливанию, акушер-гинеколог.  

 

   Материально- техническое обеспечение: 

   коляски-трансформеры, столик для пеленания, 

стульчик для кормления, кресло-шезлонг, стеллаж, 

короб для хранения, манеж, доска пеленальная, 

ванночка для купания с термометром, 

холодильник, весы для младенцев, мебель, 

развивающие игрушки и другое. 

 

  Информационно-методическое обеспечение и 
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инструментарий: 

   буклеты: «Технология профилактики отказов от 

новорожденных», «Выбери жизнь» - профилактика 

абортов, «Как вести себя с новорожденным», 

«Модель оптимальной комплексной 

психопрофилактической подготовки к родам», 

«Психологические аспекты грудного 

вскармливания», «Психологическая помощь семье 

в ситуации кризисной беременности»;  

   брошюры: «Ступеньки раннего развития – 

организация взаимодействия между мамой и 

ребенком», «Биологическая обратная связь 

(БОС)»; 

  плакаты: «Тепло маминых рук», «Счастливая 

семья»; 

   «Метафорические ассоциативные карты Колода 

«СемьЯ», метафорические карты «Приказания и 

решения», «Послания Детки», «Ой, мамочки!», «В 

благости», «Под сердцем», 

   психологическая игра «Самая Лучшая Мама», 

   дневник беременности «Счастье начинается 

здесь», 

   альбом с рождения для новорожденного от 0-2 

лет, 

   психологическая игра «Моя профессия и 

деньги», 

   Профориентационная система ПРОФИ-II. Новая 

версия /Профессиональное самоопределение в 7-11 

классах. 

   Диагностический инструментарий: 

   психодиагностические тесты «Амалтея». 

Диагностика личностных отклонений 

подросткового возраста. Локальная версия, 

   Многофакторный опросник Р. Кеттелла 

(взрослый (формы А,В, С), подростковый, 

детский), 

    Диагностика и развитие социальной 

ответственности подростков. Локальная версия. 

    Оценка психологических факторов 

предрасположенности к аддиктивному поведению 

у подростков. Локальная версия. 

    Оценка индивидуального риска аддиктивного 

поведения у подростков. Локальная версия. 

   Оценка выраженности вероятных видов 
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зависимости у подростков. Локальная версия. 

   Диагностика детско-родительских отношений. 

   Программа компьютерной обработки блока 

психологических тестов. 

    БОС комплекс реабилитационный 

психофизиологический для тренинга с 

биологически обратной связью «АМАЛТЕЯ». 

 

Информационные ресурсы: 

Сайт организации, электронная почта, группы в 

социальных сетях. 

Организации – партнеры  

   КДНиЗП г. Обнинска; 

   Управление социальной защиты населения 

Администрации г. Обнинска; 

   Отдел опеки и попечительства Администрации 

г.Обнинска; 

   Отдел образования Администрации г.Обнинска; 

   Женская консультация ФГБУЗ «Клиническая 

больница №8 ФМБА» г. Обнинска; 

   Роддомом г. Обнинска; 

   Следственный комитет г.Обнинска. 

В рамках межведомственного взаимодействия 

предоставляется информация в учреждение о 

выявлении несовершеннолетних беременных и 

матерей, осуществляется информирование о 

случаях отказа от новорождённого и прерывания 

беременности несовершеннолетними. Данные 

случаи отрабатываются педагогом-психологом с 

(мобильная бригада). С помощью 

межведомственного взаимодействия реализуются 

мероприятия социального сопровождения 

несовершеннолетней беременной или матери. 

Дополнительные 

материалы (презентации, 

видеоролики, другое)  

(при наличии) 

 https://obninsk-miloserdie.ru/ 

Сведения об организации 

Название организации, 

включая ее статус 

(опорная площадка, 

профессиональная 

стажировочная площадка, 

ресурсный центр) 

Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Обнинский центр социальной 

помощи семье и детям «Милосердие»  

Сокращенное наименование – ГБУ КО ОЦСПСД 

«Милосердие» 

https://obninsk-miloserdie.ru/
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(при наличии) 

Адрес 

(юридический/фактически

й) 

249034, Калужская область, г. Обнинск,  

пр. Ленина, 170. 

Руководитель 

организации 

 

Халютина Ирина Владимировна 8(484)393-99-77 

Контактное лицо 

 

Дроздова Ольга Викторовна - заместитель 

директора по воспитательной и реабилитационной 

работе,8(484)393-99-77 

Электронная почта miloserdie-dar@mail.ru 

Сайт obninsk-miloserdie.ru 

Социальные сети https://vk.com/miloserdie_obninsk 

https://ok.ru/notifications 

https://t.me/miloserdieobninsk  Telegram канал 
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