Семьи района Орехово-Борисово Северное могут получит ь поддержку в
мест ном социальном цент ре
22.11.2016
При возникновении трудных жизненных ситуаций не всякий человек знает, что делать и куда
обращаться. В преддверии Дня матери в сегодняшней рубрике «Гид по ЮАО» мы расскажем, где в
Южном округе могут получить помощь семьи с детьми.
Центры помощи семьи и детям
Основная задача центров помощи семье и детям — адресное обслуживание несовершеннолетних и
семей с детьми, попавших в сложное жизненное положение. Помимо этого, здесь могут получить
помощь дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и выпускники интернатов.
Сотрудники центров также принимают участие в работе по профилактике безнадзорности
несовершеннолетних и защите их прав, выявлению подростков, находящихся в социально опасном
положении, проводят профилактику сиротства, сопровождают семьи, принявших ребенка на
воспитание.
Кто может обратиться
В центры может обратиться любой гражданин, если у него есть на руках необходимые документы. А
именно:
документ, содержащий сведения об обстоятельствах, ухудшающих условия его жизнедеятельности;
документ, подтверждающий обстоятельства, препятствующие выполнению членами семьи
обязанностей по уходу за не способным к самообслуживанию человеком;
заключения врачебной комиссии;
решение суда о признании гражданина недееспособным;
сведения о доходах гражданина и членов его семьи за последний год.
Также в центре ведется подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями детей на воспитание.
Какие услуги оказывают
Сотрудники социальных учреждений вправе предоставлять обратившимся жителям следующие
услуги:
помощь в быту;
уход и наблюдение за людьми для выявления состояния их здоровья;
оказание психологической помощи для адаптации человека в социальной среде;
организация досуга и помощи в воспитании детей;
получение юридических услуг (в том числе — бесплатных);
срочные социальные услуги: горячее питание, наборы продуктов, обеспечение одеждой, обувью,
временного жилья, экстренная психологическая помощь.
На территории Южного округа работают пять центров помощи семье и детям. В случае
возникновения проблем матери или другие члены семьи могут обращаться по адресам:
— ул. Нагатинская, д. 27, корп. 3, тел.: 8 (499) 612-92-53;
— Нагатинская набережная, д. 44, корп. 1, тел.: 8 (499) 782-00-81;
— Каширское шоссе, д. 148, корп. 2, тел.: 8 (499) 782-79-62;
— Каширское шоссе, д. 8, корп. 2, тел.: 8 (499) 613-06-05;
— Борисовский проезд, д. 15, корп. 3, тел.: 8 (499) 782-61-89.
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