Рабочие будни
В нашем городе продолжается реализация проекта «Город для всех, для
каждого, для тебя»
С сентября 2018 года начался основной этап реализации
инновационного социального проекта «Город для всех, для каждого, для
тебя». В этот период основное внимание уделяется ключевым направлениям
проекта:
- осуществление социального сопровождения семей;
- реализация программ выходного дня для всей семьи;
- обучение родителей по программе «Школа компетентности»;
- обеспечение продуктивного общения наставников и целевых групп.
Содействие в реализации и обеспечении контроля за ходом мероприятий,
целевым использованием денежных средств гранта, мониторинг
эффективности проекта осуществляется рабочей группой. На очередном,
третьем заседании, которое состоялось 25 октября 2018 года, заслушали
исполнителей мероприятий проекта о выполнении поручений по итогам
второго заседания, подвели итоги работы за первый отчетный период,
обсудили
содержание деятельности в 4 квартале 2018 года и пути
повышения эффективности проводимой работы. По итогам заседания были
даны поручения членам рабочей группы, исполнителям мероприятий
проекта.
В ходе обсуждения было отмечено, что началась непосредственная
работа наставников с семьями целевых групп, выход в семьи, выявление
проблем, ресурсов, оказание реальной помощи подопечным. Для повышения
ее эффективности принято решение о проведении консилиумов по семьям с
участием наставников.

Консилиумы, проведенные в ноябре 2018 года, позволили
конкретизировать круг задач наставников и служб системы профилактики по
сопровождению семей проекта. Контакты, установленные наставниками с
семьями, помогли выделить насущные проблемы семей и определить пути их
решения.

Филиалом по городу Ливны КУ ОО «Областной центр социальной защиты
населения» для каждой семьи подготовлены Памятки с номерами
телефонов для консультаций (отделов по назначению пособий на детей,
субсидий на оплату ЖКУ, назначению ЕДК; клиентской службы); с
информацией о том, какие выплаты и пособия семья имеет право получать,
какие получает и перечень документов, необходимых для неоформленных
пособий:

Памятка
наставнику семьи
………………..
(многодетная семья)
Телефоны для консультаций:
2-22-01 – отдел по назначению пособий на детей;
7-37-73 – клиентская служба;
7-20-04 – выплата М(С)К и единовременного пособия к началу учебного года;
2-17-71 – отдел по назначению субсидий на оплату ЖКУ и назначению ЕДК
(ежемесячной денежной компенсации расходов за оплату жилья и коммунальных услуг)
Имеет право на:
- ежемесячное пособие на каждого ребенка многодетной семьи до18 лет;
- региональный материнский (семейный) капитал;
- ежемесячная денежная выплата на ребенка;
- ежемесячное пособие на ребенка;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
- бесплатная выдача лекарственных препаратов по рецептам врачей для детей из
многодетных семей в возрасте до 6 лет;
- ежемесячная денежная компенсация в размере 30%
для семей с 3-4 детьми от
суммы внесенной платы за занимаемую общую площадь жилых помещений,
сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, электроэнергию, холодное и
горячее водоснабжение, водоотведение, отопление;
- ежемесячная денежная компенсация в размере 50%для семей с 3-4 детьми
внесенной платы за газоснабжение, используемое на отопление жилого помещения;
- однократное предоставление бесплатного земельного участка для
индивидуального жилищного строительства;
- субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- государственная социальная помощь
(предоставляет БУ ОО«Центр социального обслуживания населения г.Ливны»
по адресу: г.Ливны, ул. К.Маркса, д.145 а).
Получает:
- ежемесячное детское пособие на 1 ребенка в размере 280 руб.,
как ОМ на 2 554,46 руб., на 3700руб.;
- ежемесячное пособие многодетным семьям (на 3 детей) в размере 1469,94;
- ежемесячная денежная выплата в размере 9847 руб.;
- пособие по уходу в размере 6284,65 руб.
Может оформить:
- единовременное пособие к началу учебного года (выплата в июле-сентябре);
- субсидия по оплате ЖКУ;
- ЕДК расходов на оплату ЖКУ;
- в 2019 году региональный М(С)К.
Документы, необходимые для оформления субсидии:
 выписка из поквартирной карточки или домовая книга на заявителя и членов семьи;
 копия паспорта (страницы: фото, прописка, семейное положение, дети) заявителя и
членов семьи;
 копия свидетельства о рождении детей и заявителя;
 копия свидетельства о браке или о расторжении брака;
 копия договора найма жилого помещения или
свидетельства о регистрации права собственности;
 справки о доходах заявителя и всех членов семьи за 6 месяцев,
предшествующих месяцу обращения.
Безработные граждане в трудоспособном возрасте представляют справки из центра
занятости о получении пособия с разбивкой по месяцам, копию трудовой книжки (первый

лист и последние записи «принят» - «уволен»), из пенсионного фонда – выписку из
лицевого счета зарегистрированного лица по форме СЗИ-№6, копию ИНН;
 копии квитанций по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
за предыдущий месяц;
 реквизиты расчетного счета карты или копия счета сберегательной книжки
 СНИЛС заявителя и членов семьи.
Документы, необходимые для оформления ЕДК
(ежемесячной денежной компенсации за оплату жилья и коммунальных услуг):
 Паспорт (подлинник и копия, страницы с фотографией и пропиской);
 документ о праве на льготы (удостоверение «Многодетная семья Орловской области»)
 выписка из поквартирной карточки;
 страховые свидетельства на получателя и членов семьи;
 сберкнижка (копия первой страницы) или номер счета банковской карты (копия);
 копии квитанций об оплате за содержание жилья, воду, электроэнергию, отопление,
природный газ, вывоз мусора, капремонт (оплата которых была произведена за месяц
перед обращением и без задолженности);
 свидетельство государственной регистрации права собственности на жилье
(договор найма);
 экспликация площади жилого помещения (копия страницы из технического паспорта).
Документы, необходимые для оформления
регионального материнского (семейного) капитала М(С)К:
М(С)К назначается после исполнения третьему ребенку одного года
 заявление;
 паспорт + копия паспорта;
 удостоверение многодетной семьи + копия;
 свидетельства о рождении детей + копии;
 страховое свидетельство заявителя + копия;
 документ, подтверждающий неполучение материнского капитала по месту регистрации
другого родителя (в случае раздельного проживания);
 документ, содержащий сведения о счете заявителя, открытом в отделении кредитной
организации + копия;
 копии: документа, подтверждающего право собственности на земельный участок,
выделенный под строительство, свидетельство о государственной регистрации права
собственности на жилое помещение, договора купли-продажи жилого помещения,
договора на оказание платных образовательных услуг, на приобретение автомобильного
транспорта или сельскохозяйственной техники в зависимости от цели использования
капитала.
Материнский (семейный) капитал
может быть использован:
- на улучшение жилищных условий;
- приобретение или строительство жилого помещения;
- строительство или реконструкцию, а также компенсацию затрат, понесенных на
строительство или реконструкцию индивидуального жилищного строительства;
-уплату взноса при получении кредита (займа), погашения кредита (займа), в том числе
ипотечного, на приобретение или строительство жилья;
- на лечение ребенка-инвалида;
- получение образования ребенком – на оплату предоставляемых образовательным
учреждением платных образовательных услуг.

В
каждом
консилиуме принимали
участие представители
образовательных организаций, которые посещают дети, что позволило
педагогам и наставникам обменяться актуальной информацией. Исходя из
потребностей конкретной семьи, наставники вместе с родителями
обращаются в КУ ОО «Центр занятости населения» для трудоустройства, в
БУ ОО «Центр социального обслуживания населения» для получения
материальной помощи, в МФЦ для получения госуслуг, в управляющие

компании для оформления рассрочки по оплате коммунальных платежей, в
Православный семейный центр «Святые покрова» для получения вещевой
помощи, в приют «Все в твоих руках» для получения реабилитационной
помощи, в МБУ «Центр молодежи «Лидер» для посещения занятий,
направленных на снятие эмоционального напряжения, повышения
стрессоустойчивости в кабине психологической разгрузки, в БУ ОО
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» для
получения в стационарных условиях социально-реабилитационной помощи,
в МКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи» для сопровождения несовершеннолетних и их родителей по
результатам проведенных психодиагностических исследований.
Одним из наставников проекта, Козьминым А.Н., были безвозмездно
переданы одежда и обувь для нуждающихся семей, которой воспользовались
более 20 семей.

В период с октября по декабрь для родителей реализуется программа
родительского всеобуча «Школа компетентности».

Задачи:
- повышение мотивации к участию родителей в профилактических мероприятиях;
- получение знаний о медицинских, социальных и правовых последствиях ненадлежащего
воспитания;
- повышение педагогической культуры родителей, их психолого-педагогической
компетентности в вопросах воспитания;
- воспитание культуры семейных отношений;
- снижение риска совершения противоправных действий среди несовершеннолетних;
-развитие навыков конструктивного диалога с детьми; формирование навыков
бесконфликтных отношений в семье.
Занятия проводятся 2 раз в месяц согласно календарно-тематическому плану программы
с 2 подгруппами родителей.
Календарно-тематический план
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Дата

18.10.2018
19.10.2018

25.10.2018
26.10.2018

15.11.2018
16.11.2018

22.11.2018
23.11.2018

Тема занятий

Кол-во Преподаватель
часов

Воспитание ребенка без
насилия

2

Исполнение родительских
обязанностей как важный
фактор детского
благополучия
Неразлучные друзья:
родители и дети

2

Предоставление услуг в
образовательных
организациях города Ливны
Родительский авторитет.
Зачем он нужен?

2

Современный рынок труда.
Спрос и предложения
Безопасные игрушки.
Информационная
безопасность в сети
«Интернет»
Виды подростковых
правонарушений

2

Почему подростки сбегают
из дома и что делать, если
это произошло
Актуальные вопросы при
получении путевки в детский
сад
Поощрения и наказания в
семье

2

2

2

2

2

2

2

Иванников А.В.,
социальный
педагог
ППМСП-центра
Дорогавцева
Н.В.,
специалист
КДНиЗП
Чурилова Е.С.,
специалист
ООиП
Высоцкая Л.А.,
специалист УОО

Форма
организация
занятий
Тематическая
консультация
Лекция

Дискуссия
Консультация

Такмакова Н.В.,
социальный
педагог СРЦН
Сараева Л.А.,
специалист ЦЗН
Иванников А.В.,
социальный
педагог
ППМСП-центра
Дорогавцева
Н.В.,
специалист
КДНиЗП
Чурилова Е.С.,
специалист
ООиП
Высоцкая Л.А.,
специалист УОО

Лекция

Такмакова Н.В.,
социальный

Тематическая
консультация

Консультация
Тематическая
консультация
Тематическая
консультация
Тематическая
консультация
Тематическая
консультация

5.

6.

06.12.2018
07.12.2018

13.12.2018
14.12.2018

Актуальные вопросы при
собеседовании при приеме на
работу
Конфликты и пути их
решения

2

Организация досуговой
деятельности детей во
внеурочное время,
предупреждение
правонарушений
Детско-родительские
конфликты, их профилактика
и разрешение
Содружество семьи и школы
как важный фактор
успешности ребенка
Как стать хорошими
родителями – что значит
любить своего ребенка
Адаптация в трудовом
коллективе

2

2

2

2

2

2

педагог СРЦН
Сараева Л.А.,
специалист ЦЗН

Дискуссия

Иванников А.В.,
социальный
педагог
ППМСП-центра
Дорогавцева
Н.В.,
специалист
КДНиЗП

Занятие с
элементами
тренинга

Чурилова Е.С.,
специалист
ООиП
Высоцкая Л.А.,
специалист УОО

Занятие с
использованием
ИКТ
Дискуссия

Такмакова Н.В.,
социальный
педагог СРЦН
Сараева Л.А.,
специалист ЦЗН

Занятие с
использованием
ИКТ
Тематическая
консультация

Дискуссия

