
Информация о деятельности 
ГБУ РК «Симферопольский городской центр социальных служб  

для семьи, детей и молодёжи» по итогам работы за 2018 год 
  

1. В соответствии с государственным заданием за 2018 год услугами 
Центра по итогам работы в 2018 было охвачено 5593 человека, 
которым оказано 22380 социальных услуг, в т.ч.  по преодолению  
трудной жизненной ситуации.     

2. На территории г. Симферополя функционирует 33 приёмных семей, где 
на воспитании находится 106 детей. Приёмным родителям и 
воспитанникам оказывается комплекс социальных услуг в 
соответствии с потребностями в рамках заключённых договоров.   

3. По итогам работы в IV квартале 2018 года оказывались услуги 154 
детям-сиротам и лишённым родительского попечения, проживающим в 
семьях опекунов и попечителей.  

4. За отчётный период в СГЦСССДМ обратилось 12 лиц из числа детей-
сирот и детей, лишённых родительского попечения. Всем 
обратившимся оказаны социальные услуги в соответствии с 
потребностями. 

5. На КП родильных домов №№ 1,2 была осуществлена социальная 
работа с 31 беременными и роженицами с целью предупреждения 
отказов от новорожденных детей, формирования у родителей 
принципов ответственного родительства. В результате проведённой 
работы предупреждено 2 отказа от ребёнка.   

6. По итогам работы в IV квартале 2018 года социальной работой было 
охвачено 77 семей, где воспитывается 83 ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья.   

7. Совместно с депутатским корпусом Симферопольского городского 
совета, некоммерческими общественными организациями, гражданами 
оказывалась помощь семьям с детьми из числа получателей 
социальных услуг СГЦСССДМ. Всего такую помощь получили более 
250 семей, в т.ч. 28 семей, где воспитываются дети-инвалиды.  

8. По итогам работы в IV квартале 2018 года СГЦСССДМ заключил 
долгосрочные соглашения о сотрудничестве с Крымской региональной 
общественной организацией общественного контроля, защиты прав 
незащищённых слоёв населения и граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации «Жизнь в твоих руках», Крымским региональным 
отделением Российского Красного Креста, Фондом «За трезвый 
Крым»,  Автономной некоммерческой организацией «Глобальная 



помощь, Автономной некоммерческой организацией «Пациенты 
Крыма», Местной симферопольской общественной организацией 
детским клубом интенсивного восприятия информации «Ай, да Я!», 
Автономной некоммерческой организацией «Центр развития детей с 
особыми потребностями «Древо жизни», которые оказывают 
необходимую помощь в осуществлении работы с получателями 
социальных услуг.    

9. За отчётный период осуществлялась социальная работа со 140 детьми и 
лицами молодёжного возраста, нуждающимися в социальной 
поддержке, которым оказывались социальные услуги в соответствии с 
потребностями.  

10. В IV квартале 2018 специалисты СГЦСССДМ приняли участие в 
реализации 57 индивидуальных комплексных программ 
несовершеннолетних и 116 семей, где воспитывается 227 детей, 
оказавшихся в социально опасном положении.  

11. За отчётный период в муниципальных общеобразовательных учебных 
заведениях, государственных бюджетных профессиональных 
образовательных учреждениях города Симферополя, клубах МБУ 
«Городской подростково-молодёжный центр» специалистами 
СГЦСССДМ организовано и проведено 473 групповых мероприятий  
профилактике негативных явлений среди несовершеннолетних и 
молодёжи, которыми охвачено 13730 человек.    

 


