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Аннотация: в данной статье рассмотрена деятельность ГКУСО «Степновский СРЦН», история его возникновения. Определены виды оказываемых социальных услуг подросткам с девиантным поведением из неполных семей. Выявлены статистические данные о количестве оказанных услуг несовершеннолетним за период 2012 и 2013 года.
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Государственное казенное учреждение социального обслуживания «Степновский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Степновского района Ставропольского края (далее ГКУСО «Степновский СРЦН»,
Центр) было основано 17 декабря 2002 года. Основателем и учредителем данного учреждения социальной сферы Ставропольского края является «Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края» [1].
«Степновский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» представляет собой специализированное учреждение, которое акцентирует
свою деятельность на работе с несовершеннолетними гражданами путем применения такой технологии как социальная реабилитация. Учреждение функционирует как в стационарном, так и в не стационарном режиме. В качестве потенциальных клиентов можно рассматривать не только несовершеннолетних детей, а
также их семьи, которые также нуждаются в социальной помощи и поддержке.
1
Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Для успешного осуществления предписанной законодательством Российской
Федерации деятельности по обслуживанию несовершеннолетних граждан и их
семей работники «Степновского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних» предоставляют комплекс услуг, среди которых можно выделить: социально-педагогические, социально-психологические, социально-медицинские, социально-правовые, социально-бытовые и социально-экономические
услуги.
По итогам 2012 года специалисты Центра оказали помощь 93 несовершеннолетним, путем предоставления 112172 социальных услуг. Основываясь на итогах деятельности учреждения на конец 2013 года, можно сказать об увеличении
таких показателей как: количество обслуженных лиц и оказанных услуг. По сравнению с 2012 годом специалисты «Степновского социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних» оказали квалифицированную помощь, предписанную уставом, 127 несовершеннолетним, путем оказания 118685 социальных
услуг.
Центр оказывает социальную помощь и поддержку конкретной социальной
группе населения, точнее несовершеннолетним подросткам, а также их родителям. Поводом для оказания помощи может оказаться трудная жизненная ситуация в жизни несовершеннолетнего, которая повлекла за собой социальной негативные последствия.
Центр, как и любое специализированное, государственное учреждение, оказывает квалифицированную помощь в виде комплекса социальных услуг. Реализация этих услуг необходима для социальной помощи и поддержки гражданам,
в данном случае несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Основные виды оказываемых центром услуг: социально-бытовые, ориентированы на приспособление жизнедеятельности клиентов в быту; социально-медицинские, применяются в вопросах поддержания и улучшения здоровья клиентов; социально-психологические, представляют собой мероприятия, которые акцентируют свое действие на коррекции психологического состояния клиентов,
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для их успешной адаптации в обществе; социально-правовые, служат инструментом поддержания или изменения правового статуса, направлены на решение
юридических вопросов, защиту законных прав и интересов клиентов; социальноэкономические, направлены на поддержание и улучшение материального благосостояния клиента; социально-педагогические, затрагивают вопросы профилактики отклоняющегося поведения в личном развитии клиентов центра, развитие
у несовершеннолетних полезных навыков и позитивно ориентированных интересов, формирование досуговой деятельности, оказание посильной помощи в
воспитательном процесс в контексте семейных отношений [2].
Таким образом «Степновский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» занимается решением вопросов, связанных с проявлением
девиантного поведения у подростков, в том числе из неполных семей. В условиях
стационарного или полустационарного обслуживания с клиентами, то есть с девиантными подростками, работают высококвалифицированные специалисты из
различных структур социальной сферы. Речь может идти о представителях таких
профессий как: педагог, психолог, социальной работник, юрист. В условиях деятельности центра девиантные подростки из неполных семей проходят полный
курс социальной реабилитации под контролем группы специалистов.
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