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Обращайтесь  

в  учреждение в службу 

«Семейная терапия»  

по вопросам: 
 

-   воспитания детей; 

-    проблемам во взаимоотношениях 

детей и взрослых; 

-    предотвращения семейных 

конфликтов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для оформления буклета часть  

фотографий использована из открытых  

интернет-источников 

 

 
Отделение профилактики  

безнадзорности и семейного  

неблагополучия 

 
 
 

 

 

 

 

 

Бюджетное учреждение Омской 

области «Комплексный центр 

социального обслуживания  

населения Омского района» 

     

 

Контакты 

 

г. Омск, пр-кт Космический, д. 49, 

телефон 77-98-21 

 
 omsky_kcson@omskmintrud.ru 

 

 http://bukcson.ru 

 

График работы  

 

Понедельник - четверг:   

с 8.30 ч. до 17.45 ч. 

Пятница:   

с 8.30 ч. до 16.30 ч. 



 

 В рамках Десятилетия детства с 2019 года в 

Омской области реализуется Комплекс мер по 

формированию благоприятной среды для 

жизни и развития детей, пострадавших от 

жестокого обращения и преступных 

посягательств, в том числе сексуального 

характера, который получил грантовую 

поддержку  Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

и рассчитан на 2019-2020 годы.  

 

В Омском районе в рамках Комплекса мер 

реализуется программа, направленная на 

внедрение оздоровительной модели по 

обучению родителей приемам продуктивного 

взаимодействия с детьми путем создания     

и организации деятельности  

службы  «Семейная терапия». 

 

В состав службы вошли заведующий 

отделением профилактики безнадзорности и 

семейного неблагополучия, психолог, 

специалисты по работе с семьей, в работе с 

целевой группой также участвует 

привлеченный психотерапевт. 

 

В БУ «КЦСОН Омского района» реализуется программа по 

созданию службы  «Семейная терапия» 

Цель программы: 

профилактика семейного неблагополучия, 

предупреждение и предотвращение насилия в 

семье, укрепление института семьи,  

пропаганда семейных ценностей.  

 

Целевая группа: 

 в группу участников программы вошли 

родители и дети из семей, находящихся в 

социально опасном положении, иной трудной 

жизненной ситуации, состоящих  

на патронаже в учреждении.  

 

Срок реализации программы: 

2019 год - 2020 год 

 

Территория реализации программы: 

Комсомольское, Ачаирское, Усть-Заостровское, 

Ключевское, Красноярское,  Иртышское, 

Надеждинское сельские поселения  

Омского района 

 

Количественные показатели: 

за девять месяцев реализации программы в 

мероприятиях приняли участие 95 человек, 

проведено 75 групповых и 214 индивидуальных 

консультаций, распространено более 500 

информационных материалов. 

 

В программе мероприятий запланированы и 

проведены  тренинги  и информационно-

просветительские мероприятия, 

направленные на предотвращение 

конфликтов, формирование позитивных 

межличностных отношений в семье, даны 

индивидуальные консультации, консультации 

семейным парам с целью повышения 

педагогической грамотности. Каждый 

желающий смог получить консультацию 

психотерапевта и психолога. 

 

Также, в рамках программы организован 

двухдневный выездной установочный 

психологический тренинг на  

на базе отдыха им. Карбышева, в котором 

приняли участие 20 родителей. 

 

Учреждением  в 2019 году для реализации 

программы приобретено реабилитационное 

оборудование и компьютерные программы: 

диагностика детско-родительских отношений, 

программно-методический комплекс с 

видеобиоуправлением МОБИ «Дуэт», 

интерактивный сенсорный стол, настенная 

панель «Лестница света», декоративный 

цветодинамический светильник «Жар-птица». 


