
Приложение к Положению 

 

Направления деятельности  

Отделения «Маленькая мама» ГКУПК СОН СРЦН г. Перми 

 

Социально-бытовое направление 

 Предоставление жилой площади, мебели и бытового оборудования, необходимых 

для проведения реабилитационных мероприятий и бытового самообслуживания. 

 Предоставление питания беременным и несовершеннолетним матерям до **** лет 

и их новорожденным детям. 

 

Психолого-педагогическое направление 

 Проведение первичного диагностического исследования при поступлении 

несовершеннолетних беременных и молодых матерей. (Определение 

психоэмоционального состояния клиента, его личностных особенностей, способов 

реагирования, жизненных ценностей и установок, отношения к материнству, 

степени готовности к взаимодействию с ребенком). 

 Восстановление/коррекция родственных связей несовершеннолетних беременных/ 

молодых матерей с целью обеспечения им поддержки и помощи со стороны 

родственников (индивидуальное консультирование родственников с целью 

мотивирования к оказанию поддержки). 

 Индивидуальное консультирование несовершеннолетних беременных и молодых 

матерей. 

 Коррекционная работа, направленная на профилактику рисков отказа от ребенка, 

формирование личностной готовности к принятию материнства, ответственного 

отношения к ребенку, активной родительской позиции. 

 Индивидуальные/групповые релаксационные занятия, направленные на снятие 

тревожности, послеродовой депрессии посредством медитации, аутотренинга, арт-

терапии. 

 Содействие в реализации социальной активности несовершеннолетних матерей. 

 Организация досуга несовершеннолетних беременных и молодых матерей. 

 Оказание содействия в профессиональном самоопределении и трудоустройстве 

матерей. 

 

Социально-экономическое направление 

 Содействие в выделении/получении материальной, благотворительной помощи 

(продуктов питания, денежных средств, предметов личной гигиены и пр.). 

 Содействие в оформлении документов для получения выплат по беременности и 

родам. 

 

Социально-правовое направление 

 Оказание содействия в оформлении документов: страховых медицинских полисов, 

свидетельства о рождении, пенсионных страховых свидетельств, исковых 

заявлений и т.д.. 

 Организация взаимодействия с юристами по вопросам установления отцовства и 

выплаты алиментов, осуществления мер социальной поддержки граждан, имеющих 

детей, мер социальной поддержки в период получения образования. 

 

 

 

 



Социально-медицинское направление 

 Санитарно-просветительская работа с несовершеннолетними беременными и 

молодыми матерями (консультирование по вопросам организации ухода за 

ребенком и привития навыков ответственного материнства). 

 Оздоровительные мероприятия (ЛФК; массаж; прогулки на свежем воздухе). 

 Содействие в медицинском обслуживании несовершеннолетних беременных, 

молодых матерей и новорожденных детей (медицинское обследование, 

сопровождение в медицинские учреждения, лечение в учреждениях 

здравоохранения города). 

 

Профориентационное направление 

 Профессиональное просвещение – обеспечение несовершеннолетних беременных и 

молодых мам информацией о мире профессий, учебных заведениях, возможностях 

профессиональной карьеры (профконсультирование, профдиагностика). 

 Проведение практико-ориентированных мероприятий (тренингов, практических 

занятий) профориентационной направленности (направленных на формирование 

мотивации на профессиональное развитие личности, осознанный выбор 

профессии). 

 

 

 

 

Основу системы помощи составляет индивидуальная работа с воспитанницами отделения. 

В рамках социальной реабилитации осуществляется разработка ее программы, ведение 

личных дел, сбор необходимой информации; профориентация, помощь в получении 

профильного образования; представление интересов клиента в судах; содействие в 

оформлении пособий; социальный патронаж; восстановление документов; обследование 

жилищно-бытовых условий; работа с ближайшим окружением; межведомственное 

взаимодействие; содействие в трудоустройстве. 

 

С целью решения вопросов бытового и социального обеспечения молодые мамы 

получают содействие по вопросам:  постановки на учет в дошкольное образовательное 

учреждение,  предоставления социальной  помощи,  оформления  государственных 

пособий и социальных льгот. 


