
Выездная консультационная служба ЧОЦСЗ «Семья» 

в Катав-Ивановском районе. 

 
15 мая  2013  года  на территории  Катав-Ивановского  района работало отделение 

выездной  консультационной службы  (ВКС) специалистов Челябинского областного 

центра социальной защиты «Семья» .  Цель  работы: оказание комплексной социально-

психологической и социально-правовой помощи  специалистам   социальной защиты 

населения, населению района.  

В работе принимали участие психологи Центра Чистякова Ксения Александровна, 

Цыпышева  Ирина Гурьяновна, заведующий отделением ВКС и профилактики негативных 

явлений в семье Лазарев Дмитрий Александрович. 

Работа была развернута на 2 площадках:  на базе УСЗН и отделения помощи семьи и 

детям КЦСОН, а также  в школе №4 Катав-Ивановска.  

На занятия и тренинги были приглашены семьи и дети, проживающие на территории 

района, а также  семьи ,  состоящие на учете  в отделении помощи семьи и детям. 

Были проведены занятия для взрослого населения, в частности  лекция  «Трудное 

поведение приемного ребенка» .  На лекции присутствовали  приемные родители , 

опекуны, а также   и кандидаты  в опекуны. На встрече даны  рекомендации по 

 разрешению  конфликтных ситуаций с детьми. 

Для мам, воспитывающих детей в неполных семьях проведено тренинговое занятие 

«Психологическая поддержка матерей-одиночек». 

Для детей 6-7 лет было организовано тренинговое занятие: “Радуга эмоций”,  с детьми 

занимался психолог Центра. После чего, психологом были даны рекомендации родителям 

и законным представителям  по снятию негативного психоэмоционального состояния у 

детей. 

Затем работа выездной службы переместилась в школу № 4.  

 17-ого мая в России отмечают Международный день детского телефона доверия.  

С учащимися 8 классов  проведена  групповая работа,  приуроченная  к этому событию. 

Несколько лет назад  в России заработал единый номер детского телефона доверия, 

который действует на территории всей страны. Ребята могут круглосуточно получить 

помощь и поддержку опытных психологов. Их  выслушают и обязательно помогут 

В октябре 2012 года исполняется два года как к существующей линии Челябинского 

городского телефона «Доверие», была подключена экстренная линия детского телефона 

доверия под единым общероссийским номером 8-800-2000-122, образованного Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Основной целью работы отделения является оказание экстренной психологической 

помощи детям и их родителям с целью профилактики семейного неблагополучия и 

конфликтов, стрессовых и суицидальных настроений детей. 



Психологи экстренной линии детского телефона доверия консультируют детей, 

родителей, педагогов, социальных работников по любым вопросам, касающихся развития, 

обучения, воспитания детей, оказывают психологическую поддержку в трудных 

жизненных ситуациях. 

Всех участников выездного мероприятия, проведенного в Катав-Ивановском 

муниципальном районе,  проинформировали об услугах, оказываемых в Центре, так же 

предоставлена информация о работе федеральной бесплатной линии детского телефона 

доверия, работающего под единым номером   8-800-2000-122 и сайта Центра “Семья”. 

В течении  работы службы  помимо групповых занятий проводились индивидуальные 

консультации по различным психологическим вопросам. 

После завершения рабочего визита состоялся круглый стол, на котором обсуждались 

вопросы взаимодействия Управления социальной защиты, Комплексного центра 

социального обслуживания населения  Катав-Ивановского  муниципального района и 

ЧОЦСЗ «Семья», перспективы дальнейшего сотрудничества.  

 

Фото: психолог Чистякова Ксения Александровна, занятие  с детьми  «Радуга эмоций»  


