
ПРОЕКТ
«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»

Калининского местного отделения Российского Красного Креста



Кто мы?
Официально созданный в 1867 году, Российский Красный Крест является

полноправным членом Международного движения Красного Креста и Красного
Полумесяца, старейшей благотворительной организацией России и активно
участвует в развитии сферы здравоохранения, образования и поддержки наиболее
уязвимых слоев населения.

Калининское местное отделение Российского Красного Креста
реализует проекты в области:

• социального обслуживания, социальной поддержки граждан;
• оказания помощи детям в трудной жизненной ситуации;
• развития и поддержки добровольчества;
• развития безвозмездного донорства крови;
• профилактики инфекционных заболеваний;
• обучения населения навыкам оказания первой помощи и подготовке к

реагированию на ЧС.



Что такое Социально-реабилитационный центр?

Центр создан в 2008 году и ориентирован на основную целевую группу – детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации и:

 является социальным учреждением, которое принимает 
несовершеннолетних в возрасте от 4 до 18 лет, независимо от их 
регионального местожительства и регистрации;

 предоставляет  стационарную медико-социальную и психологическую 
реабилитацию детям, в том числе имеющим в анамнезе различные 
социально-значимые заболевания;

 позволяет обеспечить круглосуточное долговременное пребывание 20 детей 
и решить задачу по созданию условий для комплексной социальной 
реабилитации и адаптации детей из семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.



Что мы предлагаем в рамках проекта?

 Создавать условия для комплексной социальной реабилитации и 
адаптации детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через 
обеспечение их круглосуточного пребывания в Социально-реабилитационном 
центре, оказание им экстренной помощи медицинского, психологического, 
социального и педагогического характера. 

 Способствовать восстановлению и/или формированию нормативного 
личностного и социального статуса детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации через оказание комплексной социально-психологической 
поддержки, консультирование законных представителей, мероприятия по 
профориентации и участие в волонтерской деятельности



Как мы планируем достичь этих целей?

 Обеспечить временное круглосуточное проживание и питание участников в 
условиях Социально-реабилитационного центра. 

 Обеспечить осуществление воспитательной, образовательной и медико-
социальной деятельности на всех этапах реабилитации благополучателей с 
учетом индивидуальных особенностей несовершеннолетних.

 Разработать и реализовать индивидуальные программы социальной и психолого-
педагогической реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации 

 Провести мероприятия по программе «Крепкая семья», направленной на коррекцию 
детско-родительских отношений

 Провести мероприятия профориентационной направленности
 Обеспечить участие воспитанниц центра благотворительных мероприятиях в качестве 

волонтеров
 Провести консультаций для родителей и/или законных представителей 

благополучателей по вопросам доступа  к услугам здравоохранения и образования, аспектам 
кибербезопасности. 

 Подготовить и распространить среди родителей и/или законных представителей 
благополучателей методические рекомендации по вопросам доступа  к услугам 
здравоохранения и образования, аспектам кибербезопасности



Как мы работаем с благополучателями?

Этап 1. 
• Направление ребенка в Центр (органы социальной защиты, опеки 

и попечительства). 
• Сбор информации. Первичное консультирование. Составление 

индивидуального плана реабилитации

Этап 2. 
• Сопровождение психолога (индивидуальные и групповые занятия)
• Помощь в освоении школьных предметов
• Консультирование родителей/законных представителей
• Профориентационные мероприятия
• Участие в волонтерских программах
• Культурно-досуговые мероприятия

Этап 3.
Реинтеграция в семью

Этап 3.
Поиск долгосрочного решения совместно с 
органами соц. защиты/опеки



Руководитель проекта

Василий Михайлович Середа
доктор медицинских наук, профессор

• Директор Социально-реабилитационного центра 
Калининского местного отделения РКК

• Профессор Санкт-Петербургского государственного 
университета

• Президент благотворительного фонда «За здоровое 
поколение на пороге XXI века»

• эксперт федерального партийного проекта 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» «Здоровье детям» в Санкт-Петербурге

• Руководитель проектов в области оказания помощи 
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
«Неотложная помощь детям Санкт- Петербурга», 
«Санкт-Петербургское общество защиты детей», 
«Преодоление»



Благодарим за внимание!

Калининское местное отделение 
Российского Красного Креста

195220, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., 13, 
корп. 1, лит. А, пом. 2Н
(812) 534 45 88
k.k.krest@yandex.ru

www.klbredcross.org
vk.com/klbredcross


