
В соответствии с Планом мероприятий по повышению рождаемости в 

Волгоградской области на 2016 – 2018 годы, утвержденным заместителем Губернатора 

Волгоградской области З.О. Мержоевой от 21.07.2016 г., во исполнение пункта 2 раздела 1 

протокола совещания у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

О.Ю. Голодец от 23.06.2016 № ОГ – П12 – 159 пр. и в рамках реализации Комплекса мер 

Волгоградской области по развитию эффективных практик социального 

сопровождениясемей с детьми, нуждающихся в социальной помощи, получившего грант 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  на базе ГКУ СО 

«Котельниковский ЦСОН» был создан семейно – консультативный пункт. 

Цель создания СКП – предоставление социальных услуг, организация социального 

сопровождения, проведение информационно – пропагандистских и профилактических 

мероприятий, направленных на повышение рождаемости и профилактику социального 

сиротства. 

СКП осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во 

взаимодействии с ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ», администрацией Котельниковского 

муниципального района, образовательными организациями, ГКУ ЦСЗН по 

Котельниковскому району, отдел ЗАГС Котельниковского муниципального района. 

Взаимодействие осуществляется на основе заключенного соглашения о сотрудничестве в 

рамках организации работы СКП. 

Основными задачами СКП являются: 

 профилактика абортов; 

 профилактика отказов от новорожденных; 

 формирование у пар молодоженов, подавших заявление в ЗАГС, осознанного 

отношения к брачному союзу и ориентация их на деторождение. 

Для решения поставленных задач СКП осуществляет: 

 Предоставление срочных социальных услуг беременным женщинам и женщинам с 

детьми, в том числе изменившим решение прервать беременность или отказаться от 

новорожденного ребенка, и парам молодоженов, подавшим заявление в ЗАГС (далее 

– целевая группа), признанным нуждающимися в срочных социальных услугах. 

Срочные социальные услуги предоставляются специалистами СКП бесплатно. 

 Социальное обслуживание и социальное сопровождение беременных женщин и 

женщин с детьми, в том числе изменивших решение прервать беременность или 

отказаться от новорожденного ребенка, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании и социальном сопровождении; 

 Информирование целевой группы об услугах, оказываемых учреждением, о порядке 

зачисления на социальное обслуживание, о групповой работе, организуемой в 

Учреждении (тренингах, групповых занятиях, о работе клубов взаимопомощи, групп 

подготовки к рождению ребенка  и пр.); 

 Проведение профилактических мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, на повышение рождаемости и профилактику социального 

сиротства. 

В состав СКП входятзаведующий отделения приема граждан, социального 

сопровождения и организационно-технической работы, психолог, специалист по работе с 

семьей, специалист по социальной работе службы социального сопровождения в 

зависимости от решаемых задач.  

 
 
 

Источник: ГКУ СО «Котельниковский ЦСОН» 

 


