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В  период  с  1994–1998  годы  при  Комитете  по  делам  семьи  Администрации  в 
г. Фролово  были  созданы  три  социальных  учреждения:  центр  «Семья»,  «Фроловский 
социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних»  (приют),  «Центр 
социальной реабилитации детей-инвалидов». С 2006 года все учреждения были переданы 
в ведение Управления социальной защиты населения Волгоградской области, а в 2008 
году объединены в ГУ СО «Фроловский центр социальной помощи семье и детям». 

Так, с 2008 года и по настоящее время в учреждении функционирует 6 отделений: 
- отделение приема граждан;
- организационно-методическое отделение;
- отделение социально-педагогической помощи;
- отделение психологической помощи;
- отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних;
- реабилитационное  отделение  для  детей  и  подростков  с  ограниченными 

возможностями.
Целью  создания  учреждения  является  оказание  семьям,  детям  и  отдельным 

гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных 
прав и интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, 
а также психологического статуса.

Основные направления деятельности учреждения:
- работа с семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями;
- работа  с  семьями,  находящимися  в  социально-опасном  положении  и  трудной 

жизненной ситуации.
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В учреждении работают 24 специалиста: социальные педагоги, педагоги-психологи, 
специалисты  по  социальной  работе,  логопед.  Все  специалисты  имеют  высшее 
профессиональное образование и регулярно повышают свою квалификацию. 

В коллективе за многолетний добросовестный труд и заслуги в социально-трудовой 
сфере  трое  работников  награждены почетной  грамотой  Министерства  труда  и 
социальной защиты РФ.

Коллектив  учреждения работает  в  тесном взаимодействии с  субъектами системы 
профилактики,  учреждениями  культуры,  предпринимателями,  ТОСами  по  вопросам 
выявления  раннего  семейного  неблагополучия,  проведения  культурно-досуговых 
мероприятий,  поддержки  семей.  Специалисты  центра  информируют  партнеров  о 
деятельности центра и предоставляемых государственных услугах.

ГКУ  СО  «Фроловский  центр  социальной  помощи  семье  и  детям»  осуществляет 
свою деятельность согласно плану государственного задания.

Цель  его  выполнения  –  своевременное  и  в  полном  объеме  предоставление 
социальных  услуг  гражданам,  семьям  и  детям,  находящимся  в  трудной  жизненной 
ситуации, в соответствии с государственными стандартами социального обслуживания 
населения Волгоградской области.

На  базе  учреждения  2007–2008гг.  реализована  пилотная  программа  «Семьи 
общежития». В 2009 году Центр выиграл грант Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной  жизненной  ситуации,  по  проекту  «Любовью  дорожить  умейте!»,  который 
успешно реализовывался в 2010–2013гг. 

В  настоящее  время  специалистами  центра  успешно  реализуется  10  программ, 
направленных  на  раннюю  профилактику  семейного  неблагополучия,  предотвращение 
насилия  над  детьми  в  семье,  социального  сиротства,  подготовку  детей  к  школе, 
профилактику  правонарушений  среди  несовершеннолетних,  развитие  творческого 
потенциала детей, адаптацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В  учреждении  работает  дружный  стабильный  коллектив,  стаж  работы  многих 
специалистов превышает 10–15 лет.


