
Ежедневно в Центре «На 

Московской» помогают детям и взрослым, 
оказывая экстренную психологическую 
помощь и курсовую социально-психологи-
ческую реабилитацию несовершенно-
летним и семьям, нуждающимся в 
преодолении проблемных жизненных 

ситуаций. 
 

Структура учреждения: 

 Стационарное отделение социальной 

реабилитации осуществляет комп-

лексную социальную реабилитацию 
несовершеннолетних, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, 
обеспечивает круглосуточное проживание 
и питание. 
Специалисты организуют для 

воспитанников отделения интересный и 
развивающий досуг, участие в социально-
полезной, спортивной и творческой 
деятельности.   

 
 

Ежегодно проводится этнофестиваль, 
цель которого - воспитание культуры 

толерантности несовершеннолетних, 

воспитание творчески развитой личности, 

приобщение детей к культуре других 
народов, проживающих в Ивановской 
области.  

 Ресурсное отделение социально-
профилактической работы обеспечивает 

социальное сопровождение несо-
вершеннолетних, склонных к право-
нарушениям, находящихся на различных 
видах учета, а также семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. На базе 
отделения работает спортивный клуб «На 

Московской», клуб «Путь» (посещение 
театров, работа в творческих студиях). 

 Реабилитационно-кризисное отделение 

оказывает детям и их родителям 
(законным представителям) помощь в 

разрешении межличностных и 
внутрисемейных конфликтов, экстренную 
психолого-педагогическую помощь 
посредством очного и заочного (по 
телефону и интернет-связи) 
консультирования. 

 
 

 Отделение социальной реабилитации 

молодых инвалидов осуществляет 
социальное обслуживание молодых 
инвалидов в возрасте 18-35 лет. Занятия 
в рамках проектов «Мастерские на 
Московской», «Тренировочная 

квартира», содействуют социализации 
молодых людей с ограниченными 
возможностями здоровья, их адаптации в 
современном обществе.  

 
 Отделение реабилитации и абилитации 

инвалидов и детей-инвалидов 

обеспечивает своевременную социаль-
ную адаптацию несовершеннолетних к 
жизни в обществе, к обучению и труду, 
содействие при поступлении в учрежде-
ния профессионального образования.  

Занятия проводятся по направлениям: 
дизайн, программирование, швейное 
дело, домоводство.  
Также в отделении работает комната 
временного пребывания, где педагоги 
могут присмотреть за ребенком в 

отсутствие родителя (не более 3-х 
часов). 



 Отделение психолого-педагогической 

помощи кровным и замещающим 

семьям осуществляет работу по 
реабилитации несовершеннолетних, под-
готовке граждан, желающих стать 
опекунами или попечителями несовер-

шеннолетних, а также сопровождение 
замещающих семей.  

 
 Бесплатные услуги предоставляются 
следующим категориям граждан: 
1. Дети с ограниченными возможностями 

здоровья. 
2. Малоимущие семьи. 
3. Несовершеннолетние, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации. 
4. Дети, состоящие на различных видах 
учета. 

5. Случаи насилия, суицидального 
поведения, психологической травмы. 
Оказание дополнительных платных 

услуг осуществляется всем гражданам 
(включая взрослых), не относящихся к 
данным категориям.  

 

Подробно о Центре на сайте: 
 

https://обусо-цсп.рф 

 
 
 

Добро пожаловать!  

 

 

 

«ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» 

8-800-2000-122 
ЕЖЕДНЕВНО с 9-00 до 21-00 

АНОНИМНО          БЕСПЛАТНО 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

 

 

 

 

 

 
 

Центр социальной  

помощи семье и детям 

«На Московской» 
 

Наш адрес:  

г. Иваново, ул. Московская, д. 50/1 
г. Иваново, ул. Победы, д.10 

Адрес филиала учреждения: 
 г. Тейково, ул. Октябрьская, д. 24 

 

Режим работы:  

с понедельника по четверг  

с 8.30 до 17.15 
пятница с 8.30 до 16.00 

  
Специалисты учреждения ведут прием  

по предварительной записи  

по телефону: 8 (4932) 33-25-63; 
филиал – 8 (49343) 2-48-69 

 

Наш e-mail: csp_ds@ivreg.ru 
Наш сайт: https: обусо-цсп.рф 

Группа в социальной сети VK: 
http://vk.com/ivcppsid 
Instagram: obusocsp 

 
 

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  

СЕМЬЕ И ДЕТЯМ 

«НА МОСКОВСКОЙ»» 
 

 
 

 
 

Центр «На Московской»: 

сердца и двери всегда открыты 

 для вас! 

 
 

https://обусо-цсп.рф/
http://vk.com/ivcppsid

