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Об организации: 

Цель - осуществление деятельности в сфере оказания 

услуг направленных на профилактику семейного 

неблагополучия и социального сиротства. 

 

 

 

 

Семейные формы устройства детей в семью 

Организация содействия устройству детей на 

воспитание в семью, включая консультирование лиц, 

желающих усыновить (удочерить) или принять под 

опеку (попечительство) ребенка, по вопросам 

семейного устройства и защиты прав детей. 

           

 

 

 

 



 

 

 Постинтернатное      сопровождение    

 Оказание консультативной, психологической, 

педагогической, юридической, социальной и иной 

помощи лицам из числа детей, завершивших 

пребывание в организации для детей-сирот, в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Тамбовской области 

  

 

 

 

Профилактика социального сиротства 

Оказание комплексной психолого-педагогической, 

медико-социальной, правовой помощи детям и семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 

Осуществление профилактики семейного 

неблагополучия и социального сиротства; 

   

 

 

 

 



 

Виды деятельности 

АНО Центр  «Приют надежды»: 

 оказание комплексной психолого-педагогической, 

медико-социальной, правовой помощи детям и семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 

 консультативная, психологическая, педагогическая, 

юридическая, социальная и иная помощь семьям в целях 

профилактики отказа родителей от воспитания своих детей, 

ограничения их в родительских правах, лишения их 

родительских прав, а также в целях обеспечения возможности 

восстановления родителей в родительских правах или отмены 

ограничения родительских прав; 

 организация содействия устройству детей на воспитание 

в семью, включая консультирование лиц, желающих 

усыновить (удочерить) или принять под опеку 

(попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства 

и защиты прав детей; 

 организация проведения информационных компаний по 

привлечению лиц, желающих усыновить (удочерить) или 

принять под опеку (попечительство) ребенка, а также по 

проведению совместных культурно-массовых мероприятий с 

такими лицами, благотворительными организациями, 

волонтерами и другими лицами;  

 подготовка детей к усыновлению (удочерению) и 

передаче под опеку (попечительство); 

 подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 

либо принять детей в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской 

Федерации формах; 



 

 

 подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 

либо принять детей в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской 

Федерации формах; 

 осуществление профилактики семейного неблагополучия 

и социального сиротства; 

 разработка единых принципов, обеспечивающих 

системное взаимодействие всех заинтересованных сторон по 

реализации цели Организации; 

 реализация социальных проектов, направленных на 

сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;  профилактику семейного 

неблагополучия и сиротства; 

 организация обучения специалистов в областях, 

соответствующих цели Организации; 

 ведение издательской деятельности, организация 

производства и распространения информационной продукции 

в соответствии с целью Организации; 

 проведение конференций, семинаров, тренингов, круглых 

столов и др.; 

 разработка и подбор информационно-аналитических, 

методических материалов; 

 привлечение российских экспертов и организаций для 

обучения, обмена опытом и экспертизы разработанных 

документов и материалов.  

 



 

 

Структура управления Организации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              (команда АНО) 

 

 

 

 



 

 

Команда АНО Центр «Приют надежды» 

 

                        

                        Урбан                                           Лисицына                

                        Ирина                                                 Жанна 

                        Георгиевна                            Вячеславовна 

 

                        социальный педагог      педагог-психолог 

 

 

                         Попова                                          Барашева 

                         Людмила                                            Ирина 

                         Анатольевна                           Анатольевна 

 

                        социальный педагог      педагог-психолог    

 

              

            

 

                         Алиханова                                    Раннева 

                         Оксана                                               Нина 

                         Анатольевна                         Викторовна 

 

                         педагог-психолог        педагог-психолог 

                   

 

                                                             Реутова 

                                                             Ирина 

                                                             Владимировна   

                                                             бухгалтер 



 

 

 

Проект «Законы знай и уважай!» 

В условиях современного российского общества особую актуальность 

приобретает проблема воспитания гражданина правового государства 

– человека культуры, обладающего высоким уровнем самосознания, 

готового к осуществлению социально полезных действий. 

В связи с этим остро встает вопрос, связанный с проблемой 

формирования правовой культуры выпускников интернатных 

учреждений, так как, в силу своего неблагополучного воспитания в 

семьях, эта категория граждан наиболее склонна к совершению 

различного рода правонарушений.  

Целевая группа: лица из числа детей, завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Тамбовской области. 

Цель проекта - формирование правовой культуры выпускников 

интернатных учреждений, законопослушного поведения и 

гражданской ответственности; профилактика безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди выпускников интернатных 

учреждений. 

Реализация проекта предусматривает создание школы правовых 

знаний, в рамках которой, запланированы тренинги личностного роста, 

диалоги и беседы о правонарушениях, встречи с инспектором по делам 

несовершеннолетних и сотрудниками полиции, досуговые  

мероприятия, встречи с теми выпускниками, кто успешно 

адаптировался в жизни. 

В результате реализации проекта «Законы знай и уважай!» 

предполагается:  

 снижение численности правонарушений среди выпускников 

интернатных учреждений;  

 формирование правового самосознания воспитанников;  

 формирование положительной мотивации на исполнение правил, 

законов, учебную деятельность.  

 

Количество участников проекта: 18 человек 



 

  

 

 

 

 

Октябрь 2018 г. 

Беседа «Закон суров, но это закон» 

В ходе первой встречи специалисты НКО познакомили участников 

проекта о таких понятиях, как преступление, умысел, соучастие в 

преступлении, поднимались актуальные вопросы: с какого возраста, и 

за какие нарушения человека могут привлечь к административной, 

гражданско-правовой, дисциплинарной и уголовной ответственности.  

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2018 г. 

Правовая игра  «Мы выбираем жизнь по закону» 

Во время второй встречи специалисты провели правовую викторину 

«Мы выбираем жизнь по закону», в рамках которой  участникам было 

предложено вспомнить основные правовые понятия и познакомиться с 

историей развития правовой культуры в нашей стране и мире. 

Выполняя упражнения «Я - гражданин», «Какое право скрывается за 

рисунком?», кроссворд «Права и обязанности», участники 

мероприятия смогли убедиться, что права важны для каждого 

человека, ведь каждому из нас необходимо знать свои права, уметь 

ими пользоваться грамотно. 



 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2018 г. 

Занятие «Административная и уголовная ответственность» 

В ходе занятия участники проекта подробно рассмотрели виды 

наказаний за административные правонарушения и уголовные 

преступления. Для  закрепления полученных знаний ребятам было 

предложено, используя юридическую литературу, определить 

наказание исходя из классификации и характера правонарушения. 

Занятие заставило участников задуматься над своим образом жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2018 г. 

Беседа  «О соблюдении паспортного режима» 

В ходе беседы социальный педагог еще раз напомнила ребятам, что 

такое паспортный режим, познакомила с Положением о паспорте 

гражданина РФ. В практической части  выпускники выполнили 

упражнение по заполнению документов на замену паспорта.  В 

заключении ребята получили ответы на интересующие их вопросы. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Декабрь 2018 г. 

Встреча выпускников с юристом 

В ходе встречи юрисконсульт ТОГКУ "Государственное юридического 

бюро Тамбовской области"  Савинова Елена Сергеевна ознакомила 

ребят с теми гарантиями, которые предоставляет государство детям, 

оставшимся без попечения родителей, и детям-сиротам. Подробнее 

Елена Сергеевна рассказала о праве выпускников на получения жилья 

и правилах оформления документов. 

При этом юрисконсульт обратил внимание и на тот факт, что у 

каждого гражданина помимо прав еще есть и обязанности, главная из 

которых – неукоснительно соблюдать букву закона. 

Вторая часть встречи была уделена вопросам и ответам. Всем была 

предоставлена возможность задавать интересующие их вопросы в 

области правовой системы РФ. На все вопросы Елена Сергеевна дала 

очень ясные и исчерпывающие ответы. 

По окончании встречи желающие смогли получить индивидуальную 

консультацию специалиста. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2018 г. 

Экскурсия в ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для 

населения города Моршанска и Моршанского района» 

Специалисты Центра рассказали о направлениях работы, о категории 

граждан, которым полагается помощь и поддержка, о порядке 

предоставления и видах социальных услуг, о передовых методах и 

формах социальной работы, об условиях труда специалистов и 

социальных работников. 

Присутствующим были даны консультации по гарантиям детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, на образование, 

медицинское обслуживание, получение жилого помещения. 

Студенты также имели возможность  задать специалистам Центра 

интересующие их вопросы, проконсультироваться  по наболевшим 

проблемам. 

Декабрь 2018 г. 

В завершении проекта «Законы знай и уважай!»  была проведена 

итоговая аттестация участников по выявлению полученных знаний 

умений и навыков. 

Все поставленные цели и задачи в ходе реализации 

 были достигнуты. 

Спасибо всем участникам и организаторам  

за плодотворную работу!!! 

  



 

 

 

Итоги реализации  

проекта: 

 

У выпускников сформировались: 

- правовое самосознание воспитанников; 

 - положительная мотивация на исполнение правил, законов, учебную 

деятельность.  

 Произошло: 

- Снижение численности правонарушений среди выпускников 

интернатных учреждений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Отзывы участников  

проекта: 

 Теперь я понимаю, что законы нужно знать 

обязательно. Ведь если мы чего-то не знаем, мы можем 

нарушить закон, даже не поняв этого.  

Дима Л. 

 Я больше не боюсь обратиться в государственные 

учреждения. Я знаю, как это сделать и куда пойти в том или 

ином случае. 

Андрей Ф. 

 Конечно, знать все законы наизусть невозможно. Но 

благодаря этим занятиям я поняла, что просто обязательно 

сознавать для чего они нужны и почему соблюдать законы 

обязательно. 

Марина Л. 

 Раньше я думал, что законы это только обязанности. А 

теперь узнал, что у нас есть еще и права. 

Максим А. 

 Если не будет законов, не будет в нашей стране 

порядка. Все мы должны соблюдать законы и у всех нас есть 

права. 

Катя В. 

 Хочу сказать спасибо, всем, кто так просто и понятно 

объяснил наши права и рассказал об обязанностях. Теперь все 

мы готовы к взрослой, самостоятельной жизни! 

Аня Б. 

 



 

 

 

Бюджет АНО Центр «Приют 

надежды» в 2018 году: 

 

 

Привлеченные средства – 145 000 рублей 

Потраченные средства – 135 000 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Наши реквизиты: 

 

Автономная некоммерческая организация "Центр 

психолого-медико-социального-сопровождения 

"Приют надежды" 

Сокращ. - АНО Центр "Приют надежды» 

ИНН 6826006470 

КПП 682601001 

ОГРН/ОГРНИП 1176800000409 

Расчётный счёт 40703810361000000183 

БИК 046850649 

Банк ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО 

СБЕРБАНК 

Корр. счёт 30101810800000000649 

 

 

 

 

 



 

 

 

Наши контакты: 

 

Автономная некоммерческая организация «Центр 

психолого-медико-социального- сопровождения 

«Приют надежды» 

Адрес: 39350, Тамбовская область г. Моршанск, ул. 

Гражданская, 56 

Телефон   8(475 33) 4-92-07 

e-mail: morshansk.priyut@yandex.ru  

                togou19@mail.ru  

Web-сайт: https://nko-centr-priutnadejdy.jimdo.com/ 

 

 

 

 

 

 

mailto:morshansk.priyut@yandex.ru
mailto:togou19@mail.ru
mailto:morshansk.priyut@yandex.ru

