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Место нахождения учреждения: 
Юридический адрес: 344011, Ростовская область, г. Ростов-

на-Дону, ул.  Варфоломеева, 99. 

Адрес предоставления социальных услуг: 
344011, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул.  

Варфоломеева, д. 99 (отделение социальной диагностики и 

социально-правовой помощи и отделение дневного 

пребывания). 

344041, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,  ул.  

Алмазная, д.4 (отделение социальной реабилитации). 

 

 

http://mintrud.donland.ru/


 
 

 
Информация о ГБУСОН РО «СРЦ г.Ростова-на-Дону» 

Учреждение открыто 01.02.1995г. по адресу ул. Варфоломеева, 99 как 

муниципальное учреждение «Детский приют» для временного пребывания детей, 

оставшихся без попечения родителей. В 2007 г. детский приют был преобразован в 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 

Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. 

Ростова-на-Дону». 

СРЦ размещается по двум адресам: по адресу ул. Варфоломеева, 99, 

расположены отделение социальной диагностики и социально-правовой помощи, 

отделение дневного пребывания (на 20 мест), по адресу ул. Алмазная, 4, расположено 

отделение социальной реабилитации (на 49 мест), в том числе приемное отделение 

(на 7 мест). 

Директор – Фоменко Людмила Альбертовна, руководит учреждением с 27 октября 

2014 года. 

Основными задачами СРЦ являются профилактика безнадзорности и 

беспризорности, обеспечение временного проживания, социальная помощь и 

реабилитация несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, оказание социальных услуг. 

Учреждение активно сотрудничает с органами системы профилактики 

безнадзорности и беспризорности, НКО и благотворительными организациями. 

В 2016 г.-2017 г. учреждение принимает участие в реализации Комплекса мер по 

социальному сопровождению семей с детьми в Ростовской области, получившему 

финансовую поддержку Фонда поддержки детей в трудной жизненной ситуации. 

СРЦ совместно с отделом по церковной благотворительности и социальному 

служению Ростовской-на-Дону епархии совместно с Ростовской региональной 

общественной благотворительной организацией «Православная служба помощи 

„МИЛОСЕРДИЕ-на-Дону“» и благотворительным фондом поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, «Мамины руки» ведет работу по оказанию помощи 

матерям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, беременным женщинам, 

нуждающимся в жилье в рамках работы Кризисной квартиры для женщин с детьми, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию. Главными целями этой работы являются 

профилактика социального сиротства и противоабортная деятельность.  



В сентябре 2016 г. учреждение участие в выставке-форуме «Вместе-ради детей», г. 

Москва. На выставке-форуме педагогом-психологом отделения была представлена 

техника фото-терапии «Три минуты позитива», направленная на преодоление стрессовых 

ситуаций, выход из депрессивных состояний путем обращения к ресурсной системе 

памяти, разработанная на основе авторского цикла профессора В.Ю. Завьялова 

«Трансовые техники в психотерапии и консультировании». Учреждение планирует 

Клиенты СРЦ - несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет, обратившиеся за 

помощью самостоятельно, по инициативе родителей (их законных представителей), 

направленные (поступившие) по другим основаниям в соответствии с законодательством 

Российской Федерации независимо от места жительства, а также семьи, родители с 

детьми. 

В приемном отделении (ул. Алмазная, 4) организован прием несовершеннолетних, 

сбор необходимых документов, организация их медицинского обследования. Дети в 

отделение могут поступать круглосуточно. Приемное отделение – это отдельный блок, 

оборудованный столовой, медицинским кабинетом, комнатой для занятий, изолятором. 

В отделении социальной реабилитации (ул. Алмазная,4) в условиях стационара 

проводится комплексная реабилитация детей и подростков от 3-х до 18 лет, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, оказание им социально-правовой, медицинской, 

психологической, педагогической помощи, содействие возвращению ребенка в семью или 

лицам ее заменяющим, в том числе в приемную семью. 

В отделении социальной реабилитации могут одновременно находиться 42 ребенка 

(6 групп). Дети размещаются в отдельных блоках по семейному типу, в каждой имеются: 

спальни, комната для занятий, игровая, санузел, душевая, холл, раздевальная, гардеробная 

комнаты, организовано 6-ти разовое питание. 

В распоряжении детей также имеются: сенсорная комната, библиотека, тренажерный 

зал, музыкальный зал, компьютерный класс, зал мягких игровых форм, кинозал, 

творческая мастерская, слесарная мастерская, кабинет для занятий по дополнительному 

образованию, благоустроенная территория, оборудованная игровыми и спортивными 

площадками. 

В отделении работает медицинская служба: имеются врач-педиатр, гинеколог, 

психиатр, средний медперсонал. В медблоке находятся: кабинет врача, процедурный 

кабинет, необходимое медицинское оборудование, изолятор, столовая для заболевших 

воспитанников. 

Медицинское обслуживание воспитанников организовано на базе МБУЗ «Детская 

городская поликлиника № 18 г.Ростова-на-Дону». 

Обучение воспитанников школьного возраста проводится на базе МБОУ г.Ростова-

на-Дону «Школа №68 имени 56 Армии», дошкольники посещают занятия МАДОУ 

г.Ростова-на-Дону «Детский сад №310». 

В отделении социальной реабилитации большое внимание уделяется досуговой 

деятельности воспитанников. Действует медиапроект детского соуправления «Радужный 

город», в рамках которого функционирует медиа-центр «Радуга FM» (радио, фото и видео 

студия), минитипография по выпуску «Радужной газеты», кино-клуб «Радуга-фильм». 

Главной целью проекта является вовлечение воспитанников во все сферы 



жизнедеятельности СРЦ и создание условий для повышения уровня социальной 

активности, самоорганизации и самореализации через различные виды деятельности. 

В рамках реализации социального проекта «Спорт и я - лучшие 

друзья!» воспитанники посещают спортивные занятия в футбольном клубе «Реал-

Мадрид» ДГТУ, занятия по большому теннису, развивающие спортивно-оздоровительные 

занятия в спортивном клубе «Фитнес – Френд», в мультицентре «Орбита», участвуют в 

спортивных соревнованиях, в рамках договора о сотрудничестве с ДГТУ команда юных 

футболистов Академии спортивного и социального развития детей и молодежи «Реал 

Мадрид – ДГТУ», в которую входит воспитанник СРЦ, стала обладателями Кубка Copa 

Alma, победив в ежегодном футбольном турнире «Альма-2017» в Португалии, 

организованном фондом «Реал Мадрид». 

Продолжает свою работу «Диалог поколений», направленный на укрепление 

коммуникативных связей между представителями разных поколений. Участники проекта - 

воспитанники отделения социальной реабилитации и клиенты МБУ «ЦСОН  

Первомайского района г. Ростова-на-Дону», проект направлен на укрепление 

коммуникативных связей между представителями разных поколений. 

Социальный проект «Растим патриотов», задачей которого является формирование 

гражданских чувств воспитанников: патриотизма, интернационализма, чувства 

гражданского долга и социальной ответственности, готовности защищать свое Отечество 

представляет патриотическое направление в воспитании несовершеннолетних. 

Активно работает проект «Старшая сестра», направленный на оказание социально-

педагогической и коррекционно-развивающей помощи и поддержки, исправление 

дефектов речи воспитанников отделения социальной реабилитации студентками 

отделения «Дефектологии» Южного Федерального университета. 

Воспитанники СРЦ активно участвуют в фестивалях, конкурсах: в Образовательной 

программе «Шанс» (тренинг на тему «Планирование. Финансовая грамотность», 

организованном БФ «Арифметика добра», тренинг на тему «Жизнь в большом городе»), в 

конкурсе «Полиция глазами ребенка», организованном управлением МВД России, в 

Региональном конкурсе рисунков «Я помню, я горжусь», посвященном дню Победы, 

организованном ДГТУ, в Международной олимпиаде «Весна 2017 проекта «Инфоурок» 

по биологии, в Конкурсе «Красота во благо», организованном в рамках 

благотворительного проекта при поддержке министерства общего и профессионального 

образования РО, главным редактором журнала «Красота детства», Школой Имидж. 

В отделении социальной диагностики и социально-правовой помощи (ул. 

Варфоломеева, 99) семьям с детьми, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями, оказывается социально-бытовая, социально-правовая, социально-

педагогическая, социально-психологическая, социально-трудовая, коммуникативная 

помощь. 

Для родителей с детьми организована группа раннего развития «Колыбелька» 

(совместные групповые занятия родителей с детьми, в том числе с особенностями в 

развитии от 0 до 3-х лет), развивающая речевая группа «Буковка» (форма оказания 

педагогической и психологической помощи детям, в том числе с ограниченными 

возможностями, испытывающим трудности в социальной адаптации, а также их 

родителям в воспитании и развитии детей, в организации начальной формы обучения 

основным навыкам, предшествующим началу обучения в школе. 



Подростки и их родители имеют возможность получить консультацию социального 

педагога, психолога и юрисконсульта в режиме он-лайн. 

На базе СРЦ регулярно организуются мероприятия для семейного отдыха: 

праздники, фестивали, конкурсы, концерты, вечера встреч с интересными людьми. 

Специалистами СРЦ организуются бесплатные посещения социокультурных 

мероприятий города (цирк, зоопарк, театры, выставки, развлекательные парки, аква-парк, 

кафе). 

В отделении дневного пребывания (ул. Варфоломеева, 99) в условиях 

полустационара проводится комплексная реабилитация детей и подростков в возрасте от 7 

до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказание им и их семьям 

социально-правовой, психологической, педагогической помощи, помощи в организации 

досуга. 

Воспитанники отделения размещены в 2-х группах по 10 человек. В отделении 

имеются: музыкальный зал, сенсорная комната, столовая, игровые комнаты, комнаты для 

самоподготовки и кружковых занятий. 

Воспитанники находятся в отделении в свободное от школьных занятий время, в 

зависимости от смены, в которой обучаются (отделение работает с 9.00 до 17.30), 

получают 2-х разовое питание (обед и полдник). 

Воспитатели и социальные педагоги оказывают им помощь в сопровождении из 

школы, выполнении домашнего задания, восполнения пробелов в знаниях. При 

необходимости организованы занятия с учителем-логопедом. 

Христианское воспитание несовершеннолетних реализуется волонтерами 

православного прихода Храма Димитрия митрополита Ростовского по программе 

«Духовное сопровождение реабилитационной работы с детьми и семьями, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию». 

Воспитанники отделения дневного пребывания принимают участие в различных 

мероприятиях, походах, прогулках, экскурсиях, фестивалях, конкурсах. Так воспитанники 

приняли участие во Всероссийской медиа-акции «Флэшмоб-эстафета «Зеленая волна», 

организованной среди социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних 

городов Южного Федерального округа: г. Волгоград, г.Краснодар, г.Астрахань, г.Ростов-

на-Дону. Акция состоялась в рамках Всероссийской операции «Внимание – дети». 

Проводятся занятия по программе «Живопись. Мастерская талантов», 

организованные студентами-волонтерами из АРТ – студии «Живопись». 

Активно ведется работа с родителями, проводятся родительские собрания, 

консультации. В рамках социального проекта «Родительский 

день» внедрен родительский всеобуч, организованродительский клуб, работа которого 

направлена на повышение уровня психолого-педагогической компетенции родителей, 

восстановление детско-родительских отношений. 
 


