Социальный проект «Близкие рядом»
Краткое описание
Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность
гражданина (сиротство, малообеспеченность, безработица, стихийное бедствие, отсутствие
определенного места жительства, отсутствие средств к существованию в многодетных семьях,
при потере кормильца, длительной болезни, отсутствия пособия по уходу за ребенком после
1,5 лет для одиноких молодых мам и иные обстоятельства), которую он не может преодолеть
самостоятельно.
Проект предполагает оказание социальной помощи детям и гражданам, находящиеся в
трудной жизненной ситуации, семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию: в
натуральной форме (продуктами питания и предметами первой необходимости), психологическую
помощь (группы психологической поддержки для родителей), юридическую консультацию (по
необходимости).

Проект осуществляется в тесном контакте Шаховского СРЦН «Колпица» с волонтерским
движением «Близкие рядом» и отделом опеки и попечительства Министерства образования
Московской области по Волоколамскому, Лотошинскому муниципальному району и городскому
округу Шаховская.
Опыт работы нашего центра по данному проекту показал важность и востребованность
предоставления социальной помощи незащищенным слоям населения. Главным условием
предоставления помощи населению считается наличие трудной жизненной ситуации, с которой
гражданин не может справиться самостоятельно, используя все доступные способы.

Задачи
1. Социальная поддержка людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
2. Улучшение качества жизни населения
3. Профилактика социального сиротства.
4. Продвижение идей нравственности и милосердия;
5. Воспитание социальной ответственности;
6. Содействие защите материнства, детства и отцовства;
7. Создание социального пространства для людей, готовых заниматься добровольчеством.
Обоснование социальной значимости
Наш проект задуман с целью оказания социальной помощи детям и гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную
ситуацию. Проект содействует решению проблем социального сиротства, обеспечивая равные
права на семью и детство для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
способствует развитию идей гражданской ответственности, активной жизненной позиции,
милосердия, взаимопомощи, равенства и справедливости.
Целевые группы
Проект рассчитан на детей и граждан, находящиеся в трудной жизненной ситуации,
семьи с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации Волоколамского, Лотошинского
муниципальных районов и городского округа Шаховская.
Сроки реализации
Проект бессрочный, реализуется с ноября 2018 года. За это время была оказана помощь 28
семьям.
Контактная информация
Государственное казённое учреждение социального обслуживания Московской области
«Шаховской социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Колпица»
Московская область, село Ивашково, улица Новая, дом 13.
телефон: 8-496-376-31-25, сайт: srcn-kolpica.ru

