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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 1 

            1.1. Обращение руководителя 

   Как часто нам повторяли в детстве: «Мой дом – моя крепость!». 
Однако далеко не каждый из нас может с уверенностью считать свой 
дом крепостью, а своих родных и близких – гарантами собственной 
безопасности. Зачастую дети и женщины подвергаются насилию там, 
где они должны чувствовать себя наиболее защищенными, то есть в 
семье. Наиболее пагубное влияние насилие в семье оказывает на 
детей,  почти во всех случаях приводит к трагическим результатам, 
ломает судьбы, выступает в качестве первопричины полной жизненной 
катастрофы. Кроме того, став свидетелями психофизического насилия 
над матерью, многие дети испытывают к родителям разные чувства. 
Они ненавидят, но продолжают их любить, испытывают к ним 
искреннюю привязанность.  В то же время мать, ставшая жертвой 
насилия, часто замыкается в себе, в собственных переживаниях и 
отдаляется от ребенка.  Утрачивается эмоциональный контакт.  
 

   И в этом смысле следует говорить о психологическом здоровье семьи. 
Поскольку проблемы женщин зачастую обусловлены не только 
внешними обстоятельствами, но и их внутренними личностными 
особенностями, реабилитационная деятельность специалистов 
Кризисного центра строится с учетом необходимости психологической 
и педагогической коррекции тех неконструктивных моделей поведения и 
мышления     женщин, которые ухудшают качество их жизни. 
 

    Так, наряду с обеспечением внешних условий безопасности и 
благополучия жизни женщин, специалисты Центра ведут работу по 
развитию адекватной самооценки, формированию позиции 
ответственного родительства, выработке и развитию навыков 
самостоятельного целеполагания и жизнеобеспечения. Специалисты 
понимают, что в этот период очень важно всем объединить усилия для 
создания  таких условий, которые бы максимально помогли матери и 
ребенку восстановить эту связь, не отдалиться и не потерять друг 
друга, замыкаясь на собственном горе. Схема взаимодействия Службы 
экстренного реагирования,  отделения экстренной помощи (Кризисной 
квартиры), психологов Центра, сотрудничества с внутренними и 
внешними организациями по проблемам домашнего насилия, сохранения 
семьи выстроена предельно лаконично и четко. Специалистами 

разработаны алгоритмы социально-
психологической, социально-правовой, 
социально-педагогической помощи,     
порядок предоставления социально-
экономических услуг. Индивидуально для 
каждой семьи разрабатываются       
программы социальной реабилитации, 
для реализации которых подключаются 
органы внутренних дел, учреждения 
здравоохранения, образования, культуры, 
общественные организации.  И круг    
участников решения проблем 
благополучия семьи все расширяется. 
Сегодня мы понимаем, что работать 
предстоит в условиях государственно-
частного партнерства, привлекая опыт 
и активность бизнеса, что без частных 
финансовых вложений Центру достичь 
значительных результатов по 
обеспечению психологического здоровья 
семьи гораздо сложнее. Центр 
заинтересован в широком и 
разнообразном сотрудничестве, и готов 
совместно с городским сообществом разрабатывать новые  
инновационные проекты, новые пути решения проблем благополучия   
семьи. 
   Свою главную задачу мы видим в том, чтобы наши клиенты, мамы с 
детьми, сумели выйти из ситуации насилия с верой в свои собственные 
силы, выйти из позиции жертвы, устроить свой быт, гармонизировать 
детско–родительские отношения. Такие результаты в работе 
психологов и специалистов Кризисного центра не часты, но они дают 
возможность гордиться тем, что специалисты делают. 
 
    Особое достижение - получение в 2016 году  Кризисным центром     
признание общественности г. Челябинска и «за вклад в развитие 
социальной защиты населения»   был удостоен премии «Признание».  

Директор МБУ СО 
«Кризисный центр»  

г. Челябинск 
 

БАБАНОВА  

Ольга Трофимовна 
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 1 

            1. 2. Миссия, цели, принципы работы. Целевая аудитория 

МИССИЯ  

Организация качественной комплексной социальной 

поддержки  семей города в интересах предупреждения и 

преодоления семейного неблагополучия, сохранения семьи 

для ребенка, повышение качества жизни семьи 

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ 

Создание условий для сохранения 

психологического здоровья семьи посредством 

р а н н е й  п р о ф и л а к т и к и  с е м е й н о г о 

неблагополучия и оказания круглосуточной 

экстренной помощи семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, остро 

н у ж д а ю щ и м с я  в  с о ц и а л ь н о й  и 

психологической поддержке  

ПРИНЦИПЫ  РАБОТЫ 

1) гуманизм и милосердие как приоритетные задачи, 

предусматривающие сохранение жизни, здоровья и социального 

благополучия человека; 
 

2) доступность оказания помощи, независимо от социальных, 

национальных, культурно-религиозных и иных особенностей 

граждан; 
 

3) безотлагательность и бесплатность оказания экстренной 

психологической, социальной и правовой помощи;  
 

4) конфиденциальность в соответствии с действующим 

законодательством в целях создания безопасных условий и 

формирования доверительного взаимодействия с каждым 

клиентом; 
 

5) целостность   восприятия личности клиента как устойчивого 

системного целого, требующего такого же целостного 

системного подхода в реабилитации; 
 

6) результативность на всех этапах работы с семьей, включая 

первичный сбор информации, формирование точной и 

актуальной цели и оценку эффективности работы. 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

жители г. Челябинска, нуждающиеся в 
социальной и психологической  помощи.  
В том числе:  
 

    одинокие матери с несовершеннолетними  

    детьми; 
 

    беременные женщины (в том  числе несовер   

    шеннолетние и/или  одинокие); 
 

        выпускники детских домов и школ-интернатов,  

   проживающие  самостоятельно; 
 

    люди, находящиеся в остром семейном  

    конфликте,  в предразводной и послеразводной     

    ситуации; 
 

        опекаемые дети, из семей риска, из малообеспе- 

    ченных семей;  
 

замещающие семьи. 
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МУ СО «Кризисный центр» 

2007 

Отделение диагностики,  
консультирования и  

психологической практики 

2008 
«Школа приемных родителей» 

Отделение экстренной  
психологической помощи  

«Телефон доверия для детей» 
Единый Общероссийский детский 

телефон доверия 

2010 

2011 
Отделение экстренной помощи 

(«Кризисная квартира»  
на 10 койко-мест) 

2012 
Официальный сайт 

2014 
Служба экстренного реагирования 

Отделение экстренной  
психологической помощи «Телефон  

доверия для взрослых» 

Проект «Служба примирения» 

2013 

2013 

2014 

 

Единая дежурно-диспетчерская 
служба г. Челябинска 

 

  Собственное помещение для   
      «Кризисной квартиры»  
      на 20 койко-мест 

 

    Проект «В кругу семьи» 

Проект «Мы - рядом!» 

Система внутриведомственного 
и межведомственного  

взаимодействия 

2007 - 2017 

2008 
Членство в Коалиции  

кризисных центров  
Урало-Сибирского региона 

2017 
Членство в Ассоциации  

организаций, работающих в 
сфере профилактики отказов от 

новорожденных 

2016 
высшая общественная награда  

г. Челябинска –  
премия «Признание»  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 1 

            1.3. История становления и развития Кризисного центра 
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Директор 

 

Заместитель  
директора по  

реабилитационной  
работе 

 

Заместитель  
директора по  

информационно-
аналитической  

работе 

 

Заместитель  
директора по  

административно-
хозяйственной  

части 

 
 

Бухгалтерия 

 

Отделение  
«Служба  

экстренного  
реагирования» 

 
Отделение  
экстренной  

помощи 

 

Отделение  
экстренной  

психологической  
помощи «Телефон  
доверия для детей» 

Отделение  
экстренной  

психологической  
помощи «Телефон 

доверия для  
взрослых» 

 

Отделение  
диагностики,  

консультирования и 
психологической 

практики 

 

Отделение  
«Школа  

приѐмных  
родителей» 

 
Обслуживающий 

(технический) 
 персонал 

 
 

Специалист  
по кадрам 

 

Отделение организационно-методической  
работы 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 1 

            1.4. Структура Кризисного центра 

6 



ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 

            2.1. Инновационные уникальные проекты  

МЫ - РЯДОМ! 

Цель проекта 

профилактика домашнего 
насилия, работа со случаем и 
своевременное выявление 
проблем семей на ранней 
с т а д и и  н е б л а г о п о л у ч и я , 
в о с с т а н о в л е н и е 
психологического здоровья 
семьи 

   Проблематика обращений: 

Семейные проблемы с нарушением ДРО 
 

Домашнее насилие 
 

Суицидальные намерения 
 

Тяжелые эмоциональные состояния 

Количество обращений в 2017 г. 

1119 экстренных обращений 
 
229 экстренных социально-психологических  
       выездов 
 
129 открыто случаев 
 
22 раза по 20 случаям привлечение психолога  
     к сотрудничеству со Следственным управ- 
     лением СК РФ по Челябинской области 

Цель проекта 

В КРУГУ 

СЕМЬИ 

повышение эффективности 
оказания помощи женщинам и 
д е т ям ,  п р о ж и ва ю щ и м  во 
временном убежище «Кризисная 
квартира» по причине ситуации 
домашнего насилия или трудной 
жизненной ситуации 

Проблематика обращений: 

Трудная жизненная ситуация 
 

Домашнее насилие 

      Эффективность 

Успешно прошли 

реабилитацию 

Не справились с  

кризисной ситуацией 

 56 % 44 % 

В рамках проекта проведено  71 мероприятие: 

групповые беседы 

мастер-классы 

культурно-досуговые 

консультации 

СЛУЖБА 

ПРИМИРЕНИЯ 

Цель проекта 

помощь в сохранении 
ц е л о с т н о с т и  с е м ь и , 
содействие в решении 
конфликта путем трансляции 
ц и ви л и зо ва н н ы х  ф о р м 
ведения диалога 

Проблематика обращений: 

      Эффективность 

В каждом втором случае соглашение достигнуто. 

7 



ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 

            2.2. Остаемся на связи  -  Детский телефон доверия 

     В 2017 году на «Детский телефон доверия» поступил всего 20321 
звонок, это на 6% больше, чем в 2016 году. Увеличение количества звонков 

можно объяснить повышением информированности населения г.Челябинска 

и Челябинской области о работе «Детского телефона доверия».  

   Благодаря тому, что в 2017 году специалистами отделения было проведено 

большое количество информационных кампаний, значительное количество 

детей и взрослых узнало о деятельности Детского телефона доверия.  

0,35%

0,88%

0,89%

2,39%

3,65%

4,22%

5%

7,49%

13,02%

17,50%

21,70%

22,91%

суицид

переживание травмы

нарушение прав

учебные проблемы

здоровье детей

отношения со сверстниками

семейная проблематика

проблемы полов

принятие себя

иные вопросы

обращение постоянно …

информационный запрос

обращение постоянно  
звонящего собеседника 

От детей  

и подростков 

От родителей  

(лиц их заменяющих) 

От иных граждан 

В 2017 году почти в 2 раза увеличилось 

количество обращений от родителей детей и 

подростков. Это свидетельствует о 

повышении доверия родителей к Детскому 

телефону доверия. 

60 % 

20 % 

20 % 

звонки с запросом 

звонки-развлечения 

звонки-молчания 

В сравнении с 2016 годом отмечается рост 

количества звонков с запросом на 10%. Это 

связано с освоением специалистами отделения 

в 2017 году новых технологий работы с 

развлекающимися абонентами, применение 

которых позволило сократить количество 

обращений-розыгрышей.   

ВИДЫ ЗВОНКОВ ОТ КОГО ПОСТУПАЮТ ЗВОНКИ ТЕМАТИКА ОБРАЩЕНИЙ 

   

   Обращения, требующие защиты прав ребенка составляют 0,89%  

(105 звонков) от общего количества звонков «с запросом».  

     По сравнению с прошлым годом количество обращений по данной 

тематике уменьшилось на 27%.  

 

 

Более чем в 2 раза снизилось количество обращений по проблеме суицида:  

в 2016 г.  -  96 обращений,  

в 2017 г.  -  42 обращения.  

     Количество обращений по данной тематике составляет 0,35% от общего 

количества звонков. 
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ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 

            2.2. Остаемся на связи  -  Телефон доверия для взрослых 

В 2017 году на «Телефон доверия для взрослых» поступил 6131 звонок, это больше, чем в предыдущем году на 29%.  

Данную статистику можно считать следствием успешной информационной и консультативной деятельности специалистов отделения.  

55 %  женщины 

86 % 

 3 % 

11 % 

звонки с запросом 

звонки-развлечения 

звонки-молчания и отбои 

ВИДЫ ЗВОНКОВ ОТ КОГО ПОСТУПАЮТ ЗВОНКИ ТЕМАТИКА ОБРАЩЕНИЙ 

0,30%

0,50%

0,60%

0,96%

1,00%

1,30%

1,85%

2,64%

5,00%

5,71%

5,78%

7,77%

9,59%

19,00%

38,00%

выражение благодарности

юридические вопросы

трудная жизненная ситуация

проблемы сексуальной сферы

нарушение прав

суицид

переживание травмы

взаимодействие с социумом

личные проблемы

иные вопросы

семейная проблематика

здоровье

проблемы полов

информационный запрос

потребность в собеседнике

  В 2017 году на «Телефон доверия для взрослых» поступило 73 обращения по 

теме суицида     
 

 

 

Чаще всего на Телефон доверия обращались люди, имеющие мысли о 

суициде – 59%, нежели намерения или опыт суицида. 

В 2017 году на «Телефон доверия для взрослых» поступило 51          

обращение, связанное с различными видами насилия и нарушением прав 

человека.  
Все обращения по проблемам насилия поступили от женщин. Больше 

всего звонков было зарегистрировано от людей, переживших физическое 

насилие – 49% от общего количества.  

32 %  мужчины 

9 %  девочки 

4 %  мальчики 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

74 звонка поступило  от 

«Единой дежурно-

диспетчерской 

службы» (ЕДДС) за 2017 г. 

В июле 2017 года между МБУ СО «Кризисный 

центр» города Челябинска и ОГКУ «ЦОВ-112 – 

Безопасный регион» было заключено соглашение 

об информационном обмене и взаимодействии. 

27 звонков поступило  от «ЦОВ 112 – Безопасный 

регион» в период с июля по декабрь 2017 г. 

39 34 
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ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 

            2.3. Современные методы социального обслуживания 
 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ   ПРАКТИКА 

Социально-правовая помощь Социально-психологическая помощь 

   В 2017 году практически уравнялось долевое распределение 
количества очных и дистанционных услуг юриста, в отличие от 
итогов 2016 года, когда количественный перевес был на стороне 
дистанционной помощи. 
   Отмечается улучшение качества работы по защите законных 
прав и интересов граждан в семейных и других вопросах – более 
углубленным стало изучение трудностей обратившихся и 
имеющихся у них документов, оказывается содействие в 
составлении правовых документов, а также вместе с 
обратившимися формируется план выхода из трудных ситуаций 
клиентов. 

групповые беседы 

42% 49%58% 51%

2016 год 2017 год

Лично Дистанционно

личные консультации 

консультации по телефону 

Социально-правовые услуги по видам в 2017 г. 

Соотношение  личных и дистанционных  
юридических консультаций  2016-2017 гг. 

Проблематика обращений в 2017 г. 

Семейные Личные 

Взаимоотношения полов 

55 % 
41 % 

4 % 

личные проблемы  

кризисные состояния 

зависимое поведение  

детско-родительские отношения 

ненормативные семейные кризисы 

диагностика 

проблемы подросткового возраста 

трудная жизненная ситуация 

насилие в семье 

Оказанные муниципальные услуги в 2017 г. 

Индивидуальные услуги 1246 Семейные услуги 683 Коррекционные услуги 6 
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ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 

            2.3. Современные методы социального обслуживания 

РАБОТА СО СЛУЧАЕМ 

В результате экстренных выездов разрабатываются карты социально-реабилитационных мероприятий с семьѐй в рамках работы со Случаем.  

Основные проблемы в 

семьях: 

Всего за 2017 год было открыто и 

отработано 284 Случая 

83%  
положительная  

динамика 

17 %  
отсутствие динамики  

клиенты либо сразу отказываются от  

сопровождения, либо не выполняют 

рекомендаций  

Работа со случаем «Службы экстренного реагирования» Кризисного центра - 
эффективный инструмент профилактики семейного неблагополучия среди 
граждан города Челябинска. Данный формат подразумевает под собой комплекс 
социально-психологических мероприятий, организованных целесообразно 
индивидуальной ситуации каждой семьи. Специалисты Службы имеют 
достаточные компетенции для осуществления такой работы, отлажено 
межведомственное и внутриведомственное взаимодействие, накоплен 
практический опыт. 

Домашнее насилие  

и конфликты в семье  

 

Суицидальные намерения  

Нарушение  

детско-родительских  

взаимоотношений  

Отсутствие собственного 

жилья и нахождение в 

трудной жизненной 

ситуации 

Регулярность проведения 

реабилитационных 

мероприятий. 

Оптимальная частота таких встреч 

– не реже двух раз в месяц.  

Дистанционная поддержка  

и сопровождение клиентов по 

телефону.  

Межведомственное 

взаимодействие. 

Вовлечение в процесс 

полиции, УСЗН, 

поликлиники, 

образовательных 

организаций и других 

структур.  

Возможность паузы в 

реабилитационном 

процессе. Клиенту 

необходимо время для 

осознания своей жизни 

в новом качестве, 

приобретенном с 

помощью   

    реабилитационных   

       мероприятий.  

 

Работа  

со всей семьей клиента 

факторы,  
влияющие на  

положительную 

динамику  
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ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 

            2.3. Современные методы социального обслуживания 

СОЦИАЛЬНАЯ  И  ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
   В 2017 году в целях оказания муниципальных услуг по предоставлению временного убежища (Кризисной квартиры) и проведению социальной реабилитации 
женщинам и их несовершеннолетним детям реализовано 43 социальных контракта, 5 из которых были заключены в 2016 году, а 7 перешли к реализации в 2018 году. 

12 



            2.4. Сохраним семью детям 

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 

            ПРОФИЛАКТИКА ОТКАЗОВ ОТ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 В 2017 году поступило поступило 42 сигнала о намерении отказа от новорожденных детей. Специалистам удалось изменить решение матери и 
сохранить ребенка в семье в 16 случаях (38%). МБУ СО «Кризисный центр» заключил соглашения о сотрудничестве в сфере профилактики отказов от 
новорожденных с 16 медицинскими учреждениями г. Челябинска, цель которых – своевременное информирование о намерениях отказов от 
новорожденных. 

АНАЛИЗ ЖЕНЩИН, ВЫРАЖАЮЩИХ НАМЕРЕНИЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ РЕБЕНКА (на основании опыта Кризисного центра) 

Занятость 

Официально трудоустроена 

Неофициально трудоустроена 

Не работает 

Возраст 

18-30 лет 

30-40 лет 

Старше 

70 % 

25 % 

5 % 

Образование 

Неоконченное среднее  

Среднее 

Среднее специальное 

Высшее 

Нет сведений  

20 % 

45 % 

21,5 % 

9,5 % 

4 % 

18 % 

30 % 

52 % 

Семейное положение 

В официальном браке 

Не в официальных отношениях 

Нет сведений 

18 % 

62 % 
5 % 

Зависимость от алкоголя или накортиков 

Наркотическая зависимость 

Алкогольная зависимость 

Нет сведений 

5 % 

45 % 

50 % 

Наличие жилья 

Имеет постоянное место жительства 

Не имеет постоянного места жительства 

Сведения неизвестны 

80 % 

18 % 

2 % 

ЭТАПЫ  РАБОТЫ 

Выявление женщины с фактом 

или намерением отказа от 

новорожденного ребенка 

Прием информации о 

намерении или факте отказа, 

принятия решения о работе  

Выяснение ситуации и 

мотивов отказа от ребенка, 

включение семьи в работу 

Работа по сохранению 

ребенка в семье 

Реабилитационное 

сопровождение  

женщины (семьи) 

1 2 3 4 5 
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ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 

            2.4. Сохраним семью детям 

«ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ» – одно из отделений Кризисного центра, деятельность которого направлена  

на оказание помощи семьям, желающим принять в семью, либо уже воспитывающим приемного ребенка.  

4844 
человека получили 

услуги отделения в 

2017 году 

Проведение психологической 

диагностики 

кандидатов в замещающие 

родители и кандидатов в 

опекуны недееспособных 

совершеннолетних граждан 

Подготовка граждан, желающих 

взять в семью ребенка, по 

специальной программе курса 

«Школа приемных родителей» 

 прошли обучение и получили 

Свидетельства 226 человек 

Дополнительное сопровождение 

замещающих семей 

 психологическое консульти -

рование 

 психологическая коррекция 

 информационное консульти-

рование 

Организация и проведение 

групповых мероприятий 

 социально-психологические 

тренинги 

 занятия Клуба приемных 

родителей 

Специалисты отделения «Школа приемных родителей» проводили работу с кандидатами в замещающие семьи, с замещающими родителями и их 

несовершеннолетними детьми как по направлению от органов опеки и попечительства, так и при индивидуальном обращении. 
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Администрации районов города 

  Отделы полиции 

  Следственные отделы районов 

 

Учреждения здравоохранения 

     Комитет по делам образования  

  Организации образования 

 

Учреждения культуры 

 

Общественные организации 

ООО «Метчел-строй» 

ООО «Бухта развлечений» Кафе-бар «Метелица»  
(Металлургический район) 

Печатно-множительный цех 
ПАО «Челябинский  

металлургический комбинат»  

Депутатская поддержка 

ООО «Градстрой-2» 

16 учреждений родовспоможения 

МБУЗ ГКБ № 6 Детский санаторий № 2 

 

Управление по физической культуре, 
спорту и туризму Администрации  

города Челябинска 

Дворец спорта «Юность» 

Средние общеобразовательные 
школы 

 
 

ФГБОУ ВО ЧелГУ 

ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ:  
волонтерское движение 

ГБПОУ «Челябинский  
многопрофильный колледж» 

Спортивные школы 

МБУ ДО Детская школа  
искусств № 5 

Региональная общественная организация «Я - БЛАГОТВОРИТЕЛЬ» 

Благотворительный фонд «Родная» 

МБУ СО «Кризисный 

центр» г. Челябинск 

МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОММУНИКАЦИЯ 3 

            3.1. Новые векторы партнерства 

Аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Челябинской области 
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СОВЕТСКИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

КАЛИНИНСКИЙ 

КУРЧАТОВСКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ 

ЛЕНИНСКИЙ 

МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОММУНИКАЦИЯ 3 

            3.1. Новые векторы партнерства - внутриведомственное взаимодействие 

Выезды: 
- 218 плановых (344 человека получили услуги) 
- 49 экстренных (118 человек) 
 

206 кандидатам и членам замещающих семей 
оказаны услуги на основании направлений УСЗН 
Металлургического района 
 

Тренинги: 
38 воспитанников, 22 специалиста районных 
соцучреждений 

Выезды: 
- 127 плановых (216 человек получили услуги) 
- 18 экстренных (60 человек) 
 

85 кандидатам и членам замещающих семей 
оказаны услуги на основании направлений УСЗН 
Ленинского района 
 

Тренинги: 
38 воспитанников, 31 специалист районных 
соцучреждений 

Выезды: 
- 153 плановых (278 человек получили услуги) 
- 40 экстренных (104 человека) 
 

285 кандидатам и членам замещающих семей оказаны 
услуги на основании направлений УСЗН Курчатовского 
района 
 

Тренинги: 
58 воспитанников, 32 специалиста районных 
соцучреждений 

Выезды: 
- 190 плановых (315 человек получили услуги) 
- 35 экстренных (99 человек) 
 

304 кандидатам и членам замещающих семей оказаны 
услуги на основании направлений УСЗН Калининского 
района 
 

Тренинги: 
52 воспитанника, 30 специалистов районных 
соцучреждений 

Выезды: 
- 120 плановых (234 человек получили услуги) 
- 33 экстренных (96 человек) 
 

198 кандидатам и членам замещающих семей оказаны 
услуги на основании направлений УСЗН Центрального 
района 
 

Тренинги: 
19 воспитанников,  22 специалиста районных 
соцучреждений 

Выезды: 
- 135 плановых (250 человек получили услуги) 
- 24 экстренных (79 человек) 
 

90 кандидатам и членам замещающих семей оказаны 
услуги на основании направлений УСЗН Советского 
района 
 

Тренинги: 
17 воспитанников, 18 специалистов районных 
соцучреждений 

Выезды: 
- 178 плановых (333 человека получили услуги) 
- 30 экстренных (98 человек) 
 

108 кандидатам и членам замещающих семей 
оказаны услуги на основании направлений УСЗН 
Тракторозаводского района 
 

Тренинги: 
47 воспитанников, 22 специалиста районных 
соцучреждений 

Выезды: 
- 1121 плановых (1970 человек получили услуги) 
- 229 экстренных (654 человека) 
 

1276 кандидатам и членам замещающих семей оказаны услуги на основании 
направлений УСЗН районов города 
 

Тренинги: 
269 воспитанников, 177 специалистов районных соцучреждений 

ВСЕГО по г. Челябинску за 2017 г. 
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МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОММУНИКАЦИЯ 3 

            3.2. Информационная открытость Кризисного центра 

Количество посетителей:     2015 г.  -  57 946 

                                                2016 г.  -  66 644 

                                                2017 г.  -  82 224 

Сайт адаптирован под мобильные устройства. 

   В 2017 году группу посетили почти 20 000 раз. 

Количество участников в 2017 году составило  

свыше 1500 человек.   

   На 3 площадках Кризисного центра расположены 28 
информационных стендов и 5 стоек, ежемесячно 
пополняемые новыми методическими материалами 
(буклетами, брошюрами, листовками)  

Узнать подробную  
информацию о  

деятельности Центра, 
способах получения 

услуг  

Ознакомиться с  

информацией о  

специалистах  

Центра  

 

Быть в курсе  

последних событий 

Кризисного центра  

 

Узнать расписание 
ближайших  
бесплатных 
тренингов, 

групповых бесед  

 

Не выходя из дома, 

задать вопрос  

психологу  

 

 

Прочитать  статью 

по интересующей 

теме  

 

Пройти  

тестирование  

в онлайн-режиме  

 

Оставить  

отзыв о работе  

специалистов 

Сайт 

crisiscenter74.ru 

 

Официальная группа ВКонтакте 

vk.com/crisiscenter74 

Информационные стенды и стойки 
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МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОММУНИКАЦИЯ 3 

            3.3. Распространение эффективных социальных практик 

Формы трансляции уникального инновационного  

опыта «Кризисного центра»:  
 

организация и участие в профилактических меро - 

  приятиях (рабочие встречи, конференции, форумы,   

  семинары, фестивали, конкурсы, акции, праздники,  

  выставки); 
 

распространение методических изданий с описанием  
  опыта служб (книги, буклеты, брошюры и иные мето- 
  дические разработки). 
 

Различные формы трансляции наработанного опыта 

позволяют донести его как до профессиональных 

сообществ, так и до населения.  

В 2017 году был описан опыт отделения экстренной 

помощи «Кризисная квартира». Результат – изданы 2 

книги «Комплексная помощь женщинам и детям, 

пережившим домашнее насилие или оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации», «Отделение экстренной 

помощи «Кризисная квартира »: социально -

экономическая, социально-психологическая, социально-

педагогическая помощь женщинам и детям, пережившим 

домашнее насилие или оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации».  Переиздана 1 книга «Так пусть счастливой 

будет женщина». 

7 сентября 
Участие в составе Челябинской 
делегации на VIII Всероссийском 
выставке-форуме «Вместе – ради детей! 
Вместе с семьей», г. Мурманск  

28 сентября 
Рабочая встреча членов Коалиции 
Кризисных центров Урало-Сибирского 
региона  

17 ноября 
Всероссийский сетевой форум с международным 
участием «Национальная стратегия действий в 
интересах детей: навстречу Десятилетию детства», г. 
Москва  

20 января  
З а с е д а н и е  в  К Ц  к о м и с с и и 
Металлургического района по профилактике 
семейного неблагополучия и социального 
сиротства.В составе комиссии представители 
здравоохранения, социальной защиты, 
образования, службы занятости, полиции.  

31 марта 
IV Всероссийская научно-
практическая конференция службы 
«Телефон доверия»  

16 сентября 
«Праздник двора» - по инициативе Первого 
заместителя председателя Совета депутатов 
Металлургического района Бородовских А.И. 
в партнерстве с Кризисным центром  

май 
Конкурс творческих работ «Мой 
друг — Детский телефон доверия»  

23 марта 
К о н ф е р е н ц и я  К о а л и ц и и 
кризисных центров Урало -
Сибирского региона 

27 февраля  
Рабочая встреча с представителями 
комиссии по социальной политике 
Челябинской городской Думы, 
Комитета социальной политики 
города Челябинска.  

4 декабря 
Мини-турнир по хоккею «В спорте – 
спортивная «злость», в доме – семья и 
любовь» в рамках международной 
акции «16 дней против насилия»  

30 ноября 
Межрегиональная конференция «Социальное 
сопровождение семей с детьми в Челябинской 
области» в городе Челябинске  

16 сентября 
Всероссийская социальная акция 
«Дистанция доверия»  

2 июня 
«Лестница успеха» - заключительный 
этап фестиваля в городском саду им. 
А.С. Пушкина г. Челябинска  

18 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4 

            4.1. Бюджет 

В 2017 году сумма финансирования МБУ СО «Кризисный центр» составила 23 736,4 тысячи рублей                      

 

Объем финансирования 2017 года по сравнению с 2016 годом увеличился на 2,2%,  

в том числе: 

- по заработной плате и начислениям по оплате труда на 2,7 %; 

- по коммунальным услугам на 12,5% (за счет увеличения тарифов); 

- на приобретение материальных запасов на 13,8% (увеличение цен на горюче-

смазочные материалы). 

5,50%

94,50%

Доля 

областного 

бюджета

Доля 

городского 

бюджета

Источники финансирования                          

Кризисного центра 

Статьи расходов  
(тыс.рублей) 16 241 408,98  

Заработная  

плата 

Начисления  

на выплаты  

по оплате  

труда  

4 755 707,07 
883 698,79  

Коммуна-

льные  

услуги  

Приобре-

тение 

материаль-

ных запасов 

829 918,11  

Приобре-

тение  

основных 

средств 

50 000,0 
Работы, 

услуги по 

содержанию 

имущества  

Прочие  

услуги  

Услуги 

связи  

497 322,41  193 632,0  142 250,81  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4 

 4.2. Административно-хозяйственное обеспечение  

Учреждение функционирует на трех площадках расположенных в двух районах г. Челябинска: 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ул. Мира, 13  ул. Сталеваров, 9 / ул. Я.Гашека, 2 ул. Советская, 36  

Обеспечено оснащение 

системой пожарной 

сигнализации и системой 

автоматического оповещения 

при пожаре, установлены 

кнопки тревожной 

сигнализации. Совершенст-

вуется их оборудование и 

оформление.  

Разработан и согласован с 

силовыми ведомствами 

Челябинской области 

Паспорт безопасности 

объекта расположенного 

по адресу: ул. Мира, 13.  

Выполняется ежедневный 

контроль микроклимата в 

помещениях, регулирование 

температурного режима, 

водоснабжения, 

электроснабжения.  

Особенности работы 

Учреждения в семи районах 

города Челябинска требуют   

наличия  автомобильного 

транспорта. На балансе 

учреждения - два легковых 

автомобиля и автобус на 17 

посадочных мест.  

Обеспечено оснащение 

каждого рабочего места 

компьютерной техникой.  

Поддерживается 

функционирование общей  

компьютерной системы, на 

каждой площадке учрежде-

ния установлен сервер, 

интернет.  

Систематические проверки  

инспекцией Отдела надзорной 

деятельности по пожарному 

надзору  показали, что в 

Учреждении  созданы все 

необходимые условия для 

безопасного нахождения  

сотрудников и  клиентов. 

Объекты круглосуточного 

режима оснащены 

системой 

видеонаблюдения, 

тревожной кнопкой, 

прилегающая территория к 

объекту имеет ограждение,  

ведется фиксированный  

учет посетителей.  

Для более эффективного 

использования топливно-

энергетических ресурсов  в 

2017 году,  при наличии 

дефицита бюджетных средств, 

были проведены  ремонтные 

работы по утеплению 

служебного помещения 

расположенного по адресу: ул. 

Сталеваров,  9/ул. Я.Гашека, 2 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4 

 4.3. Кадровый ресурс 

     В 2017 г. в связи с профессиональным праздником Днем социального работника, 10-летием Кризисного центра и вкладом в систему социальной защиты 

города и в работу учреждения награждены всего 41 сотрудник 

61,6%

27,4%

5,5%

5,5%

до 3 лет

От 3 до 5 лет 

От 5 до 10 лет 

От 10 лет и выше 

СТАЖ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ ГЕНДЕРНЫЙ СОСТАВ 

79,5 % 20,5 % 

ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ 

2016 2017 

 

 

УВОЛЕНО 

ПРИНЯТО 

36 

36 

34 

39 

ЗАСЛУГИ. НАГРАДЫ 

      

3 сотрудника 

Награждены почетными 
грамотами и благодарностью 
Министерства социальных 
отношений Челябинской 
области  

11 сотрудников 

Награждены почетными 
грамотами и благодарностя-
ми Комитета социальной 
политики города Челябинска  

6 сотрудников 
Награждены благодарностя-
ми от Уполномоченного по 
правам ребенка в 
Челябинской области 

12 сотрудников 
Награждены почетными 
грамотами и благодарностями 
администраций Металлурги-
ческого  и Центрального 
районов города Челябинска  

3 сотрудника 
Награждены 
благодарственными письма-
ми Совета депутатов Центра-
льного и Металлургического 
районов города Челябинска  

5 сотрудников 

1 сотрудник 
         Награжден 
благодарственным письмом 
депутата Государственной 
Думы РФ Бурматова В.В.  

Награждены благодарностями 
депутатов ЗСО Челябинской 
области 
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На конец 2017 года количество сотрудников составило 86 человек, что на 25 % больше, чем в 2016 году. 
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 4.3. Кадровый ресурс 
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 5 

 5.1. СМИ о нас 

ИСТОЧНИКИ  ПУБЛИКАЦИЙ 

   С целью распространения информации об услугах Кризисного центра, 

популяризации семейных ценностей, привлечения внимания к проблеме домашнего 

насилия, специалистами Центра проводится работа по выстраиванию взаимодействия 

со средствами массовой информации.  

   Так, за 2017 год информация о деятельности КЦ в средствах массовой информации 

проходила 52 раза, что на 70% больше, чем в 2016 году. Положительная динамика и 

рост внимания со стороны СМИ подчеркивают важность и актуальность оказания 

социальных услуг КЦ. 

   Согласно анализу, в сюжетах, публикациях о Кризисном центре затрагиваются такие 

темы, как домашнее насилие, проблема суицида, детский телефон доверия, участие в 

мероприятиях различного уровня.  

 5.2. Отзывы 
   Обратная связь – это мощный инструмент повышения качества 
оказываемых услуг. Поэтому работе с отзывами руководством Центра 
уделяется особое внимание. Отрабатывается каждый отзыв получателя 
услуг. Алгоритм работы с отзывом зависит от его содержания. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТЗЫВОВ ПО ИСТОЧНИКАМ 

ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ  

Дистанционно 

     На  сайте (раздел «Отзывы»,  

     диалоговое окно Jivosite) 

 

В группе социальной сети  

ВКонтакте (обсуждения     

     «Отзывы») 

Очно 

В анкете обратной связи,  

в анкете оценки качества 

 

В книге отзывов «Кризисной 

квартиры», «Службы экстрен- 

    ного реагирования» 

13,50% 11,50%

33%

42%

телевидение, 

радио

печатные 

СМИ

Электронные 

СМИ

Сайты

27,0%

54,2%

8,3% 10,5%

сайт книга отзывов 

Кризисной 

квартиры

книга отзывов 

службы 

экстренного 

реагирования

ВКонтакте
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ЗАДАЧИ на 2018 г. 6. 

24 



КОНТАКТЫ 7 

7. 2. Реквизиты юридического лица 7. 1. Способы связи с Кризисным центром  

 

Муниципальное бюджетное учреждение  

социального обслуживания  

"Кризисный центр" города Челябинска  
 

Юридический адрес:  

454091, Челябинская область, г. Челябинск,  

ул. Советская, 36  
 

Фактический адрес:  

454091, Челябинская область, г. Челябинск,  

ул. Советская, 36  

 

телефон 8 (351) 263-51-23  

 
 

ОГРН                           1077451025376  
 

ИНН                             7451255364  
 

КПП                              745301001  
 

 

р/с 40701810400003000001 Комитет финансов в 

ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области  

г. Челябинска л/с 2047800530Н, л/с 2147800517Н  

Телефон доверия для взрослых 

8 (351) 735-51-61 
(круглосуточно) 
 
 

Общероссийский  
детский телефон доверия 

8-800-2000-122 
(круглосуточно) 

Письменное почтовое  

обращение: 
 

454091, г. Челябинск,  

ул. Советская, 36,  

МБУ СО «Кризисный 

центр» 

 
 

Skype 

kr_center 
 

 

E-mail 

kr_center@mail.ru 

Он-лайн чат  
официального сайта  

Кризисного центра 
 

crisiscenter74.ru 
 

Официальная  
группа ВКонтакте 

 

vk.com/crisiscenter74 

Личное обращение 
(бесплатный прием): 

 
- г. Челябинск,  
  ул. Советская, 36 
 

- г. Челябинск, ул. Мира, 13 
 

- г. Челябинск,  

  ул. Гашека, 2 
 
 

         * по предварительной записи 

Телефон «Службы экстренного  
реагирования»  

8 (351) 735-51-53 
(круглосуточно) 

 
Консультация психолога/юриста  

8 (351) 735-02-18, 263-51-23 
 

По телефонам: 
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