СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

кризисного отделения помощи женщинам

Бюджетное учреждение
Ханты – Мансийского автономного округа
– Югры
«Центр социальной помощи семье и детям
«Вега»

Режим работы отделения:
Круглосуточно
Режим работы специалистов:
Понедельник с 09.00 до 18.00
Вторник – пятница с 09.00 до 17.00
Обед с 13.00 до 14.00

Если случилась беда….

Вам окажут помощь и поддержку:
Заведующий отделением
Китайкина Елена Вячеславовна
Корпус 2, кабинет 202
Специалист по социальной работе
Маскевич Татьяна Васильевна
Корпус 2, кабинет 205
Психолог
Гудзикевич Ирина Вадимовна
Корпус 2, кабинет 201
Администраторы:
Кулабухова Ирина Ивановна
Сафронова Татьяна Васильевна
Фёдорова Альбина Анатольевна
Корпус 2, кабинет 104

Адрес: г. Ханты – Мансийск,
ул. Светлая, д. 65
тел.: 8 (3467) 930-776
Проезд на маршрутном такси:
№ 22, № 26
Email: nadegdahm@mail.ru
Сайт: www.vegahm.ru

Ханты – Мансийск
2017

Трудные жизненные ситуации бывают
в жизни каждого из нас. Человек не
может пройти свой жизненный путь,
минуя проблемы. Для одного - это смена
места жительства или вида деятельности,
для другого – болезнь близкого человека
или своя собственная, развод, уход из
жизни
близких
людей.
Трудная
жизненная ситуация может возникнуть в
жизни детей, подростков, целых семей.
От таких обстоятельств не застрахован
никто!
Если Вы подверглись или постоянно
подвергаетесь насилию: физическому,
психологическому, сексуальному, если
страдаете зависимостью и не знаете, куда
обратиться, если у Вас есть социально
значимое
заболевание,
если
Вы
находитесь в трудной или опасной
жизненной ситуации, если с Вами
случилась беда, с которой Вы не в
состоянии справиться – приходите к нам!
Мы постараемся
оказать помощь в
пределах наших возможностей.
Кризисное
отделение
помощи
женщинам существует с 11 апреля 2016
года.
У
нас
работают
опытные
специалисты!
Психолог отделения проводит:
– индивидуальную работу с женщинами и
членами их семей, оказавшимися в
трудной
жизненной
ситуации:
психодиагностику,
психокоррекцию,

психологическое консультирование по
различным вопросам: как личного
характера,
так
и
связанных
с
налаживанием
межличностных
отношений, семейного и родительского
общения,
а
также
по
вопросам
психологического развития ребенка;
– групповую работу, направленную
профилактику развития заболеваний
вредных привычек, просвещение
личностное развитие подростков
взрослых.
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и
и
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Специалист по социальной работе:
- консультирует по вопросам, связанным
с предоставлением социальных услуг и
мер социальной поддержки;
- организует помощь
оформлении документов;

клиентам

в

- обеспечивает посредничество между
клиентом,
нуждающимся
в
предоставлении социальных услуг или
мер социальной поддержки и различными
специалистами (учреждениями) с целью
представления интересов и решения его
социальных проблем;
- организует профилактическую работу
по предупреждению появления и (или)
развития трудной жизненной ситуации;

– проводит консультации по правам в
социальном обеспечении семей с детьми
(пособия, льготы и др.).
Обычно людям достаточно сложно
обратиться за помощью к постороннему
человеку. Кто-то говорит, что их так
воспитали, кто-то уверен, что сможет
решить свои проблемы самостоятельно, а
кто-то просто отдает себя судьбе и
считает, что если что-то случилось, то это
так предначертано и что-то менять
бесполезно. Многие не выдерживают
такого давления, что приводит к
различным проблемам психологического
характера.

