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Отчет о работе Автономной некоммерческой организации «Центр программ 

профилактики и социальной реабилитации» за 2018 год 

 

 

Основными видами деятельности Автономной некоммерческой организации 

«Центр программ профилактики и социальной реабилитации» (далее - АНО «ЦППСР»)  

в 2018 году являлись: 
 

1. Разработка и реализация профилактических, психо-коррекционных, 

социальных и иных программ среди граждан групп риска;  

2. Предоставление услуг психологического и социального характера, помощи 

отдельным лицам и семьям в трудной жизненной ситуации, предоставление услуг 

социального патроната; 

3. Предоставление групповых и индивидуальных психологических консультаций. 

 

Численность сотрудников АНО «ЦППСР» в 2018 году составила 4 человека.  

 

В 2018 году была продолжена и завершена реализация проекта при поддержке 

Фонда президентских грантов «Ресоциализация несовершеннолетних условноосужденных 

г. Москвы "Перспектива", целью которого являлось снижение уровня повторных 

правонарушений среди участников проекта. Проект реализован при поддержке ФКУ УИИ 

УФСИН по г. Москве, ЦУПСиД Красносельский.  

 

В программу социальной адаптации "Школа жизни" были вовлечены  

39 условноосужденных подростков г. Москвы, 30 родителей.  

 

В рамках проекта в 2018 году были проведены следующие мероприятия:  

 

 организовано 36 индивидуальных и семейных консультаций с подростками 

и их родителями;  

 организованы 2 культурно-досуговых мероприятия: посещения Российского 

академического молодежного театра (РАМТ), спектаклей "Алые паруса" 28.01.2018  

и "Чехов GALA" - 11.02.2018.  

 организована межведомственная научно-практическая конференция  

для специалистов сферы профилактики и социальной реабилитации с целью ознакомления 

с методами работы с подростками группы риска. Мероприятие проведено на базе Центра 

помощи семье и детям "Красносельский", г. Москва 26.02.2018 г. 
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В 2018 году при поддержке Фонда президентских грантов был реализован проект 

«Модель профилактики рискованного поведения среди подростков и молодежи, в том 

числе, суицидальных рисков, "Линия жизни". По итогам реализации проекта  была 

разработана и апробирована практическая программа для специалистов "Линия жизни"   

по вопросам профилактики суицидальных рисков среди подростков и молодежи с учетом 

современных тенденций в сфере информационной безопасности.  

С целью апробации программы профилактики суицидальных рисков в период  

с 12.03.2018 г. по 02.08.2018 г. Специалистами АНО «ЦППСР» были проведены  

13 мероприятий из них: 8 мероприятий с подростками 2 мероприятия с родителями  

2 мероприятия со специалистами учебных заведений, 1 мероприятие с активными 

жителями Басманного района г. Москвы.  

По результатам проведенной работы в мероприятиях проекта за отчетный период 

приняли участие 501 человек, из них:  

 195 подростков в возрасте 13-15 лет; 

 128 представителей родительской общественности; 

 193 специалистов сферы образования.  

Также была организована работа по мониторингу социальных сетей на предмет 

противоправного контента, явных и скрытых призывов к суицидальному поведению,  

в том числе, подростков и молодежи. По итогам работы материалы с результатами 

мониторинга были направлены в органы прокуратуры Российской Федерации  

и Роскомнадзора. 

В результате работы по программе помощи кризисным семьям, один или несколько 

членов которых имеют наркотическую или алкогольную зависимости, реализуемую при 

поддержке Фонда Тимченко, предотвращено изъятие 8 детей из кровных семей, 

поддержку получили 10 кризисных семей, один или несколько членов которых имеют 

химические зависимости. Кроме этого с подростками группы риска реализовывалась 

программа социально-психологической адаптации «Школа жизни». Были достигнуты 

следующие показатели:  

 было организовано 15 групповых профилактических и психокоррекционных 

занятий с подростками группы риска; 

 38 индивидуальных занятий с подростками группы риска; 

 в групповых и индивидуальных занятиях с подростками, в том числе 

изъятыми из семей, находящихся в социально опасном положении, 

имеющих условную судимость приняли участие 68 подростков; 

 

Количество мероприятий по распространению успешного опыта и практик, 

реализуемых АНО «ЦППСР» в 2018 г. – 7 (включая конференции, семинары  

для специалистов, круглые столы), в мероприятиях приняли участие в общей сложности 




