
Департамент социальной защиты 

населения города Москвы 

Управление социальной защиты населения 

Центрального административного округа  

Государственное бюджетное  

учреждение города Москвы 

Территориальный центр социального 

обслуживания «Мещанский» 

Адрес: 

Переяславский переулок, д. 6 

Телефон:  

8(499)763-19-27 

Электронная почта: 

tcso-meshanka@mos.ru  

Ожидаемые результаты  

 повышение качества жизни; 

 создание благоприятной психологической 

атмосферы в семье; 

 нормализация и улучшение 

эмоционального состояния ребенка на 

начальном этапе лечения и далее по 

актуальным состояниям; 

 разрешение социально-правовых 

трудностей; 

 социально-бытовая и социально-средовая 

адаптация  семей, воспитывающих 

ребёнка с онкологическим заболеванием; 

 актуализация «ресурсов» для ребенка и 

родителя, осуществляющего уход. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевая группа: 

Родители, воспитывающие детей-инвалидов 

с онкологической и  

онко-гематологической патологией 

Школа Школа   
для родителей, для родителей, 

воспитывающих воспитывающих 

детейдетей--инвалидов инвалидов   

  с онкологическими с онкологическими 

заболеваниями заболеваниями   

Проект направлен на решение 
вопросов, связанных с социальной 

адаптацией семей, воспитывающих 
детей-инвалидов с онкологическими 

заболеваниями  

 

Партнеры проекта: 

 Учреждения социальной защиты 

населения ЦАО; 

 Московское региональное 

отделение Фонда социального  

   страхования Российской Федерации; 

 Главное управление ПФР № 10 по г. 

Москве и Московской области (ЦАО г. 

Москвы); 

 Московская служба психологической 

помощи населению; 

 Лечебно-профилактические и 

реабилитационные учреждения; 

 Учреждения культуры ЦАО; 
 Общественные организации и 

благотворительные фонды. 

 

Встречи «Школы» проводятся каждую 
последнюю пятницу месяца 



Основные задачи «Школы»:  
 Выявление семей, воспитывающих детей                       

с онкологическими заболеваниями совместно            
с  учреждениями здравоохранения. 

 Информирование родителей о возможностях 
получения своевременной социальной, 
психологической, медицинской, материальной, 
благотворительной, информационной и иной 
помощи.  

 Создание информационно-справочных материалов 
для родителей, воспитывающих детей                                 
с  онкологическими заболеваниями. 

 Организация помощи в адаптации к социальному 
пространству в связи с изменяющимися условиями 
жизни; школьной адаптации; профессиональной 
ориентации. 

 Оказание социально-реабилитационных услуг, 
направленных на организацию отдыха и досуга 
семей. 

 Организация мероприятий, направленных на 
взаимодействие с учреждениями здравоохранения, 
образования, реабилитации, психологической 
поддержки, благотворительными и общественными 
организациями, религиозными объединениями и 
иными организациями. 

 Информирование родственников и других лиц, 
осуществляющих уход за детьми                                     
с онкологическими заболеваниями о специфических 
проблемах здоровья детей с онкологическими 
заболеваниями. 

 Обучение родственников, осуществляющих уход: 

-психологическим аспектам, связанным с вопросами 
организации ухода и разрешением семейных 
конфликтов; 

-профилактики стрессовых состояний; 

-принципам общего ухода. 

9. Оказание юридической помощи в вопросах 
социального обслуживания, социальной защиты 
родителей, воспитывающих детей                                    
с онкологическими заболеваниями. 

 

Целью  работы«Школы» является: 
 достижение оптимально возможного уровня 

жизни и социальной адаптации семей, 

воспитывающих детей с онкологическими 

заболеваниями, в привычной для них  

домашней обстановке в окружении семьи; 

 повышение эффективности социально-

реабилитационных мероприятий; 

 создание благоприятной обстановки и 

психологической атмосферы в семье, 

обеспечивающей снятие последствий 

психотравмирующих ситуаций и нервно-

психической напряженности; 

 формирование личностных предпосылок, 

побуждающих к активной жизни в социуме, и 

адаптация к изменяющимся условиям;  

 высвобождение свободного времени и 

уменьшение случаев ухода с работы 

родственников,  в связи с необходимостью 

ухода за ребёнком с онкологическим 

заболеванием; 

 снижение потребности в услугах лечебно-

профилактических учреждений и учреждений 

социального обслуживания, оказывающих 

реабилитационные услуги. 

Методы реализации проекта 

Направления работы «Школы» 

 Взаимодействие с организациями в рамках 

поддержки семей, воспитывающих детей с 

онкологическими заболеваниями; 

 Работа органов и учреждений социальной защиты, 

здравоохранения, образования, занятости населения 

в рамках поддержки семей, воспитывающих детей 

с онкологическими заболеваниями ЦАО города 

Москвы; 

 Оказание психологической и 

психотерапевтической помощи семьям с детьми с 

онкологическими заболеваниями. 


