
ГКУ РК «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних Троицко – 

Печорского района» 

 11 марта  на семинаре с главами и специалистами администраций сельских поселений и 

15 марта на прямой линии общественной приемной при Главе Республики Коми в 

Троицко – Печорском районе была представлена информация «Об основных функциях 

деятельности работы ГКУ РК «Социально - реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Троицко-Печорского района». 

 

 

   «Государственное казенное учреждение Республики Коми «Социально- 

реабилитационный центр для несовершеннолетних Троицко-Печорского района» - 

единственное на территории района учреждение системы социальной защиты населения, 

оказывающее срочные социальные услуги несовершеннолетним от 3 до 18 лет, 

находящимся в социально – опасном положении или иной трудной жизненной ситуации.   

Одной из задач Центра является оказание помощи детям и их семьям, попавшим в 

кризисную ситуацию, а это: наличие проблем в социальной адаптации ребенка, отсутствие 

возможности обеспечения ухода за детьми (в том числе временного: выезд на обучение, в 

командировку; нахождение на лечении; временное изменение графика работы), наличие 

внутрисемейного конфликта, отсутствие определенного места жительства, отсутствие 

работы и средств к существованию, наличие иных обстоятельств.    

  Центр рассчитан на  10  несовершеннолетних круглосуточного пребывания на полном 

государственном обеспечении в течение времени, необходимого для оказания им и семьям 

социальной помощи. За помощью сюда могут обратиться родители, если у их  ребенка 

сложные отношения в семье, если ребенок не может найти общий язык с ровесниками, 

если обходит стороной школу и мало времени уделяет учебе. Дружный коллектив 

учреждения приложит все усилия, чтобы помочь несовершеннолетнему: педагог-психолог 

расскажет о том, как относиться к себе, к родителям, к сверстникам; социальный педагог 



окажет помощь в урегулировании проблем в школе и семье; воспитатели ежедневно 

окружат ребенка заботой и вниманием и вместе с детьми организуют интересный досуг. 

Деятельность всех специалистов Учреждения  осуществляется на основе комплексной 

программы «Я вчера, сегодня, завтра». Попадая в Центр, ребенок оказывается в атмосфере 

доброты, внимания и заботы, в прекрасных бытовых условиях, созданных с любовью и 

теплотой. 

 Для воспитанников дошкольного возраста организованы занятия по программе 

дошкольного образования, воспитанники школьного возраста получают образовательные 

услуги в основной общеобразовательной школе п. Нижняя Омра. 

  Вся работа специалистов Центра нацелена на одно  - возвращение ребенка в родную 

семью. 

 Уважаемые родители! Если в Вашей жизни возникла трудная жизненная ситуация и 

Вам необходима социальная поддержка, требуется консультация в  воспитании 

Вашего ребенка, а может, Вы лично знаете подростка, у которого возникли 

жизненные трудности и ему нужна помощь взрослых, вы можете обратиться по 

адресу:   пст. Нижняя Омра, ул. Советская, д.38/1, круглосуточный телефон  96-1-91, 

E-mail: priut_nijnai_omra@mail.ru 

Директор: Тарабукин Андрей Иванович 

Социальный педагог: Попова Ольга Васильевна 

 

 

 


