
     
 

Женщинам и детям предоставляются: 

 

- временное жилье; 

-мебель, постельные принадлежности, 

кухонный и хозяйственно-бытовой инвентарь; 

- помещения для отдыха и организации 

реабилитационных   мероприятий. 

 

Документы на социальное 
обслуживание: 

 

- письменное заявление; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- медицинская справка с заключением о 

состоянии здоровья (кожно-венерологический 

диспансер, противотуберкулезный диспансер); 

- свидетельство о рождении или паспорт 

ребенка; 

- СНИЛС; 

-  решение принимается комиссией по 

определению возможности временного 

пребывания женщин  с  детьми находящихся в  

кризисной ситуации. 

 
 
 
 

 
 
 

Наша поддержка  
может стать для кого-то 

 первым шагом  
к выходу из кризисной ситуации и 

к переменам в жизни! 
 

Адрес: 
г. Йошкар-Ола, 

ул. Эшкинина, д.2 
 

Телефон специалиста  
по социальной работе: 

  
(8362) 21-00-89 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Министерство социального развития 
 Республики Марий Эл 

 
Государственное бюджетное учреждение 

Республики Марий Эл 
« Республиканский центр  психолого-

педагогической и социальной помощи  
населению «Доверие» 

 

 

Кризисное отделение для 
женщин 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
Кризисное отделение для женщин, является 

структурны подразделением Государственного 
бюджетного учреждения Республики Марий Эл 
«Республиканского центра психолого-
педагогической и социальной помощи  
населению  «Доверие».  

Отделение функционирует по 
предоставлению социальных услуг в 
стационарной форме.  

 
Деятельность специалистов  отделения 

направлена на оказание социальных услуг 
женщинам и детям по их социальной  
реабилитации . 

 
В социальную реабилитацию женщин и 

детей входит: 
- предоставление временного жилья, 

обеспечение всеми видами коммунально-
бытового обслуживания; 

- создание необходимых условий для 
реабилитации и адаптации семей, женщин и 
детей в семье и обществе; 

-  социально--педагогический патронаж семей 
в кризисной ситуации; 
   - оказание необходимой помощи семье в 
решении проблем, связанных с налаживанием 
межличностных, детско-родительских, 
супружеских и других значимых отношений для 
предупреждения и преодоления семейных 
конфликтов. 
 

 

Формы и методы работы: 

 

- консультирование на личном приёме у 

специалиста, возможно с использованием 

телефона; 

-индивидуальные и групповые занятия с 

психологом (проведение тренингов);  

-беседы, лекции, направленные на 

профилактику семейной жестокости; 

-клубная деятельность; 

-информационно-просветительская работа.  
 

              Услуги, оказываемые отделением: 

 

 Социально-бытовые 

 Социально-медицинские 

 Социально-правовые 

 Социально-психологические 

 Социально-педагогические 

 Социально-трудовые 

 Срочные социальные услуги 

          Стационарное отделение -  обеспечивает 

своевременную и эффективную помощь и 

поддержку женщинам и детям, подвергшимся 

насилию и нуждающимся во временном 

приюте. Для женщин и детей оборудованы 

жилые  комнаты, кухни, бытовые помещения, 

комната отдыха и кабинет психологической 

разгрузки.  

Стационар  рассчитан на  8  койко-мест.   

 

 
Условия приема: 

 
 

 экстремальность ситуации, в которой 

находится женщина в настоящее время; 

 острая потребность во временном 

жилье и создании необходимых условий для 

адаптации и интеграции в обществе; 

 отсутствие медицинских 

противопоказаний: явные признаки 

обострения психического заболевания; 

состояние алкогольного или наркотического 

опьянения, хронический алкоголизм; 

венерические, карантинные, инфекционные 

заболевания, бактерионосительство, активные 

формы туберкулеза, иные тяжелые 

заболевания. 

 

Срок пребывания в стационарном отделении 

– зависит  от  конкретных обстоятельств и 

индивидуальных особенностей, обратившихся 

за помощью, с учетом индивидуальных 

причин. 

 

Социальные услуги в стационарной форме 

предоставляются – бесплатно. 


