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Детская беспризорность и безнадзорность остаются одной из острых и тревожных для российского общества проблем. Основными источниками беспризорности являются насилие и нищета. Сотни тысяч детей живут в семьях, доходы которых ниже прожиточного минимума, где насилие обыденная форма поведения. Смягчить остроту этих проблем помогает сеть специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.
Муниципальное специализированное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в г. Губкине создано в структуре управления по социальной политике.
Являясь многопрофильным учреждением, центр оказывает помощь детям и семьям, которая включает в себя социально-психологическую, социально-педагогическую, социально-правовую, социально-медицинскую реабилитацию, проведение профилактических мероприятий по безнадзорности, раннее выявление социально дезадаптированных семей.
В центре числится 50 социально неблагополучных семей, где воспитываются 79 несовершеннолетних. В социально-реабилитационном центре комплексную реабилитацию прошли 219 несовершеннолетних.
Задача центра, чтобы у этих детей не возникало ощущение, что они никому не нужны. В центре созданы условия, приближенные к домашним. За каждым воспитанником закреплен наставник из числа воспитателей. Лучшее средство реабилитации для таких детей - это любовь и понимание окружающих, это полноценное общение, это любая творческая работа, помогающая детским душам расправить крылья, раскрыться, обрести уверенность в себе.
В ходе социальной реабилитации осуществляется поэтапное выполнение индивидуальных и групповых программ, которые принимаются и утверждаются на заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума центра.
Совместно с органами опеки и попечительства и охраны прав детей при управлении образования и науки консилиум центра определяет форму дальнейшего жизнеустройства ребенка: возвращение в семью после восстановления утраченных контактов с семьей и внутри семьи, передача ребенка под опеку, на попечение; определение на учебу в школу, ПТУ и другие учебные заведения; оформление в детский дом и другие интернатные учреждения; трудоустройство несовершеннолетних.
В структуре центра два отделения: приемно-правовое и отделение диагностики и социальной реабилитации.
Начальный этап социальной реабилитации несовершеннолетних осуществляется приемным отделением центра, где детям оказывается экстренная доврачебная помощь, проводится диспансеризация детей врачами-специалистами, оказывается первичная психологическая помощь.
В отделении диагностики и социальной реабилитации организована работа трех реабилитационных групп с наполняемостью 7-9 детей: - «Непоседы» - реабилитационная группа воспитанников дошкольного возраста (3-7 лет); - «Фантазеры» - реабилитационная группа воспитанников младшего и среднего школьного возраста (8-12 лет); - «Классная компания» - реабилитационная группа старшего школьного возраста (13-18 лет).
Задача отделения диагностики и социальной реабилитации - восстановить статус ребенка в семье, помочь ему и родителям соединиться, а если невозможно, найти способ компенсации семейных связей. Приоритетным в деятельности центра является не лишение родительских прав в отношении детей, а оздоровление атмосферы в семье для, чтобы можно было вернуть ребенка в биологическую семью. С этой целью создано отделение по работе с семьей, а также отделение дневного пребывания несовершеннолетних. Из 77 выбывших из центра детей - 67 возвращены в родные семьи.
Реабилитация неблагополучной семьи проходит с помощью специалистов центра, закрепленных за семьей, они контролируют выполнение родителями своих обязанностей, в необходимых случаях оказывая помощь.
При поступлении ребенка в социально-реабилитационный центр первичный патронаж производится в течение семи дней. Специалисты анализируют сложившуюся ситуацию в семье, информируют все субъекты профилактики безнадзорности, разрабатывают программу реабилитации семьи. Создана «Школы для родителей», главная задача которой - профилактика нарушений внутрисемейных межличностных отношений, помощь в овладении элементарными навыками воспитания детей.
На базе центра функционирует консультационный пункт и «телефон доверия» для активизации работы по оказанию помощи семьям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. За период работы к специалистам обратились 147 граждан с различными проблемами: нарушение детско-родительских отношений, трудности в отношениях со сверстниками, стрессовые ситуации, адаптация детей в новом коллективе и другие.
После выбытия воспитанников из центра специалисты в течение года производят социальное сопровождение детей.
Бывшие воспитанники являются частыми гостями центра, участвуют в традиционных праздниках, помогают воспитателям в организации конкурсов, игр, соревнований, экскурсий.

