
 

Кировское областное государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Кировский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Вятушка» 

 

 

В Центре «Вятушка» прохо-

дят социальную реабилитацию 

несовершеннолетние в возрасте от 

3 до 18 лет. Это дети, оказавшиеся 

в социально-опасном положении 

или попавшие в трудную жизнен-

ную ситуацию. Центр «Вятушка» 

является своеобразной «скорой 

помощью» для таких детей - детей 

из кризисных семей. Здесь воспи-

танники продолжают обучение по 

общеобразовательным программам, посещают учреждения культуры города 

Кирова, занимаются спортом и активным отдыхом, получа-

ют пятиразовое питание, медицинское обслуживание, педагогическую кор-

рекцию, психологическую реабилитацию и другие услуги - всѐ то, что необ-

ходимо для возвращения ребенка в нормальную жизнь.  

 

          Для своих воспитанников 

Центр «Вятушка» создает уют-

ные, комфортные и безопасные 

условия проживания. Для повы-

шения адаптационных возмож-

ностей несовершеннолетних в 

Центре «Вятушка» реализуется 

социальный проект «Социально-

психологическое кафе» (первые 

две недели пребывания несо-

вершеннолетнего в Центре «Вя-

тушка»). 

 

          К решению проблем каждого ребенка и семьи специалисты Центра 

«Вятушка» подходят индивидуально, так как типовых решений не существу-

ет. Но комплексно проблемы решаются исключительно в рамках межведом-

ственного взаимодействия – при участии всех учреждений  органов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

          Форма обслуживания в Центре «Вятушка» стационарная (круглосуточ-

ное пребывание). Период прохождения социальной реабилитации до трех 

месяцев. 

 

http://www.centervera.ru/userfiles/pitanie.pdf
http://centervera.ru/Sotsialno-reabilitatsionnaya_deyatelnost


 

          Причинами обращения в Центр «Вятушка» могут являться следующие 

обстоятельства: 

 оставление ребенка без попечения (смерть родителей, изъятие ребенка 

из семьи, в связи с угрозой жизни и здоровью); 

 временное оставление ребенка без попечения (госпитализация родите-

лей, законных представителей); 

 невозможность родителей в данный период времени осуществлять со-

держание и воспитание ребенка (потеря работы, жилья); 

 необходимость помощи семье в коррекции поведения ребенка (неже-

лание ребенка посещать школу, самовольные уходы из дома, соверше-

ние противоправных действий); 

 необходимость оказание помощи в гармонизации внутрисемейных и 

детско-родительских отношениях; 

 другая трудная жизненная ситуация, с которой семья самостоятельно 

справиться не может. 

          Несовершеннолетние могут поступить в Центр «Вятушка» как по лич-

ному заявлению, так и по заявлению родителей, а также: по акту полиции, по 

ходатайствам учреждений системы профилактики. 

          Основная задача нашей работы – помочь ребенку разобраться  в этом 

непростом  мире и в своих отношениях с окружающими, поддержать в труд-

ную для него минуту. Для этого мы стараемся привить детям культурные и 

бытовые навыки, сформировать мотивацию к обучению, помочь наладить 

отношения с родителями, родственниками и ближайшим окружением. 

          Ежедневный труд опытных педагогов, психологов, желание самих де-

тей и родителей позволяют находить выход из трудного положения, плано-

мерно достигать поставленных целей. 

 

 
 

 

 


