
Отчет по программе « Раст фандаг»за2019год

В Министерстве совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации реализуется 
программа «Социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом (совершивших правонарушения и 
преступления), профилактика безнадзорности и беспризорности детей, преступности несовершеннолетних, в том 
числе повторной, «Растфандаг» на2017-2019гг.,

Одно из мероприятий подпрограммы «Раст фандаг» -«Создание на базе отделений помощи семье и детям И 
Комплексных центров социального обслуживания населения г. Владикавказ и районов республики и на базе ГБУ 
«Алагирский территориальный центр помощи семьи и детям» 12 служб сопровождения семей с детьми, 
находящимися в конфликте с законом, в том числе обеспечение их досудебного и судебного сопровождения, е/мей с 
детьми, ставшими жертвами или свидетелями преступлений в целях обеспечения защиты их прав и интересов, 
предоставления бесплатной юридической помощи».

Для реализации мероприятия приобреталась компьютерная техника:
Приобретение оргтехники, в 
том числе:

К оличество обслуж енны х 
(протестированны х человек, 
в том  числе 
несоверш еннолетних, 
родителе и т.д.).
Результаты  работы, 
Д альнейш ее планирование 
индивидуальной работы.

•У

МФУ HP LaserJet Pro M125r: 11700 
руб. x 12 шт.

Приобретение 
диагностических методик, в 
том числе компьютерных, в 
том числе:

Тест Люшера: 15500 руб. х 12 шт. 29
Тест Сонди: 10500 руб. х  12 шт. 9
Ко-террапевтичеекая система «Келли- 
98»: 13500 руб. х  12 шт.

9

Автоматизированная экспресс- 
профориентация «Ориентир»: 13500 
руб. х  12 шт.

21

Методика Л.А. Ясюковой (часть 3). 
Прогноз и профилактика проблем 
обучения, социализация и 
профессиональное самоопределение 
несовершеннолетних от 13 до 18 лет: 
15000 руб. х 12 шт.

17

Звукотерапевтический комплекс 
«П ою щ ая чаш а»

24

А рт-терапевтический комплекс с 
прозрачны м мольбертом

30



Использование теста Люшера продиагностировано 29 детей и теста «Сонди» 
(9детей) помогло выявить настроение, эмоциональное состояние, наиболее 
устойчивые черты личности испытуемых, помогло увидеть побудительные силы и 
мотивы поведения детей, их эмоциональное состояние. В результате был 
определен план дальнейшей коррекционной работы с детьми.

Ко-терапевтическая система «Келли -  98» (9 детей) используется психологом 
для профилактики и разрешения внутрисемейных конфликтов.

Автоматизированная экспресс-профориентация «Ориентир» и методика Д.А. 
Ясюковой используется в работе по программе «Раст фандаг» для помощи в 
профориентации подросткам, находящимся в конфликте с законом, а также для 
профориентации подростков других категорий семей.
После проведения тестирования и выявления профессиональной направленности, 
организованы экскурсии в средние специальные учебные заведения г. Владикавказ 
для помощи несовершеннолетним в профессиональном самоопределении 26 
подростков.

Использование звукотерапевтического комплекса «Поющая чаща» 24 детям 
позволило восстанавливать кровообращение, стимулировать мозговую 
деятельность, избавляет от плохой энергетики и внутренних переживаний.

Арт-терапевтические методы использования прозрачного мольберта позволили 
30 детям почувствовать позитивную творческую энергию, позволяют детям 
выражать свои мысли и чувства, помогают находить новые решения в обычных 
ситуациях.
Результаты полученных диагностических материалов позволяют планировать 
дальнейшую индивидуальную работу с детьми данной категории.
В 2019 году было охвачено 165 человек, из них получателей социальных услуг, 
находящихся в социально опасном положении -  75 несовершеннолетних. 
Планируется приобретение спортивной площадки для воркаута , аттракциона 
« Командные лыжи», « Лабиринт», мешок для эстафет .С целью развития 
массовых физкультурных занятии на природе для несовершеннолетних 
получателей социальных услуг.

Зав.ОСПС и Д, в т.ч. с ОВЗ Р.Г. Медоева


