
Основные вехи развития центра «Семья» 
 

По инициативе структурных подразделений администрации Гороховецкого района: 
управления социальной защиты населения (начальник управления Ирина Александровна 
Станкевич) и комитета по социальной помощи семье и детям (председатель комитета 
Лариса Николаевна Хрусталева), постановлением главы Гороховецкого района Владимира 
Дмитриевича Лукьянова от 02.09.1994 № 322 «О создании Социального приюта для детей 
в Гороховецком районе» открыт первый во Владимирской области приют на 30 
воспитанников в возрасте от 3 до 18 лет.  

Для его открытия было приложено немало 
усилий: выделено здание бывшего детского сада № 6, 
произведены перепланировка и ремонт помещений, 
сформирована начальная материально-техническая 
база.  

С первых дней в приют пришли работать директор 
приюта Людмила Степановна Александрова, 
специалисты Чеснокова Ольга Фотиевна, Шалина 
Елена Анатольевна, Бахтырева Наталья 
Валентиновна, Подшивалова Любовь Геннадьевна, 
Малуша Любовь Павловна, Краснова Людмила 
Владимировна, Рыжова Галина Николаевна, Новикова 
Надежда Владимировна. По сей день работают в учреждении Арефьева Тамара 
Ивановна, Соколова Татьяна Ивановна, Клюйкова Светлана Петровна, Новикова 
Светлана Валерьевна, Чиркова Наталья Геннадьевна и другие. 

 

Постановлением главы района от 15.07.1999 № 285 приют реорганизуется в Центр 
социальной помощи семье и детям.  

В нем сразу открывается отделение профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, которое размещается в дополнительно выделенном помещении по 
ул. Ленина, д. 83-а. 



Большую методическую помощь в развитии данного отделения оказывала Зоя 
Владимировна Аникина, работавшая в то время в департаменте социальной защиты 
населения. С ее помощью в центре разрабатываются программы «Дети улицы», 
«Возрождение», которые получили признание и финансовую поддержку Министерства 
труда и социального развития. С самого начала открытия отделения и по сей день 
коллективом отделения профилактики руководит Любовь Геннадьевна Подшивалова. 
В октябре 1999 года для детей с различными заболеваниями распахнуло свои двери 
отделение медико-социальной реабилитации, которое возглавила заведующая 
отделением, врач-педиатр Наталья Викторовна Шмонина. Открытие отделения было 
связано с ростом в районе числа ослабленных детей, детей, имеющих хронические 
заболевания и детей-инвалидов. На работу в отделение поступили новые специалисты: 
медсестра по массажу, медсестра по физиолечению, инструктор ЛФК. 

 

Знаменательным событием в истории 
учреждения становится выделение ему в 2002 
году нового здания (здание женской гимназии 
1903 года постройки), что позволило наполнить 
работу центра новым содержанием, расширить 
спектр предоставления социальных услуг. 
Постановлением главы Гороховецкого района от 
27.07.2001 № 630 Центр социальной помощи 
семье и детям переименовывается в МУ 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Семья». Руководителем 
центра становится Елена Анатольевна Шалина.  

Учреждение постепенно становится незаменимым звеном в общей системе 
профилактики детской безнадзорности и социального сиротства района. В учреждении 
продолжают открываться новые отделения. Так, в 2003 году первых воспитанников 
принимает отделение дневного пребывания несовершеннолетних. Своим становлением 
оно обязано заведующему - Нине Дмитриевне Панфиловой. 

 



Вместе с опытными воспитателями - Натальей Валентиновной Бахтыревой, Татьяной 
Леонидовной Шилиной они смогли создать комфортные условия для реабилитации детей, 
организовать педагогическое просвещение родителей, вовлечь их совместно с детьми в 
разноплановый и интересный досуг. 

 

В 2006 году социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» 
получает статус областного учреждения (основание: распоряжение Губернатора 
Владимирской области от 01.12.2005 № 680-р «О принятии в государственную 
собственность Владимирской области муниципальных учреждений социального 
обслуживания населения», приказ департамента социальной защиты населения от 
15.02.2006 № 49 л/с) и переименовывается в ОГУСО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Семья».  

 

Руководителем учреждения становится 
Оксана Григорьевна Рябовол. В 2010 году 
Постановлением Губернатора Владимирской 
области от 27.12.2010 № 1365 «О создании 
государственных казенных учреждений 
социального обслуживания населения 
Владимирской области» с ноября 2011 года центр 
«Семья» получает статус казенного учреждения и 
называется Государственное казенное учреждение 
социального обслуживания Владимирской области 
«Гороховецкий социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Семья». 

 

Сегодня учреждение представляет собой разветвленную структуру, состоящую из 3-
х отделений: стационарное отделение, отделение реабилитации детей с ограниченными 
возможностями, отделение профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, предоставляющих ежегодно 
различный спектр социальных услуг более 2000 
тысячам семьям и детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Реализация задач по 
оказанию помощи семьям и детям в учреждении 
строится на основании программно-целевого 
метода. За весь период работы учреждения, им 
разработано и реализовано более 20 
инновационных программ и проектов социальной 
реабилитации, положительно зарекомендовавшие 
себя и получившие в разные годы финансовую 
поддержку различных фондов, организаций и 
органов власти. 



 
 

Так, с 2000 года ведет активную работу трудовой отряд «Перекресток» из числа детей 
14-16 лет «группы социального риска», который каждое лето трудится на социально-
значимых объектах города. Программа по летнему трудоустройству подростков 
неоднократно отмечалась почетными грамотами и денежными премиями администрации 
Владимирской области, комитета по молодежной политике области, администрации 
Гороховецкого района.  

Не первый год в отделении функционирует подростковый клуб «Юность». Волонтеры 
отделения являются активными участниками акций «Молодые пожилым», «От семьи к 
семье», в рамках проекта «Радуга общения» подростки-волонтеры организуют досуг 
маломобильных детей-инвалидов.  

В 2004 году отделением медико-социальной реабилитации разрабатывается 
программа «Окно в мир», которая становится победителем Всероссийского конкурса 
«Социальный форум» в г. Перми и получает грант на приобретение реабилитационного 
оборудования. Отделение пополняется новыми современными тренажерами, мягкими 
модулями, физиотерапевтическим оборудованием, оборудованием для сенсорной 
комнаты, что позволяет значительно повысить качество предоставления социально-
медицинских услуг. Кроме того, в рамках данной программы более 7 лет функционирует и 
завоевал популярность в районе клуб общения родителей детей-инвалидов «Добросвет». 

В целях приближения социальных услуг семьям и детям села с 2006 года дан старт 
социальному проекту «Дорога добра» по организации ежемесячных социальных рейсов в 
сельские муниципальные образования.  

С 2007 года активно ведет свою работу семейно-консультативный пункт, специалисты 
которого ежегодно оказывают более 3000 консультативных услуг.  

С 2008 года в учреждении реализуется проект «Здесь живет моя семья» по оказанию 
адресной социальной помощи семьям с детьми, проживающими в общежитиях города.  

 С 2009 года центр становится участником ведомственной целевой программы 
Владимирской области «Реабилитация без границ» по ранней абилитации детей в 
возрасте от 0 до 3 лет, которая была удостоена гранта Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Основной целью программы является 
профилактика детской инвалидности на ранних этапах развития ребенка. 



Одной из форм работы с трудными подростками стало внедрение в 2010 году 
инновационной социальной технологии – «Школа наставничества». Так, наставниками 50 
подростков «группы риска» являются члены гороховецкого автоклуба «Экстрим», 
сотрудники горнолыжного комплекса «Пужалова гора», сотрудники центра «Семья».  

С июля 2012 года специалисты начали работу по новому социальному проекту 
«Радуга общения» по социальной поддержке семей с детьми-инвалидами для 
обеспечения максимально возможного развития таких детей в условиях семейного 
воспитания, их социализации, подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в 
общество. Проект стал победителем в конкурсном отборе проектов, объявленном Фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Участниками данного 
проекта стали 20 семей с маломобильными детьми-инвалидами, в том числе 
проживающими на селе.  

С июля 2013 года центр стал участником долгосрочной целевой программы 
Владимирской области «Детство без насилия», также получившей грант Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Основная цель программы - 
профилактика жестокого обращения в отношении детей, обеспечение реабилитации детей 
и семей, ставших жертвами насилия, жестокого обращения и преступных посягательств, 
повышение информированности детей о возможных рисках и опасностях, повышение 
ответственности родителей за действия, направленные против детей, формирование в 
обществе нетерпимого отношения к различным проявлениям  насилия по отношению к 
детям.  

С апреля 2017 года при финансовой поддержке Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, центр становится участником проекта «На каникулах» по 
социализации и оздоровлению детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья посредством организации активной развивающей, оздоровительной и досуговой 
деятельности в летний период в группах дневного пребывания.  

В 2018 году реализуется новый проект учреждения – «БОБР» (бородатый отряд 
быстрого реагирования), ставший победителем Всероссийского конкурса социальных и 
культурных проектов и получивший грант компании ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт».  
Проект направлен на профориентацию подростков социального риска посредством 
вовлечения их в социально-значимую деятельность по оказанию посильной бытовой 
помощи неполным малообеспеченным семьям одиноких матерей при участии наставников 
учреждения из числа авторитетных людей Гороховецкого района. 

Кроме того, центр «Семья» ежегодно является инициатором проведения районных 
благотворительных акций «Здравствуй, школа!», «Новогодний подарок», районных 
фестивалей и праздников «Созвездие талантов», «В ногу со спортом», «День семьи, любви 
и верности», «День Матери», посвященных календарным датам. 

 


