
Проект "Дорога к миру" 
 

 (в рамках комплекса мер ("дорожной карты") Омской области  
по формированию благоприятной среды для жизни и развития  
детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных 

посягательств, в том числе сексуального характера, 
на 2019-2020 годы) 

  
 

 

Бюджетное учреждение Омской области  
"Центр социальной помощи семье и детям 

 (с социальной гостиницей)"  

Омск 
   

 

 



Цель проекта  

оказание комплексной помощи 

женщинам с детьми, 

пострадавшим  

от насилия в семье 

 в условиях социальной 

гостиницы 



Задачи проекта  

 Обеспечить доступность и своевременность 
квалифицированной комплексной помощи женщинам 
с детьми, пострадавшим от насилия в семье, в период 
временного пребывания в социальной гостинице 

 
 Способствовать нормализации психоэмоционального 

состояния женщин с детьми, 
 пострадавшим от насилия в семье 

 

 Оказать психологическую, юридическую, 
медицинскую, педагогическую помощь женщинам, 
пострадавшим от домашнего насилия 

 

Мотивировать женщин на ведение полноправного и 
полноценного образа жизни 

 



Сроки реализации проекта 

 мероприятия проекта 

реализуются  

в течение 2 лет. Срок работы 

 с женщиной, пострадавшей  

от насилия, в рамках отделения 

"Социальная гостиница" –  

1,5 месяца 
 



Результаты реализации 

проекта за 2019 год 

 За 2019 год в проекте приняли участие 28 женщин,                 
53 несовершеннолетних. Участие в проекте позволило улучшить и 
стабилизировать психоэмоциональное состояние женщин с 
детьми, пострадавшими от семейного насилия.  

 В результате проведѐнной работы 12 женщин приняли 
решение жить самостоятельно, 9 – улучшили внутрисемейные 
отношения и вернулись к мужу или сожителю, 7 – укрепили 
детско-родительские отношения, отношения с родственниками и 
вернулись в семью. 

 В рамках проекта проживающим в социальной гостинице 
выдаются продуктовые наборы, оказывается экстренная 
психологическая и юридическая помощь. Предоставляется 
комплекс социальных услуг, направленных на обучение женщин 
навыкам конструктивного взаимодействия, рационального 
поведения в конфликтной ситуации и формирования позитивных 
интересов 

 



Результаты реализации проекта 

за 1 полугодие 2020 года  

 За 1 полугодие 2020 года в 

проекте приняли участие 10 

женщин, 23 несовершеннолетних. 

Участие в проекте позволило 

улучшить и стабилизировать 

психоэмоциональное состояние 

женщин с детьми, пострадавшими 

от семейного насилия.  

  
 В результате проведѐнной работы: 
  3 женщины приняли решение жить 
самостоятельно,  
 5 - улучшили внутрисемейные отношения и 
вернулись к мужу или сожителю, 
  2 -укрепили детско-родительские отношения, 
отношения с родственниками и вернулись в семью 
 



Беседа с использованием 

терапевтического кресло-кубика 

Оборудование, приобретенное на средства Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации,  для реализации проекта "Дорога к миру" 



Оборудование, приобретенное на средства Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации  для реализации проекта "Дорога к миру" 

Пуфик-кресло  

с гранулами 

 Панно  

 "Бесконечность" 



Лестница света  
помогает выработать 

понимание причинно-

следственных связей  

и поднимает настроение 

  

 

Индивидуальное занятие  
с использованием лестницы света 

Оборудование, приобретенное на средства Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации  для реализации проекта "Дорога к миру" 



Декоративный 
цветодинамический светильник 

"Жар-птица"  
 

используется для 

успокаивающего   
релаксационного светового 

эффекта  

в сенсорной комнате   

Оборудование, приобретенное на средства Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации  для реализации проекта "Дорога к миру" 



Занятия с использованием  

программно-методического комплекса:  

видеобиоуправлением МОБИ "Дуэт" и персональный 

компьютер 

Оборудование, приобретенное на средства Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации  для реализации проекта "Дорога к миру" 



Индивидуальное занятие 

 с использованием  

интерактивного сенсорного стола 

Оборудование, приобретенное на средства Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации  для реализации проекта "Дорога к миру" 



Прибор биологической обратной связи 

"Thougcht Stream" для психокоррекции 

 

(аналог прибора светозвуковой 

стимуляции) 

Оборудование, приобретенное на средства Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации  для реализации проекта "Дорога к миру" 



Оборудование, используемое в рамках  реализации 

проекта "Дорога к миру" 

Воздушно-

пузырьковая 

колонна  
 

 
 успокаивает, 

умиротворяет, снимает 

стресс и напряжение;  

 

подсветка концентрирует 

внимание, развивает 

зрительную память  

и восприятие 



Оборудование, используемое в рамках  

реализации проекта "Дорога к миру" 

Стол для 

рисования песком 
 

Рисование песком на 
столах с подсветкой 

способствует развитию 

тактильных ощущений, 

мелкой моторики рук, 

творческих 
способностей; 

снимает нервное 

напряжение 



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 


