
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 
(ПОСТИНТЕРНАТНОЙ) 
АДАПТАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ  
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ

В Центре социализируются 
и адаптируются к самостоятельному 
проживанию выпускники организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей города Москвы

Центр осуществляет 
социальное сопровождение 
в период адаптации к условиям 
самостоятельного проживания.

В центре реализуется 
программа «молодая мама»
Направленная на профилактику 
сиротства второго порядка, что 
позволяет выпускникам с маленькими 
детьми освоить необходимые навыки 
ухода за малышами и повысить свою 
компетенцию в этой важной области.

Центр оказывает помощь
в реализации и защите личных, 
жилищных, имущественных, иных прав 
и законных интересов выпускников, 
а также проводит консультации по 
социально-правовым вопросам.

В центре работает социально-
психологическая служба

где к услугам выпускников:
•  социально-психологическая 

диагностика и коррекция;
•  индивидуальное психологическое 

сопровождение и консультирование;
•  индивидуальный план 

социальной адаптации.

ул. Дегунинская, д. 3, корп. 5, 
г. Москва, РФ, 127486

тел.: 8 (499) 905-88-38
e-mail: gku-cspa@dszn.ru, cspa@mos.ru
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ЦЕНТР располагает специализированными 
помещениями для проведения мастер-
классов, психологических тренингов, 
творческих конкурсов и мероприятий, 
встреч с интересными людьми.

Имеются оборудованные площадки для 
занятий спортом, тренажёрный зал.
Для детей оборудована игровая площадка.
Ребята могут получить помощь 
специалистов по информационным 
технологиям в компьютерном классе.

ЦЕНТР представляет собой комплекс, 
состоящий из ДЕВЯТИЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ 
(в котором в отдельных квартирах проживают 
выпускники организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей) 
и административно-хозяйственного корпуса. 
На этажах есть холлы для занятий по 
профориентации и организации досуга.

Социальное сопровождение  
в период адаптации  

к условиям самостоятельного  
проживания

Алгоритм адаптации и социализации выпускника  
в ГКУ «Центр социальной адаптации»

Предварительное изучение личности выпускника

Составление ИППС сопровождения. 
Контроль за её реализацией

Сопровождение процесса получения 
жилья и заселения выпускника на 
предоставленную жил. площадь

Выводы о результатах работы с выпускником. 
Отчёт перед органами опеки и попечительства 

о результатах сопровождения

Сопровождение в получении 
профессии и трудоустройстве

Подготовка к самостоятельному проживанию.
Отработка социальных компетенций

Изучение инфраструктуры микрорайона 
Западное Дегунино. Знакомство со службами, 

с которыми будет взаимодействовать выпускник

Знакомство с выпускником, заселение,  
беседа с сопровождающим 
специалистом учреждения

Встречаемся 
на Дегунинской!
«Академия социальных 
навыков и компетенций»

Социальная адаптация для выпускников 
учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
представляет актуальную и трудную проблему.  
На теоретических и практических занятиях 
«Академии» рассматриваются жизненные 
ситуации, которые сопутствуют гражданам 
в период самостоятельного проживания: 
как рассчитать и правильно распределить 
семейный бюджет, составить меню, оплатить 
услуги ЖКХ, приготовить недорогие 
и вкусные блюда, создать свой имидж, 
научиться правильно общаться в социуме.

Эти и многие другие вопросы поднимаются 
и находят ответы на занятиях «Академии 
социальных навыков и компетенций». 


