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Введение
В наше время есть множество факторов осложняющих жизнь: потеря
работы, низкие доходы, отсутствие жилья, конфликты с близким, ссоры с
детьми, алкоголизм и много других проблем. Большинство людей для выхода
из жизненных трудностей используют внутренние личностные ресурсы,
обращаются за помощью к друзьям, близким людям или просто пережидают считая "проблемные" периоды естественным явлением жизни.
Но иногда семья уже не может самостоятельно справляться с
житейскими трудностями (то есть такая семья находится в социально-опасном
положении) и тогда необходима поддержка специалистов, которые окажут
квалифицированную помощь. Цель такой помощи – преодоление социальных,
внутрисемейных проблем, создания благоприятного климата для воспитания
детей.
Служба социальной реабилитации – это организация, которая
оказывает помощь семьями и несовершеннолетним, находящимися в
социально-опасном положении (СОП). Эта помощь адресная, поэтому
специалисты службы социальной реабилитации (ССР) заключают договор с
каждой семьей.
К сожалению, возникают ситуации, когда нуждающиеся семьи не
знают, где и как можно получить необходимую помощь. А иногда и не
осознают в полной мере собственные проблемы и потребность в помощи со
стороны специалистов. Затянувшийся семейный кризис может привести к
большой беде – лишению родительских прав или совершению преступления
ребенком. Кроме того, есть ряд проблем, которые в состоянии решить только
специалисты – например, наркомания, алкоголизм несовершеннолетних. Вот
почему важно вовремя обратиться за помощью к квалифицированным
специалистам.
Этот справочник создан специально для Вас, уважаемые родители. В
нем собрана полезная информация:
 о специалистах, которые помогут вам справиться с возникшими
трудностями,
 о службах и организациях, оказывающих разнообразные услуги семьям в
СОП,
 необходимые адреса и телефоны.
В справочнике рассказывается о различных видах социальной помощи и
поддержки, о том, как необходимо действовать в различных сложных
жизненных ситуациях, таких как потеря документов, потеря роботы и многое
другое. Мы надеемся, что он будет полезен для Вас и поможет в решении
различных проблем.
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