
"р госуларственное казенЕое учреждение социального обслуживания
<Буденновский социалъно-реабилитационный центр

для несовершеннолетних <Искра>>

IIрикАз

2а,07.2а22 г^ лгч 61_0l]

о реализациr1 проекта <<служба полtошIл женщинам и несоверIленнолетним,
пострадавшиN{ от жестокого обращения в семье <Право на счас7ливую жизнъ))

в целях организации работы по реализации в государственном казенном
учреждении социального обслуживания <Буденновский социалъно-
реабилитационньlй центр для несовершеннолетних <<Искра>> проекта <Служба
помощи женщинам и несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого
обращения в семье <право на счастливую жизньD в рамках Комгlлекса мер
СтавропОльскогО края, направленногО на оказание помощи детяIчI,
пострадавшим от жестокого обращения, обеспечение безопасности детей
<Ifеню жизнь>) на2022 -2а2З годы (далее - L{eHTp, Проект).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу ПО }/правлению Проектом.

2.Утверлить:
2.I- Состав рабочей |руrlпы по управлению Проектом (приложение 1);
z.2. Положение о службе помощи женщинам и несовершеннолетним,

пострадавшим от жестокого обращения в семье кПраво на счастливую жизнъD
(приложение 2);

2.з- План ilo реализации коIчiплекса ivi€p Ставрополъского края,
направленного на оказание помощи детям} пострадавшим от жестокого
обращения, обеспечения безопасности детей <<Т{еню жизнъ)) на2022-202З годы
(приложение 3);

2.4. Календарно-тематический план работы службы помощи
женш{ина}l и несовершеннолетним, пострадавши}д от жестокого обращения в
семье <Право на счастлив)rю жизнь)), созданной в paN,lKaX реаJIизации
комплекса мер Ставрогiольского края, направленного Еа оказание помощи
детям, пострадавшим от жестокого обращения, обеспечения безопасности
детей кI]еню жизнъ)>, с исполЬзованиеМ оборудованиЯ приобретенного на
средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации на2022 год (приложение 4);

2.5_ Програiviiпtу сопиального сопровождения несоверiriенЕолетних,
пострадавших от жестокого обращения в семъе <<счастливое детство>)
(приложение 5);

2,6. Программу помощи женщинам, лострадавшим от жестокого
обращения и преступных посягательств, в том числе сексуаJIьного характера
<<Tbi не одна)> (припожение б);



23, Програмпrу профилактики семейного неблагополу{ия <<Вместе мы
справимся> (приложение 7);

3. Назначитъответственньlми:
З.1. За реаJIизацию в 2а22-2О2З годах в I_{eHTpe мероприятий Проекта

заN{естителя директора по воспI4тателъной и реабилитационной работе
Ничик К,Г.

З.2. За осуществление закупочной деятельности в рамках Проекта в
соответствии с Федеральным законол,{ (О контрактной систеп,lе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
iчIуниципапьных нужд)) специалиста по закупкам Романенко Е.В.;

З.З. За расходование и учет целевых финансовых средств, выделенных в

рамках Г{роекта главного бl.хгалтера Борисенко Н.П.
З.4. За методическую поддержку и освещение в средствах iчтассовоЙ

информации мероприятий по реапизации Проекта заь,{естителя директора по
воспитательной и реабилитационной работе Ничик К.Г.

З.5. Заведующего отделением социальной диагностики и социаJIъно-
правовой пoмotlil4 ýорохову Л.В. в раN{ках реалI4зации ]\{еропрtлятий проекта:

- за эффективное использование оборулования, приобретенного в рамках
Проекта, после поступления его на ба_цанс Щентра, в рамках утвержденньiх
мероприятий

- за реализацию программы социального сопровождения
несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения в семье
<<Счастливое детство)) ;

- за реализацию программы помощи я(енщинам, пострадавшим от
жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуалъного
характера <<Ты не однаD;

- за реаJIизацию программы профилактики семейного неблагопол}п{ия
<<Вплесте мы справимся>).

4.Ответственным лицам, в соответствии с полномочиями, предOставJUIтъ
в установлеЕЕые сроки отчетную информацию.

5.Контроль исполЕения настоящего прикЕва оставrIяю за собой.

Щиректор ГКУСО
<<Буденновский СРЦН <<Искра> О.Ю. Марченко

С приказом ознакомлены:

Нiачик К.Г.
Борисенко Н.П.
Романенко Е.В.
f,opoxoBa Л.В.
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ПРИло)I(ЕНИЕ }-{9 1

к прикzву директора
ГКУСО <<Буденновский CPISI <<Исrсро>

от 20.а7.2022г. М 61-ОД

состАв
рабочей цруппы Ео уг{равJIению проектом

гOсудар.ственного казеЕЕого )чреждения социЕrлъЕого обс.тлужив,ания
<<Буденновсrсш1 соIц{€}пъно-реабилитационный центр

дJuI несовершеннолетних <<Искра>
<<Право Еа счастJIив).ю жизнь>

FIичик Кристина Геннадьевна з€lд4еститель директора, руководитеJь
рабочей групlrы
заведующий отделеЕием соци.tпьной
ди€}гностики й социztлы{о-правовой
помошш
главньй бухгаптер
сIIециZ}JIист по зак)aпкам

,.Щорохова Лариса Владимировна -


