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Без воспитателей и наставников: в
Петербурге открыли реабилитационный
центр-квартиру для сирот
18:54, 8 ОКТЯБРЯ

Дальше об очень важной для всех нас теме. О детях, которые по той или
иной причине оказались без родителей – о сиротах.
Их количество в Петербурге за последние пять лет сократилось в 1,5 раза. Но это все еще
большие цифры – полторы тысячи человек. Это дети которые в будущем будут влиять на
развитие нашей экономики и города. И оставлять их просто так нельзя.
Поэтому на базе Центра содействия семейному воспитанию №8 открылся
реабилитационный центр для сирот. О нем подробнее расскажет Анастасия Шахова.
Телевизор в комнате, холодильник на кухне. Казалось бы, что тут необычного? Но для
детей-сирот –это возможность хоть немножко приблизиться к обычной семейной жизни.
ДЕНИС БУХАРОВ, директор

Центра содействия семейному воспитанию №8:
«Никаких банных дней общих в расписании, никакого отбоя, и никаких вот таких прелестей,
скажем, казенного проживания. Они могут чай пить сколько хотят, и пьют его по 8 раз на
дню. Они могут печь, готовить, стирать, гладить, и вообще смотреть телевизор сидя так, как
они хотят».

В Петербурге – это пилотный проект. Первую квартиру открыли в марте 2018 года на базе
детского дома, вторая была готова к маю. Активное содействие оказывала компания
«Газпром».Переработка: благодаря ей, здесь, например, появились телевизоры,
стиральные машинки и холодильники.
руководитель службы по связи с общественностью компании
«Газпром.Переработка»:
«Здесь дети проходят социализацию , то есть они здесь живут в приближенном режиме к
семье, понятно, что им помогают воспитатели и наставники, но тем не менее здесь дети сами
учатся делать то, что делают наши дети проживая в семьях. Поэтому мы приняли решение,
что этот проект важен, и мы будем помогать им и в дальнейшем».
ЮЛИЯ МИТРОФАНОВА,

Цель проекта – подготовить детей к самостоятельной жизни. Ведь они зачастую попросту
не знают, каково это, жить отдельно. А здесь они, например, учатся планированию. Всего
в двух квартирах сегодня проживает 16 детей, самых разных возрастов.
директор Центра содействия семейному воспитанию №8:
«Мы к новому году планируем сдать 4 этаж – это будет еще 16 человек по двум квартирам
такого формата, и 16 человек по квартирам иного формата – ребята, которые ближе к
ДЕНИС БУХАРОВ,

выпуску. В принципе ребята, которые проживают сегодня в детском доме и проживают в не
квартирном типе, они как раз и поместятся в те квартиры, которые мы сдаем».

В рамках проекта, ребятам дадут возможность пожить без воспитателей и наставников. В
центре надеются, что после этого у детей точно не будет страхов перед взрослой жизнью.
Если проект удастся, подобную практику начнут внедрять в других детских домах нашего
города.

В Центре содействия семейному воспитанию № 8
отметили День учителя
08.10.2018 13:30758

Воспитанники учреждения выступили с праздничным концертом.

День учителя в Санкт-Петербургском ГБУ «Центр содействия семейному
воспитанию № 8» отметили праздничным концертом. Перед гостями с веселой и
трогательной концертной программой выступили воспитанники учреждения,
которые представили вниманию зрителей музыкальные номера.

Невские Новости

Праздник начался со слов благодарности директора центра Бухарова Дениса
Валерьевича, который поблагодарил ООО «Газпром переработка» от лица
воспитанников и преподавательского состава за то, что организация передала
оборудование для «квартир» центра в рамках благотворительной программы и
подарила ребятам возможность подготовиться к самостоятельной жизни.

«Мы передали детям своего рода «тренажеры», которые помогут им
научиться готовить, убирать за собой, выполнять необходимую работу
по дому, - отметила заместитель начальника по связям с общественностью
ООО «Газпром переработка» Юлия Митрофанова, - здесь живут дети
разных возрастов, и чем раньше они привыкнут к «обычной» жизни,
тем легче им будет в нее войти после выпуска из Центра»
В настоящее время «Центр содействия семейному воспитанию № 8» проводит
уникальную работу и реализует пилотный проект в Санкт-Петербурге, который
может значительно оптимизировать процесс социализации ребят.

Невские Новости

По словам Дениса Бухарова, подобный формат проживания способствует
скорейшей социальной адаптации ребят – живя в «квартирах», подростки,
оставшиеся без попечения родителей, привыкают к самостоятельной жизни и
получают навыки, необходимые для нормальной жизни в обществе.

«Уникальность проекта состоит не в создании социально-бытовых условий,
а в обеспечении влияния этих условий на формирование личности. За
результатами проекта в рамках «Центра содействия семейному
воспитанию № 8» наблюдает институт психологии и социальной работы»,
– уточнил Денис Бухаров.

Невские Новости

Главной целью, по словам директора, является изменение отношения детей к
различным аспектам современного устройства быта с оглядкой на
самостоятельность.

«Если мы дадим другого выпускника подобного учреждения - это будет
очень серьезный и значимый результат. Это будет выпускник с иными
личностными характеристиками, которые на данном этапе мы
закладываем как конечный результат»

Невские Новости

Глава центра отдельно отметил, что данная возможность появилась благодаря
вниманию и непосредственному участию неравнодушных к данной проблеме.

«Благодаря развитию государственно-общественного партнерства, как с
отдельными лицами, так и с компаниями и корпорациями на примере ООО
«Газпром переработка» можно говорить о заинтересованности и
проявлении заботы о детях со стороны общества»

Невские Новости

«Квартиры» созданы в контексте центра и состоят из нескольких комнат. Без
учета кухни и двух уборных в квартире в среднем три комнаты, которые
разделены между мальчиками, девочками и более младшими детьми. Также есть
общий зал, в котором можно совместно проводить свободное время.

Невские Новости

Ребята самостоятельно поддерживают чистоту и порядок в своих жилых
помещениях. Стены жилья украшены работами воспитанников центра и
различными мотивирующими картинками, которые отражают основные ценности
коллектива.

Невские Новости

На данный момент в Санкт-Петербургском ГБУ «Центр содействия семейному
воспитанию № 8» проживают более полусотни ребят. К сегодняшнему дню
удалось полностью оборудовать две «квартиры». В ближайших планах
обустройство еще двенадцати.

