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Справка 

по результатам мониторинга оказания адресной помощи студентам, 

находящимся на постинтернатном сопровождении 

в Центрах и Подразделениях постинтернатного сопровождения 

профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области. 

 

Государственным автономным учреждением Иркутской области «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее - ГАУ 

ЦППМиСП)  в период с 7 декабря по 22 декабря 2020 года проведен Мониторинг оказания 

адресной помощи студентам, находящимся на постинтернатном сопровождении в 

Центрах и Подразделениях постинтернатного сопровождения (далее -  мониторинг), во 

исполнение Распоряжения министерства образования Иркутской области от 18 марта 2019 

г. № 8-рэп «Об утверждении плана мероприятий, по развитию системы постинтернатного 

сопровождения и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Иркутской области на 2019 – 2021 годы». 

 

Мониторинг проводился с целью анализа эффективности работы специалистов 

Центров и Подразделений постинтернатного сопровождения по оказанию адресной 

помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 1 января 2021 года. 

Для выполнения  цели поставлены  задачи: 

1. Проанализировать общее количество обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся на сопровождении в Центрах и Подразделениях, статистические 

данные по социальному статусу. 

2. Проанализировать эффективность межведомственного взаимодействия   с 

профессиональными образовательными организациями по оказанию адресной помощи 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на сопровождении в Центрах 

и Подразделениях постинтернатного сопровождения. 

В 2020 году для проведения анализа эффективности работы специалистов изменена 

форма мониторинга оказания адресной помощи студентам, находящимся на 

постинтернатном сопровождении. 

Мониторинг оказания адресной помощи проводился по следующим критериям: 

общие сведения о студентах, находящихся на постинтернатном сопровождении, оказание   

услуг при межведомственном взаимодействии, оказание услуг в организациях 

здравоохранения, оказание услуг в предоставлении мест в общежитиях и по жилищным 

вопросам, услуг в организации и проведении профориентационной работы  и при 

трудоустройстве,  услуг по профилактике негативных явлений,  а также оказание услуг 

студентам, оказавшимся в кризисной жизненной ситуации (насилие, травля, беременность 

несовершеннолетних,  матери -одиночки, попытка суицида и др.) 



В измененной форме мониторинга уделено особое внимание состоянию здоровья 

студентов, находящихся на постинтернатном сопровождении.  

 

 В мониторинге приняло участие 5 Центров  и 51 Подразделение постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 56 профессиональных 

образовательных организаций (далее – ПОО). 

 

1. Общие данные.   
На 1 января 2021 года, по представленным данным, в 56-ти профессиональных 

образовательных организациях Иркутской области, на постинтернатном сопровождении  

находится 3680 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это на 115 человек больше по 

сравнению с результатами мониторинга на 1 января 2020 года.  

Диаграмма 1. 

 

В соответствии с диаграммой 1 на постинтернатном сопровождении находится 910 

человек с ограниченными возможностями здоровья  и 104 человека имеют инвалидность.  

Все студенты профессиональных образовательных организаций, со статусом дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находятся на постинтернатном сопровождении. 

Диаграмма 2. 

 
В соответствии с диаграммой 2 на договорной основе осуществляется 

постинтернатное сопровождение с  1199 студентами. Из них: на адаптационном уровне - 
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388 человек, на базовом уровне - 796 человек, на кризисном уровне- 14 человек, на 

экстренном уровне сопровождения - 1 человек. 

 

Статистические данные по возрасту: из 3680 человек  в 56-ти ПОО получают образование: 

1428 человек младше 18 лет, 2171 человек от 18 до 23 лет, 81 человек старше 23 лет. 

Статистические данные по социальному статусу: из 3680 человек   в Центрах и 

Подразделениях обучается: 2252 лица из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 1266 человек опекаемых, 106  детей, оставшихся без попечения 

родителей, 56 детей-сирот. 

Диаграмма 3. 

Статистические данные по социальному статусу. 

 

Согласно диаграмме 3, на 1января 2021 года, увеличилось по сравнению с данными 

на 1 января 2020 года, количество опекаемых - на 97 человек и количество лиц из числа  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, -  на 101 человек;  

уменьшилось количество детей, оставшихся без попечения родителей,  - на 45 человек и 

количество детей-сирот – на 38 человек,  

 

По данным мониторинга на 1 января 2021 года, в 56 ПОО на постинтернатном 

сопровождении  находится 27% студентов с ОВЗ и инвалидностью. 

По заключенным договорам находятся на постинтернатном сопровождении 1199 

человек (что составляет 32,6%). Из них:  32,3% студентов находятся на адаптационном 

уровне,  66,4%  - на базовом уровне, 1,2% -  на кризисном уровне,  0,1% - на экстренном 

уровне сопровождения. 

 

2. Оказание  адресной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа  при межведомственном взаимодействии. 
 

Организации здравоохранения оказали 146 медицинских услуг 1703 студентам. 

Наибольшее количество студентов, получивших медицинские услуги, находятся на 

постинтернатном сопровождении в 9-ти ПОО: 

 Тулунский аграрный техникум – 128 чел.,  

 Химико-технологический техникум г. Саянска – 116 чел.,  

 Усольский индустриальный техникум – 109 чел., 
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  Братский педагогический колледж – 104 чел.,  

 Зиминский железнодорожный техникум – 86 чел.,  

 Черемховский техникум промышленной индустрии и сервиса – 75 чел.,  

 Заларинский агропромышленный техникум – 73 чел., 

 Ангарский техникум общественного питания и торговли – 69 чел., 

 Иркутский техникум авиастроения и материалообработки – 69 чел. 

 

В пенсионном фонде, по полученной информации, 171 услугу (оформление пенсии, 

продление пенсии, консультации, получение справок и др.) получили 576 студентов, 

находящихся на постинтернатном сопровождении.   

Больше всего студентов, получивших услуги пенсионного фонда, обучаются в 5-ти ПОО: 

 Иркутский техникум машиностроения им.Н.П.Трапезникова – 60 чел., 

 Братский педагогический колледж – 58 чел., 

 Профессиональное училище № 60  - 40 чел., 

 Тайшетский промышленно – технологический техникум – 39 чел., 

 Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта -33 чел. 

 

В межрайонных управлениях Министерства социального развития, опеки и 

попечительства 372 услуги (консультации, оформление справок, оформление документов 

и др.) получили  939 несовершеннолетних, находящихся на постинтернатном 

сопровождении. 

Следует отметить 9 Подразделений и Центров постинтернатного сопровождения, в 

которых студенты получили данные услуги: профессиональное училище № 39  - 54 чел., 

Братский педагогический колледж – 50 чел., профессиональное училище № 48  - 45 чел., 

профессиональное училище № 60  - 41 чел., Тайшетский промышленно – технологический 

техникум  - 39 чел., Иркутский техникум авиастроения и материалообработки – 36 чел., 

Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта – 33 чел., Зиминский 

железнодорожный техникум – 31 чел., Иркутский техникум индустрии питания – 30 чел. 

 

В центрах  занятости населения  оказано 73 услуги (консультации, обучение, оформление 

на работу и др.)  335 студентам, находящимся на постинтернатном сопровождении. 

По представленным данным, наибольшее количество студентов, получивших данные 

услуги, обучаются в 4-х ПОО:  профессиональное училище № 39 – 80 чел., Зиминский 

железнодорожный техникум – 67 чел., профессиональное училище № 48 – 28 чел., 

Байкальский техникум отраслевых технологий – 27 чел. 

 

Специалистами банков (Сбербанк, ВТБ и др.)  оказано 254 услуги (консультации, 

оформление банковской карты, справки и др.) для 1441 студента, находящихся на 

постинтернатном сопровождении. 

Больше всего студентов, получивших данные услуги, обучаются ПОО: Братский 

педагогический колледж – 145 чел., Зиминский железнодорожный техникум – 86 чел., 

Усольский индустриальный техникум – 75 чел., Заларинский агропромышленный 

техникум – 71 чел., Иркутский техникум машиностроения им.Н.П.Трапезникова – 71 чел.  

 

Специалистами КДНи ЗП, ПДН, полиции оказана 121 услуга (консультации, беседы, 

лекции, тренинги и др.)  733 студентам. 

Преимущественно большее количество студентов, получивших данные услуги, 

обучаются в 3-х профессиональных образовательных организациях: Заларинский 

агропромышленный техникум – 132 чел., Тулунский аграрный техникум – 128 чел., 

профессиональное училище № 39 – 60 чел., 

 



Молодежные организации, волонтерские движения  оказали 157 услуг (участие в акциях, 

во флеш-мобах, тренинги, беседы и др.) 330-ти студентам, находящимся на 

постинтернатном сопровождении. 

Большей частью студенты, которые получили выше перечисленные услуги, 

обучаются в 4-х ПОО:  Братский профессиональный техникум – 55 чел., Ангарский 

техникум общественного питания и торговли – 35 чел., Чунский многопрофильный 

техникум – 28 чел., Черемховский техникум промышленной индустрии и сервиса – 27 чел. 

 

Специалистами учреждений министерства культуры оказаны 23 услуги (просмотр 

кинофильмов, посещение выставок, музеев и др.) для 142 студентов, находящихся на 

постинтернатном сопровождении.  

Больше услуг получили студенты 4-х профессиональных образовательных 

организаций: Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта – 67 чел.,  

Свирский электромеханический техникум -23 чел., Ангарский техникум общественного 

питания и торговли – 14 чел., Ангарский техникум строительных технологий – 12 чел. 

. 

Специалистами Службы ЗАГС оказано 28 услуг (справки,  заключение брака, 

установление отцовства и др.) 29-ти студентам профессиональных образовательных 

организаций. 

 

Специалисты министерства образования Иркутской области оказали 67 услуг 

(материальная помощь, поиск вакансий, консультации и др.) для 727 студентов, 

находящихся в Центрах и Подразделениях постинтернатного сопровождения 

профессиональных образовательных организаций. 

Наибольшее количество человек  получили услуги в министерстве образования 

Иркутской области - это студенты 4-х профессиональных образовательных организаций: 

Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта – 106 чел., профессиональное 

училище № 39 – 97 чел., профессиональное училище № 60 – 91 чел., Братский 

профессиональный техникум – 55 чел. 

 

Специалисты ГАУ ЦППМиСП оказали 76 услуг (тренинги, занятия с элементами 

тренингов, видеотренинги, брошюры, буклеты, памятки, в том числе из методической 

копилки на сайте и др.) для 1176 студентов, находящихся на постинтернатном 

сопровождении. 

Наибольшее количество студентов, получившие услуги от специалистов ГАУ 

ЦППМиСП, обучаются в 8-ми профессиональных образовательных организациях: 

Тулунский аграрный техникум – 128 чел., Братский педагогический колледж – 119 чел., 

профессиональное училище № 60 – 91 чел., профессиональное училище № 39 – 80 

чел., Химико-технологический техникум г. Саянска – 62 чел., Иркутский региональный 

колледж педагогического образования – 58 чел., Братский профессиональный техникум – 

55 чел., Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта – 55 чел. 

 

 Выводы: на 1 января 2021 года увеличилось количество студентов, находящихся 

на постинтернатном сопровождении, получивших услуги при межведомственном 

взаимодействии:  в КДНиЗП, ПДН, полиции; министерстве образования; ГАУ 

ЦППМиСП. Уменьшилось количество студентов, получивших услуги в организациях 

здравоохранения, в банках, управлении министерства социального развития, опеки и 

попечительства (см. таблицу № 1). 

 

 

 

 



 

Таблица 1. 

            Оказание адресной помощи при межведомственном взаимодействии. 
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2019 год 2271 605 1739 1134 1588 633 - - - 227 476 

2020 год 1703 576 939 335 1441 733 330 142 39 727 1176 

 

3. Здравоохранение. 

В разделе  здравоохранение указано 6 услуг: диспансеризация, медицинский 

осмотр, лечение (амбулаторное, стационарное), предоставление лекарств, медицинские 

средства реабилитации, оформление документов (академический отпуск, беременность, 

роды, санаторно-курортное лечение), иное.  

 

Диспансеризация. 

В 2020 году в диспансеризации приняло участие 506 человек  из 26-ти ПОО. По 

сравнению с 1 января 2020 года меньше на 455 человек, в связи с пандемией.  

Диспансеризацию прошло 100% студентов, находящихся на постинтернатном 

сопровождении, Химико-технологического техникума г. Саянска, Черемховского 

педагогического колледжа. 

 

Медицинский осмотр. 

В медицинском осмотре участвовали 43 организации и 1249 человек, то есть на 61 

человек меньше в сравнении с 1 января 2020года. 

Медосмотр не проводился для студентов, находящихся на постинтернатном 

сопровождении, в 13-ти организациях: Ангарский автотранспортный техникум,  

Ангарский политехнический техникум, Ангарский техникум рекламы и промышленных 

технологий, Бодайбинский горный техникум, Братский индустриально-металлургический 

техникум, Иркутский техникум архитектуры и строительства, Иркутский техникум 

транспорта и строительства, Иркутский технологический колледж,  Иркутский 

энергетический колледж, Профессиональное училище № 58, Усольский аграрно-

промышленный техникум, Братский промышленный техникум, Иркутский техникум 

речного и автомобильного транспорта. 

 

Лечение (амбулаторное, стационарное). 

Лечение (амбулаторное, стационарное) получили 447 студентов 38-ми ПОО.  



Наибольшее количество заболевших, по полученным данным, в Зиминском 

железнодорожном техникуме – 100% студентов, из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

Четыре ПОО оказали помощь в получении лечения более 30% студентам, 

находящимся на постинтернатном сопровождении: Ангарский педагогический колледж, 

Братский индустриально-металлургический техникум, Чунский многопрофильный 

техникум, Усольский индустриальный техникум. 

 

Предоставление лекарств. 

Помощь в получении лекарств оказана 227 студентам из 18-ти организаций. 

Наибольшее количество человек получивших данную услугу, в Усольском 

индустриальном техникуме – 109 студентов.  

 Более 30% студентам  оказана помощь в приобретении лекарств в 4-х 

организациях:  Ангарский индустриальный техникум, Братский индустриально-

металлургический техникум, Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова, 

Ангарский техникум строительных технологий. 

 

 Медицинские средства реабилитации. 

Данная услуга не востребована на 1 января 2021года. В предыдущем году медицинские 

средства реабилитации  были необходимы 1 человеку. 

 

Оформление документов (академический отпуск, беременность, роды, санаторно-

курортное лечение). 

В оформлении документов (академический отпуск, беременность, роды, санаторно-

курортное лечение) оказана необходимая помощь 73-м студентам  25-ти организаций (от 1 

до 7 человек).  

 

Иное. 

Иное указали специалисты 3-х организаций. Услуги оказаны для 30 человек: 

- Ангарский техникум общественного питания и торговли (прививки от гриппа) – 18 чел., 

- Иркутский региональный колледж педагогического образования (прикрепление к 

поликлинике) – 8 чел.,  

-Иркутский техникум транспорта и строительства (по уходу за ребенком – 1 чел., 

Российская армия – 3 чел.) – 4 чел. 

Диаграмма 4. 

 Количество человек, которым оказана  помощь в предоставлении медицинских услуг.  
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Согласно диаграмме 4 расширился перечень предоставленных медицинских услуг 

(лечение, оформление документов, иное). В сравнении с 1 января 2020 года увеличилось 

количество студентов, получивших медицинские услуги: лечение – 447 чел., 

предоставление лекарств – 227 чел., оформление документов – 73 чел., иное  - 30 чел. И 

уменьшилось количество студентов, участвовавших в диспансеризации и медосмотре. 

 

4. Жилье. Количество человек, которым оказана  помощь в решении 

жилищных вопросов. 

 

- Предоставление временного жилья в социальных гостиницах (5 Центров): Ангарский 

техникум строительных технологий – 2 чел., Братский промышленный техникум – 0 чел., 

Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта – 4 чел., Усольский 

индустриальный техникум – 0 чел., Черемховский техникум промышленной индустрии и 

сервиса – 5  чел. 

Места в социальной гостинице используются следующим образом (см. Диаграмма 5): 

 

Диаграмма 5. 

 
В социальных гостиницах пяти Центров 27 мест, в настоящее время используется 

11 мест – на 30% меньше, чем на 1 января 2020г.   

Не использовались в течение первого полугодия 2020-2021 учебного года 6 мест (из 

6-ти) в социальной гостинице  ГБПОУ БПромТ,  4 места (из 4-х) ГАПОУ ИО УИТ, 5 мест 

(из 10-ти)  в социальной гостинице ГБПОУ ИО ЧТПрИС, 1 место (из 3-х) в социальной 

гостинице ГАПОУ АТСТ.  

В трех Центрах: ГБПОУ БПромТ, ГАПОУ ИО УИТ и  ГБПОУ ИО ЧТПрИС 

проводилась недостаточная работа по ознакомлению студентов, находящихся на 

постинтернатном сопровождении, с условиями проживания в социальной гостинице, с 

целью ее использования. 

 

- Предоставление места в общежитии (для Центров и Подразделений). 

Все нуждающиеся во временном жилье обеспечены местами в общежитиях. В 

общежитиях Центров и Подразделений проживает 1120 студентов, что составляет 30 % от 

общего количества студентов, находящихся на постинтернатном сопровождении. Это на 

3% меньше в сравнении с 1 января 2020 года. 

Не воспользовались предоставлением временного жилья в общежитии студенты 8-ми 

организаций: Ангарский автотранспортный техникум, Ангарский политехнический 

техникум, Ангарский техникум общественного питания и торговли, Братский 
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политехнический колледж, Братский профессиональный техникум, Свирский 

электромеханический техникум, Тайшетский промышленно – технологический техникум, 

Химико-технологический техникум г. Саянска. 

 

- Получение документа, подтверждающего факт проживания на территории Иркутской 

области (через суд). 

Все нуждающиеся студенты, 67 человек, получили данную услугу с помощью 

специалистов 14-ти профессиональных образовательных организаций. Наибольшее 

количество студентов, получивших данную услугу, обучаются в Профессиональном 

училище № 58 (15 чел.), Усольском индустриальном техникуме (25 чел.), в Иркутском 

техникуме машиностроения им. Н.П.Трапезникова и Иркутском техникуме речного и 

автомобильного транспорта. 

 

- Помощь в оформлении документов при получении специализированного жилого 

помещения. 

По представленным данным, 20 человек, получили данную услугу с помощью 

специалистов 6-ти профессиональных образовательных организаций: профессиональное 

училище №  48, Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта, Братский 

политехнический колледж, Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 

строительства, профессиональное училище № 39, Черемховский техникум промышленной 

индустрии и сервиса. 

 

- Оформление пакета документов при покупке жилья. 

По полученным данным, эту услугу, получили 6 студентов 4-х организаций. По одному 

человеку: Тайшетский промышленно – технологический техникум, Братский 

промышленный техникум, Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта, 

три человека - Усольский индустриальный техникум. 

 

- Иное.  

Дополнительную информацию на получение иных жилищных услуг предоставили 2 

организации на 4-х человек по вопросам: оформление наследства,  по разъяснению 

областного законодательства об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот. 

 

Большая работа выполнена специалистами ПОО  по оказанию помощи: в 

оформлении пакета документов для включения в список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа,  на  получение 

специализированного жилого помещения (148 чел.), в получении документа, 

подтверждающего факт проживания в Иркутской области через суд (67чел.),  в 

оформлении пакета документов в министерство имущественных отношений (55 чел.). 

 

5. Профориентация и трудоустройство.  
Проанализирована адресная помощь в вопросах профориентации, образования и 

трудоустройства: количество проведенных занятий по профессиональному 

самоопределению и встреч со специалистами; количество человек, принявших участие в 

занятиях по профессиональному самоопределению и встречах со специалистами; 

количество человек, получающих вторую специальность; количество трудоустроенных 

выпускников; помощь в оформлении пакета документа для постановки на учет в ЦЗН; 

количество выпускников, оформленных на учет в ЦЗН; количество человек, получивших 

помощь в оформлении пакета документов при трудоустройстве; иное (указать). 

 

 



Таблица 2. 

Количество человек, которым оказана  помощь в вопросах профориентации, образования 

и трудоустройства. 

 На 

01.01.2020г. 

На 

01.01.2021г. 

Количество проведенных занятий по профессиональному 

самоопределению и встреч со специалистами. 

467 306 

Количество человек, принявших участие в занятиях по 

профессиональному самоопределению и встречах со 

специалистами. 

1553  

Количество человек, получающих вторую специальность. 368 333 

Количество трудоустроенных выпускников. 250 259 

Помощь в оформлении пакета документа для постановки на 

учет в ЦЗН. 

 65 

Количество выпускников, оформленных на учет в ЦЗН.  85 

Количество человек, получивших помощь в оформлении 

пакета документов при трудоустройстве 

 61 

Иное  7 

 

На 1 января 2021 года уменьшилось количество занятий и встреч по профессиональному 

самоопределению (на 161) и количество человек, получающих вторую специальность (на  

35), увеличилось количество трудоустроенных выпускников (на 9). 

Иное (другие услуги) получили 7 чел. (1-  обучается на курсах машинист тепловоза, 

1- база вакансий центра профориентации и трудоустройства ГБПОУ ИО КППК, 

Российская армия - 4, устройство по согласованию поваром в г. Ленск – 1).  

 

6. Профилактика негативных явлений.  
Проанализирована адресная помощь по видам в преодолении социально-негативных 

явлений: 

 количество мероприятий проведенных по профилактике негативных явлений   

 количество человек, принявших участие в мероприятиях 

 количество человек, получивших помощь психолога  в преодолении зависимостей 

 количество человек, получивших помощь социального педагога (других 

специалистов образовательной организации) в преодолении зависимостей 

 количество человек, получивших помощь нарколога  в преодолении зависимостей  

 количество человек, получивших помощь в оформлении пакета документов на 

стационарное лечение по избавлению от социально-негативных явлений   

 иное (указать)   

Таблица 3. 

Количество человек, которым оказана  помощь по видам в преодолении социально-

негативных явлений. 

 На 

01.01.2020г. 

На 

01.01.2021г. 

Количество мероприятий проведенных по профилактике 

негативных явлений.   

1226 1103 

Количество человек, принявших участие в мероприятиях 3114 2957 

Количество человек, получивших помощь психолога  в 

преодолении зависимостей 

 288 

Количество человек, получивших помощь социального 

педагога (других специалистов образовательной организации) 

 273 



в преодолении зависимостей 

Количество человек, получивших помощь нарколога  в 

преодолении зависимостей 

 12 

Количество человек, получивших помощь в оформлении 

пакета документов на стационарное лечение по избавлению 

от социально-негативных явлений   

 1 

Иное  0 

На 1 января 2021 года уменьшилось количество мероприятий, проведенных по 

профилактике негативных явлений,  и количество человек, участвовавших в 

мероприятиях.  

Специалисты проводили целенаправленную работу по преодолению социально-

негативных явлений и оказана помощь  психологом  288-ми студентам, социальным 

педагогом – 273 студентам, наркологом – 12 студентам, и 1 студент пролечился в 

стационаре. 

 

7. Адресная помощь в решении кризисных  жизненных ситуаций. 
Проанализирована адресная помощь, оказанная в решении трудных жизненных ситуаций:  

 количество человек, которым оказана помощь в связи с травмой, насилием 

 количество человек, которым оказана помощь в связи с насилием со стороны 

сверстников 

 количество несовершеннолетних беременных, которым оказана помощь 

 количество молодых мам, в том числе матерей-одиночек, которым оказана помощь 

 количество человек, которых оказана экстренная помощь  (попытка суицида) 

 количество человек, которым оказана помощь в восстановлении утраченных 

документов 

 иное 

 

Таблица 4. 

Количество человек, которым оказана  помощь в решении трудных жизненных ситуаций. 

 На 

01.01.2020г. 

На 

01.01.2021г. 

количество человек, которым оказана помощь в связи с 

травмой, насилием 

 10 

количество человек, которым оказана помощь в связи с 

насилием со стороны сверстников 

 5 

количество несовершеннолетних беременных, которым 

оказана помощь 

 17 

количество молодых мам, в том числе матерей-одиночек, 

которым оказана помощь 

 73 

количество человек, которых оказана экстренная помощь  

(попытка суицида) 

 1 

количество человек, которым оказана помощь в 

восстановлении утраченных документов 

 73 

Иное  1 

На 1 января 2021 года специалистами профессиональных образовательных организаций 

проведена большая работа по оказанию помощи студентам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации.  

Наибольшее количество получивших такую помощь – это молодые мамы (73 чел.),  

студенты по восстановлению утраченных документов(73 чел.), несовершеннолетние 

беременные (17чел.) и студенты, которым оказана помощь в связи с травмой, насилием 

(10 чел.). 




