
Информационный журнал  

Презентация проекта 



Цель проекта 

Цель проекта - помочь сургутским семьям, 

имеющим несовершеннолетних детей  

оперативно, без хлопот и временных затрат 

получить полную и актуальную информацию обо 

всем спектре услуг, предоставляемых семье и 

детям в городе Сургуте, а также о правах и 

обязанностях детей и родителей. 



Содержание журнала 

 Материалы по правовым и психологическим 

аспектам функционирования семьи, детско-

родительских отношений.  

 Рекомендации по преодолению конфликтов. 

 Информация о муниципальных и 

государственных услугах для семьи и детей в 

Сургуте 

Моя семья 

Возможный круг вопросов: 

 Детско-родительские отношения. 

 Проблемы и опыт многодетных семей и семей с одним ребенком. 

 Изменение отношений в случае расторжения брака родителей. 

 Построение отношений при создании новой семьи одним из 

родителей. 



Содержание журнала 

 Материалы по предотвращению жестокого 

обращения с детьми, преодолению семейного 

неблагополучия и социального сиротства, 

реабилитационной помощи детям (их семьям), 

пострадавшим от жестокого обращения, защита 

детей от противоправного контента в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

Безопасное детство 

В разделе будут публиковаться как статистические данные, например, 

о количестве неблагополучных семей в городе, фактах жестокого 

обращения с детьми, так  и конкретные рекомендации специалистов о 

действиях родителей в целях профилактики и предотвращения 

ситуаций, нарушающих безопасность детей. 



Содержание журнала 

 информация о формах семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, правах и обязанностях опекунов 

(попечителей), приемных родителей, меры 

социальной поддержки замещающих семей) 

Подарите ребенку 

семью 

В данном разделе содержатся информация для граждан: 

 о семейных формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 о правах детей-сирот, правах и обязанностях усыновителей, опекунов 

(попечителей), приемных родителей. 

 



Содержание журнала 

В завершении журнала 

представлены следующие 

разделы: 

 
8. Консультация у специалиста органа опеки и 

попечительства.  

 

9. Контактная информация.  

 

10. Творчество замещающих родителей   



Распространение 

Места распространения 
Учреждения культуры, досуговые центры, 

спортивные клубы, крупные торговые центры, 

кинотеатры, образовательные учреждения, 

поликлиники, учреждения социального 

обслуживания. 

Способы распространения 

1. Бесплатная адресная доставка в учреждения и организации. 

2. Пресс-стойки в офисных и торгово-развлекательных центрах. 

3. Интернет-версия журнала на сайте Администрации города. 



Параметры  

издания 

Периодичность 

издания 

В 2015 году выпускается 3 

номера журнала  

Тираж 1 номера  999 экз. 

Формат журнала А5 

Количество полос 40 

Метод печати Полноцветный офсетный  




