
Наша служба и опасна, и трудна.  

 
Героические будни специалистов Государственного бюджетного учреждения 

города Севастополя Центра социальной помощи семье и детям 

 
 «Наша служба и опасна и трудна», зачастую 

данная фраза ассоциируется с сотрудниками 

полиции, пожарных, МЧС, но мало кто может эту 

фразу применить к сотрудникам, которые являются 

«спасателями семейных ценностей», которые 

спасают детей от собственных родителей, ведь в наше 

время это так часто встречается, когда дети 

предоставлены сами себе, а родители живут своей 

жизнью и не обращают внимания на потребности своего ребенка, не принимают участия в жизни 

собственных детей, а порой гнобят, избивают, не дают  ребенку того ресурса моральных, 

эмоциональных и материальных потребностей, которые нужны для полноценного развития и 

превращения ребенка в последствии в полноценного гражданина общества. В таких ситуациях 

на помощь и защиту приходят специалисты Государственного бюджетного учреждения города 

Севастополя Центра социальной помощи семье и детям. Ведь каждый ребенок должен получать 

любовь, заботу и внимание со стороны взрослых. Некоторые семьи находятся в тяжёлой 

жизненной ситуации или в социально опасном положении. При работе с данными семьями 

специалисты Центра помогают в преодолении тех трудностей, которые возникают на пути к 

благополучному развитию. Казалось бы, что в этом трудного? Трудность состоит в том, чтобы 

«достучаться» до членов семьи для наступления благих перемен, чтобы семья смогла увидеть, 

услышать, понять и принять своего ребенка таким, какой он есть (порой это основная 

необходимость, дабы в дальнейшем этот ребенок не стал частью «преступного мира», ведь любое 

безразличие ведет за собой цепочку событий, которые ни к чему хорошему не приводят).  

А в чем же заключается опасность? 

Опасность состоит в том, что специалисты, посещая новую, незнакомую семью, могут 

встретить на своем пути не только законопослушных граждан, но и тех, которые могут 

преступить закон и отреагировать на специалистов неадекватно. Поэтому любое новое 

посещение семьи это в некоторой степени риск. Так же, порой приходится работать в 

экстремальных условиях - большим испытанием стал для специалистов Центра период введения 

в городе режима повышенной готовности и самоизоляции граждан, как главной меры по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Несмотря на сложную 

эпидемиологическую ситуацию специалисты Центра продолжили работу по оказанию, 

экстренной социальной помощи семьям с детьми, наиболее нуждающимся в защите и поддержке. 



В тот период большинство людей старались соблюдать дистанцию, не выходить из дома, 

пытались справляться со своими волнениями и переживаниями относительно смертельно 

опасного вируса, у многих на этом фоне развились психологические проблемы. Специалисты 

Центра, не смотря на все это были готовы прийти на помощь всем, кому требовалась помощь. 

При таких экстремальных условиях отважно и самоотверженно, выполняли свою работу на благо 

обществу: 

Москаленко Ольга Станиславовна - заведующий Отделением социальной помощи семье и 

детям №1;  

Балахнина Татьяна Георгиевна - психолог в социальной сфере Отделения социальной 

помощи семье и детям №1; 

Бойко Елена Матвеевна - специалист по работе с семьей Отделения социальной помощи 

семье и детям №1;  

Костромина Елена Владимировна - специалист по работе с семьей Отделения социальной 

помощи семье и детям №1;  

Ремчукова Ульяна Александровна - психолог в социальной сфере Отделения социальной 

помощи семье и детям №1; 

Казьмина Татьяна Ивановна - специалист по работе с семьей Отделения социальной 

помощи семье и детям №2; 

Юрдик Елена Алексеевна - специалист по работе с семьей Отделения социальной помощи 

семье и детям №2; 

Лужецкая Ирина Сергеевна - заведующий Отделением социальной помощи семье и детям 

№3;  

Шевелева Анастасия Алексеевна - специалист по работе с семьей Отделения социальной 

помощи семье и детям №3;  

Вот такими порой героическими являются повседневные будни специалистов ГБУ ЦСПСД.  

Естественно это не полный список «спасателей семейных ценностей». Центр в своих стенах 

воспитал и вырастил достаточно опытных и любящих свое дело специалистов. В ГБУ ЦСПСД на 

благо обществу трудится большой и дружный коллектив, который каждодневно пытается делать 

этот мир добрее. 
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