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Миссия АНО «Центр социального развития»: создание
благоприятных условий для развития гражданского
общества, улучшения морально-психологического
состояния граждан
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Цели и задачи АНО «Центр социального развития»
Цель: создать благоприятные условия для развития

гражданской активности, улучшения морально-
психологического состояния жителей Калтанского
городского округа

Задачи:
# социальная поддержка и просвещение граждан, в том числе
защита детства и социализация детей с ограниченными
возможностями
# здоровья, укрепление института семьи и охрана
материнства;
# деятельность, способствующая решению общественных
задач и проблем посредством удовлетворения образовательных
потребностей граждан;
# руководство и консультирование по вопросам управления
социально ориентированными проектами;
# организация и проведение мероприятий, направленных на
пропаганду здорового образа жизни и духовно-нравственное
развитие личности;
# деятельность в области развития добровольчества.
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Проекты 2021 года
Территория БезОпасности

(01.04.2020 – 31.03.2021)
При поддержке Фонда президентских грантов в городе

Калтан на базе МКУ "Центр помощи семье и
детям" (улица Горького, 29) создан Центр семейного
обучения "Территория БезОпасности" по работе с
семьями, воспитывающими несовершеннолетних детей,
проживающих на территории Калтанского городского
округа, который направлен на обеспечение условий для
обучения семей основам безопасности
жизнедеятельности и профилактику пожаров и гибели
членов семей от внешних причин.



Проекты 2021 года
АКТИВАЦИЯ: ресурсный центр психологической 

поддержки
(01.09.2020-31.05.2021)

При поддержке Фонда президентских грантов в городе
Калтан на базе средней общеобразовательной школы № 1
(улица Калинина, 40) создан ресурсный центр
психологической поддержки для детей 7-12 лет с
особенностями ментального развития.



Проекты 2021 года

Территория БезОпасности 2. Безопасность на дороге

(01.04.2021 - 30.11.2021)

При поддержке Фонда президентских грантов в Калтанском
городском округе на базе МКУ "Центр помощи семье и
детям" Калтанского городского округа (улица Горького, 29)
создан Центр семейного обучения "Территория
БезОпасности 2« по работе с семьями, воспитывающими
несовершеннолетних детей, проживающих на территории
городского округа, и Пункт проката детских удерживающих
устройств «АВТОКИДЗ»



Доходы 2021 года



Расходы 2021 года



Наша команда



Наша команда



Наши волонтеры



Наши партнеры



Наши ресурсы

# офис в аренде общей S = 60 кв.м;

# офисная техника (МФУ, принтер, ПК, ноутбуки и мн. др.);

# волонтеры pro-bono;

# поддержка администрации Калтанского городского

округа, наших социальных партнеров;

# сайт;

# методические пособия, разработанные нашими

сотрудниками, друзьями, волонтерами;

# слаженная команда и желание работать ….
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