
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

Об оказании психологической помощи в городском округе город Кумертау 

 

  

Заслушав информацию заместителя главы администрации по социальной и кадровой 

политике Лапшиной Н.М., Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан отмечает, что в целях оказания социально-психологической помощи семье, 

детям, молодѐжи, пропаганде здорового образа жизни, профилактике правонарушений в 

подростково-молодѐжной среде, содействия социальной адаптации детей, подростков, 

молодѐжи в городе действуют 18 учреждений: из них 11 муниципальных и 7 

государственных. Это: МБУ МПЦ «Самоцветы», 2 общеобразовательные школы, 8 

дошкольных общеобразовательных учреждений, ГБОУ РПЛИ, ГБОУ БРГИ, ПМПК 

г.Кумертау, женская консультация городского округа город Кумертау, Федеральная 

противопожарная служба Республики Башкортостан в г.Кумертау, ГАУ Реабилитационный 

центр г. Кумертау, ГКУ ЦЗН г. Кумертау. Всего в области оказания психологической 

помощи населению в городе работают 22 квалифицированных специалиста, средняя 

заработная плата психолога по городу составляет   12 751 рублей.   

В основе работы учреждений лежит четко сформулированная концепция развития, 

направления работы выбраны с учѐтом социальной потребности. 

Деятельность специалистов по популяризации психологической помощи, 

просвещению населения дает свои результаты. Ежегодно наблюдается тенденция увеличения 

количества людей, желающих получить консультационную помощь психолога, это и 

школьники, и студенты, и трудоспособное население. С клиентами, обратившимися к 

психологу, проводится диагностическое обследование, индивидуальное консультирование, 

коррекционная работа (тренинги, коррекционные занятия).  

Также Совет городского округа город  Кумертау Республики Башкортостан отмечает, 

что огромное значение, в просвещении и повышении психологической культуры населения, 

имеет работа по популяризации службы психологической помощи. Специалистами  

указанных служб в данном направлении проводится большая работа социально-

просветительского направления. Разрабатываются и распространяются рекламно-

информационные буклеты по различным проблемам, регулярно психологи выступают в 

средствах массовой информации с публикациями на актуальные темы, касающиеся 

психологических аспектов межличностных взаимоотношений, профилактики негативных 

зависимостей, здорового образа жизни. На базе психологического центра «Откровение» 

организована и успешно действует клубная работа с подростками с неблагоприятной 

социальной ситуацией. 

Функции специалистов г. Кумертау в области оказания психологической помощи 

ежегодно расширяются, их работа становится всѐ более и более востребованной. 

В целях совершенствования системы работы оказания психологической помощи в 

городском округе город Кумертау  Совет городского округа город Кумертау  Республики 

Башкортостан  р е ш и л: 

1. Доклад заместителя главы администрации по социальной и кадровой политике 

Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан Лапшиной Н. 

М. принять к сведению. 
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2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан: 

а) централизовать взаимодействие психологических служб городского округа город 

Кумертау; 

б) принять меры по усилению информационной политики  по работе психологических 

служб учреждений городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений активизировать работу 

специалистов психологов. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по 

социально-гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

  

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

Ю.М. Мельников 
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