
1 
 

ОТЧЁТ  
за I квартал 2016 года 

МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга»» 
г. Ленинска-Кузнецкого 

 
Списочные сетевые показатели за I квартал 2016 года центром выполнены на 105%, 

явочные - на 102%. Разница в 139 детодней сложилась по нескольким причинам:  

- снятие с явочной численности несовершеннолетних, уходящих в родные и 

замещающие семьи для налаживания детско-родительских отношений (100 дней);  

- на время лечения в стационаре (24 дня);  

- в связи с профилактическим лечением в санаториях города (15 дней). 

За I квартал 2016 года в центре содержалось 104 несовершеннолетних, что на 22 

воспитанника больше, чем за 1 квартал 2015 г. (ОСДиР + 19, ОДП + 3). 

Из них 81 ребенок (52 семьи) - в отделении социальной диагностики и 

реабилитации, 23 ребенка (20 семей) в отделении дневного пребывания.  

Поступило в центр всего 80 детей, что на 15 больше, чем  за I квартал 2015 г. (65).  

ОСДиР – 57  несовершеннолетних (АППГ 45). 

ОДП – 23 несовершеннолетних (АППГ 20). 

Повторно поступило 12 детей из 11 семей, (АППГ 14 детей из 12 семей). 

На конец отчетного периода в отделении социальной диагностики и реабилитации 

центра содержалось 17 воспитанников, в отделении дневного пребывания - 23.  

Средняя продолжительность пребывания одного воспитанника в отделении 

круглосуточного пребывания составило 37 дней (в 2015 г. 49 дней).  

За отчетный период проведено 104 беседы с родителями (АППГ  115  бесед): в 

ОСДиР - 84; в ОДП  - 20. 

Посещены семьи: 

- детей, находящихся в ОСДиР - 98 (АППГ 45);  

- детей, находящихся в ОДП - 20 (АППГ 18); 

- находящиеся под патронажем - 23 (АППГ 20). 

Под патронажем находятся 23 семьи, в которых проживает 52 ребёнка. 

Для защиты законных прав детей отделения социальной диагностики и 

реабилитации за I квартал 2016 года: 

- открыто универсальных накопительных счетов 8 воспитанникам, что на 5 больше 

(АППГ 3); 

- рассмотрено на КДН и ЗП при администрации города 7 материалов в отношении 

22 несовершеннолетних (АППГ 6 материалов, 20 несовершеннолетних); 

- 4 несовершеннолетним оформлены свидетельства о рождении; 
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- 1 несовершеннолетнему оформлено свидетельство о смерти отца; 

- 2 несовершеннолетним подтверждено гражданство РФ. 

Оказана материальная помощь в виде детской одежды и обуви из обменного фонда 

- 50 семьям (150 детей). 

По профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия за I 

квартал 2016 года специалистами выполнены мероприятия: проведены 7 

межведомственных рейдов, посещено 52 семьи (100 детей).  

С целью оказания помощи по решению внутрисемейных проблем реализуется 

метод сетевых встреч, когда в работу с семьей включается ближайшее окружение – 

родственники, друзья, священнослужители. За I квартал 2016 года проведено 2 встречи в 

отношении 2 семей, в которых воспитываются 4 ребёнка. В результате передано под опеку 

3 детей из одной семьи, 1 ребёнок  передан дедушке для проживания по нотариально 

заверенной доверенности отца.  

За I квартал 2016 года прошли 6 заседаний комиссии по профилактике 

семейного неблагополучия, запланирована конкретная помощь 19 семьям, в 

которых проживает 31 ребенок. 

За I квартал 2016 года специалистами центра проведена работа с 17 семьями (28 

детей), находящимися в социально опасном положении. С 2 семьями (4 ребёнка) 

реализуются 2 программы, утвержденные на КДН и ЗП в 2015 году.  

За I квартал 2016 года в регистр получателей социальных услуг из 104 

несовершеннолетних внесено 104 несовершеннолетних (из них 23 ребенка ОДП). 

Разработаны ИППСУ на 87 несовершеннолетних для предоставления социальных услуг, 

на 17 детей программы не разрабатывались, т.к.  они находились в центре менее 10 дней. 

За отчетный период специалистами центра семьям предоставлены 2064 единицы 

социальных услуг:  социально – бытовые - 312,  социально-медицинские - 416, социально-

психологические - 312, социально-педагогические - 104, социально-трудовые 104, 

социально-правовые - 208, в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг  - 104, срочные социальные услуги - 504. 

С целью оценки качества предоставляемых услуг проведено анкетирование  

58 получателей услуг отделения социальной диагностики и реабилитации и 20 - отделения 

дневного пребывания, результаты положительные.  

Центром реализуются 15 соглашений о межведомственном взаимодействии  в 
сфере профилактики семейного неблагополучия  с управлениями образования, 
здравоохранения, двумя школами, детским садом, детским домом, городской больницей, 



3 
 
библиотекой, женской консультацией, центром СПИД и местной религиозной 
организацией. 

По решению администрации  города с июля 2011 года на центр возложена функция 

Ресурсного и методического центра по разработке и реализации программ для  семей, 

находящихся в социально опасном положении. В I квартале 2016 года для 23 

специалистов города проведен семинар по теме: «Особенности социального 

сопровождения многодетных семей, входящих в группу риска». 

Важное направление в работе центра - это оказание психологической помощи 
молодёжи по укреплению института семьи и повышению рождаемости. Психологами по 
программе «Тайны семейного благополучия» со студентами горнотехнического 
техникума, медицинского колледжа на базе женской консультации, библиотеки 
им.Крупской и общежития горного техникума проведено 9 занятий для 108 студентов. 
Встречи помогут молодежи избежать многих жизненных  ошибок. 

Еженедельно на базе женской консультации психологом центра проводится 

доабортное и дородовое консультирование, особое внимание уделяется  женщинам, 

страдающим алкоголизмом и наркоманией.  В результате в I квартале 2016 года 9  

женщин отказались от прерывания беременности. По программе «Первые шаги» 

проведены 9 занятий для 15 человек из 6 молодых семей  и 113 индивидуальных 

консультаций для беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 

целью ранней профилактики социального сиротства. 

По запросу образовательных и учреждений системы профилактики города 35 
человекам  оказана психологическая помощь по темам: «Детско-родительские 
отношения», «Конфликты в семье и школе», «Повышение родительской компетенции», 
«Развод в семье». 

С целью гармонизации детско-родительских отношений в клубе «Родительская 

академия проведены 16 занятий для 20 человек из категории находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

По программе «Второе дыхание», целью которой является профилактика 

вторичного сиротства, за I квартал 2016 года оказана социально-психологическая помощь  

4 семьям, в которых проживают 6 опекаемых несовершеннолетних. Семьям оказано 11 

психологических услуг. 

В центре созданы условия для качественного предоставления психолого-медико-

педагогических и социально-бытовых услуг семьям.  

С целью повышения качества предоставления социальных услуг специалистами 

центра разработаны и реализуются 25 рабочих программ. Все они прошли 

рецензирование, апробацию, доказали свою актуальность и соответствие поставленным 
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целям и задачам. Таким образом, в центре обеспечена программная основа воспитательно-

реабилитационного и образовательного  процесса. 

За I квартал 2016 года проведены 6 тематических недель, 34 праздника, 

развлечения и театрализованных представлений, 5  творческих выставок детских работ, 2 

смотра-конкурса. Выпущено 2 газеты по темам: «Как мы провели Рождественские 

каникулы», «Не хочу я быть незнайкой, а хочу я быть всезнайкой». 

Воспитание духовно-нравственных качеств личности осуществляется через занятия 

по формированию семейных ценностей по программе «Растим добро» -– 20; развитие 

игровой деятельности: ОСДиР –16 занятий и  ОДП – 21. 

С матушкой Татьяной и иереем Александром храма Воскресенье Христово 
ежемесячно проводятся духовно-нравственные беседы и игровые занятия с 
воспитанниками по нравственному и православному направлениям, очередная встреча 
состоялась 31марта 2016 года. 

За 2016 год с различной патологией речи выявлены 27 детей, в результате 

коррекционной работы речь восстановилась до уровня нормы у 7 воспитанников, 

значительное улучшение – у 10, незначительное – у 2, без улучшения – 8. 

В целях повышения творческой активности, поиска эффективных технологий 

работы с несовершеннолетними:  

- за I квартал 2016 года 1 специалист дистанционно прошел повышение 

квалификации в НУДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и 

социальной работы по теме «Психотерапия детско-родительских отношений»;  

- 23 марта 11 специалистов приняли участие в областном семинаре «Методы работы 

с семьей несовершеннолетних, находящихся в кризисной ситуации» при ГОУ ДПО 

«КРИПКиПРО» и МКУ СРЦ «Маленький принц». В рамках областного семинара 

социальный педагог центра Повалишева А.А. выступила с докладом «Инновационные 

формы и методы работы с семьей, находящейся в кризисной ситуации». 

С декабря 2015 года успешно реализуется грантовый социальный проект «Четыре 

Сыночка и Лапочка Дочка!» заведующего отделением дневного пребывания центра 

Э.Ю.Логиновой, направленный на  оказание комплексной социальной помощи 

многодетным семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В I квартале 2016 

закуплено и установлено оборудование для сенсорной комнаты на грант 100 тысяч 

рублей. В итоге реализации данного проекта наблюдается положительная динамика 

внутрисемейных отношений у 60% многодетных родителей.   

Эффективной формой по профилактике семейного неблагополучия остается 

деятельность родительского клуба «Классный родитель». Для определения тематики 

лекций, бесед и консультаций с родителями проводится тестирование и анкетирование, 
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которые дают реальную картину проблем детско-родительских отношений. В пяти 

заседаниях клуба приняли участие 20  семей, где проживают 23 ребенка.  

В центре успешно реализуется план мероприятий по развитию у воспитанников 

личностных способностей в учреждениях дополнительного образования. 

Нсовершеннолетние центра посетили 7 занятий хореографией и 3 развлекательных 

мероприятия в МБОУ ДОД «Ледовый дворец на 1000 зрителей», 25 занятий по 

моделированию и 7 занятий «Мастер лепки» в МОУ ДОДЦД(Ю)ТТ г. Ленинска-

Кузнецкого, 5 познавательных мероприятий в Центральной городской библиотеке им. 

Н.К.Крупской (филиал №2). 

С целью улучшения качества предоставления социальных услуг проведено:  

- 61 контрольное внутреннее мероприятие по мониторингу качества социальных 

услуг: 14 социально-медицинских, 12 социально-бытовых, 36 социально-педагогических. 

- 1 педагогический совет: «Внедрение технологии проектирования в организацию 

воспитательно-реабилитационного процесса». 

На сайте центра размещено 15 информационных сообщений о работе центра и 3 на 

сайте ДСЗН: «От  семьи к семье», «Живые тропики», «Ура, каникулы!». 

Воспитанники и педагоги центра за  I  кварта 2016 года награждены за участие 
во Всероссийских, региональных, областных и городских конкурсах: 25 человек 
дипломами, 1 благодарственным письмом. Получены 6 свидетельств и 8 сертификатов за 
публикацию методических материалов, статей. 

 
Результаты психолого-педагогической реабилитации несовершеннолетних 

отделения социальной реабилитации 
 

За отчетный период положительная динамика наблюдается у 31 (54%) 

воспитанников, без значительных изменений из-за короткого пребывания у 10 

воспитанников (25%), у 8 воспитанников без изменений в связи с нарушениями в 

развитии (14%).  

За I квартал 2016 года в отделении социальной диагностики и  реабилитации, 

первичное психологическое обследование прошли 57 воспитанников, у 30 из них выявлен 

высокий уровень тревожности, нервного напряжения. Промежуточное обследование 

проводилось с 17 несовершеннолетними. Заключительная диагностика проведена с 28 

воспитанниками. В результате проведённой с детьми психолого-коррекционной работы 

уровень тревожности снизился у 24 воспитанников, у 7 повысился уровень самооценки. 

В связи с увеличением количества поступивших в центр детей дошкольного 

возраста, увеличилось количество коррекционно-развивающих занятий, направленных на 

развитие эмоциональной - волевой сферы (+52), занятий с элементами арт - терапии (+61).  
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В рамках профилактики по профессиональному выгоранию  сотрудников центра 

реализуется социальный проект «Путь к гармонии», проведены сеансы релаксации для 21 

человека. Составлены 3 памятки для педагогов: «Памятка по профилактике 

эмоционального выгорания», «Профилактика выгорания, скорая помощь и работа на 

перспективу», «Весенняя депрессия». 

 
Результаты психолого-педагогической реабилитации   несовершеннолетних  

отделения дневного пребывания  
 

За I квартал 2016 года в отделении дневного пребывания первичное 

психологическое обследование прошли 23 воспитанника. Выявлен повышенный уровень 

тревожности у 21 воспитанника; заниженная самооценка  у 14; повышенная агрессивность 

у 9; низкий уровень коммуникативных навыков у 6.  

В связи с низкими показателями эмоционально-волевой сферы увеличилось 

количество: сеансов релаксаций (+14), занятий с элементами арт-терапии (+23) и 

коррекционно-развивающих (+21). В результате проведенной с воспитанниками 

коррекционно-развивающей работы снизился уровень тревожности у 18 

несовершеннолетних, повысилась самооценка у 12, у 8 снизился уровень агрессивности, 

повысился уровень коммуникативных навыков у 6 детей.  

Анализ психологической диагностики  эмоционально-волевой сферы детей 

дошкольного и младшего школьного возраста показал, что эффективность коррекционно-

развивающей работы составляет 54%. 

Одним из важнейших составляющих реабилитационной работы центра 

является предоставление социально-медицинских услуг. 

Уровень  заболеваемости за I квартал 2016 года в сравнении с I квартал 2015 годом 

уменьшился на 2,7% по числу простудных заболеваний вирусной этиологии ОРВи, 

увеличился по заболеванию лор органов на 5,6%. Это обусловлено превышением порога 

заболеваемости вирусными инфекциями по городу, передающимися воздушно-капельным 

путем.  

Число тубинфицированных детей по сравнению с 2015 годом  не выросло.  

С целью раннего выявления туберкулеза согласно Приказу департамента охраны 

здоровья Кемеровской области от 29.08.2014г №1440 «О мерах совершенствования 

организации выявления туберкулеза у детей и подростов Кемеровской области», 4 

воспитанника центра проконсультированы врачом-фтизиатром, проведено 

туберкулинодиагностики – 4, из них выявлено: отрицательной р. Манту - 4, 

положительной р. Манту – 0 .  
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За отчетный период 2016 года 49 несовершеннолетних прошли лабораторные 

обследования в поликлинике (АППГ 2015г.- 45): общий анализ крови, общий анализ мочи, 

соскоб на яйца глистов, кал на паразитологию, серологические исследования крови на 

ВИЧ, крови на RW, вирусные гепатиты, бак. посевы на дизентерийную группу и 

сальмонеллёз, дифтерию.  

Медицинскими работниками оказано содействие в оформлении  медицинских 

документов для несовершеннолетних: в школу - 2, для госпитализации 

несовершеннолетних с согласия родителей (законных представителей) в стационары 

муниципального и областного уровня для прохождения планового  лечения – 2.  

В санаториях города оздоровлен 1 ребёнок. В условиях центра амбулаторное 

лечение получали 29  воспитанников. 

Медицинские сестры ежедневно  проводят разнообразные виды гимнастики: 

дыхательная, для глаз, пальчиковая, «волшебных»  точек ушек, Су-Джок. Всего оказано  

589  лечебно – оздоровительных услуги.  

За отчетный период воспитанники осматривались врачами узкой специализации: 

хирургом - 47, отоларингологом – 31, офтальмологом – 35, неврологом – 34, стоматологом 

- 44, психиатром – 30, ортопедом – 30. 

Для уточнения диагноза и выполнения назначений узких специалистов, проведено 

дополнительное профилактического обследование: ЭКГ – 35, УЗИ  внутренних органов – 

30, рентгенография – 40, флюорография – 2.  

В апреле 2016 года 30 воспитанникам, нуждающимся в социальной реабилитации, 

будет проведена диспансеризация согласно приказа Минздрава России от 15.02. 2013г 

№72н на базе детской поликлиники  ГАУЗ КО НКЦОЗШ согласно плана-графика.  

План по профилактическим прививкам выполнен на 100%. 

 

Обеспечение комплексной безопасности 

 

Для обеспечения комплексной безопасности, создания условий проживания  и  

укрепления материально-технической базы за I квартал 2016 года в центре выполнены 

мероприятия (п. 1.2 «дорожной карты»). 

Оформлены: уголок гражданской защиты, стенд по антитеррору  ГО и ЧС, стенд по 

пожарной безопасности, разработаны приказы. Имеются необходимые документы: 

паспорт безопасности объекта (согласован с начальником отдела в г. Ленинске-Кузнецком 

по Кемеровской области, начальником Межмуниципального отдела МВД России 
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«Ленинск-Кузнецкий»); паспорт объекта (пожарной безопасности), в который вносятся 

ежемесячные корректировки; инструкции. 

Ведется работа по подготовке специальной оценки условий труда 13 рабочих мест 

за счет отчислений в Фонд социального страхования. 

В марте 2016 года директор центра прошла обучение в качестве председателя КЧС 

и ПБ по программе  «Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС».  

Центр оборудован необходимыми современными  системами защиты: 

противопожарной, видеонаблюдением (18 камер), тревожной кнопкой «экстренного 

вызова». Ежемесячно проводятся технические осмотры работоспособности всех систем 

защиты (последние акты проверок от 21.03.2016г.). 

Ежемесячно осуществляется осмотр и техническое сопровождение  

электроустановок (последний акт от 29.03.2016г.). ОАО «Северо-Кузбасская 

Энергетическая компания» 04.04.2016 года провела проверку корректной работы 

приборов учета электроэнергии. Замечаний нет. 

В целях обеспечения безопасности при осуществлении организованных перевозок 
детей проводятся технические осмотры автомобиля. Последний осмотр проведен 
31.03.2016 года. Автомобиль технически исправен.  

Водитель ежедневно проходит предрейсовый и послерейсовый медицинский 
осмотр. Транспортное средство оснащено ремнями безопасности, автомобиль 
укомплектован аптечкой и двумя огнетушителями.  

16.03.2016 года с сотрудниками проведены инструктажи по охране жизни и 

здоровья несовершеннолетних, пожарной безопасности и по антитеррористической 

безопасности по теме «Противодействие терроризму» с просмотром фильма. 

26.02.2016 года проведены учения  по отработке действий сотрудников и 

воспитанников при получении угрозы террористического акта по телефону и при 

обнаружении подозрительного предмета. Ежемесячно проводятся учения сотрудников и 

воспитанников по эвакуации (последнее  учение 24.03.2016г.). 

На 2016 год Госпожнадзором выдано Предписание №  242/1/175 об устранении 

требований пожарной безопасности. Выполнение предписания  будет исполнено согласно 

установленным срокам до 01.08.2016 г. 

Заключены контракты на установку пожарного гидранта с ООО «Водоканал», 

устройство дополнительных светильников эвакуационного аварийного освещения с ООО 

«Багира».  Проведены  работы по установке поручней на лестничных маршах наружной 

лестнице эвакуационного выхода.  
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Экономия энергоресурсов 

С целью сокращения потребления энергоресурсов реализуются  организационные и 

технические мероприятия, направленные на энергосбережение. 

Организовано ежедневное снятие  показаний приборов учета для проведения 

анализа по расходованию ресурсов. 

Проведена замена шести светильников с люминесцентными лампами на 

светильники со светодиодными лампами в группе отделения дневного пребывания. 

Светодиодные лампы являются более долговечные по сроку эксплуатации и с низким 

энергопотреблением. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


