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ОТЧЁТ  
за I  квартал 2017 года 

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

 
 

Списочные сетевые показатели за 1 квартал 2017 года центром выполнены на 99%, 

явочные - на 93%. Разница в 187 детодней сложилась по нескольким причинам: 

- снятие с явочной численности несовершеннолетних, уходящих в родные и 

замещающие семьи для налаживания детско-родительских отношений (49 дней);  

- на время лечения в стационаре (68 дней); 

- в связи с профилактическим лечением в санаториях города (70 дней). 

За 1 квартал 2017 года в центре содержалось 92 несовершеннолетних, что на 12 

воспитанников меньше, чем за 1 кв. 2016 г. (ОСДиР -11, ОДП -1). 

Из них 70 детей (42 семьи) - в отделении социальной диагностики и реабилитации, 

22 ребенка (18 семей) в отделении дневного пребывания. 

Поступило в центр всего 75 детей, что на 5 меньше, чем за 1 кв.2016 г. (80).  

ОСДиР – 53 несовершеннолетних (АППГ 57). 

ОДП – 22 несовершеннолетних (АППГ 23). 

Повторно поступило 17 детей из 7 семей (АППГ 12 детей из 11 семей). 

На конец отчетного периода в отделении социальной диагностики и реабилитации 

центра содержалось 15 воспитанников, в отделении дневного пребывания - 0.  

 
Анализ оснований поступления несовершеннолетних  
в отделение социальной диагностики и реабилитации 

 
Основания поступления 1 кв 

2017г 
1 кв. 

2016 г. 
+ 
- 

Поступило в центр (всего) 53 57 -4 
- по направлению органов управления 
социальной защиты населения - - - 

- по рапорту органов внутренних дел 37 
70% 

43 
76% -6 

- по ходатайству органов образования 1 - +1 
- по личному обращению 
несовершеннолетнего - 3 

5% -3 

- по заявлению родителей или законных 
представителей несовершеннолетнего 

13 
25% 

11 
19% +2 

- из других спец.учреждений 2 - +2 
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Жизнеустройство несовершеннолетних 
 отделения социальной диагностики и реабилитации 

   
Формы жизнеустройства 1 кв. 

2017 г. 
1 кв.  

2016 г. 
+ 
- 

Всего выбыло  
 

55 
 

64 -9 

в т.ч. возвращено в родные и 
замещающие семьи 

44 
80% 

 

58 
91% 

-14 

в родные семьи 41 
75% 

55 
86% -14 

Передано под опеку (в замещающие и 
приемные семьи) 

3 
5% 

 

3 
5% 0 

Направлено в государственные 
образовательные учреждения 

8 
15% 

4 
6% +4 

Направлены в спец. учреждения по 
месту проживания 

3 
5% 

2 
3% +1 

 

Из 55 выбывших воспитанников отделения круглосуточного пребывания 

направлено в государственные образовательные учреждения 8 детей (15%), из них: 2 

несовершеннолетних со статусом сирота, 6 несовершеннолетних (3 семьи) остались без 

попечения (материалы по лишению родителей родительских прав находятся в суде). 

Средняя продолжительность пребывания одного воспитанника в отделении 

круглосуточного пребывания составила 37 дней (за 1 кв. 2016 г. 37 дней). 

За отчетный период проведено 67 бесед с родителями: в ОСДиР - 49; в ОДП - 18. 

Посещены семьи: 

- детей, находящихся в ОСДиР - 49 (АППГ 98);  

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

- находящихся под патронажем – 17 (АППГ 23). 

Под патронажем находятся 20 семей, в которых проживает 39 детей. 

Для защиты законных прав детей отделения социальной диагностики и 

реабилитации за 1 кв.2017 год: 

- открыто универсальных накопительных счетов 2 воспитанникам, что на 6 меньше 

(АППГ 8); 

- рассмотрено на КДН и ЗП при администрации города 8 материалов в отношении 

17 несовершеннолетних (АППГ 7 материалов в отношении 22 несовершеннолетних); 

- 6 несовершеннолетним оформлены СНИЛС; 

- 2 несовершеннолетним переоформлена пенсия. 



3 
 

 
 

Отделением социальной диагностики и реабилитации проведена работа по 10 

обращениям граждан, поступившим в администрацию Ленинск-Кузнецкого городского 

округа и Администрацию Кемеровской области (АППГ 12 обращений). 8 семьям оказана 

материальная помощь через Попечительский совет при администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа (АППГ 6 семьям). 

По профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия за 1 кв. 2017 

года специалистами выполнены мероприятия: проведено 10 межведомственных рейда, 

посещено 95 семьей (222 ребенка).  

С целью оказания помощи по решению внутрисемейных проблем реализуется 

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

родственники, друзья, священнослужители. За 1 кв. 2017 года проведено 4 встречи в 

отношении 4 семей, в которых воспитываются 4 несовершеннолетних. В результате 

передано под опеку 3 детей, с 1 семьей работа продолжается по урегулированию детско- 

родительских отношений.  

За 1 кв. 2017 года прошло 6 заседаний комиссии по профилактике семейного 

неблагополучия, запланирована конкретная помощь 25 семьям, в которых проживает 54 

ребенка.  

В регистр получателей социальных услуг из 92 несовершеннолетних внесено 92 

несовершеннолетних (из них 22 ребенка ОДП). Разработаны ИППСУ на 78 

несовершеннолетних для предоставления социальных услуг, на 14 детей программы не 

разрабатывались, т.к. они находились в центре менее 10 дней. 

За отчетный период специалистами центра семьям предоставлены 1380 единиц 

социальных услуг: социально-бытовые - 276, социально-медицинские - 368, социально-

психологические - 276, социально-педагогические - 92, социально-трудовые - 92, 

социально-правовые - 184, в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг - 92, срочные социальные услуги - 0. 

С целью оценки качества предоставляемых услуг проведено анкетирование 59 

получателей услуг отделения социальной диагностики и реабилитации и 22 - 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, библиотекой, 

женской консультацией, центром СПИД и местной религиозной организацией. 
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Анализ организации воспитательно-реабилитационного процесса 
 

Мероприятия 
по социальной 
реабилитации 

Приёмное отделение  ОСДиР ОДП 
I 

квартал 
2017 г. 

I 
квартал 
2016 г. 

+ 
- 

I квартал 
2017 г. 

I квартал 
2016 г. 

+ 
- 

I квартал 
2017 г. 

I квартал 
2016 г. 

+ 
- 

беседы 12 3 +9 50 29 +21 24 20 +4 
викторины 3 6 -3 10 13 -3 3 4 -1 
спортивные 
мероприятия 15 7 +8 32 14 +18 34 1 +33 

развлечения и 
праздники 22 43 -22 27 34 7 16 14 +2 

математика 21 0 +21 24 22 +2 10 11 -1 
ознакомление с 
художественной 
литературой 

9 6 +3 24 21 +3 11 12 -1 

беседа с 
рассматривание 
презентаций 

9 0 +9 23 0 +23 0 0 0 

ребенок и 
окружающий 
мир (ПЗ) 

12 14 -2 27 19 +12 11 22 -11 

ИЗО-
деятельность 8 10 -2 19 39 -20 12 9 +3 

ручной труд 17 10 +7 56 41 +15 31 21 +10 
 

Анализ воспитательно-реабилитационной деятельности по охране  
 и безопасности жизнедеятельности детей 

 
 I квартал 2017 г. 

 (количество занятий) 
 I квартал 2016 г. 

 (количество занятий) 
+ 
- 

Приёмное 
отделение 

ОСДиР ОДП всего Приёмное 
отделение 

ОСДиР ОДП всего 

ОБЖ: 52 109 86 247 46 47 27 120 +127 
ГО и 
ЧС 

13 24 6 57 12 6 8 26 +31 

ПДД 13 26 20 59 11 8 11 30 +29 
ЗОЖ 
и др. 

26 
 

59 60 145 23 33 8 64 +4 

 

За I квартал 2017 года проведено: 17 тематических недель, 41 праздник, 

развлечений и театрализованных представлений, 10 творческих выставок детских работ, 2 

смотра-конкурса, 1 смотр-конкурс среди педагогов и специалистов центра «Пуговичный 

мир», выпущено 6 газет, проведено 3 мастер-класса. 

По рабочим программам проведено занятий в отделении социальной диагностики и 

реабилитации: «Я умею, я могу» - 36, «Говорящие картинки» - 9, «Азбука 
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физкультурника» - 9, «Волшебная ниточка» - 6, «Растим добро» - 9, «Бумагопластика» - 5, 

в отделении дневного пребывания «Хочу все знать» - 47. 

Логопедом проведено 2014 индивидуальных занятий и 10 фронтальных. С 

различной патологией речи выявлен 31 ребенок, в результате коррекционной работы речь 

восстановилась до уровня нормы у 2 воспитанников, значительное улучшение – у 13, 

незначительное – у 13, без улучшения – 3. 

Иерей Александр храма Воскресенье Христово, руководитель православного 

молодежного клуба «Росток» ежемесячно проводит духовно-нравственные беседы и 

игровые занятия с воспитанниками по нравственному и православному направлениям.  

В центре реализуется план мероприятий по развитию у воспитанников творческих 

способностей в учреждениях дополнительного образования. Несовершеннолетние центра 

посетили 6 занятий в МБОУ ДОД «Ледовый дворец на 1000 зрителей», 8 занятий по 

моделированию в МОУ ДОДЦД(Ю)ТТ г. Ленинска-Кузнецкого, 2 познавательных 

мероприятия в Центральной городской библиотеке им. Н.К. Крупской (филиал № 2).  

С несовершеннолетними центра организована досуговая деятельность в 

учреждениях города: мастер-класс по изготовлению пиццы в пиццерии «Додо Пицца», 

спортивно-игровая программа «Вперед, весна» на детской дворовой площадке, 9 встреч с 

творческими коллективами города (спектакли, игровые и конкурсные программы).  

Эффективной формой профилактики семейного неблагополучия, гармонизации 

детско-родительских отношений является деятельность на базе центра клубов: 

- «Родительская академия» для приёмных и многодетных семей, проведено 36 

занятий для 9 семей, где воспитывается 21 ребенок; 

- «Классный родитель» для многодетных родителей, проведено 15 заседаний, 

которые посетили 58 семей, воспитывающие 189 детей.  

По программе «Второе дыхание», целью которой является профилактика 

вторичного сиротства, с начала 2017 года оказана социально-психологическая помощь 7 

семьям, в которых проживают 13 опекаемых несовершеннолетних. С семьями 

организовано 8 встреч. 

В целях повышения профессионального уровня педагогических работников 

проведена следующая работа:  

− 3 специалиста приняли участие в III Областной научно-практической 

конференции «Социальная безопасность семьи и детства» с размещением статей в 

сборнике; 
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− психолог ОДП приняла участие в вебинаре «Профилактика эмоционального 

выгорания педагога» при ОУ «Могилевский государственный областной институт 

развития образования» (ОУ МГОИРО); 

− 3 психолога ОСДиР приняли участие в семинаре-практикуме «Когда подросток 

вызывает жизнь на дуэль…» в МКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Теплый дом» Беловского городского округа; 

− 1 специалист прошел обучение по программе «Использование в работе новых 

классификаций и критериев для формирования заключений психолого-медико-

педагогических комиссий» в ГОО «Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово;  

− 1 специалист прошел обучение в УДО Учебно-методический центр Федерации 

профсоюзных организаций Кузбасса, по программе «Охрана труда»; 

− 1 специалист проходит обучение в психологическом центр «Диалог» г. Томска 

по теме «Гештальт-терапия»; 

− 1 специалист проходит обучение в КРИПКиПРО, по программе 

профессиональной переподготовки «Логопедия»; 

− 1 специалист проходит курсы повышения квалификации в НУДПО Сибирский 

институт практической психологии, педагогики и социальной работы по программе: 

«Профилактика девиантного поведения и правонарушений несовершеннолетних в 

образовательном учреждении». 

В рамках профилактики профессионального выгорания у сотрудников центра 

проведены 37 сеансов релаксации. Составлена памятка для педагогов «Источники 

вдохновения». 

Реализуется 6 социальных, социально-педагогических, образовательных проекта: 

 - Проект «Зимний калейдоскоп» - автор-разработчик И.В. Ванюкова И.В. В 

процессе реализации проекта дети приняли участие в 12 мероприятиях, из них: 2 

спортивных мероприятиях, 2 творческих конкурса, 6  развлечения, 1 познавательное 

занятие, 1 сюрпризная прогулка; 

- «По дорогам сказок» - авторы-разработчики воспитатели И.В. Ванюкова и Ю.В. 

Гриневич. В рамках реализации проекта проведено 19 занятий, просмотрено 5 

мультфильмов, оформлена выставка творческих работ воспитанников «Наши любимые 

сказки»; 

- «Никто не забыт» - автор-разработчик воспитатель Н.Л. Конева. В рамках 

реализации проекта проведено 2 познавательных занятия и отснят материал для IV 

областного смотра-конкурса военно-патриотической песни «Песня в военной шинели»; 
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- «Золотая нить поколений» - автор-разработчик инструктор по труду О.А. 

Алексеева. Проект направлен на вовлечение членов городского Совета женщин пожилого 

возраста в добровольческую деятельность по воспитанию и обучению воспитанников 

центра навыкам рукоделия. В процессе реализации проекта проведено 4 занятия; 

- «Мир природы в детских ладошках» - авторы-разработчики О.В. Шерина и Л.П. 

Юхнова. Проведены мероприятия: 6 познавательных занятий,  3 беседы, 4 практических 

занятия по уходу за комнатными растениями, проектирование клумб  «Лето – 2017», посев 

семян цветов для рассады. 

- «Жить здорово!» - авторы-разработчики Логинова Э.Ю., Чусовитина Е.А. 

(реализуется с 2016 года). В  I квартале 2017 года в проект внесены изменения. В 

результате реализации проекта проведено: родительское собрание «Подружите детей с 

физкультурой» для 15 родителей; ежедневно проводится круг здоровья «Здоровячок» 

(пальчиковая, дыхательная, гимнастика для глаз); цикл бесед: «Азбука здоровья», «Школа 

зеленого огонька», «Уроки Мойдодыра» - 34 беседы; спортивное соревнование «Сильные, 

смелые, ловкие, умелые»; показ кинолектория «Мы как вы» для 18 родителей; изготовлен 

и используется в работе тренажер «Дорожка здоровья» 

Приняли участие в двух конкурсах на грант: «Семейный фарватер» - эффективные 

практики в сфере профилактики социального сиротства – зам.директора по ВиРР 

Ковалева Н.Г. и «Православная инициатива 2017», направленный на возрождение 

традиций семейного воспитания и православной культуры – зав.отделением ОДП Э.Ю. 

Логинова. 

С целью улучшения качества предоставления социальных услуг проведено:  

51 контрольное внутреннее мероприятие по мониторингу качества социальных 

услуг: 13 социально-медицинских, 11 социально-бытовых, 27 социально-педагогических. 

1 педагогический совет: «Технологии социально-педагогической поддержки 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении». 

На сайте центра размещено 37 информаций о работе центра. Опубликовано 3 

статьи в Городской газете, на телевидении прошло 3 видеосюжета. 

Воспитанники и педагоги центра за I квартал 2017 года 30 раз награждены за 

участие во Всероссийских, региональных, областных и городских конкурсах: 14 

дипломами, 2 благодарностями, 9 сертификатами участников; получены 2 свидетельства и 

4 сертификата за публикацию методического материала, статей, 1 свидетельство за 

подготовку победителя конкурса. 
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В рамках ресурсного и методического центра по разработке и реализации 

программ для семей, находящихся в социально опасном положении в 1 квартале 2017 

года организовано межведомственное взаимодействие по оказанию психолого-

педагогической помощи: 

- по программе «К семейной гармонии смолоду» со студентами, проживающими в 

общежитии горнотехнического техникума, проведено 4 занятия, где оказана 101 

социально-психологическая услуга, направленная на формирование ответственного, 

осознанного отношения к семье и подготовку к будущей семейной жизни; 

- по программе «Подумай сердцем» осуществляется сотрудничество со 

специалистами ГБУЗ КО ЛКГБ 1 Женская консультация и служителями Храма святых 

Новомучеников и Исповедников Российских, с целью совместной поддержки будущего 

материнства и отказа женщин от медицинского аборта. Проведено 69 индивидуальных 

консультаций для беременных женщин с целью ранней профилактики социального 

сиротства. 

По запросу образовательных учреждений и учреждений системы профилактики 

города 17 семьям оказана психологическая помощь по вопросам внутрисемейных 

отношений и решению внутриличностных проблем. Основные проблемы обращений: 

конфликты в семье: недостаточная психологическая грамотность родителей в вопросах 

воспитания и развития ребёнка, высокая тревожность и наличие страхов у 

несовершеннолетних. За отчетный период проведено 48 консультаций и коррекционных 

занятий по темам: «Психологическая поддержка детей – способ эффективного общения с 

ними», «Конструктивные способы разрешения конфликтов», «Роль поощрения и 

наказания в воспитании», «Повышение родительской компетентности», «Личностные и 

возрастные особенности несовершеннолетних», «Повышение учебной мотивации», 

«Психологические особенности подросткового периода». 

 

Результаты психологической реабилитации несовершеннолетних центра 

 

За I квартал 2017 года в отделении дневного пребывания психологическое 

обследование прошли 22 воспитанника. В отделении социальной диагностики и 

реабилитации первичное психологическое обследование прошел 41 воспитанник, у 34 из 

них выявлен высокий уровень тревожности и нервного напряжения, в том числе выявлены 

следующие показатели: 

- интеллектуальная и психическая норма – 36 несовершеннолетних (88%); 

- нарушение интеллектуального развития – 5 воспитанников (12%); 
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- социально - педагогическая запущенность – 28 (68%); 

- нарушение в эмоционально-волевой сфере – 19 (46%); 

- асоциальное поведение - 5 (12%). 

 

Результаты диагностики и обследования личности воспитанников 

№ 
п/п 

Показатели ОДП ОСДиР 

1 Высокий уровень тревожности 19 (90%) 34 (83%) 
2 Заниженная самооценка 12 (57%) 27 (66%) 
3 Несформированность навыков самоконтроля 12 (57%) 24 (59%) 
4 Низкий уровень коммуникативных навыков 7 (33%) 12 (29%) 

 

В результате проведённой с воспитанниками отделения социальной диагностики и 

реабилитации психолого-коррекционной работы положительная динамика наблюдается у 

10 воспитанников (48%), у 2 воспитанников (10%) без изменений в связи с нарушениями в 

развитии, без значительных изменений у 9 несовершеннолетних (42%). 

В результате проведенной с воспитанниками отделения дневного пребывания 

коррекционно-развивающей работы снизился уровень тревожности у 9 

несовершеннолетних (43%), повысилась самооценка у 7 (33%), у 5 (24%) снизился 

уровень агрессивности, повысился уровень коммуникативных навыков у 5 детей (24%).  

 

Анализ психолого – коррекционно - развивающей деятельности 

Форма работы Категория 2017 2016 +  /  - 

ОСДиР ОДП ОСДиР ОДП ОСДиР ОДП 
Диагностика и 
обследование 
личности 

Дети 78 21 102 23 -24 -2 

Родители 5 17 5 20 0 -3 

Психологическая 
коррекция 

Дети 199 117 137 95 +62 +22 
Родители 6 5 9 3 -7 +2 
Специалисты 37 2 24 0 +13 +2 

Консультирование 
Дети 35 1 12 3 +23 -2 
Родители 28 41 34 18 -2 +23 
Специалисты 48 9 20 3 +28 +6 

 

В связи с высоким уровнем тревожности вновь поступивших воспитанников в 

отделение социальной диагностики и реабилитации увеличилось количество 

коррекционно-развивающих занятий с элементами арт-терапии, направленных на 

снижение психоэмоционального напряжения до 199 (АППГ 137). Увеличение 
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консультаций несовершеннолетних (+23) обусловлено проблемой конфликтных 

взаимоотношений подростков с родителями.  

В связи с увеличением количества несовершеннолетних в отделении дневного 

пребывания с низкими показателями эмоционально-волевой сферы проведено сеансов 

релаксации и занятий с элементами арт-терапии на 7 больше, коррекционно-развивающих 

занятий на 15.  

По запросу органов опеки и следственного комитета составлены 8 характеристик 

на воспитанников центра. В рамках межведомственного сотрудничества со следственным 

комитетом обеспечили сопровождение на опрос 2 несовершеннолетних. 

 

Результаты оказания социально-медицинских услуг 

 

Уровень заболеваемости за отчетный период в учреждении, в сравнении с 2016 

годом увеличился на 2 % по числу простудных заболеваний вирусной этиологии ОРВи и 

по заболеванию лор.органов на 18,6%. Это обусловлено превышением порога 

заболеваемости вирусными инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем, по 

городу. Что привело к введению карантина и проведению всех карантинных мероприятий 

для предотвращения дальнейшего инфицирования воспитанников центра. Дети получали 

амбулаторное лечение, в том числе и профилактическое, в условиях центра.  

Число тубинфицированных детей, по сравнению с 2016 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: сомнительной р. Манту - 2, положительной р. Манту – 2. 

За отчетный период было проведено лабораторных обследований в поликлинике: 

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 – 46 

несовершеннолетним (в 2016году - 49 несовершеннолетним). 

Медицинскими работниками оказано содействие в оформлении медицинских 

документов несовершеннолетним: 

- в школу -2; 

- для передачи несовершеннолетних в государственные учреждения – 15; 
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-для госпитализации несовершеннолетних с согласия родителей (или законных 

представителей) в стационары муниципального уровня для прохождения планового 

лечения – 2. 

1 несовершеннолетний оздоровлен в ГБУЗ КО «Ленинск-Кузнецкий туберкулёзный 

санаторий». В условиях центра амбулаторное лечение получали 49 воспитанников. 

За отчетный период воспитанники осматривались врачами узкой специализации: 

хирургом – 37, отоларингологом – 33, офтальмологом – 34, неврологом – 49, 

стоматологом - 55, кардиологом – 2, урологом - 1 

Для уточнения диагноза и выполнения назначений узких специалистов проведено 

дополнительное профилактического обследование: ЭКГ – 40, УЗИ внутренних органов – 

1, рентгенография – 41, флюорография – 2.  

Согласно приказу Минздрава России от 15.02. 2013г № 72н на базе ГАУЗ КО 

НКЦОЗШ детской поликлинике по плану-графику 30.03. 2017 года проведена 

диспансеризация несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 

осмотрено 30 воспитанников центра. План по диспансеризации выполнен на 100%. 

Лечебно-оздоровительные мероприятия в центре направлены на общее укрепление 

здоровья ребенка, на предупреждение развития инфекционных заболеваний. 

В центре активно ведется санитарно-просветительная работа среди воспитанников, 

для формирования у них представлений о роли здоровья в жизни человека, потребности 

быть здоровым, вести здоровый образ жизни и владеть средствами сохранения и 

укрепления своего здоровья.  

Проведены беседы на темы: «Профилактика простудных заболеваний», 

«Профилактические мероприятия при вирусных инфекциях»; «Социально - опасные 

инфекции чесотка и педикулез»; «Рациональное питание детей дошкольного возраста»; 

«Грипп и его последствия»; «Кишечная инфекция и её профилактика»; «Первая помощь 

при переохлаждениях»; «Туберкулёз и его профилактика»; «Мы против вредных 

привычек»; «Профилактика простудных заболеваний»; «Рациональное питание. Роль 

витаминов»; «Грипп и его осложнения»; «Осторожно гололед». 

Оформлен стенд на темы: «Инфекционные заболевания», «Грипп. Профилактика 

гриппа», «Профилактика туберкулеза». 

Медицинские сестры ежедневно проводят разнообразные виды гимнастики: 

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

За это время с несовершеннолетними проведено: 

- 41 занятий дыхательной гимнастики; 

- 41 занятия  гимнастики для глаз; 
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- 41 занятий самомассаж «волшебных» точек ушек; 

- 41 занятий  пальчиковой гимнастики. 

Охват профилактическими прививками по календарному плану составляет 100%. 

В отделение дневного пребывания дети поступают с заключением от участкового 

врача-педиатра. 

Обеспечение комплексной безопасности 

 

Для обеспечения комплексной безопасности, создания условий проживания и 

укрепления материально-технической базы за 1 квартал 2017 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 

«Ленинск-Кузнецкий»); паспорт объекта (пожарной безопасности), в который вносятся 

ежемесячные корректировки; декларация пожарной безопасности, инструкции. 

Составлены приказы о назначении ответственных лиц, разработаны и утверждены 

локально-нормативные по охране труда (Правила, Положения). 

 Для выполнения плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

приобретена специальная одежда, обувь и средства индивидуальной защиты согласно 

нормам обеспечения для работников (на сумму 52,0 тыс. руб.).  Производится возврат 

денежных средств затраченных работниками на прохождение предварительного 

медицинского осмотра при устройстве на работу. Проводится стажировка работников, 

поступающих на работы  с вредными условиями труда (повар). Обучение по охране труда 

прошли руководители и специалисты центра- 7 человек. 

Центр оборудован всеми необходимыми современными  системами защиты 

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

вызова». Ежемесячно проводятся технические осмотры работоспособности всех систем 

(последние акты проверок от 29.03.2017г.). 

Ежемесячно осуществляется осмотр и техническое сопровождение  

электроустановок (последний акт от 13.03.2017г.).  

Представителями Ленинск-Кузнецкого филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Кемеровской области» проведен технический осмотр ТСО и обследование инженерно- 

технической оснащенности центра. Замечаний нет (акт от 23.01.2017г.). 
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В целях обеспечения безопасности при осуществлении организованных перевозок 

детей проводятся технические осмотры автомобиля. Последний осмотр проведен 

31.03.2016 года, техническое обслуживание на базе ООО «Кузбассавторитейл» г. 

Кемерово (12.12.2016г.). Автомобиль технически исправен. Транспортное средство 

оснащено ремнями безопасности, автомобиль укомплектован аптечкой и двумя 

огнетушителями. 

По контракту заключенному с МБУ «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» водитель ежедневно проходит 

предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры.  

Водитель проходит инструктаж плановый один раз в квартал, целевой перед 

выездом при междугородном сообщении  с записью в журнале инструктажа  по 

обеспечению безопасности при перевозке детей (плановый 02.02.2017г.).  

Ежемесячно по графику проводятся учения по эвакуации с отработкой действий 

сотрудников и воспитанников при возникновении чрезвычайных ситуаций (последнее 

учение 03.04.2017г.). Ежеквартально проводятся инструктажи с сотрудниками по 

пожарной безопасности (30.03.2017 года с сотрудниками проведен инструктаж).  

С целью сокращения потребления энергоресурсов реализуются  организационные и 

технические мероприятия, направленные на энергосбережение. Для корректной работы 

приборов по учету расхода тепловой энергии два расходомера и тепловычеслитель 

отправлены на поверку. 

Организовано ежедневное снятие  показаний приборов учета для проведения 

анализа по расходованию ресурсов. 

Для создания условий проживания воспитанников и  учебно-воспитательного 

процесса приобретены: 

 за счёт бюджетных средств - столовую посуду, комплекты постельного белья, в 

пищеблок  двух - секционную ванну для мытья кухонной посуды, стол тумбу.  

Привлечение внебюджетных средств являются необходимым  условием улучшения 

материально-технической базы. 

Для улучшения материально-технической оснащенности центра и 

совершенствования  воспитательно-реабилитационного процесса  проведена работа по 

привлечению спонсорских средств.  

В 1 квартале  2017 года было заключено 6 соглашений о социально-экономическом 

сотрудничестве на сумму 155,0 тыс. руб. на приобретение: хозяйственных товаров; 

стеллажей для архива, детских  кабинок для одежды, оргтехнику. 
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Анализ и эффективность использования бюджетных средств 

 

На 2017 год центру доведены лимиты в размере 23 445,5 тыс. руб. (в том числе на 

текущие расходы 3 858,5 тыс. руб., что составляет 17% от бюджетных обязательств). Из-за 

недофинансирования кредиторская задолженность центра перед поставщиками и 

подрядчиками за I-й квартал составила 151,9 тыс. руб. , в том числе «Продукты питания» - 

74,3 тыс.руб.; «Коммунальные услуги» - 56,5 тыс.руб.; «Содержание имущества» -7,8 

тыс.руб.; « Материалы» - 13,3 тыс.руб. 

Расходы на обеспечение комплексной безопасности и санитарно-

эпидемиологического состояния центра составили 175,6 тыс. руб. 

Затраты на питание 1 ребенка в сутки за отчетный период  составили 132,37 

рублей., стоимость питания  уменьшилась на 7,67 руб. ( 5% ) по сравнению с 2016 годом . 

Расходы на содержание 1 ребенка за отчетный период  составили 2040,32 рублей, что на 

132,6 руб. больше, чем за 2016 год. 

В целях принятия дополнительных мер по контролю за расходованием бюджетных 

средств в учреждении минимизированы закупки, проведен анализ целесообразности 

планируемых закупок. За 2017 год по ФЗ  от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» проведено 2 электронных аукциона (на продукты питания). 

Экономия от проведения  аукционов составила 228,2 тыс. рублей. 

В ходе выполнения мероприятий «Дорожной карты» в центре осуществляется 

мониторинг достижения  целевых показателей повышения оплаты труда.  

Для обеспечения комплексной безопасности, укрепления материальной базы 

центра и совершенствования воспитательно - реабилитационного процесса проводится 

работа  по привлечению спонсорских средств. За отчетный период центру оказана помощь 

в размере 155,0тыс.руб. (в том числе: основные средства- 16,0 тыс.руб.; ТМЦ- 139,0 

тыс.руб.; продукты питания- 6,9 тыс.руб.; мягкий инвентарь- 1,8 тыс.руб.;хоз.товары-

130,2тыс.руб). 

 

 

 

Директор                                                                                                     Н.В. Голосовская 
 


