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ОТЧЁТ  

за 2018 год 

МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга»» 

г. Ленинска-Кузнецкого 

 

Списочные сетевые показатели за 2018 год центром выполнены на 99% (АППГ 

95%), явочные - на 96% (АППГ 92%). 

Разница в 332 дня между списочным составом и явкой воспитанников сложилась 

по причине снятия с явочной численности несовершеннолетних: 

- уходящих в родные и замещающие семьи для налаживания детско-родительских 

отношений (172 дня);  

- на время лечения в стационаре (136 дней); 

- в связи с профилактическим лечением в санаториях города (24 дня). 

В центре содержалось 300 несовершеннолетних, это на 4 меньше, чем в 2017 г. 

(ОСДиР - 1, ОДП - 3). Из них 213 несовершеннолетних (149 семей) - в отделении 

социальной диагностики и реабилитации, 87 несовершеннолетних (72 семьи) в отделении 

дневного пребывания. 

 

Анализ оснований поступления несовершеннолетних  

в отделение социальной диагностики и реабилитации 

Основания поступления 2018 г. 2017 г. + 

- 

Поступило в центр (всего) 190 197 -7 

- по направлению органов управления 

социальной защиты населения 
- - - 

- по рапорту органов внутренних дел 
113 

59% 

122 

62% 
-9 

- по ходатайству органов образования 
9 

5% 

9 

5% 
0 

- по личному обращению 

несовершеннолетнего 

9 

5% 

2 

1% 
+7 

- по заявлению родителей или законных 

представителей несовершеннолетнего 

59 

31% 

59 

30% 
0 

- из других спец. учреждений 0 
5 

2% 
-5 

 

Поступило в центр всего 277 несовершеннолетних (АППГ 287). ОСДиР – 190 

несовершеннолетних (АППГ 197). ОДП – 87 несовершеннолетних (АППГ 90). Повторно 

поступило 69 детей из 26 семей (АППГ 64 ребенка из 35 семей). 

На конец отчетного периода в отделении социальной диагностики и реабилитации 

центра содержалось 23 воспитанника, в отделении дневного пребывания - 0.  
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Жизнеустройство несовершеннолетних 

 отделения социальной диагностики и реабилитации 

Формы жизнеустройства 
2018 г. 2017 г. 

+ 

- 

Всего выбыло  190 191 -1 

Из них в родные семьи 153 

80,5% 

146 

76% 
+7 

Передано под опеку (в замещающие и 

приемные семьи) 

5 

2,5% 

6 

3% 
-1 

Направлено в приемные семьи 0 0 0 

Направлено в лечебно - 

профилактические учреждения 
0 0 0 

Направлено в государственные 

образовательные учреждения 
23 

12% 

26 

14% 
-3 

Направлены в спец. учреждения по 

месту проживания 

9 

5% 

13 

7% 
-4 

 

Из 190 выбывших воспитанников отделения круглосуточного пребывания 

направлено в государственные образовательные учреждения 23 ребенка (12%), из них: 6 

несовершеннолетних (2 семьи) со статусом сирота; 1 ребенок (1 семья) родители лишены 

родительских прав (г. Полысаево); 15 несовершеннолетних (11 семей) остались без 

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

Средняя продолжительность пребывания одного воспитанника в отделении 

круглосуточного пребывания составила 41 день (за 2017 г. 37 дней). 

За отчетный период проведено 344 беседы с родителями: в ОСДиР - 222; в ОДП - 

122. 

Посещены семьи: 

- детей, находящихся в ОСДиР - 144 (АППГ 232); 

- детей, находящихся в ОДП – 72 (АППГ 75); 

- находящихся под патронажем – 135 (АППГ 98). 

Под патронажем находятся 26 семей, в которых проживает 62 ребенка. 

Для защиты законных прав детей отделения социальной диагностики и 

реабилитации за 2018 год: 

- 11 несовершеннолетним оформлены СНИЛС; 

- 3 несовершеннолетним оформлен паспорт; 

- 10 несовершеннолетним подтверждено гражданство; 

- 17 несовершеннолетним оформлено ИНН; 

- 2 несовершеннолетним получено свидетельство о рождении; 
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- 1 свидетельство о смерти родителей; 

- 4 справки по месту регистрации. 

На КДНиЗП при администрации города рассмотрено 34 материала в отношении 

104 несовершеннолетних (АППГ 71 материал в отношении 135 несовершеннолетних). 

Отделением социальной диагностики и реабилитации проведена работа по 90 

обращениям граждан, поступившим в администрацию Ленинск-Кузнецкого городского 

округа и Администрацию Кемеровской области (АППГ 37 обращений). 42 семьям оказана 

материальная помощь через Попечительский совет при администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа (АППГ 31 семья). 

С целью профилактики социального сиротства и семейного неблагополучия за 2018 

год специалистами выполнены мероприятия: проведено 67 межведомственных рейдов, 

посещено 427 семей (1202 ребенка). Проведена акция «Светлый дом» со 172 

многодетными семьями (708 детей), имеющими задолженность за электроэнергию. 3 

семьи (19 детей) поставлены на патронаж. 

Специалистами центра совместно с управлением образования администрации 

Ленинск-Кузнецкого городского округа, сотрудниками ОУУПиПДН МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий», сотрудниками Госпожнадзора и МКУ УГО и ЧС проведен 121 

рейд (684 семьи) по обследованию жилищно-бытовых условий многодетных семей на 

предмет пожарной безопасности (исправность электропроводок и печного отопления). 

Семьям вручены памятки о правилах пожарной безопасности, проведен инструктаж. 

Установлено 154 автономных дымовых пожарных извещателя в местах 

проживания многодетных малообеспеченных, социально неадаптированных и 

маломобильных групп населения (77 семей). Совместно со службой ФГКУ «7 отряд ФПС 

по Кемеровской области» дважды проведены проверки работоспособности 30 

извещателей, установленных в 2017 году. 

9 многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказана 

материальная помощь для устранения выявленных нарушений пожарной безопасности 

(ремонт печей, доставка и приобретение угля). 

С целью оказания помощи по решению внутрисемейных проблем реализуется 

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

родственники, друзья, священнослужители. За 2018 год проведено 16 встреч в отношении 

16 семей, в которых воспитываются 28 несовершеннолетних. В результате передано под 

опеку 2 ребенка (2 семьи), с 5 семьями продолжается работа по урегулированию детско-

родительских отношений, 9 семей поставлены на патронаж.  
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Прошло 14 заседаний комиссии по профилактике семейного неблагополучия, 

запланирована конкретная помощь 56 семьям, в которых проживает 111 

несовершеннолетних.  

За 2018 год в регистр получателей социальных услуг из 300 несовершеннолетних 

внесено 300 несовершеннолетних (из них 87 детей ОДП). Разработаны ИППСУ на 236 

несовершеннолетних для предоставления социальных услуг, на 64 ребенка программы не 

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

За отчетный период специалистами центра предоставлены 96660 единиц 

социальных услуг: социально-бытовые - 19642, социально-медицинские - 27689, 

социально-психологические - 2218, социально-педагогические - 27372, социально-

трудовые - 18121, социально-правовые - 293, в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг - 1325. 

Центром реализуются 15 соглашений о межведомственном взаимодействии в сфере 

профилактики семейного неблагополучия с управлением образования администрации 

Ленинск-Кузнецкого городского округа, управлением социальной защиты населения 

Полысаевского городского округа, ФКУ УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области, 

ГАУЗ КОЛК Городская больница№1, ГАУЗ КОЛК Центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями, общеобразовательными и дошкольными 

учреждениями, учреждениями профессионального образования, местной религиозной 

организацией и др. 

С целью повышения воспитательного потенциала семей, гармонизации детско-

родительских отношений за 2018 год проведено 24 заседания клуба «Классный родитель», 

в которых приняли участие 63 семьи, где проживает 172 несовершеннолетних. 12 встреч в 

клубе «Родная семья – счастливые дети» с 50 семьями (135 детей).  

В школе многодетных родителей проведено 24 групповых занятия по темам: «Как 

мы чувствуем друг друга», «Мудрые родители», «Советы многодетного папы», «Не бойся, 

я с тобой», «Я – многодетная мама и просто женщина», «Как хорошо, что есть семья, 

которая от бед хранит меня». 75 индивидуальных консультаций, направленных на 

профилактику эмоционального выгорания у родителей.  

Для родителей отделения дневного пребывания центра проведены кинолектории: 

«Ошибки родительского воспитания», «Берегите своих детей», «Мы как вы». Для 

родительского чтения представлены памятки «Особенности многодетной семьи», «Не 

навреди». 

В рамках службы правовой помощи специалистами оказана консультативная 

помощь 632 семьям, проведено информирование по вопросам мер социальной поддержки 
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(оформление документов и социальных выплат). 174 семьям оказана материальная 

помощь в виде детской одежды, обуви, канцелярских товаров. 

С целью оценки качества предоставляемых услуг проведено анкетирование 268 

получателей услуг отделения социальной диагностики и реабилитации и 87 – отделения 

дневного пребывания, результаты положительные.  

Проведено 126 внутренних контрольных мероприятия по мониторингу качества 

предоставления социальных услуг. 

Организовано информирование населения через средства массовой информации, 

телевидение, периодические издания, в сети «Интернет». Опубликовано 153 статьи на 

сайте центра, на сайте «Про жизнь 42» - 10, на сайте федерации профсоюзных 

организаций Кузбасса – 1, на сайте ресурсного центра поддержки общественных 

инициатив – 2, в газете «Ленинск ТВ» – 2 статьи, в городской газете – 7, в Вестнике 

социальной защиты Кузбасса – 1. По телевидению прошло 9 видеосюжетов. 

 

Результаты воспитательно-реабилитационной деятельности 

За 2018 год педагогами и специалистами центра проведено 53 тематических 

недели, 99 праздников, конкурсов, выставок. 

В отделении социальной диагностики и реабилитации по рабочим программам 

проведено 235 занятий: «Я умею, я могу» - 150, «Говорящие картинки» - 39, «Азбука 

физкультурника» - 36, «Волшебная ниточка» - 26, «Растим добро» - 48, «Бумагопластика» 

- 20. В отделении дневного пребывания 609: «Хочу все знать» - 224, по образовательным 

программам: «Развивайка», «Дошколенок» - 503. 

 

Организация воспитательно-реабилитационного процесса 

Мероприятия по 

социальной 

реабилитации 

Приёмное отделение ОСДиР ОДП 
2018г. 2017г + 

- 

2018г 

 

2017г + 

- 

2018г 

 

2017г 

 

 

+ 

- 

Познавательные 

занятия 

52 49  +3 104 105 -1 90 91 -1 

Беседа с 

рассматриванием 

презентаций 

47 48 -1 94 95 -1 - - - 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

49 50 -1 98 100 -2 49 39 +10 

ИЗО-деятельность 46 49 -3 92 98 -6 90 45 +45 

Итоговые занятия 

(викторины, 

театрализованные 

71 51 +20 142 102 +40 49 

 
- +49 
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представления, 

игровые 

программы, 

развлечения) 

Спортивные – 

оздоровительные 

мероприятия 

42 36 +10 84 72 +12 17 18 -1 

 

Организация воспитательно-реабилитационной деятельности  

по основам безопасности жизнедеятельности 

Направления 2018г. 

(количество занятий) 

2017г. 

(количество занятий) 

+ 

- 

Приёмное 

отделение 

ОСДиР ОДП всего Приёмное 

отделение 

ОСДиР ОДП всего 

ГО и ЧС 48 96 22 166 54 108 20 182 -16 

ПБ 51 102 32 185 53 100 22 175 +11 

ПДД 52 104 88 244 62 103 88 253 -9 

ЗОЖ 58 106 132 296 56 113 124 293 +3 

Всего 209 408 274 891 225 424 254 903 -12 

 

Логопедом проведено 1250 индивидуальных занятий и 43 фронтальных, 19 

консультаций. С различной патологией речи выявлено 104 ребенка, в результате 

коррекционной работы речь восстановилась до уровня нормы у 14 воспитанников, 

значительное улучшение – у 46, незначительное – у 29, без улучшения – 15 детей.  

Инструкторами по труду проведено индивидуальных занятий – 565, групповых – 

328. В рамках реализации проектов «Радуга в цветах» по благоустройству территории 

центра проведено 34 занятия, «Дедушкина мастерская» - 34 занятия. Мониторинг навыков 

и умений по ручному труду воспитанников показал повышение: ОДП на 62%, ОСР на 

59%. 

Результаты диагностики и обследования личности воспитанников 

№ 

п/п 

Показатели ОДП ОСДиР 

1 Высокий уровень тревожности 68(78%) 122 (71%) 

2 Заниженная самооценка 20 (23%) 48 (28%) 

3 Несформированность навыков самоконтроля 50 (57%) 51 (30%) 

4 Низкий уровень коммуникативных навыков 35(40%) 27 (16%) 

 

В отделении социальной диагностики и реабилитации первичное психологическое 

обследование прошли 172 воспитанника, у 122 из них выявлен высокий уровень 

тревожности и нервного напряжения, в том числе выявлены следующие показатели: 

- интеллектуальная и психическая норма – 159 несовершеннолетних (92%);  

- нарушение интеллектуального развития – 13 воспитанников (8%);  

- социально-педагогическая запущенность – 98 (57%); 
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- нарушение в эмоционально-волевой сфере – 66 (38%); 

- асоциальное поведение – 13 (8%). 

В отделении дневного пребывания обследовано 87 детей. 

В результате проведённой с воспитанниками отделения социальной диагностики и 

реабилитации психолого-коррекционной работы положительная динамика наблюдается у 

81 воспитанника (88%), у 11 воспитанников (12%) без значительных изменений в связи с 

нарушениями в развитии.  

В результате проведённой с воспитанниками отделения дневного пребывания 

коррекционно-развивающей работы снизился уровень тревожности у 61 (70%) 

несовершеннолетних, повысилась самооценка у 27 (31%), у 47 (54%) снизился уровень 

агрессивности, повысился уровень коммуникативных навыков у 45 (52%) 

несовершеннолетних. 

Организация психолого-коррекционно-развивающей деятельности 

Форма работы Категория 2018 2017 +  /  - 

 ОДП ОСДиР ОДП ОСДиР ОДП 

Диагностика и 

обследование 

личности 

Дети 324 85 298 85 +26 0 

Родители 
39 45 37 67 +2 -22 

Психологическая 

коррекция 

Дети 786 358 795 379 -9 -21 

Родители 30 25 32 24 -2 +1 

Специалисты 102 11 92 15 +10 -4 

Консультирование 

Дети 91 11 85 13 +6 -2 

Родители 158 81 153 97 +5 -16 

Специалисты 192 18 194 24 -2 -6 

 

В центре реализуется план мероприятий по развитию у воспитанников творческих 

способностей в учреждениях дополнительного образования. Посещено 24 занятия по 

моделированию в МБОУ ДО «Дворец творчества детей и учащейся молодежи», 33 

познавательных мероприятия в Центральной городской библиотеке им. Н.К. Крупской 

(филиал № 2), выставка картин в МБУК «Выставочный зал», кинотеатр «Киногалактика», 

контактный зоопарк «Зверье мое», 4 экскурсии в МАУК «Краеведческий музей» и музей 

шахтерской славы Кольчугинского рудника, оздоровительные мероприятия в комплексе 

«Парус», соляной пещере и 12 спортивных мероприятий в МБОУ ДОД «Ледовый дворец 

на 1000 зрителей». Организованы встречи детей с представителями городского совета 

ветеранов войны и труда. Представителями организаций и учреждений Ленинск-

Кузнецкого городского округа проведено 57 тематических мероприятий различной 

направленности для воспитанников МКУ СРЦ «Радуга». 
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Воспитанники и педагоги центра приняли участие во всероссийских, региональных 

и областных конкурсах. Награждены 76 дипломами победителей, благодарственными 

письмами, сертификатами участников. 

В целях повышения профессионального уровня:  

 1 педагог обучается по программе высшего образования; 

 4 педагога прошли курсы повышения квалификации; 

 9 специалистов приняли участие в методических объединениях и вебинарах 

муниципального и всероссийского уровня; 

 6 специалистов аттестовались на высшую квалификационную категорию, 1 на 

первую. 

Проведено 4 педагогических совета по темам: «Технологии индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы», «Коррекционно-развивающая работа с 

эмоциональными нарушениями у детей», «Современные социальные технологии: 

проектная деятельность», «Качество предоставления социальных услуг семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации». 

Инструкторами по труду проведено 4 мастер-класса для педагогов «Пальчиковый 

театр», «Канзаши», «Бумажный тоннель», «Новогоднее украшение». 

С целью профилактики профессионального выгорания у сотрудников центра 

проведены занятия «Управление стрессами», «Позитивное мышление как способ 

формирования стрессоустойчивости». Охват составил 30 человек. Составлена презентация 

«Управление стрессом», памятки для педагогов: «10 техник по освобождению от стресса», 

«Основные формы проявления эмоций в стрессовых ситуациях». Проведена консультация 

для воспитателей «Как выдержать ночную смену». 

Специалистами центра реализовано 13 педагогических проектов. Социально-

значимый проект «Дедушкина мастерская» стал победителем конкурса социальных 

проектов в рамках программы «Активное поколение» Благотворительного фонда Елены и 

Геннадия Тимченко (97 тыс. руб.). Проект направлен на привлечение к добровольческой 

деятельности по воспитанию и обучению детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации мужчин старшего поколения г. Ленинска-Кузнецкого. 

 

Результаты работы в рамках ресурсного и методического центра по разработке 

программ реабилитации и адаптации несовершеннолетних и семей,  

находящихся в социально опасном положении 

Организовано обучение по использованию в практике передового опыта по 

реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении. На базе центра 
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проведены городские семинары: «Социально-психологические технологии работы с 

неблагополучной семьей», «Современные практики сопровождения семей группы риска». 

В работе семинаров приняли участие 93 специалиста учреждений системы профилактики 

безнадзорности и семейного неблагополучия Ленинск-Кузнецкого городского округа, 

Ленинск-Кузнецкого муниципального района и г. Полысаево. 

Разработаны рекомендации по ведению случая семьи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном положении: «Кризис подросткового возраста 

или Что происходит с ребенком?», «Я – сообщение», «Формирование адекватной 

самооценки», «Психологическая поддержка детей – как способ эффективного общения с 

ними», «Гиперактивность», «Выбор профессии». Памятки: «Рекомендации родителям 

гиперактивного ребенка», «Отсутствие интересов, компьютеромания», «Детей учит то, 

что их окружает», «Наказывая ребенка, подумай», «Правила семейного общения», 

«Истерики как реагировать?», «Развитие положительного отношения к школе», «Советы 

родителям», «Влияние семьи на развитие ребёнка», «Развитие самостоятельности у 

ребёнка», «Мудрые советы и наставления», «Похвала как средство воспитания», 

«Конфликты и способы их разрешения», «Памятка успешного родителя», «Полезные 

высказывания, как средство психологической поддержки». Буклеты: «Возрастные 

особенности детей 4-5 лет», «Возрастные особенности детей 6-7 лет», «10 заповедей для 

родителей Януша Корчака». 

Организовано межведомственное взаимодействие по оказанию психолого-

педагогической помощи: 

- по программе «К семейной гармонии смолоду» на базе ГКПОУ «Ленинск-

Кузнецкий горнотехнический техникум» со студентами проведено 10 групповых и 23 

индивидуальных занятий, где оказано 194 социально-психологических услуги, 

направленных на формирование ответственного, осознанного отношения к семье и 

подготовку к будущей семейной жизни; 

- по программе «Подумай сердцем» осуществляется сотрудничество со 

специалистами ГАУЗ 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 197 индивидуальных 

консультаций для беременных женщин с целью ранней профилактики социального 

сиротства. Осуществляется социально-психологический патронаж родивших 

несовершеннолетних – 10 семей. 

- по программе «Мы счастливы вместе» проведено 54 индивидуальных занятия, 58 

консультаций, 6 групповых коррекционно-развивающих занятия с приемными семьями; 
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- по программе «Второе дыхание» проведено 43 занятия для семей с опекаемыми 

детьми; 

- по программе «Я расту, я меняюсь» на базе МБОУ СОШ №1 для 21 учащегося 3 

классов проведено занятие по профилактике конфликтного поведения «Учусь понимать 

себя и других», для 11 учащихся 10 классов консультирование «Эффективная 

коммуникация. Приёмы самопрезентации». Для 24 родителей учащихся 4 классов 

групповое консультирование по теме «Мой ребенок – подросток». 

С целью гармонизации детско-родительских отношений, формирования 

стрессоустойчивости у несовершеннолетних организована работа арт-студии «Гармония 

души», проведено 10 занятий с 32 детьми подросткового возраста.  

По запросу образовательных учреждений и учреждений системы профилактики 

города 148 семьям (247 детей) оказана психологическая помощь по вопросам 

внутрисемейных отношений и решению внутриличностных проблем. Проведено 289 

консультаций и коррекционных занятий по темам: «Мой ребенок – подросток», «Причины 

плохой успеваемости», «Как повысить школьную мотивацию у подростка», «Особенности 

воспитания тревожного ребенка», «Психологическая поддержка детей – способ 

эффективного общения с ними», «Развод в семье», «Конфликты в семье и школе», 

«Конструктивные способы разрешения конфликтов», «Роль поощрения и наказания в 

воспитании», «Кризис подросткового возраста или Что происходит с ребенком?», 

«Формирование адекватной самооценки», «Построение Я - сообщения», «Что делать, если 

ребенок украл» и др. 

По запросу органов опеки, следственного комитета и суда составлены 25 

характеристик на воспитанников центра. В рамках межведомственного сотрудничества со 

следственным комитетом обеспечено сопровождение на опрос 15 несовершеннолетних. 

Приняли участие в работе 16 заседаний территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Ленинск – Кузнецкого городского округа, где было обследовано 

169 несовершеннолетних.  

Оказана консультативная помощь 117 специалистам учреждений города и области 

по разработке и реализации программ реабилитации семей, находящихся в СОП. 

 

Результаты оказания социально-медицинских услуг 

Уровень заболеваемости за отчетный период в сравнении с 2017 годом увеличился 

на 1,4% по числу простудных заболеваний вирусной этиологии ОРВИ и увеличился по 

заболеванию лор органов на 3,4% при нахождении в учреждении. Это обусловлено 

превышением порога заболеваемости вирусными инфекциями, передающимися 
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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 2017 годом увеличилось на 3,4%. 

10 воспитанников центра проконсультированы у врача фтизиатра. Проведено 

туберкулинодиагностики – 10, из них выявлено: сомнительной р. Манту - 3, 

положительной р. Манту – 3, отрицательной р.Манту – 4. 

За отчетный период было проведено лабораторных обследований в детской 

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 – 177 

несовершеннолетним (в 2017 году - 174 несовершеннолетним). 

Медицинскими работниками оказано содействие в оформлении медицинских 

документов несовершеннолетним: 

- в детский сад – 2; 

- для передачи несовершеннолетних в государственные учреждения – 8; 

- помощь родителям в оформление документов для передачи несовершеннолетних 

в учреждения муниципального уровня – 13; 

Оздоровлено в санаториях 3 несовершеннолетних из них: 2 в ГБУЗ КО «Областной 

детский санаторий для больных туберкулёзом», 1 в МБУ «Реабилитационный центр для 

детей и подростков ограниченными возможностями». 

В условиях центра амбулаторное лечение получали 108 воспитанников. 

За отчетный период воспитанники осматривались врачами узкой специализации: 

хирургом – 39, отоларингологом –36, офтальмологом – 37, неврологом – 33, стоматологом 

– 36, кардиологом – 2, ортопедом- 3, областными специалистами – 2. Для уточнения 

диагноза и выполнения назначений узких специалистов проведено дополнительное 

профилактическое обследование: ЭКГ – 141, рентгенография – 139, флюорография – 7. 

Амбулаторная медицинская помощь воспитанникам проводится по назначению, 

как врача-педиатра, так и узких специалистов. 

Диспансеризация воспитанников центра по приказу Минздрава России от 

15.02.2013г. № 72н «О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 

проведена согласно графику (апрель – май). Специалистами осмотрено 34 воспитанника 

на базе ГАУЗ КО НКЦОЗШ детской поликлиники. 
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По результатам проведенной диспансеризации в 2018 году количество здоровых 

детей составило 91%, от числа осмотренных, выявлено заболеваний у 9% от числа 

осмотренных. В сравнении с 2017 годом процент детей, вошедших в I группу здоровья в 

2018г. также высокий. Детям по итогам диспансеризации проведены лечебно-

оздоровительные и реабилитационные мероприятия в условиях амбулаторно-

поликлинической сети и в стационаре муниципального уровня. План по диспансеризации 

выполнен на 100%.  

Лечебно-оздоровительные мероприятия в центре направлены на общее укрепление 

здоровья ребенка, на предупреждение развития инфекционных заболеваний. В целях 

реализации постановления главного санитарного врача по Кемеровской области об 

организации иммунизации против гриппа, проведена иммунизация против гриппа 

вакциной «Совигрипп» 14 воспитанникам и 58 сотрудникам центра, не имеющим 

медицинских противопоказаний.  

За отчетный период с несовершеннолетними проведено: 186 занятий дыхательной 

гимнастикой; 186 занятий гимнастикой для глаз; 177 занятий самомассажа «волшебных» 

точек ушек; 177 занятий пальчиковой гимнастикой. 

В центре активно ведется санитарно-просветительная работа среди воспитанников 

с целью 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. Проведено 95 бесед для 638 воспитанников. 

Оформлены стенды на темы: «Грипп. Профилактика гриппа», «Родителям о прививках», 

«Осторожно! ВИЧ инфекция», «Признаки инсульта и инфаркта. Первая помощь при 

инсульте и инфаркте», «Ветряная оспа», «Здравствуй лето красное, лето безопасное», 

«Грипп. Вакцинация от гриппа»; «Осторожно гололед». 

Проведено 53 плановых проверок по соблюдению сотрудниками санитарных 

правил. Выявленные замечания были устранены в указанные сроки.  

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 2018 год в центре выполнены мероприятия 

(п. 1.2 «дорожной карты»). 
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Проведено обследование и категорирование объекта комиссией в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 13.05.2016 N 410 "Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 

сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)", по результатам 

категорирования центру присвоена первая категория. Разработан и утвержден паспорт 

безопасности от 20.09.2018, срок действия паспорта до 20.09.2023 года. Паспорт 

безопасности имеет гриф «Для служебного пользования», хранится в сейфе. 

Для выполнения плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

согласно нормам обеспечения выдается ежемесячно крем для рук 10 работникам в 

соответствии с утвержденным списком. 67 работников прошли периодический 

медицинский осмотр в ООО «Ваш доктор». Осуществляется компенсация денежных 

средств, затраченных работниками на прохождение предварительного медицинского 

осмотра при устройстве на работу, за 2018 год на работу принято 11 работников, 

произведена компенсация расходов на сумму 22911,22 рублей.  

С 11 вновь принятыми работниками организовано обучение по охране труда, 

оказанию первой (доврачебной) помощи пострадавшим, присвоение 1 группы допуска по 

электробезопасности, вводный инструктаж по ГО и ЧС, проведены плановые инструктажи 

по охране труда. Проведена специальная оценка условий труда 20 рабочих мест.  

Центр оборудован системами защиты: автоматической пожарной сигнализацией с 

голосовым оповещением, пожарным мониторингом с передачей сигнала на пульт единой 

диспетчерской службы МЧС, охранной сигнализацией («тревожная кнопка»), автономным 

эвакуационным аварийным освещением, системой видеонаблюдения (16 камер). 

Ежемесячно обслуживающей организацией проводится проверка всех систем (последние 

акты проверок от 04.12.2018г.). Проведена замена пожарных извещателей ИП 212-45 в 

количестве 19 шт., светового табло «ВЫХОД» - 10 шт., 13 аккумуляторов для 

эвакуационного аварийного освещения, дополнительно установлено 2 шт. голосового 

оповещения «Соната» в музыкальном зале и в прачечной. 

В целях обеспечения электрической безопасности осуществляются мероприятия: 

ежемесячный осмотр и техническое сопровождение электроустановок в процессе текущей 

эксплуатации (акт от 21.12.2018г.); испытание перчаток диэлектрических (протокол № 40 

от 05.10.2018г.), испытание диэлектрических бот (протокол № 12 от 05.10.2018г.).  

Представителями Ленинск-Кузнецкого филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Кемеровской области» проведен технический осмотр КЭВП (кнопка экстренного вызова 
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полиции - мобильный телефон, запрограммированный в режим «экстренного вызова») и 

обследование инженерно-технической оснащенности центра (акт от 16.07.2018г.). 

Замечаний нет.  

В целях обеспечения безопасности при осуществлении перевозок детей 

проводятся: технический осмотр автомобиля (проведен 14.03.2018 г.); техническое 

обслуживание, освидетельствование и диагностика автомобиля после пробега 15 тысяч 

километров на станции технического обслуживания г. Кемерово (проведено 02.11.2018 г.). 

Автомобиль технически исправен. Транспортное средство оснащено ремнями 

безопасности, имеются детские удерживающие устройства для обеспечения безопасной 

перевозки детей, автомобиль укомплектован аптечкой, двумя огнетушителями. По 

контрактам, заключенным с МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями», МБУ «Центр социального обслуживания населения» 

водитель ежедневно проходит предрейсовые, послерейсовые медицинские осмотры и 

технический осмотр транспортного средства. Плановый инструктаж водитель проходит 

один раз в квартал, целевой перед выездом за пределы города с записью в журнале 

инструктажа по обеспечению безопасности при перевозке детей (плановый 11.12.2018 г.). 

Получен страховой полис страхования гражданской ответственности перевозчика при 

осуществлении перевозки.  

Ежемесячно по графику проводятся практические тренировки по эвакуации, 

отрабатываются навыки и умения персонала по действиям в чрезвычайных ситуациях. За 

12 месяцев проведено 18 практических учений по эвакуации, в том числе 2 совместно с 

подразделением службы пожаротушения ПСЧ-7 ФГКУ «7 отряд ФПС по КО» (последнее 

учение 25.12.2018 г.). Ежеквартально проводятся инструктажи с сотрудниками по 

пожарной безопасности.  

В мае месяце проведено испытание наружной эвакуационной лестницы (протокол 

№ 24 от 23.05.2018г.), огнезащитная обработка деревянных конструкции чердачного 

помещения (протокол № 1604 от 16.07.2018г.), освидетельствование 14 огнетушителей. 

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, 

выполнена гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание системы 

отопления. Выполнена работа в десяти помещениях центра по замене люминесцентных 

ламп на светодиодные лампы в 28 светильниках (количество ламп СД 105шт.), 

дополнительно установлено 10 светодиодных светильников.  
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Своевременный ремонт здания, помещений, инженерных сетей, электроснабжения 

являются необходимым условием улучшения материально-технической базы. 

За 2018 год по организации текущего ремонта центра проведена следующая работа: 

- текущий косметический ремонт в группах воспитанников и помещениях центра 

(119 м
2
); частичный ремонт 15 оконных блоков (заполнение пустот монтажной пеной), 

замена ручек с замковым механизмом (5шт.); утепление наружного дверного блока в 

помещении прачечной; ремонт отмостки по периметру всего здания (514,8м
2
), ремонт 

оснований канализационных колодцев; 

- проведены ремонтные работы по замене трубопровода (3 метра) и одного 

конвектора на аварийных участках системы отопления; ревизия запорной арматуры, 

очистка фильтров и грязевиков на тепловом узле.  

Для улучшения материально-технического оснащения и совершенствования 

воспитательно-реабилитационного процесса приобретены товароматериальные ценности 

за счёт бюджетных средств (постельные принадлежности - одеяло, подушки, полотенца), 

за счет привлечения спонсорских средств (мебель, оргтехника, мягкий инвентарь, 

игрушки, канцелярские товары, конфорки для электроплиты, бытовая техника, ГСМ). 

В 2018 год заключено договоров пожертвования в количестве 55 на сумму 700,00 

тыс. руб.  

Анализ и эффективность использования бюджетных средств 

На 1 января 2019 года кредиторская задолженность центра перед поставщиками и 

подрядчиками отсутствует. Расходы на обеспечение комплексной безопасности и 

санитарно-эпидемиологического состояния центра с начала года составили 153,5 тыс. руб. 

Затраты на питание 1 ребенка в сутки за отчетный период составили 157,96 рублей, 

стоимость питания увеличилась на 20,98 руб. по сравнению за 2017 года за счет 

увеличения на 437 к/дней. Расходы на содержание 1 ребенка за отчетный период 

составили 3312,74 руб., что на 1156,53 руб. больше, чем за 2017 год. 

В целях принятия дополнительных мер по контролю за расходованием бюджетных 

средств в учреждении минимизированы закупки, проведен анализ целесообразности 

планируемых закупок. За 2018 год согласно федерального закона №44-ФЗ «О контрактной 

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

муниципальных нужд» заключено 16 контрактов путем проведения электронных 

аукционов (на продукты питания). Экономия от проведения составила 293,3 тыс. рублей. 

В ходе выполнения мероприятий «Дорожной карты» в центре осуществляется 

мониторинг достижения целевых показателей повышения оплаты труда.  
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Для обеспечения комплексной безопасности, укрепления материальной базы 

центра и совершенствования воспитательно-реабилитационного процесса проводится 

работа по привлечению спонсорских средств. За отчетный период центру оказана 

благотворительная материальная помощь в сумме 700,1 тыс. руб. (в том числе: основные 

средства – 163,0 тыс. руб.; хозяйственные товары – 327,7 тыс. руб.; мягкий инвентарь – 

209,4 тыс. руб.). 

 

 

 

 

Директор                                                                                                             Н.В. Голосовская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


