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ОТЧЁТ 

за 1 полугодие 2022 года 

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

г. Ленинска-Кузнецкого 

 

Списочные сетевые показатели за 1 полугодие 2022 года центром выполнены на 92 

% (АППГ 92 %), явочные – 84 % (АППГ 89 %). Снижение показателей произошло из-за 

приостановки деятельности отделения дневного пребывания с 1 по 28 февраля 2022 года 

во исполнение распоряжения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса  от 21.02.2022 

года № 11-рг «О дополнительных мерах по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), вызванного новым штаммом «омикрон»». 

За 1 полугодие 2022 года в центре содержался 141 несовершеннолетний, это на 2 

больше, чем за 1 полугодие 2021 г. 

Из них: 93 несовершеннолетних (73 семьи) - в отделении социальной диагностики 

и реабилитации, 48 несовершеннолетних (34 семьи) - в отделении дневного пребывания. 

Анализ оснований поступления несовершеннолетних  

в отделение социальной диагностики и реабилитации 

Основания поступления 1 полугодие 
2022 г. 

1 полугодие 
2021 г. 

+ 
- 

Поступило в центр (всего) 77 75 +2 

- по направлению органов управления 
социальной защиты населения 

- - - 

- по рапорту органов внутренних дел 52 
67% 

59 
78% -7 

- по ходатайству органов образования 3 
4% 0 +3 

- по личному обращению 
несовершеннолетнего 

3 
4% 0 +3 

- по заявлению родителей или законных 
представителей несовершеннолетнего 

19 
25% 

15 
20% +4 

- из других спец. учреждений 0 1 
2% -1 

 

Поступило в центр всего 125 несовершеннолетних (АППГ 120): ОСДиР – 77 

несовершеннолетних (АППГ 75), ОДП – 48 несовершеннолетних (АППГ 24). Повторно 

поступило 52 ребенка из 37 семей (АППГ 43 детей из 17 семей). 

На конец отчетного периода в отделении социальной диагностики и реабилитации 

содержалось 17 воспитанников, в отделении дневного пребывания - 0.  
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Жизнеустройство несовершеннолетних 
 отделения социальной диагностики и реабилитации 

 
Формы жизнеустройства 1 полугодие 

2022 г. 
1 полугодие 

2021 г. 
+ 
- 

Всего выбыло  76 72 +4 
Из них в родные семьи 54 

71% 
54 

75% 0 

Передано под опеку (в замещающие и 
приемные семьи) 

5 
7% 

4 
5% +1 

Направлено в приемные семьи 0 5 
7% -5 

Направлено в лечебно - 
профилактические учреждения 0 0 0 

Направлено в государственные 
образовательные учреждения 

14 
18% 

2 
3% +12 

Направлены в спец. учреждения по 
месту проживания 

3 
4% 

4 
6% -1 

Другие формы жизнеустройства 
0 3 

4% -3 

 
Из 76 выбывших воспитанников отделения круглосуточного пребывания 

направлены в государственные образовательные учреждения 14 детей (18%), так как 

остались без попечения родителей. 

Средняя продолжительность пребывания одного воспитанника в отделении 

круглосуточного пребывания составляет 49 дней (за 1 полугодие 2021 г. - 43 дня). 

За отчетный период проведено 245 бесед с родителями: в ОСДиР – 97; в ОДП - 148. 

Посещены семьи: 

- детей, находящихся в ОСДиР - 74 (АППГ 81); 

- детей, находящихся в ОДП – 48 (АППГ 38); 

- находящихся под патронажем – 27 (АППГ 25). 

Под патронажем находится 22 семьи, в которой проживает 51 ребенок. 

На КДН и ЗП при администрации города рассмотрено 12 материалов в отношении 

52 несовершеннолетних. 

Отделением социальной диагностики и реабилитации проведена работа по 25 

обращениям граждан, поступившим в администрацию Ленинск-Кузнецкого городского 

округа и администрацию Кемеровской области. 21 семье оказана материальная помощь 

через Попечительский совет при администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа. 
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По профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия за 1 

полугодие 2022 года специалистами были выполнены следующие мероприятия: 

проведено 25 межведомственных рейдов, посещено 310 семей (677 детей). В рамках акции 

«Светлый дом» проведена профилактическая работа с 53 многодетными и 

малообеспеченными семьями (128 детей), имеющими задолженность за электроэнергию.  

Для обеспечения многодетных семей автономными дымовыми пожарными 

извещателями в 1 полугодии 2022 году актуализированы сведения о семьях с детьми, 

проживающих на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа. Совместно с 

представителями управления по делам ГО и ЧС Ленинск-Кузнецкого городского округа 

проводятся рейды по проверке работоспособности АДПИ, в том числе с целью уточнения 

мест проживания многодетных малоимущих семей, профилактических бесед, раздачи 

памяток по пожарной безопасности.  

С июня 2022 года согласно утвержденному графику, специалистами центра 

проведено 3 патрулирования по охране жизни людей на водных объектах, расположенных 

на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа, роздано более 50 памяток. 

Прошло 5 заседаний комиссии по профилактике семейного неблагополучия, 

оказана конкретная помощь 12 семьям, в которых проживает 60 детей.  

За 1 полугодие 2022 года в регистр получателей социальных услуг из 141 

несовершеннолетнего внесен 141 несовершеннолетний (из них 48 детей ОДП). 

Разработаны ИППСУ на 127 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 предоставлено 58107 единиц 

социальных услуг: социально-бытовые - 10858, социально-медицинские - 15131, 

социально-психологические - 5248, социально-педагогические - 15901, социально-

трудовые - 10028, социально-правовые - 118, в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг - 823. 

Центром реализуются 23 соглашения 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 другими общественными организациями. 
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В рамках службы правовой помощи специалистами оказана консультативная 

помощь 245 семьям. На официальных страницах учреждения в сети Интернет проведено 

информирование по вопросам мер социальной поддержки (оформление документов и 

социальных выплат). 

С целью повышения воспитательного потенциала семей, гармонизации детско-

родительских отношений за 1 полугодие 2022 года проведено 8 заседаний клуба 

«Классный родитель», в котором приняли участие 48 родителей из 33 семей, 3 встречи в 

клубе «Родная семья – счастливые дети» с 22 семьями. 

С целью оценки качества предоставляемых услуг проведено анкетирование 76 

получателей услуг отделения социальной диагностики и реабилитации и 48 – отделения 

дневного пребывания, результаты положительные.  

Проведено 50 внутренних контрольных мероприятий по мониторингу качества 

предоставления социальных услуг. 

Организовано информирование населения через средства массовой информации, 

телевидение, периодические издания, в сети Интернет через официальный сайт 

учреждения и страницу «Вконтакте». Осуществляется педагогическое и правовое 

просвещение родителей через смс-информирование. Охват 75 семей. 

Опубликовано 8 статей в группе «Про жизнь 42» Министерства социальной 

защиты населения Кемеровской области-Кузбасса, 105 статей на сайте центра. В эфире 

РИА «Ленинск» прошло 8 видеосюжетов, в печатных изданиях опубликовано 9 статей. На 

странице учреждения в социальной сети ВКонтакте размещено 160 информационных 

материалов. 
Результаты воспитательно-реабилитационной деятельности 

За 1 полугодие 2022 года педагогами и специалистами центра проведено 26 

тематических недель, 65 праздников, конкурсов, выставок. 

По рабочим программам в отделении социальной диагностики и реабилитации 

проведено 104 занятия: «Я умею, я могу» - 53 занятия, «Говорящие картинки» - 11 

занятий, «Азбука физкультурника» - 16 занятий, «Волшебная ниточка» / бумагопластика - 

12 занятий, «Растим добро» - 12 занятий.; в отделении дневного пребывания 234: «Хочу 

все знать» - 109, «Дошколенок» - 125. Проведены тематические занятия, посвященные 

патриотическому воспитанию – 36, экологическому воспитанию – 25. 

Организация воспитательно-реабилитационного процесса 

Мероприятия по 
социальной 

реабилитации 

Приёмное отделение ОСДиР ОДП 
I пол-е 
2022г 

I пол-е 
2021г 

+ 
- 

I пол-е 
2022г 

I пол-е 
2021г 

+ 
- 

I пол-е 
2022г 

I пол-е 
2021г 

+ 
- 

Познавательные 23 22 +1 46 44 +2 32 38 - 6 
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занятия 
Беседа с 
рассматриванием 
презентаций 

24 23 +1 48 46 +2 29 40 -11 

Ознакомление с 
художественной 
литературой 

24 23 +1 48 46 +2 19 20 -1 

ИЗО-деятельность 22 21 +1 44 42 +2 34 43 -9 
Итоговые занятия 
(викторины, 
театрализованные 
представления, 
игровые 
программы, 
развлечения) 

32 28 +4 64 56 +8 25 24 +1 

Спортивные, 
оздоровительные 
занятия, 
мероприятия 

39 18 +21 68 36 +32 62 65 -3 

 

Организация воспитательно-реабилитационной деятельности  

по основам безопасности жизнедеятельности 

Направления I полугодие 2022г. 
 (количество занятий) 

I полугодие 2021г. 
 (количество занятий) 

+ 
- 

Приёмное 
отделение 

ОСДиР ОДП всего Приёмное 
отделение 

ОСДиР ОДП всего 

ГО и ЧС 26 52 10 88 26 52 6 84 - 4 
ПБ 26 52 10 88 25 50 12 87 +1 
ПДД 25 50 40 115 26 52 45 123 -8 
ЗОЖ 26 52 54 132 26 52 62 140 -8 
Всего 103 206 114 423 103 206 125 434 -11 

 

Логопедом за 1 квартал проведено 107 индивидуальных занятий и 22 фронтальных. 

Выявлено 15 детей с различной патологией речи. В результате коррекционной работы 

речь восстановилась до уровня нормы у 2 воспитанников, значительное улучшение – у 12, 

незначительное – у 1, без улучшения – 0. С целью взаимодействия специалистов и 

логопеда по организации коррекционной работы, развитию и совершенствованию связной 

речи у воспитанников проведено 6 консультаций для педагогов, 13 консультаций для 

родителей. Во 2 квартале работа логопеда не проводилась, должность на вакансии. 

Инструкторами по труду проведено индивидуальных занятий – 166, групповых – 

132. Занятий по проекту «Радуга в цветах» - 29. 

 В центре реализуется план мероприятий по развитию у воспитанников творческих 

способностей в учреждениях дополнительного образования: проведено 27 познавательных 

мероприятия совместно с Центральной городской библиотекой им. Н.К. Крупской 

(филиал № 2); в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом и Всемирного дня донора 
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проведены совместные познавательно-игровое мероприятия со студентами ГБПОУ 

«Кузбасский медицинский колледж»; экскурсии в МБУК «Выставочный зал», МБФСУ 

«Спортивная школа», МАУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс", ГБУДО 

«ОСДЮСШОР по спортивной гимнастике имени И.И.Маметьева».  

В рамках реализации программы летнего отдыха, оздоровления и занятости для 

воспитанников организованы занятия в МОУ ДО «Дворец творчества», посещение 

спортивных мероприятий в МБФСУ «Спортивная школа», МАУ "Физкультурно-

оздоровительный комплекс", ГБУДО «ОСДЮСШОР по спортивной гимнастике имени 

И.И.Маметьева»; посещение развлекательных мероприятий, выставок в МАУК «Дворец 

культуры и искусства», «Выставочный зал», посещение познавательных и 

развлекательных мероприятий в МБУК «ЦБС им. Н.К. Крупской». На летний период 

разработан и реализован познавательно-развлекательный проект «Вместе познаем мир» 

для воспитанников центра и ребят из семей, находящихся под патронажем. Охват 

составил 54 чел. 

Специалистами центра реализуется 10 педагогических проектов. В том числе 

проект «Я, Ты и Другие», направленный на оказание психолого-педагогической 

социальной помощи семьям с детьми, в том числе находящимся в трудной жизненной 

ситуации, через страницу в сети Вконтакте, а также по оказанию психологической 

поддержки детям подросткового возраста. В группе открыты две рубрики: «Ваш вопрос - 

наш ответ», где дети и родители могут обсудить интересующие вопросы с психологом и 

«Советы подросткам». Психологами разрабатываются тематические материалы 

(видеоролики, фотоматериалы). За отчетный период размещено 157 материалов. 

Информация регулярно обновляется.  

Совместно с АНО «Центр сохранения и развития семьи «Доверие»» в рамках 

реализации проекта «#Связьпоколений#Мывместе» по вовлечению ветеранов 

(пенсионеров) в социально значимую добровольческую деятельность по воспитанию и 

обучению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, используя возможности 

видеосвязи, онлайн провели 4 встречи с представителями городского клуба «Ветеран», 

изготовили подарочные сувениры к памятным датам для ГОО «Ветераны (пенсионеры) 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов», ГОО «Городской Совет 

Женщин». 

Грантовую областную поддержку получили два инновационных социальных 

проекта МКУ СРЦ «Радуга»:  

- «Добрый огород» - (15 тыс. руб.);  

- «Все на Здраводром!» (110 тыс. руб.). 

https://medical42.ru/
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В рамках второго Форума «Сильные идеи для нового времени» на крауд-

платформе по направлению «Национальные социальные инициативы» специалистами был 

размещен проект #Дети-детям#Делай как я! Так же проект представлен на региональном и 

всероссийском этапах Всероссийского форума «Сильные идеи для нового времени». 

Заведующий отделением дневного пребывания, Логинова Элла Юрьевна во 

Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере социального 

обслуживания в номинации «Лучшая практика комплексной поддержки семей с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, заняла 1 место на региональном этапе. 

Психологи центра заочно приняли участие в ежегодной выставке «Мир семьи. Мир 

детства.», приуроченной к празднованию Международного дня семей, с серией 

обучающих видеороликов по темам «Темперамент» и «Права ребенка». Приняли участие 

в семинаре «Базовые приемы и технологии, необходимые в практике оказания 

психосоциальной поддержки в работе с психологической травмой» в рамках Проекта РКК 

по психосоциальному сопровождению семей, потерявших близких и получивших 

психологическую травму в результате аварии на шахте «Листвяжная» г.Белово в период 

переживания горя. 

Воспитанники совместно с педагогами подготовили 2 видеоролика и стали 

призерами XII Областного фестиваля-конкурса по профилактике употребления ПАВ и 

пропаганде здорового образа жизни «Белая ворона». Постоянно принимают участие во 

Всероссийских, региональных и областных онлайн-конкурсах.  

В марте 2022 года приняли участие в городской выставке творческих работ, 

посвященных 100-летию ВГСЧ. 

С целью профилактики профессионального выгорания у сотрудников центра 

проведены консультации по темам: «Игры, в которые мы играем (деструктивные и 

конструктивные)», «Создание ситуаций успеха. Педагогические приемы создания 

ситуаций успеха», «Приемы и упражнения самоподдержки». Охват составил 34 человека. 

Составлены памятки для педагогов: «Приемы и упражнения самоподдержки», «Игры, в 

которые мы играем», «Стресс. Взгляни на жизнь иначе», «Арт-терапия. Нейрографика».  

Составлены памятки для педагогов: «Агрессия в жизни детей и подростков», «Мое 

бессознательное», «Капризный ребенок: причины и способы справиться с капризами», 

«Психологическая помощь ребенку, пережившему смерть близкого человека», 

«Кризисная ситуация глазами ребенка», «Рекомендации воспитателю по работе и 

общению с детьми «группы риска», «Упражнения для снижения агрессии у детей», 

«Личные границы», «Устойчивость нервной системы», «Снятие гнева и агрессии», 
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«Приемы и упражнения самоподдержки», «Игры, в которые мы играем», «Детей учит то, 

что их окружает», «Как понять, что перед нами гиперактивный ребенок». 

Разработаны рекомендации по ведению случая семьи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном положении: «Возрастные особенности 

переходного возраста», «Взаимоотношение с ребенком на фундаменте согласия и 

взаимопонимания», «Фигура отца в жизни ребенка», «Привязанность в жизни ребенка», 

«Материнская любовь. Имеет ли границы?». 

Памятки для родителей: «Психологическая помощь ребенку в кризисной 

ситуации», «Как правильно критиковать?», «Влияние алкоголизма родителей на 

дальнейшую социализацию детей», «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка». 

Организовано межведомственное взаимодействие по оказанию психолого-

педагогической помощи: 

- в рамках проекта «Помощь психолога» на страницах в сети Интернет 

опубликовано 9 видеороликов для семей с детьми: сказки для успешного ребенка 

(«Дырявый халат»», «Эхо в горах», «Морковь, яйцо и кофе»); учимся играя («Развиваем 

мелкую моторику рук», «Игры со счетными палочками», «Пальчиковые игры»); 

видеоролики по логопедии («Марлбс», «Нейроигры», «Говоруша»). 

- используя мессенджер WhatsApp, распространены рекламные визитки об 

оказании психологических услуг родителям и специалистам образовательных учреждений 

и системы профилактики города. 

На базе ГБПОУ «Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум» со студентами 

проведены 2 групповых занятия по программе «Я выбираю», направленные на 

формирование у студентов устойчивой негативной реакции к употреблению ПАВ; лекция 

«Телефон доверия», приуроченная к всероссийской онлайн - акции «Марафон доверия». 

Разработаны и распространены памятки для учащихся: «Скажи нет!», «Если 

трудно, позвони!», рекламно-информационный материал о работе «Детского телефона 

доверия». Охват составил 117 человек. 

В МБОУ СОШ №1 проведено 1 родительское собрание для родителей 

обучающихся 7 классов по теме «Возрастные особенности переходного возраста». 

Распространены буклеты «Психологическая помощь ребенку в кризисной ситуации» в 

количестве 20 шт. 

В МБОУ СОШ №44 в рамках программы «Я расту, я меняюсь» проведено 1 

родительское собрание для родителей обучающихся 1 классов по теме «Проблема 

обучения и поведения младших школьников». Распространены буклеты «Темперамент и 

обучение», «Как помочь агрессивному ребенку» в количестве 36 шт. 
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По запросу образовательных учреждений и учреждений системы профилактики 

города оказана психологическая помощь по вопросам внутрисемейных отношений и 

решению внутриличностных проблем очно 52 семьям (109 детей), по телефону 23 семьям. 

Проведено 102 консультации и коррекционных занятия по темам: «Возрастные 

особенности переходного возраста», «Взаимоотношение с ребенком на фундаменте 

согласия и взаимопонимания», «Фигура отца в жизни ребенка», «Формирование эмпатии 

у детей», «Влияние алкоголизма родителей на дальнейшую социализацию детей», 

«Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка», «Как помочь подростку понять «Кто 

Я?». 

В рамках межведомственного сотрудничества со следственным комитетом 

обеспечено сопровождение на опрос 2 несовершеннолетних. 

Результаты психологической реабилитации несовершеннолетних 

В отделении социальной диагностики и реабилитации первичное психологическое 

обследование прошли 88 воспитанников (у 5 несовершеннолетних первичная диагностика 

не проводилась в связи с их кратковременным пребыванием), у 52 из них выявлен 

высокий уровень тревожности и нервного напряжения. В том числе выявлены следующие 

показатели: 

- интеллектуальная и психическая норма – 82 несовершеннолетних (88%); 

- нарушение интеллектуального развития – 11 воспитанников (12%); 

- социально - педагогическая запущенность – 41 (44%); 

- нарушение в эмоционально-волевой сфере –20 (22%); 

- асоциальное поведение – 15 (16%). 

В отделении дневного пребывания обследовано 48 человек. 

Результаты диагностики и обследования личности воспитанников 

№ 

п/п 

Показатели ОДП ОСДиР 

1 Высокий уровень тревожности 20 (41%) 52 (56%) 

2 Заниженная самооценка 6 (12%) 33 (35%) 

3 Несформированность навыков самоконтроля 4 (8%) 34 (37%) 

4 Низкий уровень коммуникативных навыков 4 (8%) 38 (41%) 

 

В результате проведённой с воспитанниками отделения социальной диагностики и 

реабилитации психолого-коррекционной работы положительная динамика наблюдается у 

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

нарушениями в развитии.  
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В результате проведенной с воспитанниками отделения дневного пребывания 

коррекционно-развивающей работы положительная динамика наблюдается у 40 

воспитанников (83 %), без значительных изменений у 8 воспитанников (17 %). 

Организация психолого-коррекционно-развивающей деятельности 

Форма работы Категория 1 пол-е 2022 1 пол-е 2021 +  /  - 

ОСДиР ОДП ОСДиР ОДП ОСДиР ОДП 
Диагностика и 
обследование 
личности 

Дети 180 49 160 45 +20 +3 

Родители 59 27 53 31 +6 -6 

Психологическая 
коррекция 

Дети 476 779 474 309 +2 +470 
Родители 75 29 60 36 +15 -7 
Специалисты 64 9 60 9 +4 - 

Консультирование 
Дети 101 5 85 11 +16 -6 
Родители 88 49 93 55 -5 -6 
Специалисты 197 6 186 14 +11 -8 

 

Результаты работы 

отделения экстренной психологической помощи по телефону 

За 1 полугодие 2022 года оказано психологических услуг – 3606 (за 1 полугодие 

2021 г. - 4674). 

Из них в консультативном отделении с телефоном экстренной психологической 

помощи круглосуточный «Телефон доверия» поступило 3059 звонков (за 1 полугодие 

2021 г. - 3313 звонков), что на 254 звонка меньше. 

Из анализа обращений на «Телефон Доверия»: 

- средняя продолжительность разговора составила 20 мин. (АППГ. – 21 мин); 

- среднее количество звонков в час – 1 (АППГ – 1); 

- коэффициент загруженности службы составил – 24 (АППГ – 26). 

3005 звонков – проблемные, (АППГ - 3003), что на 2 звонка больше. 

 
Обращаемость граждан по семейному положению: 

Семейное положение 1 полугодие 2022 года 1 полугодие 2021 года 
Кол-во % Кол-во % 

Не установлено 64 2 107 3 
Холост  1350 45 1036 34 
Женат, замужем 293 9 407 14 
Разведен  182 6 347 12 
Вдовец (вдова) 104 4 226 8 
Гражданский брак 6 1 13 1 
Дети и подростки 1006 33 867 28 
Всего  3005 100 3003 100 
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Обращаемость по видам проблем: 
Проблема  1 полугодие 2022 года 

Кол-во % 
1. По видам проблем: 3005 100 
1.1. Личностные проблемы (взрослые) 2012 66 
из них:   
- социальные проблемы 551 18 
- семейные проблемы 282 14 
- проблемы принятия себя 506 25 
- проблемы любовных и дружеских 
отношений 

233 11 

- самочувствие  379 18 
- взаимоотношение с родителями и другими 
старшими 

14 1 

- сексуальные проблемы 46 8 
1.2. Проблемы детей 993 34 
из них:   
- социальные проблемы 248 25 
- семейные проблемы 157 15 
- проблемы в школе 142 14 
- проблемы принятия себя 107 10 
- проблемы любовных и дружеских 
отношений 

194 19 

- самочувствие 64 6 
- взаимоотношение с родителями и другими 
старшими 

34 3 

- проблемы сексуальной сферы 47 5 
 

Психологи центра за 1 полугодие 2022 года предоставили 275 психологических 

услуг для 254 человек. Взаимосвязь со средствами массовой информации (социальные 

сети, телевидение, буклеты, памятки, листовки) – 265 услуг. 

N 
п/п Мероприятия Кол-во Человек 

1. Проведено массовых мероприятий  7 209 
 - лекций, бесед 3 138 
 - тренинговых занятий 2 42 
 - практических занятий 1 9 
 - семинаров - - 
 - другие мероприятия 1 20 
 Всего 

 в том числе по возрасту: 7 209 

 дети (до 18 лет) - - 
 взрослые  7 209 
2. Взаимосвязь со средствами массовой информации 

265 

 - газеты (статьи) - 
 - социальные сети 18 
 - телевидение - 
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 - буклеты, памятки, листовки 247 
3.  Очное индивидуальное консультирование 275 
 по видам проблем:  
 - семейные проблемы 115 
 - социальные проблемы 9 
 - проблемы с любовными и дружескими        

отношениями - 

 - самочувствие 151 
 - взаимоотношения - 
 - переживание острого горя - 
 - суицидальные настроения (из них дети до 18 лет) - 
 - другие проблемы (сексуальное насилие, 

профсамоопределение) - 

4. Связь проблемы  
 - с наркоманией - 
 - с пьянством, алкоголизмом - 

 

За 1 полугодие 2022 года Центром оказано платных услуг на сумму 49600 руб. 
 

Результаты оказания социально - медицинских услуг 

Уровень заболеваемости за отчетный период в сравнении с 2021 годом уменьшился 

на 5,3% по числу простудных заболеваний лор органов. Для снижения и предотвращения 

заболеваемости среди воспитанников, в центре проводились профилактические, 

санитарно – противоэпидемические мероприятия. 

С целью раннего выявления туберкулеза и патологии со стороны легочной 

системы, по приказу Департамента охраны здоровья Кемеровской области от 29.08.2014г 

№1440 «О мерах совершенствования организации выявления туберкулеза у детей и 

подростков Кемеровской области», один раз в год все воспитанники центра проходят 

рентгенографию органов грудной клетки. Обследовано у врача-фтизиатра 2 воспитанника. 

Туберкулинодиагностика за отчетный период не проводилась, дети были обследованы 

ранее в поликлиниках города. 

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в центре 

проводятся мероприятия согласно Рекомендациям по проведению профилактических и 

дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции в организациях общественного питания и пищеблоках 

образовательных организаций. Организована системная работа по информированию 

работников о рисках новой коронавирусной инфекции COVID-19, мерах индивидуальной 

профилактики, и необходимости своевременного обращения за медицинской помощью 

при появлении первых симптомов ОРВИ. Проводится мониторинг состояния здоровья 
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работников и воспитанников с ежедневным проведением осмотра и термометрией 2 раза в 

сутки. 

В учреждении действует «Стандарт безопасной деятельности МКУ СРЦ «Радуга», 

в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».  

Во исполнение постановления Главного государственного санитарного врача по 

Кемеровской – области – Кузбассу от 21.03.2022 №7 «О проведении обследования на 

новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) лиц, относящихся к группам риска» 

экспресс - тестирование Test kit (Colloidol Cold) прошел 231 воспитанник. 

Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и включает в 

себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом и обработку их кожными 

антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и 

обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием 

дезинфицирующих средств. Осуществляется ежедневный контроль по проведению 

дезинфекции с фиксацией в журналах регистрации и контроля проведения текущих 

уборок.  

Вновь поступившие несовершеннолетние проходят первичный осмотр врача – 

педиатра в ГБУЗ ККЦОЗШ, первичную санитарную обработку, санитарную обработку и 

дезинфекцию личных вещей, лабораторные исследования для исключения инфекционных 

и паразитарных заболеваний. 

За отчетный период первично осмотрено 77 воспитанников, проведены 

лабораторные обследования в поликлинике 73 несовершеннолетних (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 медицинской 

документации несовершеннолетним: 

- в детский сад - 2; 

- в школу - 2; 

- для передачи несовершеннолетних в государственные учреждения – 14; 

- помощь родителям в оформлении документов в учреждения здравоохранения – 3, 

учреждения образования - 8.  

В условиях центра медицинскими сестрами оказана первая доврачебная помощь 17 

воспитанникам, проведено осмотров воспитанников на наличие заболевания Педикулез – 

365, амбулаторное лечение получали 36 воспитанников. За отчетный период 
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воспитанники осматривались врачами узкой специализации: хирург – 35, гинеколог- 14, 

офтальмолог– 39, невролог– 36, стоматолог– 35, эндокринолог -35, отоларинголог -36, 

ортопед- 36, дерматолог - 35, областные специалисты - 1. Для уточнения диагноза 

проведено дополнительное профилактическое обследование: ЭКГ – 1, рентгенография – 

60, флюорография –2. 

Амбулаторная медицинская помощь воспитанникам проводится по назначению как 

врача-педиатра, так и узких специалистов. Лечебно-оздоровительные мероприятия в 

центре направлены на общее укрепление здоровья ребенка, на предупреждение развития 

инфекционных заболеваний. Медицинские сестры ежедневно проводят разнообразные 

виды гимнастики: дыхательная, для глаз, пальчиковая, «волшебных» точек ушек, Су-

Джок. За отчетный период с несовершеннолетними проведено 95 занятий дыхательной 

гимнастики, 95 занятий гимнастики для глаз, 86 занятий самомассажа «волшебных» точек 

ушек, 86 занятий пальчиковой гимнастики. 

1 несовершеннолетний оздоровлен в МБУ «Реабилитационный центр для детей и 

подростков ограниченными возможностями». 

В центре активно ведется санитарно-просветительская работа среди воспитанников 

по формированию здорового образа жизни. Проведено 45 бесед (прослушали 350 

воспитанников) на темы: «Личная гигиена – мытье рук», «Профилактика ОРВИ»; «Личная 

гигиена мальчика»; «Прогулки на свежем воздухе»; «Профилактика Энтеробиоза»; 

«Профилактика чесотки»; «Профилактика педикулеза»; «Что такое коронавирусы? Как 

защитить себя от коронавируса»; «Профилактика ВИЧ инфекции»; «Что такое туберкулез, 

профилактика», «Правильное питание»; «Витамины и здоровый организм»; 

«Предупреждение несчастных случаев». 

Оформлены стенды на темы: «Грипп. Профилактика гриппа», «Что такое 

туберкулёз. Профилактика туберкулеза», «Неделя иммунизации»; «Массовая 

иммунизация. Вакцинация»; «Что такое ВИЧ инфекция» «Клещевой энцефалит»; 

«Донорство в России». 

Во исполнение постановления главного санитарного врача по Кемеровской области 

проведена иммунизация от COVID-19 74 сотрудникам, прошли ревакцинацию 49 

сотрудников, 4 имеют медицинский отвод. 

Охват профилактическими прививками по календарному плану составляет 100%. 

Проведено 26 плановых проверок по соблюдению сотрудниками санитарных 

правил. Выявленные замечания были устранены в указанные сроки.  

В отделение дневного пребывания дети поступают с заключением от участкового 

врача-педиатра. 
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Обеспечение комплексной безопасности 

Для обеспечения комплексной безопасности, создания условий проживания и 

укрепления материально-технической базы за 1 полугодие 2022 года в центре выполнены 

мероприятия. 

Комплексная безопасность 

Центр оборудован системами защиты: автоматической адресной аналоговой 

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 проводятся технические осмотры 

автоматических систем защиты, система автоматической противопожарной сигнализации 

(акт проверки от 28.06.2022г.), система пожарного мониторинга (акт проверки от 

17.06.2022г.), система видеонаблюдения (акт проверки от 15.06.2022г.) все системы в 

работоспособном состоянии.  

В целях обеспечения электрической безопасности осуществляются мероприятия: 

ежемесячный осмотр и техническое сопровождение электроустановок в процессе текущей 

эксплуатации (акт от 23.06.2022г.). Проведена поверка трех трансформаторов тока до 1 

кВ.  

Представителями Ленинск-Кузнецкого филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Кемеровской области» два раза в год проводится технический осмотр ТСО (кнопка 

тревожной сигнализации - мобильный телефон, запрограммированный в режим 

«экстренного вызова») и обследование инженерно-технической оснащенности центра (акт 

от 25.03.2022г.).  

В целях обеспечения безопасности при осуществлении перевозок детей 18 марта 

2021 года пройден технический осмотр (срок прохождения следующего ТО в марте 2023 

года), автомобиль технически исправен.  Для обеспечения безопасности при эксплуатации 

автотранспорта и перевозке детей соблюдаются все необходимы требования: 

транспортное средство оснащено ремнями безопасности, детскими удерживающими 

устройствами, медицинской аптечкой (аптечка приобретена и укомплектована в 2021 году 

согласно требованиям приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

03.10.2020 №1080н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими 

изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях (автомобильной)")  и 2 огнетушителями. Водитель ежегодно проходит 

обучение по ПДД, ОБД.  
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 Плановый инструктаж с водителем проводится один раз в квартал, целевой перед 

выездом за пределы города с записью в журнале инструктажа по ПДД (плановый 

25.05.2022г.). По контрактам, заключенным с МБУ «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями», МБУ «Центр социального обслуживания 

населения» водитель ежедневно проходит предрейсовый, послерейсовый медицинские 

осмотры, технический осмотр транспортного средства. 

Ежемесячно по графику проводятся практические тренировки по эвакуации, 

отрабатываются навыки и умения персонала действовать в чрезвычайных ситуациях. За 1 

полугодие 2022 года проведено 7 тренировочных учений по эвакуации (последнее учение 

проведено 23.06.2022г.). Ежеквартально проводятся инструктажи с сотрудниками по 

пожарной безопасности (23.06.2022г.). В июне 2022 года проведена проверка 

технического состояния пожарного гидранта. 

С целью сокращения потребления энергоресурсов реализуются организационные и 

технические мероприятия, направленные на энергосбережение. Организовано ежедневное 

снятие показаний приборов учета для проведения анализа по корректной работе 

энергоустановок и расходованию ресурсов, проведена замена счетчиков на системе 

холодного водоснабжения на подающем и обратном трубопроводе, четырех конфорок и 

переключателя на электроплите. Заменили два светильника с лампами накаливания на 

светодиодные панели, дополнительно установили светодиодный светильник над окном 

раздачи пищи в пищеблоке. 

Своевременный ремонт здания, помещений, инженерных сетей, электроснабжения 

являются необходимым условием улучшения материально-технической базы. 

За 1 полугодие 2022 год выполнены мероприятия по организации и проведению 

ремонтных работ в центре: 

- частичный косметический ремонт в помещениях центра, 

 - заменены сушилки для обуви от системы отопления в трех группах, 

- ремонт ступеней на крылечках запасного выхода № 3 и музыкального зала, 

отмостки по периметру здания 20 м.п.,  

- на территории окрасили малые формы, ворота, калитку, скамейки, заменили 

конструктивные детали на песочнице. 

Для улучшения материально-технической оснащенности центра и 

совершенствования воспитательно-реабилитационного процесса проведена работа по 

привлечению спонсорских средств. За 1 полугодие 2022 года заключено 14 соглашений о 

социально-экономическом партнерстве на сумму 143,5 тыс. руб. на приобретение, ГСМ, 

моющих, хозяйственных товаров, мягкого инвентаря, бытовой техники.  
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Охрана труда  

Актуализирована информация на стендах «Охрана труда», «Пожарная 

безопасность», «Уголок гражданской защиты», «Антитеррор», разработаны приказы по 

охране труда и о назначении ответственных лиц. 

На организацию охраны труда, выполнение мероприятий по улучшению условий 

труда за I полугодие 2022 года затрачено 12,6 тыс. руб., в т.ч.: 

- по охране труда в категории «Руководители и специалисты» обучен 1 чел. 

- по охране труда – 3 чел. 

- по программе обучения приемам оказания первой помощи пострадавшим на 

производстве – 3 чел. 

- по пожарно-техническому минимуму - 3 чел., 

- по промышленной безопасности – 2 чел. 

Запланировано обучение по программам безопасной эксплуатации детских 

игровых площадок - 1 чел., по безопасным приемам работы на высоте - 2 чел.,  

С 4 вновь принятыми сотрудниками проведены: вводный инструктаж; обучение по 

охране труда, по оказанию первой (доврачебной) помощи пострадавшим, по 

электробезопасности на присвоение 1 группы допуска для неэлектротехнического 

персонала с оформлением протоколов обучения, вводный инструктаж по действиям в ЧС. 

Проведена квартальная проверка знаний по оказанию первой доврачебной помощи 

79 работников, подтверждение 1 группы допуска для неэлектротехнического персонала 

(79 работников). 

Проведены инструктажи по антитеррористической защищенности – 2 инструктажа, 

по действиям в ЧС – 2 инструктажа. 

Произведена переработка программ инструктажей, стажировок по охране труда. 

 

Анализ и эффективность использования бюджетных средств 

За 1 полугодие 2022 года кредиторская задолженность центра перед поставщиками 

и подрядчиками составляет 96,8 тыс. руб., в том числе за продукты питания – 68,2 тыс. 

руб.; за прочие расходы и услуги – 28,6 тыс. руб. 

Расходы на обеспечение комплексной безопасности и санитарно-

эпидемиологического состояния центра с начала года составили 91,7 тыс. руб. 

Затраты на питание 1 ребенка в сутки за отчетный период составили 246,45 рублей, 

стоимость питания увеличилась на 69,16 руб. по сравнению с 1 полугодием 2021 года. 

Расходы на содержание 1 ребенка за отчетный период составили 3731,25 руб., что на 

771,57 руб. больше, чем за 1 полугодие 2021 года. 
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В целях принятия дополнительных мер по контролю за расходованием бюджетных 

средств в учреждении минимизированы закупки, проведен анализ целесообразности 

планируемых закупок. За 1 полугодие 2022 года согласно федерального закона №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» заключено 24 контракта путем проведения 

электронных аукционов (на продукты питания, ГСМ, бумага писчая). Экономия от 

проведения составила 234,5 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 

благотворительная материальная помощь в размере 143,5 тыс. руб. (в том числе: основные 

средства – 36,5 тыс. руб.; хозяйственные материалы – 73,7 тыс. руб.; ГСМ – 4,1 тыс. руб.; 

мягкий инвентарь – 29,2 тыс. руб.). 

 
 
 
 
Директор МКУ СРЦ «Радуга»                                                                                Н.Г. Ковалева 


