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ОТЧЁТ  

За 9 месяцев 2020 года 

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

г. Ленинска-Кузнецкого 

 

Списочные сетевые показатели за 9 месяцев 2020 года центром выполнены на 66% 

(АППГ 95%), явочные - на 63% (АППГ 92%). Большое снижение сетевых показателей 

произошло в связи с закрытием отделения дневного пребывания с 01.03.2020 г. по 

причине введения режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области 

– Кузбасса и с переходом учреждения на закрытый режим работы. 

Разница в 338 дней 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 (56 дней);  

- на время лечения в стационаре (13 дней); 

- в связи с оздоровлением в санаториях области (61 день); 

- в связи с закрытием отделения дневного пребывания по причине введения режима 

«Повышенная готовность» на территории Кемеровской области – Кузбасса (208 дней). 

За 9 месяцев 2020 года в центре содержалось 183 несовершеннолетних, это на 55 

меньше, чем за 9 месяцев 2019 г. (ОСДиР - 7, ОДП - 48). 

Из них 159 несовершеннолетних (69 семей) в отделении социальной диагностики и 

реабилитации, 24 несовершеннолетних (24 семьи) в отделении дневного пребывания. 

 

Анализ оснований поступления несовершеннолетних  

в отделение социальной диагностики и реабилитации 

Основания поступления 9 месяцев 

2020 г. 

9 месяцев 

2019 г. 

+ 

- 

Поступило в центр (всего) 135 143 -8 

- по направлению органов управления 

социальной защиты населения 
- - - 

- по рапорту органов внутренних дел 
80 

59% 

93 

65% 
-13 

- по ходатайству органов образования 
2 

2% 

4 

3% 
-2 
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- по ходатайству органов опеки и 

попечительства 

7 

5% 
0 +7 

- по личному обращению 

несовершеннолетнего 

3 

2% 

0 
+3 

- по заявлению родителей или законных 

представителей несовершеннолетнего 

40 

29% 

45 

31% 
-5 

- из других спец. учреждений 
3 

2% 

1 

1%  
+2 

 

Поступило в центр всего 159 несовершеннолетних (АППГ 215). ОСДиР – 135 

несовершеннолетних (АППГ 143). ОДП – 24 несовершеннолетних (АППГ 72). Повторно 

поступило 65 детей из 34 семей (АППГ 64 ребенка из 27 семей). 

На конец отчетного периода в отделении социальной диагностики и реабилитации 

центра содержалось 28 воспитанников, в отделении дневного пребывания - 0.  

 

Жизнеустройство несовершеннолетних 

 отделения социальной диагностики и реабилитации 

Формы жизнеустройства 9 месяцев 

2020 г. 

9 месяцев 

2019 г. 

+ 

- 

Всего выбыло  131 143 -12 

Из них в родные семьи 104 

79% 

116 

81% 
-12 

Передано под опеку (в замещающие и 

приемные семьи) 

5 

4% 

6 

4% 
-1 

Направлено в приемные семьи 0 0 0 

Направлено в лечебно - 

профилактические учреждения 
0 0 0 

Направлено в государственные 

образовательные учреждения 

17 

13% 

16 

11% 
+1 

Направлены в спец. учреждения по 

месту проживания 
5 5 0 
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Из 131 выбывшего воспитанника отделения круглосуточного пребывания 

направлены в государственные образовательные учреждения 17 детей (13%), так как 

остались без попечения родителей. 

Средняя продолжительность пребывания одного воспитанника в отделении 

круглосуточного пребывания составляет 40 дней (за 9 месяцев 2019 г. - 39 дней). 

За отчетный период проведено 165 бесед с родителями: в ОСДиР – 117; в ОДП - 48. 

Посещены семьи: 

- детей, находящихся в ОСДиР - 95 (АППГ 92); 

- детей, находящихся в ОДП – 24 (АППГ 72); 

- находящихся под патронажем – 54 (АППГ 60). 

Под патронажем находятся 24 семьи, в которых проживает 55 детей. 

На КДН и ЗП при администрации города рассмотрено 14 материалов в отношении 

23 несовершеннолетних (АППГ 31 материал в отношении 70 несовершеннолетних). 

Отделением социальной диагностики и реабилитации проведена работа по 63 

обращениям граждан, поступившим в администрацию Ленинск-Кузнецкого городского 

округа и администрацию Кемеровской области (АППГ 58 обращений). 51 семье оказана 

материальная помощь через Попечительский совет при администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа (АППГ 38 семьям). 

По профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия за 9 месяцев 

2020 года специалистами выполнены мероприятия: проведено 28 межведомственных 

рейдов, посещено 567 семей (1922 ребенка). Проведена акция «Светлый дом» с 31 

многодетной семьей (107 детей), имеющей задолженность за электроэнергию.  

Для обеспечения многодетных семей автономными дымовыми пожарными 

извещателями в 2020 году 37 многодетным семьям, проживающим в частном секторе, 

установлены АДПИ.  

С целью оказания помощи по решению внутрисемейных проблем реализуется 

метод сетевых встреч, когда в работу с семьей включается ближайшее окружение. За 9 

месяцев 2020 года проведено 5 встреч в отношении 5 семей, в которых воспитываются 7 

детей. В результате передано под опеку 5 детей (3 семьи), с 2 семьями продолжается 

работа по жизнеустройству несовершеннолетних.  

Прошло 8 заседаний комиссии по профилактике семейного неблагополучия, 

запланирована конкретная помощь 31 семье, в которых проживает 66 детей.  

За 9 месяцев 2020 года в регистр получателей социальных услуг из 183 

несовершеннолетних внесено 159 несовершеннолетних (из них 24 ребенка ОДП). 

Разработаны ИППСУ на 158 несовершеннолетних для предоставления социальных услуг, 
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на 24 несовершеннолетних программы не разрабатывались, т.к. они находились в центре 

менее 10 дней. 

За отчетный период специалистами центра предоставлены 42857 единиц 

социальных услуг: социально-бытовые - 11831, социально-медицинские - 17295, 

социально-психологические - 1323, социально-педагогические - 18016, социально-

трудовые - 11458, социально-правовые - 136, в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг - 877. 

Центром реализуются 19 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 9 месяцев 2020 года проведено 5 заседаний клуба «Классный 

родитель», в которых приняли участие 22 семьи, где проживает 62 несовершеннолетних. 3 

встречи в клубе «Родная семья – счастливые дети» с 16 семьями (59 детей). 

В рамках службы правовой помощи специалистами оказана консультативная 

помощь 523 семьям, проведено информирование по вопросам мер социальной поддержки 

(оформление документов и социальных выплат). 270 семьям оказана материальная 

помощь в виде детской одежды, обуви, канцелярских товаров. 

С целью оценки качества предоставляемых услуг проведено анкетирование 113 

получателей услуг отделения социальной диагностики и реабилитации и 24 – отделения 

дневного пребывания, результаты положительные.  

Проведено 130 внутренних контрольных мероприятия по мониторингу качества 

предоставления социальных услуг. 

Организовано информирование населения через средства массовой информации, 

телевидение, периодические издания, в сети «Интернет». Опубликовано 53 статьи на 

сайте центра, 18 на сайте «Про жизнь 42», 6 статей в «Городской газете». По телевидению 

прошло 18 видеосюжетов. На странице в сети Инстаграм размещено 93 информационных 

материала. 

Результаты воспитательно-реабилитационной деятельности 
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За 9 месяцев 2020 года педагогами и специалистами центра проведено 45 

тематических недель, 62 праздника, конкурса, выставки. 

По рабочим программам проведено 83 занятия в отделении социальной 

диагностики и реабилитации: «Я умею, я могу» - 37, «Говорящие картинки» - 9, «Азбука 

физкультурника» - 10, «Волшебная ниточка» - 9, «Растим добро» - 9, «Бумагопластика» - 

9; в отделении дневного пребывания 114: «Хочу все знать» - 47, «Дошколенок» - 67. 

 

Организация воспитательно-реабилитационного процесса 

 

Мероприятия по 

социальной 

реабилитации 

Приёмное отделение ОСДиР ОДП 
9 

месяцев 

2020г 

9 

месяцев 

2019г 

+ 

- 

9 

месяцев 

2020г 

9 

месяцев 

2019г 

 

+ 

- 

9 

месяцев 

2020г 

9 

месяцев 

2019г 

+ 

- 

Познавательные 

занятия 

33 37 -4 66 74 -8 16 66 -50 

Беседа с 

рассматриванием 

презентаций 

45 34  +11 90 68 +22 20 77 -57 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

30 32 -2 60 64 -4 9 33 -24 

ИЗО-деятельность 32 32 0 62 64 0 19 67 -48 

Итоговые занятия 

(викторины, 

театрализованные 

представления, 

игровые 

программы, 

развлечения) 

56 50 +6 112 100 +12 10 39 -29 

Спортивные, 

оздоровительные 

занятия, 

мероприятия 

24 42 -18 48 84 -36 30 66 -36 

 

Организация воспитательно-реабилитационной деятельности  

по основам безопасности жизнедеятельности 
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Направления 9 месяцев  2020г. 

(количество занятий) 

9 месяцев 2019г. 

(количество занятий) 

+ 

- 

Приёмное 

отделение 

ОСДиР ОДП всего Приёмное 

отделение 

ОСДиР ОДП всего 

ГО и ЧС 40 80 2 122 38 76 14 128 -6 

ПБ 39 78 4 121 38 76 18 132 -11 

ПДД 39 78 20 137 38 76 64 178 -41 

ЗОЖ 39 78 30 147 38 76 89 203 -56 

Всего 57 314 56 527 152 304 185 641 -114 

 

Логопедом проведено 354 индивидуальных занятия и 10 фронтальных. С 

различной патологией речи выявлено 25 детей, в результате коррекционной работы речь 

восстановилась до уровня нормы у 3 воспитанников, значительное улучшение – у 13, 

незначительное – у 4, без улучшения – 5. 

Инструкторами  по труду проведено индивидуальных занятий – 286, групповых  – 

104. Проведено 4 городских мастер-класса («Славянский оберег. Солнечный конь», 

«Славянский оберег. Кукла Желанница», «Славянский оберег. Валдайский колокольчик, 

Желанница, Столбушка», «Славянский оберег. Солнечный конь». Онлайн мастер-классы: 
оригами «Лодочка», «Лягушка», бумажное моделирование «Ежик», «Птица», «Закладка». 

В центре реализуется план мероприятий по развитию у воспитанников творческих 

способностей в учреждениях дополнительного образования. Посещено 6 занятий по 

моделированию в МБОУ ДО «Дворец творчества» г. Ленинска-Кузнецкого, 8 

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

(филиал № 2).  

Специалистами центра реализуется 10 педагогических проектов. 

Воспитанники и педагоги центра приняли участие во всероссийских, региональных 

и областных конкурсах. Награждены 25 дипломами победителей, в том числе дипломом 

победителя VIII областного фестиваля-конкурса детского творчества «Шедевры крошек», 

благодарственными письмами, сертификатами участников.  

В целях повышения профессионального уровня:  

− 1 педагог обучается по программе высшего образования; 

− 2 человека обучаются по программе профессиональной переподготовки 

«Социальная работа: специалист по социальной работе»; 

− 1 психолог прошел курс по «Программе первоначальной подготовки 

спасателей» в филиале КОУМЦ по ГО и ЧС г. Ленинска-Кузнецкого. 
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− 2 психолога приняли участие в методических объединениях муниципального 

уровня; 

− 1 психолог прошёл обучение в ГОО «Кузбасский РЦППМС» по теме 

«Повышение квалификации специалистов ПМПК», межрегиональный онлайн семинар; 

− 3 психолога прошли обучение в ГОО «Кузбасский РЦППМС» по теме 

«Дополнительные возможности игры». 

− 8 специалистов приняли участие в вебинарах областного и всероссийского 

уровня. 

С целью профилактики профессионального выгорания у сотрудников центра 

проведены консультации по темам: «Рекомендации по профилактике и устранению 

синдрома эмоционального выгорания», «Формирование навыков снятия эффекта 

эмоционального выгорания», «Как улучшить поведение трудного ребенка», 

«Рекомендации воспитателям по формированию дружеских отношений между детьми», 

Занятия с элементами тренинга и сеансы релаксации направленные на снятие 

эмоционального напряжения «Все в наших руках», «Позитивный настрой на новый 

рабочий день»; консультирование по телефону специалистов, воспитателей центра, 

находящихся на 14-дневном непрерывном режиме работы по выявленным проблемам 

несовершеннолетних и определению возможных путей их решения, мобилизации 

внутренних ресурсов специалистов центра. 

Охват составил 39 человека. Составлены памятки для педагогов: «Как улучшить 

поведение трудного ребенка», «Легче предугадать истерику, чем предотвратить ее». 

 

Результаты работы в рамках ресурсного и методического центра по разработке 

программ реабилитации и адаптации несовершеннолетних и семей,  

находящихся в социально опасном положении 

Реализуется проект «Помощь психолога в период самоизоляции». Разработаны и 

проведены: онлайн - консультации по темам: «Мир моих эмоций», «Я и образ моих 

чувств», «Упражнения на снижение негативных чувств», «Детские страхи», «Школьные 

страхи», «Страх болезни у детей», «Как бесконфликтно улучшить почерк ребенка», 

«Развитие мелкой моторики рук у детей», «Как помочь тревожному ребенку», «Снижаем 

тревожность – приобретаем спокойствие», «Психологическая подготовка к экзаменам»;  

релаксации: «Воздушные шарики, «Рождение цветка», «Солнечные лучики», упражнение 

«Радуга», «Видео релаксация для детей», «Релаксация для детей и взрослых», «Космос», 

«Горная река», «Облака»; сказкотерапия для детей (12 сказок); мастер-класс «Чем полезен 

кинетический песок для развития детей». 
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Разработаны рекомендации по ведению случая семьи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном положении: «Как родителю помочь ребенку 

справиться с возможным стрессом во время изоляции», «Как сохранить учебную 

мотивацию ребенка во время дистанционного обучения» «Роль родительских установок в 

формировании модели поведения ребенка», «Родительский авторитет», «Роль семьи в 

проявлении детской агрессивности». Памятки для родителей: «Как повысить 

самооценку», «Профилактика употребления ПАВ подростками», «Рекомендации по 

разрешению семейных конфликтов», «Что делать, если вы заметили признаки эгоизма у 

своего ребенка». 

Организовано межведомственное взаимодействие по оказанию психолого-

педагогической помощи: 

- по программе «К семейной гармонии смолоду», «Я выбираю» на базе ГКПОУ 

«Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум» со студентами проведено 2 групповых 

и 2 индивидуальных занятия, где оказано 30 социально-психологических услуг, 

направленная на формирование ответственного, осознанного отношения к семье и на 
формирование у студентов устойчивой  негативной  реакции  к употреблению ПАВ; 

- по программе «Я выбираю» на базе МБОУ ООШ № 19 проведены 6 групповых и 

7 индивидуальных занятий (175 услуг) на формирование у школьников устойчивой  

негативной  реакции  к употреблению ПАВ; 

- по программе «Мы счастливы вместе» проведена  21 индивидуальная 

консультация, 2 групповых коррекционно-развивающих занятия с 18 приемными 

семьями;  

- по программе «Второе дыхание» проведено 8 консультаций для 6 семей с 

опекаемыми детьми; 

- по программе «Я расту, я меняюсь» на базе МБОУ СОШ №1 для 20 родителей 

учащихся 6 класса групповое консультирование по теме «Профилактика употребления 

ПАВ подростками»», распространены памятки для родителей «Профилактика 

употребления ПАВ подростками». 

По запросу образовательных учреждений и учреждений системы профилактики 

города 182 семьям города (296 детей) оказана психологическая помощь по вопросам 

внутрисемейных отношений и решению внутриличностных проблем. Проведено 313 

консультаций и коррекционных занятий по темам: «Как родителю помочь ребенку 

справиться с возможным стрессом во время изоляции», «Как сохранить учебную 

мотивацию ребенка во время дистанционного обучения», «Коррекция чувств вины и 

обиды при разводе родителей», «Как избежать кризиса в семье», «Психологическая 
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помощь при переживании горя», «Положительные эмоции - как основа воспитания», 

«Агрессивное поведение: навыки самоконтроля», «Учимся договариваться», «Как 

перестать кричать на ребенка», «Мир глазами подростка», «Причины плохой 

успеваемости», «Как повысить школьную мотивацию», «Психологическая поддержка 

детей – способ эффективного общения с ними», «Конфликты в семье и школе», «Кризис 

подросткового возраста или что происходит с ребенком?», «Формирование адекватной 

самооценки» и др. 

По запросу органов опеки, следственного комитета и суда составлены 24 

характеристики на воспитанников центра. В рамках межведомственного сотрудничества 

со следственным комитетом обеспечено сопровождение на опрос 5 несовершеннолетних. 

Участие в двух заседаниях суда в качестве свидетелей по делу  несовершеннолетнего.  

Приняли участие в работе 6 заседаний территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Ленинск – Кузнецкого городского округа, где было обследовано 

64 несовершеннолетних.  

Разработана рекламная информация об оказании психологической помощи в сети 

инстаграм для образовательных учреждений. 

Результаты психологической реабилитации несовершеннолетних 

В отделении социальной диагностики и реабилитации первичное психологическое 

обследование прошли 95 воспитанников, у 46 из них выявлен высокий уровень 

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

- интеллектуальная и психическая норма – 85 несовершеннолетних (89%);  
- нарушение интеллектуального развития – 10 воспитанников (11%);  

- социально - педагогическая запущенность – 36 (38%); 

- нарушение в эмоционально-волевой сфере – 18 (19%); 

- асоциальное поведение –10 (11%). 

В отделении дневного пребывания обследован 41 ребенок. 

Результаты диагностики и обследования личности воспитанников 

№ 

п/п 

Показатели ОДП ОСДиР 

1 Высокий уровень тревожности 19 (86%) 46 (48%) 

2 Заниженная самооценка 2 (9%) 32 (34%) 

3 Несформированность навыков самоконтроля 11 (50%) 29 (31%) 

4 Низкий уровень коммуникативных навыков 9 (41%) 29 (31%) 
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В результате проведённой с воспитанниками отделения социальной диагностики и 

реабилитации психолого-коррекционной работы положительная динамика наблюдается у 

49 воспитанников (86%), без значительных изменений у 8 воспитанников (14%) в связи с 

нарушениями в развитии.  

В результате проведенной с воспитанниками отделения дневного пребывания 

коррекционно-развивающей работы снизился уровень тревожности у 15 

несовершеннолетних (79%), повысилась самооценка у 1 (50%), у 8 (73%) снизился 

уровень агрессивности, повысился уровень коммуникативных навыков у 7 детей (78%). 

Организация психолого-коррекционно-развивающей деятельности 

Форма работы Категория 2020 2019 +  /  - 

ОСДиР ОДП ОСДиР ОДП ОСДиР ОДП 

Диагностика и 

обследование 

личности 

Дети 121 22 255 72 -134 -50 

Родители 
23 19 28 49 -5 -30 

Психологическая 

коррекция 

Дети 565 156 593 332 -28 -176 

Родители 27 12 22 33 -5  -21 

Специалисты 69 4 84 12 -15 -8 

Консультирование 

Дети 67 4 86 10 -19 -6 

Родители 95 28 109 79 -14 -51 

Специалисты 137 9 113 18 +24 -9 

 

В связи с переходом учреждения на закрытый 14-и дневный режим работы во II и 

III кварталах уменьшилось количество оказания психологических услуг как родителям 

воспитанников отделения социальной диагностики и реабилитации: диагностика и 

обследование личности (-5),    психологическая коррекция (-5), консультирование (-14); 

так и несовершеннолетним: диагностика и обследование личности (-134), 

психологическая коррекция (-28), консультирование подростков (-19). В связи с этим 

увеличилась потребность в индивидуальных консультациях с педагогами, в том числе по 

телефону (+24). 

 

Результаты оказания социально - медицинских услуг 

Уровень заболеваемости за отчетный период в сравнении с 2019 годом уменьшился 

на 2,2% по числу простудных заболеваний лор органов за время нахождения в центре. 

Дети получали амбулаторное лечение, в том числе и профилактическое.  
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При поступлении в центр выросло число тубинфицированных детей на 2,6% . 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 – 3 воспитанника. 

Туберкулинодиагностика за отчетный период не проводилась, дети были обследованы 

ранее в поликлиниках города. 

Анализ заболеваемости детей 
 

Заболевания При 
поступлении 

% 
от числа 

поступивших 

Уровень 
заболевания 

за время 
нахождения в 

центре 

% 
от числа 

содержавши
хся 

2020г
. 

2019г. 2020 г. 2019 г. 2020г. 2019 г. 2020 г. 2019г
. 

Грипп, ОРВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 
Болезни органов дыхания 1 0 0,7 0 0 0 0 0 
Болезни глаз  0 0 0 0 0 0 0 0 
Болезни ЛОР органов 24 26 17,7 18,2 18 20 9,8 12,0 
Болезни мочевой системы 0 0 0 0 0 0 0 0 
Болезнь органов 
пищеварения 6 1 4,4 3,8 0 0 0 0 

Болезни нервной системы 3 2 2,2 1,4 0 0 0 1,5 
Психические 
расстройства 0 2 0 1,4 0 0 0 0 

Болезни кожи 0 2 0 1,4 0 0 0 0 
Чесотка 0 0 0 0 0 0 0 0 
Педикулез 12 11 8,9 7,7 0 0 0 0 
Туб.инфицирован-ные 3 0 2,2 0 0 0 0 1,5 
Глистные инвазии 0 0 0 0 0 0 0 0 
Прочие 3 2 2,2 1,4 0 0 0 0 

 

 Для 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 работников и 
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воспитанников с ежедневным проведением осмотра и термометрией 2 раза в сутки. 

В учреждении разработан стандарт безопасной деятельности МКУ СРЦ «Радуга», в 

том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

При  длительном отсутствии на рабочем месте (ежегодный оплачиваемый отпуск, 

больничный лист, отпуска без сохранения заработной платы, по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3-х лет) работники за 3 дня до выхода на работу сдают тест  на 

COVID-19. За отчетный период обследованы на COVID-19 -116 работников. 

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 за проведением 

дезинфекции с фиксацией в журналах регистрации и контроля проведения текущих 

уборок.  

С повышенной нестабильной эпидемиологической обстановкой в нашем регионе 

вновь поступающим детям проводятся: экспресс тестирование на COVID-19 в ГАУЗ 

ККЦОЗШ обследовано 62 ребенка. Вновь поступившие несовершеннолетние проходят  

первичный осмотр врача - педиатра, первичную санитарную обработку, санитарную 

обработку и дезинфекцию личных вещей, лабораторные исследования для исключения 

инфекционных и паразитарных заболеваний. 

За отчетный период были проведены лабораторные обследования 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 – 121 

несовершеннолетнему (в 2019 году – 135 несовершеннолетним). 

Медицинскими работниками оказано содействие в оформлении медицинских 

документов несовершеннолетним:  

- в школу – 6; 

- в детский сад – 2; 

- для госпитализации несовершеннолетних в стационары города для прохождения 

планового лечения с согласия родителей (или законных представителей) – 3; 

- для передачи несовершеннолетних в государственные учреждения – 13; 

- помощь родителям в оформлении документов для передачи несовершеннолетних 

в государственные учреждения – 19. 
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1 несовершеннолетний оздоровлен в ГБУЗ КО «Ленинск-Кузнецкий детский 

противотуберкулезный санаторий Журавушка»», 1 - в МБУ «Реабилитационный центр для 

детей и подростков ограниченными возможностями». 

В условиях центра медицинскими сестрами оказана первая доврачебная помощь -

25 воспитанникам, амбулаторное лечение получали 64 воспитанника. За отчетный период 

воспитанники осматривались врачами узкой специализации: хирург – 30, офтальмолог– 

30, невролог– 30, стоматолог– 30, эндокринолог -30, гинеколог- 11  , ортопед- 30, 

фтизиатр-3. Для уточнения диагноза и выполнения назначений узких специалистов 

проведено дополнительное профилактического обследование: ЭКГ – 4, рентгенография – 

74, флюорография – 6. 

Амбулаторная медицинская помощь воспитанников 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 129 занятий дыхательной 

гимнастики, 129 занятий гимнастики для глаз, 132 занятия самомассажа «волшебных» 

точек ушек, 132 занятия пальчиковой гимнастики. 

В центре активно ведется санитарно-просветительская работа среди воспитанников 

по формированию здорового образа жизни. Проведено 42 беседы (прослушали 183 

воспитанника) на темы: «Мытье рук, профилактика энтеробиоза», «Профилактика 

вирусных заболеваний»; «Грипп. Профилактика гриппа»; «Педикулез и его 

профилактика»; «Правильное питание»; «Профилактика переохлаждения и 

обморожений»; «Витамины и здоровый организм»; «ВИЧ инфекция»; «Осторожно - 

гололед»; «Профилактика ОКИ»; «Мой распорядок дня»; «Личная гигиена девочек и  

мальчиков»; «Предупреждение несчастных случаев»; «Осторожно гололед»;  «Грип? 

Коронавирус? ОРВИ?», «Что такое коронавирусы? Как защитить себя от коронавируса», 

«Здраствуй лето красное, лето безопасное»; «Будьте осторожны - Клещи»; «Мы против 

Вредных привычек», «Профилактика простудных заболеваний»; «Рациональное питание. 

Роль витаминов»; «Грипп и его осложнения». 

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

прививках», «Что надо знать о коронавирусе», «Что такое коронавирусы? Как защитить 

себя от коронавируса», «Профилактика гриппа. Вакцинация от гриппа». 

Диспансеризация воспитанников центра проводилась по графику в феврале на базе 

центра, по приказу Минздрава России от 15.02.2013г. № 72н «О проведении 



14 
 

 
 

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации» специалистами ГАУЗ ККЦОЗШ детской 

поликлиники, осмотрено 30 воспитанников центра. Диспансеризация детей направлена на 

раннее выявление и профилактику заболеваний, в том числе социально значимых. По 

результатам проведенной диспансеризации в 2020 году здоровых детей выявлено 33,3% от 

числа осмотренных, заболевания выявлены у 66,7% от числа осмотренных. Детям по 

итогам диспансеризации проведены лечебно-оздоровительные мероприятия в 

амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара. 

Распределение детей по группам здоровья: 

 2020год 2019 год 

I II III IV V I II III IV V 

Всего человек 10 20 0 0 0 28 3 0 0 0 

% от общего числа 

прошедших 

диспансеризацию 

33,3 66,7 0 0 0 90,3 9,7 0 0 0 

В сравнении с 2019 годом процент детей вошедших в I группу здоровья 2020г 

уменьшился на 57%. 

На основании сведений о результатах проведения диспансеризации врач-педиатр, 

осуществляющий динамическое наблюдение за состоянием ребенка, определяет 

индивидуальную программу профилактических мероприятий, необходимый объем 

дополнительного обследования, направляет на дальнейшее лечение (амбулаторное, 

стационарное, восстановительное) и осуществляет диспансерное наблюдение за ребенком.  

План по диспансеризации выполнен на 100%. 

Проведено 38 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 9 месяцев 2020 года в центре выполнены 

мероприятия (п. 1.2 «дорожной карты»).  

Охрана труда 
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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 за I полугодие 2020 года затрачено  190,4 тыс. руб., в 

т.ч.: 

-  на выполнение мероприятий по улучшению условий труда (замена и установка 

светодиодных светильников на рабочих местах) - 10,0 тыс. руб.; 

- на обучение по охране труда в категории «Руководители и специалисты» - 7,5 

тыс. руб. Обучены 5 чел. в соответствии с графиком в учебном центре УДО УМЦ ФПОК, 

имеющем лицензию на данный вид деятельности; 

- на обеспечение средствами индивидуальной защиты (перчатки, крем для рук) – 

6,0 тыс.руб.; 

- на проведение медицинских осмотров –  160,4 (в том числе на периодический 

медицинский осмотр – 144,9 тыс.руб., на возврат за предварительный при устройстве на 

работу  - 15,5 тыс. руб.). Проведен периодический медицинский осмотр 67 работников по 

контракту с ООО «Ваш Доктор», 100% работников не имеют медицинских 

противопоказаний к работе; 

- на проведение СОУТ – 15  рабочих мест на сумму 21,5 тыс.руб. (внесена 

предоплата в размере 6,5 тыс.руб., в связи с введением в Кемеровской области-Кузбассе 

режима «Повышенная готовность» решено продлить срок проведения СОУТ до 

31.12.2020). 

С 5 вновь принятыми сотрудниками проведены: вводный инструктаж; обучение по 

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

электробезопасности, на присвоение сотрудникам 1 группы допуска с оформлением 

протоколов обучения. 

Ответственные лица за безопасную эксплуатацию теплоэнергоустановок (2 чел.) 

прошли обучение в Ленинск-Кузнецком отделе АНО ДПО «Промышленная безопасность» 

(сумма 3,0 тыс.руб.) 

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 

работоспособности всех систем (последние акты проверок от 06.10.2020г.).  
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В целях обеспечения электрической безопасности осуществляются мероприятия: 

ежемесячный осмотр и техническое сопровождение электроустановок в процессе текущей 

эксплуатации (акт от 30.09.2020г.).  

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.   

В целях обеспечения безопасности при осуществлении перевозок детей 28 февраля 

2020 года проведено техническое обслуживание и диагностика автомобиля на станции 

технического обслуживания г. Кемерово, 7 марта 2020 года пройден технический осмотр. 

Автомобиль технически исправен, для обеспечения безопасности при эксплуатации 

автотранспорта и перевозке детей проводятся мероприятия: транспортное средство 

оснащено ремнями безопасности, детскими удерживающими устройствами, медицинской 

аптечкой и 2 огнетушителями, приобретено 12 колес (6 зимних, 6 летних). Водитель 

ежегодно проходит обучение по ПДД, ОБД. Плановый инструктаж с водителем 

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

журнале инструктажа по ПДД (плановый 10.09.2020г.). 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 9 

месяцев 2020 года проведено 16 тренировочных учений по эвакуации в т.ч. 4 совместно с 

подразделением части № 2 ПСО  7 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Кемеровской области- 

Кузбассу (последнее учение проведено 25.09.2020г.). Ежеквартально проводятся 

инструктажи с сотрудниками по пожарной безопасности (28.09.2020 года проведен 

инструктаж). В мае 2020 года проведено: освидетельствование и перезарядка 

огнетушителей в количестве 14 штук; проверка технического состояния пожарного 

гидранта; приобретены средства индивидуальной защиты СПИ-20 для дежурного 

персонала - 5шт. 

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 
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горячего водоснабжения на подающем и обратном трубопроводе, четырех конфорок на 

электроплите, трех светильников и 20 ламп на светодиодные светильники и лампы.  

Своевременный ремонт здания,  помещений, инженерных сетей, электроснабжения 

являются необходимым  условием улучшения материально-технической базы. 

За 9 месяцев 2020 года выполнены мероприятия по организации и проведению 

ремонтных работ в центре: 

- частичной косметический ремонт в группах воспитанников и административно-

хозяйственных помещениях, стены и потолки окрашены моющейся краской  (675м2); 

- устройство наливного пола и линолеума в игровой комнате отделения дневного 

пребывания  (56м2); 

-  частичный ремонт отмостков вокруг здания; 

- установлена новая противопожарная дверь в пищеблок; 

- окрашены малые формы на территории центра в яркую цветовую гамму; 

- частичный ремонт системы отопления; 

- демонтаж старого здания на территории центра; 

- частичная установка нового ограждения длиной 15 м. 

Для улучшения материально-технической оснащенности центра и 

совершенствования воспитательно-реабилитационного процесса проведена работа по 

привлечению спонсорских средств. За 9 месяцев 2020 года заключено 23 соглашения о 

социально-экономическом партнерстве на сумму 583,8 тыс. руб. на приобретение: мебели 

для детей, бытовой техники, мягкого инвентаря, детских игрушек и развивающих игр, 

оргтехники, хозяйственных товаров и оказание ремонтных работ. 

 

Анализ и эффективность использования бюджетных средств 

За 9 месяцев 2020 года кредиторская задолженность центра перед поставщиками и 

подрядчиками составляет 17,2 тыс. руб., в том числе за продукты питания – 15,3 тыс. руб.; 

за содержание учреждения – 1,9 тыс. руб. 

Расходы на обеспечение комплексной безопасности и санитарно-

эпидемиологического состояния центра с начала года составили 186,4 тыс. руб. 

Затраты на питание 1 ребенка в сутки за отчетный период составили 183,37 рублей, 

стоимость питания увеличилась на 36,22 руб. по сравнению за 9 месяцев 2019 года. 

Расходы на содержание 1 ребенка за отчетный период составили 4493,41 руб., что на 

1903,01 руб. больше, чем за 9 месяцев 2019 года. Увеличение затрат связано с 

дополнительным финансированием на отдельные мероприятия по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
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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 9 месяцев 2020 года согласно федерального закона №44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» заключено 19 контрактов путем проведения 

электронных аукционов (на продукты питания). Экономия от проведения составила 1095,0 

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 583,8 тыс. руб. (в том числе: основные 

средства – 80,0 тыс. руб.; хозяйственные и канцелярские товары– 272,3 тыс. руб.; мягкий 

инвентарь – 206,9 тыс. руб., продукты питания – 24,6 тыс. руб.). 
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