
ОТЧЁТ  
за 2016 год 

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

 
Списочные сетевые показатели за 2016 год центром выполнены на 99%, явочные - 

на 94%. Разница в 737детодней сложилась по нескольким причинам: 

- снятие с явочной численности несовершеннолетних, уходящих в родные и 

замещающие семьи для налаживания детско-родительских отношений (238 дней);  

- на время лечения в стационаре (73 дня); 

- лечение на дому (ОДП) (110 дней);  

- в связи с профилактическим лечением в санаториях города (155 дней); 

- отсутствие в связи с самовольнымзабиранием (161 день). 

За 2016 год в центре содержался331 несовершеннолетний, что на 24воспитанника 

больше, чем 2015 г. (ОСДиР + 19, ОДП + 5). 

Из них 238 детей(168 семей) - в отделении социальной диагностики и 

реабилитации, 93ребенка (78 семей) в отделении дневного пребывания. 

Поступило в центр всего 307 детей, что на 17 больше, чем за 2015 г. (290).  

ОСДиР – 214 несовершеннолетних (АППГ 202). 

ОДП – 93 несовершеннолетних (АППГ 88). 

Повторно поступило 67детей из 34 семей, (АППГ 55 детей из 23 семей). 

На конец отчетного периода в отделении социальной диагностики и реабилитации 

центра содержалось 17 воспитанников, в отделении дневного пребывания - 0.  

 
Анализ оснований поступления несовершеннолетних  
в отделение социальной диагностики и реабилитации 

 
Основания поступления 2016 г 2015 г. + 

- 
Поступило в центр (всего) 214 202 +12 
- по направлению органов управления 
социальной защиты населения - - - 

- по рапорту органов внутренних дел 145 
68% 

123 
61% +22 

- по ходатайству органов образования 14 
6% 

12 
6% +2 

- по личному обращению 
несовершеннолетнего 

8 
4% 

15 
7,5% -7 

- по заявлению родителей или законных 
представителей несовершеннолетнего 

47 
22% 

51 
25% -4 

- из других спец.учреждений - 1 -1 
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Жизнеустройство несовершеннолетних 
 отделения социальной диагностики и реабилитации 

   
Формы жизнеустройства 2016 г. 2015 г. + 

- 
Всего выбыло  

 
221 

 
195 +26 

 
в т.ч. возвращено в родные и 
замещающие семьи 

198 
90% 

180 
92% 

+18 

в родные семьи 185 
84% 

166 
85% 

+19 

Передано под опеку (в замещающие и 
приемные семьи) 

13 
6% 

14 
7% 

-1 

Направлено в государственные 
образовательные учреждения 

10 
4% 

8 
4% 

+2 

Направлены в спец. учреждения по 
месту проживания 

12 
5,5% 

7 
4% 

+5 

Направлены в лечебно-
профилактические учреждения 

1 - +1 

 

Средняя продолжительность пребывания одного воспитанника в отделении 

круглосуточного пребывания составила 34 дня (в 2015 г. 42 дня). 

За отчетный период проведено 409 бесед с родителями (АППГ 453 бесед): в 

ОСДиР - 265; в ОДП - 144. 

Посещены семьи: 

- детей, находящихся в ОСДиР - 238 (АППГ 223);  

- детей, находящихся в ОДП – 78 (АППГ 88); 

- находящихся под патронажем – 104 (АППГ 116). 

Под патронажем находятся24 семьи, в которых проживает 46детей. 

Для защиты законных прав детей отделения социальной диагностики и 

реабилитации за 2016 год: 

- открыто универсальных накопительных счетов 14 воспитанникам, что на 8 

больше (АППГ 6); 

- рассмотрено на КДН и ЗП при администрации города 32 материала в отношении 

81 несовершеннолетнего (АППГ 38 материалов в отношении 82 несовершеннолетних); 

- 6 несовершеннолетним оформлены свидетельства о рождении; 

- 1 несовершеннолетнему оформлено свидетельство о смерти отца; 

- 3 несовершеннолетним подтверждено гражданство РФ; 

- 5 несовершеннолетним оформлен паспорт РФ. 
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Оказана материальная помощь в виде детской одежды и обуви - 62 семьям (183 

ребенка). 

Отделением социальной диагностики и реабилитации проведена работа по 62 

обращениям граждан, поступившим в администрацию Ленинск-Кузнецкого городского 

округа и Администрацию Кемеровской области (АППГ 65 обращений). 42 семьям 

оказана материальная помощь через Попечительский совет при администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа (АППГ 31 семья). 

По профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия за 2016 год 

специалистами выполнены мероприятия:проведено33 межведомственных рейда, 

посещено 243 семьи (530 детей).  

С целью оказания помощи по решению внутрисемейных проблем реализуется 

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

родственники, друзья, священнослужители. За 2016 годпроведено 7 встреч в отношении 

7 семей, в которых воспитываются 10 несовершеннолетних. В результате передано под 

опеку 6 детей, 1 ребёнок передан дедушке для проживания по нотариально заверенной 

доверенности отца, 3 детей переданы родителям (семьи поставлены на патронаж). 

За 2016 год прошло22 заседания комиссии по профилактике семейного 

неблагополучия, запланирована конкретная помощь 72 семьям, в которых проживает 129 

детей.Специалистами центра проведена работа с 49 семьями(60 детей), находящимися в 

социально опасном положении. С 2 семьями (4 ребёнка) реализуются программы, 

утвержденные на КДН и ЗП в 2015 году, на 10 семей (12 детей), программы разработаны 

в 2016 году.Снято с профилактического учета 19 семей (44 ребенка) в связис 

улучшением ситуации в семье - 13 семей, 23 ребенка; со сменой места жительства - 1 

семья, 4 ребенка; со смертью родителей - 1 семья, 5 детей; с лишением и ограничением 

родительских прав родителей - 4 семьи, 12 детей. 

За 2016 год в регистр получателей социальных услуг из 331 несовершеннолетнего 

внесено 331 несовершеннолетний (из них 93 ребенка ОДП). Разработаны ИППСУ на 265 

несовершеннолетних для предоставления социальных услуг, на 66 детей программы не 

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

За отчетный период специалистами центра семьям предоставлены 4965 единиц 

социальных услуг: социально-бытовые - 993, социально-медицинские - 1324, социально-

психологические - 993, социально-педагогические - 331, социально-трудовые - 331, 

социально-правовые - 662, в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг - 331, срочные социальные услуги - 0. 
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С целью оценки качества предоставляемых услуг проведено анкетирование 

215получателей услуг отделения социальной диагностики и реабилитации и 93 - 

отделения дневного пребывания, результаты положительные.  

Центром реализуются 15 соглашений о межведомственном взаимодействии в 

сфере профилактики семейного неблагополучия с управлениями образования, 

здравоохранения, двумя школами, детским садом, детским домом, городской больницей, 

библиотекой, женской консультацией, центром СПИД и местной религиозной 

организацией. 

Анализ организации воспитательно-реабилитационного процесса 
Мероприятия 
по социальной 
реабилитации 

Приёмное отделение  ОСДиР ОДП 

2016 г. 2015 г. + 
- 2016 г. 2015 г. + 

- 2016 г. 2015 г. + 
- 

беседы 39 34 +5 107 95 +12 110 64 +46 
викторины 16 24 -8 26 41 -15 14 9 +5 
спортивные 
мероприятия 20 13 +7 62 59 +3 8 6 +2 

развлечения и 
праздники 90 104 -14 90 104 -14 59 48 +11 

математика - - - 79 85 -6 47 46 +1 
развитие речи - 27 -27 33 62 -29 43 56 -13 
художественная 
литература 42 41 +1 81 63 +18 39 28 +11 

ребенок и 
окружающий 
мир (ПЗ) 

65 58 +7 112 101 +11 91 90 +1 

музыкальные 43 85 -42 82 104 -22 100 110 -10 
физкультурные 3 25 -22 157 218 -61 139 152 -13 
ИЗО-
деятельность 59 47 +12 203 190 +13 45 48 -3 

ручной труд 43 39 +4 161 166 -5 84 70 +14 
 

Анализ воспитательно-реабилитационной деятельности по охране  
 и безопасности жизнедеятельности детей 

  2016 г. 
(количество занятий) 

 2015 г. 
(количество занятий) 

+ 
- 

Приёмное 
отделение 

ОСДиР ОДП всего Приёмное 
отделение 

ОСДиР ОДП всего 

ОБЖ: 203 237 97 537 193 138 85 416 +121 
ГО и 
ЧС 

45 58 20 123 47 36 19 102 +21 

ПДД 57 76 47 180 48 41 40 129 +51 
ЗОЖ 
и др. 

101 103 30 234 98 66 26 190 +44 
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За 2016 год проведено: 41 тематическая неделя, 104 праздника, развлечения и 

театрализованных представлений, 49творческих выставок детских работ, 19 смотров-

конкурсов, 2 смотра-конкурса среди педагогов и специалистов центра «Таланты среди 

нас» и «Символ Нового года», выпущено 7 газет, проведено 2 мастер-класса. 

По рабочим программам проведено занятий: «Я умею, я могу» - 145, «Говорящие 

картинки» - 33, «Азбука физкультурника» - 33, «Волшебная ниточка» - 14, «Растим 

добро» - 49, «Бумагопластика» - 18. 

С матушкой Татьяной и иереем Александром храма Воскресенье Христово 

ежемесячно проводятся духовно-нравственные беседы и игровые занятия с 

воспитанниками по нравственному и православному направлениям.  

В центре успешно реализуется план мероприятий по развитию у воспитанников 

творческих способностей в учреждениях дополнительного образования. 

Несовершеннолетние центра посетили 41занятие в МБОУ ДОД «Ледовый дворец на 

1000 зрителей», 50 занятий по моделированию и 13 занятий «Мастер лепки» в МОУ 

ДОДЦД(Ю)ТТ г. Ленинска-Кузнецкого, 23 познавательных мероприятия в Центральной 

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

С несовершеннолетними центра была организована досуговая деятельность в 

учреждениях города: познавательно-развлекательная квест-игра «В происках клада», 

катание на аттракционах в парке культуры, просмотр фильма в кинотеатре 

«КиноГалактика», 4 физкультурно-оздоровительных занятия в ФОК МАУ, экскурсия во 

Дворец спортивной гимнастики, посещение зоопарков, посещение церкви Сергия 

Радонежского, цирк «Шапито», городской фестиваль «Старт», новогодние 

представления. Всего 15 мероприятий. 

Эффективной формой профилактики семейного неблагополучия, гармонизации 

детско-родительских отношений является деятельность на базе центра клубов: 

- «Родительская академия» для приёмных и многодетных семей, проведено 67 
занятий для 14 семей, где воспитываются 38 детей. 

- клуб «Классный родитель» для многодетных родителей, проведено 20 

заседаний, которые посетили 76 семей, воспитывающие 217 детей.  

По программе«Второе дыхание», целью которой является профилактика 

вторичного сиротства, с начала 2016 года оказана социально-психологическая помощь 

19 семьям, в которых проживают 27 опекаемых несовершеннолетних. С семьями 

организовано 23 встречи. 
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В целях повышения профессионального уровня педагогических работников 

проведена следующая работа:  

- получили первую квалификационную категорию - 2 специалиста, высшую - 5; 

- 4 специалиста прошли курсы повышения квалификации в НУДПО Сибирский 

институт практической психологии, педагогики и социальной работы по программам: 

«Психотерапия детско-родительских отношений», «Организация воспитательной работы 

в учреждениях (отделениях) социальной помощи несовершеннолетним», «Социальная 

реабилитация детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации». 

- приняли участие в областном семинаре «Методы работы с семьей 

несовершеннолетних, находящихся в кризисной ситуации» при ГОУ ДПО 

«КРИПКиПРО» и МКУ СРЦ «Маленький принц» - 11 специалистов. Социальный 

педагог центра Повалишева А.А. выступила с докладом «Инновационные формы и 

методы работы с семьей, находящейся в кризисной ситуации»;  

- приняли участие в тренинге «Трудный подросток. Подросток, которому трудно» 

при  ООО «Консалтинговый центр «25 кадр» ЦРСТ «Соцлайн» - ГКУ «СРЦ «Маленький 

принц» г. Кемерово - 4 специалиста. 

В рамках ресурсного и методического центра по разработке и реализации 

программ для семей, находящихся в социально опасном положении в 2016 году 

проведено 2 семинара для 55 специалистов города по темам: «Особенности социального 

сопровождения многодетных семей, входящих в группу риска» и «Профилактика 

употребления психоактивных веществ несовершеннолетними». Разработано 5 программ 

работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. Программа Родная 

семья – счастливые дети», рецензия ГПОУ «ЛКПТ», программа «Второе дыхание» 

утверждена на методическом объединении психологов подведомственных учреждений 

социальной защиты населения Ленинск-Кузнецкого городского округа, программы 

«Подумай сердцем», «К семейной гармонии смолоду», «Мы счастливы вместе» 

утверждены педагогическим советом центра от 21 декабря 2016 года №4. 

Реализовано 10социальных, социально-педагогических, образовательных проекта: 

- «Четыре Сыночка и Лапочка Дочка!» - автор-разработчик Э.Ю. Логинова. В 

рамках проекта проведено 30 занятий «Школы многодетных родителей», направленных 

на профилактику эмоционального выгорания у многодетных родителей; 8 совместных 

досуговых мероприятия; 

- «Улицы Победы» - автор-разработчик Чусовитина Е.А. В рамках проекта 

проведены мероприятия: цикл бесед о Великой Отечественной войне, фотовыставка 
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«Мы правнуки Великой Победы», познавательная игра «Путешествие Георгиевской 

ленточки», экскурсия к мемориалу З. Туснолобовой, спортивный праздник; 

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

результате реализации проекта проведено: тематических бесед - 4, кинолекторий - 1, 

экскурсий в спортивные учреждения - 2, конкурс рисунков «Мой любимый вид спорта», 

физкультурных занятий – 101; спортивный праздник «Вместе с папой, вместе с мамой». 

Разработан и распространен информационный материал; 

- «Радуга добра» - автор-разработчик Самусенко А.А. В проекте приняли участие 

7 воспитанников центра в возрасте от 7 до 15 лет. Проведено 8 рейдов по уборке мусора, 

посещено 11 памятных мест города; 

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

Юхнова Л.П. Проведены мероприятия: беседы – 18, конкурсы детских рисунков – 3, 

практические занятия по уходу за комнатными растениями – 31, практические занятия 

по благоустройству территории центра – 20, смотр-конкурс на лучшее оформление 

участка группы, клумб.Данный проект стал призером во Всероссийском педагогическом 

конкурсе «Прояви себя», в номинации «Педагогический проект»; 

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

организацию зимнего отдыха воспитанников. В процессе реализации проекта дети 

приняли участие в 7 спортивных мероприятиях, 4 творческих конкурсах, 11 

развлечениях, 2 сюрпризных прогулках, смотре-конкурсе праздничного оформления 

групп к Новому году. Проект награжден дипломом за III место во Всероссийском 

творческом конкурсе «Рассударики» в номинации «Педагогический проект»; 

- «Маленькие герои большой войны» - авторы-разработчики Ванюкова И.В., 

Корнилова В.Г. Цель проекта - формирование у воспитанников представления о жизни 

их сверстников в годы Великой Отечественной войны. В ходе реализации проекта было 

проведено: 3 познавательных мероприятия с использованием презентаций; 2 экскурсии – 

в библиотеку ДШИ №18, в сквер им. Зинаиды Туснолобовой. Подготовлены сборники 

стихов, презентаций, мультфильмов о детях войны в электронном виде. Проект стал 

победителем в Международном конкурсе «Изумрудный город» в номинации 

«Педагогический проект»; 

- «Наши верные друзья – травы» - автор-разработчик Конева Н.Л. В результате 

реализации проекта выращены и собраны лекарственные травы. Проведены 

познавательное занятие, 3 беседы, выставка творческих работ, 10 практических занятий; 
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- «О России с любовью» - автор-разработчик Гриневич Ю.В. В ходе реализации 

проекта проведены познавательные занятия, беседы о традициях празднования 

старинных народных праздников. Дети приняли участие в выставке творческих работ, 

игровой программе «Игры наИван Купала», празднике «Иван Купала», развлечении 

«Яблочный Спас». Подготовлен информационно-методический материал; 

- «Золотая нить поколений» - автор-разработчик инструктор по труду О.А. 

Алексеева. Проект направлен на вовлечение членов городского Совета женщин 

пожилого возраста в добровольческую деятельность по воспитанию и обучению 

воспитанников центра навыкам рукоделия. В процессе реализации проекта проведено 12 

занятий с 27 воспитанниками; 

- «Путь к гармонии» - авторы-разработчики Вещева Е.М., Карпенко Э.В. Цель 

проекта - профилактика профессионального выгорания сотрудников центра. Проведены 

сеансы релаксации для 48 человек. Составлены памятки для педагогов. 

С целью улучшения качества предоставления социальных услуг проведено:  

147 контрольных внутренних мероприятий по мониторингу качества социальных 

услуг: 51социально-медицинское, 36 социально-бытовых, 60 социально-педагогических. 

4педагогических совета: «Внедрение технологии проектирования в организацию 

воспитательно-реабилитационного процесса», «Социальные технологии по работе с 

семьей: традиции и инновации», «Качество предоставления социальных услуг семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации», «Создание условий для эффективной 

реализации реабилитационных программ». 

На сайте центра размещено 78 информаций о работе центра и 8 информаций на 

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

истории», «Экскурсия в храм», «Мастер-класс «Плетение из газетных трубочек», 

«Праздничные мероприятия для пожилых людей» и другие, 1 информация на сайте 

профсоюзных организаций Кузбасса «Подарки «Радуге». Опубликовано 9 статей в 

Городской газете, на телевидении прошло 11 видеосюжетов. 

Воспитанники и педагоги центра за 2016 год 108 раз награждены за участие во 

Всероссийских, региональных, областных и городских конкурсах: 58 дипломами, 2 

благодарственными письмами, 6благодарностями, 35 сертификатами участников; 

получены 22 свидетельства и 12 сертификатов за публикацию методического материала, 

статей. 

Результаты психолого-педагогической реабилитации несовершеннолетних 
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За 2016 год обследовано 184 воспитанника отделения социальной диагностики и 

реабилитации: 

№ 
п/п 

Показатели Количество 
Чел. % 

1 Интеллектуальная и психическая норма 159 86 
2 Социально - педагогическая запущенность 142 77 
3 Нарушение интеллектуального развития 25 14 
4 Нарушение в эмоционально-волевой сфере 39 21 
5  Асоциальное поведение 14 8 

 
За 2016 год в отделении дневного пребывания психологическое обследование 

прошли88 воспитанников: 

№ 
п/п 

Показатели Количество 
Чел. % 

1 Повышенный уровень тревожности 59 67 
2 Заниженная самооценка 28 32 
3 Повышенная агрессивность 21 24 
4 Низкий уровень коммуникативных навыков 31 35 

 
Анализ психолого – коррекционно - развивающей деятельности 

 
Форма работы Категория 2016 

 
2015 

 
+ 
- 

ОСДиР ОДП ОСДиР ОДП ОСДиР ОДП 

Индивидуальные 
консультации 

Дети 107 92 133 79 -26 +13 
Родители 123 97 141 85 -18 +12 
Семейное  
консультирование 

163 16 144 14 +19 +2 

Специалисты 171 19 169 17 +2 +2 
Сеансы 

релаксации Несовершеннолетние 93 194 88 186 +5 +8 

Занятия с 
элементами арт-

терапии 
Несовершеннолетние 

234 117 227 114 +7 +3 

Коррекционно-
развивающие  

занятия 
Несовершеннолетние 

244 228 256 216 -12 +12 

Тренинги  

Сотрудники 

47 18 17 20 +30 -2 
Лекции 13 13 33 10 -20 +3 
Сеансы 

релаксации 
68 19 52 17 +16 +2 

 Из 184 обследованных в ОСДиР положительная динамика наблюдается у 85 

воспитанников (46%), без значительных изменений из-за короткого пребывания у 85 

воспитанников (46%), у 14 воспитанников (8%) без изменений в связи с нарушениями в 
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развитии. Увеличилось количество коррекционно-развивающих занятий (сеансы 

релаксации) направленных на снижение уровня тревожности (+5), тренингов (+30), 

занятий с элементами арт-терапии (+7), обращений родителей за семейной  

консультативной помощью (+19). 

Из 88 обследованных в ОДП в связи с низкими показателями эмоционально-

волевой сферы увеличилось количество сеансов релаксации (+8), занятий с элементами 

арт-терапии (+3) и коррекционно-развивающих (+12). В результате проведенной с 

воспитанниками коррекционно-развивающей работы снизился уровень тревожности у 55 

несовершеннолетних (62,5%), повысилась самооценка у 27 (31%), у 20 (23%) снизился 

уровень агрессивности, повысился уровень коммуникативных навыков у 62детей (70%). 

За 2016 год с различной патологией речи выявлены 105 детей, в результате 

коррекционной работы речь восстановилась до уровня нормы у 19 воспитанников, 

значительное улучшение – у 39, незначительное – у 32, без улучшения – 15. Всего да 

2016  год логопедом проведено 787индивидуальных занятия и 36 фронтальных. 

 

Результаты межведомственного взаимодействия по оказанию психолого-

педагогической помощи 

По программе «Тайны семейного благополучия» студентам горнотехнического 

техникума, в общежитие, и медицинского колледжа на базе женской консультации, 

библиотеки им. Крупской оказано 329 социально-психологических услуг, проведено 19 

занятий для 115 студентов, направленных на формирование ответственного, осознанного 

отношения к семье и подготовку к будущей семейной жизни. 

По программе «Первые шаги» осуществляется сотрудничество со специалистами 

МБУЗ «Городская больница № 1» Женская консультация и служителями Храма святых 

Новомучеников и Исповедников Российских, с целью совместной поддержки будущего 

материнства и отказа женщин от медицинского аборта. Проведено 580 индивидуальных 

консультаций для беременных женщин с целью ранней профилактики социального 

сиротства, в том числе 45 занятий для 46 человек из 42 молодых семей. За 2016 год 65 

женщин отказались от прерывания беременности.  

По запросу образовательных и учреждений системы профилактики города 98 

человекам оказана психологическая помощь по темам: «Гармонизация детско-

родительских отношений», «Конфликты в семье и школе», «Повышение родительской 

компетенции», «Развод в семье», «Повышение учебной мотивации», «Возрастные 
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особенности», «Психологические особенности подросткового периода», «Роль 

поддержки в воспитании детей». 

 

Результаты оказания социально-медицинских услуг 

В 2016 году 30 несовершеннолетним проведена диспансеризация. По её 

результатам выявлены заболевания у 76,7% детей от числа осмотренных (в 2015 году – у 

10,0%), здоровых детей – 23,3% (в 2015 году – 90%). 

Проведены лабораторные обследования в поликлинике189 несовершеннолетним 

(в 2015 году – 171 несовершеннолетнему): общий анализ крови, общий анализ мочи, 

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

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

сальмонеллёз, дифтерию. 

Медицинскими работниками оказано содействие в оформлении медицинских 

документов несовершеннолетним: 

- в школу – 10; 

- в детский сад – 3; 

- медицинские справки для оформления опеки – 12; 

- для передачи несовершеннолетних в государственные учреждения – 28; 

-для госпитализации несовершеннолетних с согласия родителей (или законных 

представителей) в стационары муниципального и областного уровня для прохождения 

планового обследования, лечения – 5. 

За отчетный период воспитанники осматривались врачами узкой специализации: 

хирургом – 140, отоларингологом – 36, офтальмологом – 119, неврологом – 56, 

гинекологом – 15, стоматологом – 160, эндокринологом – 32, психиатром – 37, 

ортопедом – 36, кардиологом – 2. 

Детям, поступившим в центр, проводилось дополнительное профилактическое 

обследование: ЭКГ – 144, УЗИ внутренних органов – 4, рентгенография – 144, 

флюорография – 14.  

Уровень заболеваемости за 2016 год в сравнении с 2015 уменьшился на 1,0% по 

числу простудных заболеваний вирусной этиологии ОРВи и по числу заболеваний лор 

органов на 2,3%. Дети получали амбулаторное лечение, в том числе и профилактическое, 

в условиях центра.  

С целью раннего выявления туберкулеза согласно Приказу департамента охраны 

здоровья Кемеровской области от 29.08.2014г. №1440 «О мерах совершенствования 
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организации выявления туберкулеза у детей и подростков Кемеровской области», 

проведено туберкулинодиагностики – 16, из них выявлено: отрицательной реакции 

Манту -5, сомнительной реакции Манту -11.14 воспитанников центра 

проконсультированы врачом-фтизиатром. Оздоровлено в санаториях – 4 

несовершеннолетних. 

Лечебно-оздоровительные мероприятия в центре направлены на общее 

укрепление здоровья ребенка, на предупреждение развития инфекционных заболеваний.  

Активно ведется санитарно-просветительная работа среди воспитанников, для 

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

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

укрепления здоровья. Проведены беседы на темы: «Профилактика простудных 

заболеваний», «Личная гигиена», «Грипп и его профилактика», «Личная гигиена. 

Гигиена рук. Профилактика инфекционных заболеваний», «Влияние курения на 

организм подростка», «Социально-опасные инфекции. Чесотка», «Роль витаминов. 

Польза правильного питания», «Чистота залог здоровья», «Осторожно! ВИЧ», 

«Кишечная инфекция. Профилактика кишечной инфекции», «Клещевой энцефалит», 

«Вредные привычки», «Профилактика детского травматизма», «Наркомания, 

токсикомания среди подростков», «Рациональное питание детей дошкольного возраста», 

«Вред курения и алкоголя». 

Оформлены стенды на темы: «Профилактика простудных заболеваний», «Грипп и 

ОРВи», «Туберкулез и его профилактика», «ВИЧ - инфекция», «Здравствуй лето 

красное, лето безопасное», «Осторожно! Клещевой энцефалит», «Чистота залог 

здоровья», «Профилактика детского травматизма», «Вакцинопрофилактика от гриппа». 

В целях реализации постановления главного санитарного врача по Кемеровской 

области об организации иммунизации против гриппа, проведена иммунизация вакциной 

«Гриппол плюс» 20 воспитанникам и 56 сотрудникам центра, не имеющим медицинских 

противопоказаний.  

В центре реализуется комплексный план мероприятий по формированию 
здорового образа жизни и комплексной профилактике неинфекционных заболеваний, 
что позволило сократить уровень простудных и вирусных заболеваний. Медицинские 
сестры ежедневно проводят разнообразные виды гимнастики: дыхательная, для глаз, 
пальчиковая, «волшебных» точек ушек, Су-Джок. 

Всего проведено 2140 лечебно-оздоровительных мероприятийс 
несовершеннолетними, в том числе: 

- 181 занятие дыхательной гимнастикой; 



13 
 

- 181 занятие  гимнастикой для глаз; 

- 162 самомассажа «волшебных» точек ушек; 

- 162 занятия пальчиковой гимнастикой. 

Бассейн «Водный мир» посетили 60 несовершеннолетних. 

В соответствии с положением «Контроль качества социальных услуг» и планом 

контроля центра на 2016 год, проведена 51 плановая проверка по соблюдению 

сотрудникамисанитарных правил. Выявленные замечания устранены в указанные сроки. 

Охват профилактическими прививками по календарному плану составляет 100%. 

В отделение дневного пребывания дети поступают с заключением от участкового 

врача-педиатра. 

Охрана труда 

Проведена специальная оценка условий труда 13 рабочих мест за счет 

финансового обеспечения предупредительных мер из Фонда социального страхования. 

Организовано обучение и проверка знаний по охране труда в Ленинск-Кузнецком 

отделении АНО ДПО «Промышленная безопасность»  - 2 человека на сумму 6200,0 руб. 

Приобретено 10 комплектов спецодежды (для помощников воспитателей, 

уборщика служебных помещений, машиниста  по стирке и ремонту спецодежды) на 

сумму 12800,0 руб. за счет благотворительных средств. 

Проведены испытания перчаток диэлектрических в ООО «Электра» на сумму 

600,0 руб. за счет благотворительных средств. 

 

Обеспечение комплексной безопасности 

Для обеспечения комплексной безопасности за 2016 год в центре выполнены 

мероприятиясогласно п. 1.2 «дорожной карты». 

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

по пожарной безопасности, разработаны приказы, памятки по антитеррористической 

безопасности, положение по ГО и ЧС. Обновлена информация на стендах. 

Имеются необходимые документы: декларация пожарной безопасности, паспорт 

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

Кемеровской области, начальником Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-

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

ежемесячные корректировки; инструкции. 

В АНО ДПО «Промышленная безопасность» прошли обучение 2 сотрудника по 

программе «Тепловые энергоустановки и тепловые сети», 2 сотрудника по охране труда; 
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в Ленинск-Кузнецком филиале КОУМЦ ГОЧС организовано обучение и проверка 

знаний по ГО и ЧС 4 сотрудников (председатель и члены КЧС и ОПБ). 

В третьем квартале проведена специальная оценка условий труда 13 рабочих мест 

за счет средств финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и 

санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами. Установлен класс условий труда 2 

(допустимый). 

Приобретено 10 комплектов спецодежды (для помощников воспитателей, 

уборщика служебных помещений, машиниста по стирке и ремонту спецодежды) на 

сумму 12800,0 руб. за счет благотворительных средств. 

Проведены испытания перчаток диэлектрических в ООО «Электра» на сумму 

600,0 руб. за счет благотворительных средств. 

Центр оборудован всеми необходимыми современными системами защиты 

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

вызова». Все системы в работоспособном состоянии (акт проверки от 13.12.2016г.).  

Ежемесячно осуществляется осмотр и техническое сопровождение 

электроустановок. Акт проверки от 19.12.2016г.ОАО «Северо-Кузбасская 

Энергетическая компания» 04.04.2016 года провела проверку корректной работы 

приборов учета электроэнергии. Замечаний нет. 

В целях обеспечения безопасности при осуществлении организованных перевозок 

детей проведен технический осмотр автомобиля (31.03.2016г.), техническое 

обслуживание на базе ООО «Кузбассавторитейл» г. Кемерово (12.12.2016г.). 

Автомобиль технически исправен. Транспортное средство оснащено ремнями 

безопасности, автомобиль укомплектован аптечкой и двумя огнетушителями. 

Водитель в мае 2016 года прошел подготовку по 20-ти часовой программе по 

ПДД и ОБД в ПОУ «Ленинск-Кузнецкая автошкола» РО ДОСААФ России. По контракту 

заключенному с МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями»водитель ежедневно проходит предрейсовый и 

послерейсовый медицинские осмотры. 

Ежемесячно по графику проводятся учения по эвакуации с отработкой действий 

сотрудников и воспитанников при возникновении чрезвычайных ситуаций,за 2016 год 

проведено 15 тактических учений в т.ч. 3 внеплановых. Ежеквартально проводятся 

инструктажи с сотрудниками по пожарной безопасности, по антитеррористической 
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безопасности (плановых-8, внеплановых-2). В рамках проведения работ по 

антитеррористической защищенности проведено 4 учения по действиям сотрудников 

при обнаружении подозрительного предмета. 

В июне 2016г проведены работы по установке кольцевого пожарного гидранта 
наружного противопожарного водоснабжения. За счет спонсорских средств провели 
замену деревянного дверного блока(19,7 тыс. руб.) на 1 этаже на дверь с пределом 
огнестойкости не менее Е1 45,установили новый дверной блок (15,0 тыс.руб.) в 
приемном отделении. 

26.12.2016 года государственным инспектором Госпожнадзора  проведена 
проверка противопожарного состояния центра. Замечаний не выявлено. 

В рамках подготовки к отопительному сезону и обеспечения безаварийной работы 
систем отопления и водоснабжения проведены мероприятия: 

- 27.06.2016произведено гидравлическое испытание систем отопления и горячего 

водоснабжения; 

- устранен порыв на вводном трубопроводе холодного водоснабжения; 

- выполнены ремонтные работы на системе отопления по частичной замене 

трубопровода, по демонтажу 28 хомутов и устранению течи; 

- проведена поверка приборов на тепловом узле - теплосчетчика, расходомера и 

двух термостатов.  

Экономия энергоресурсов 

С целью анализа потребления энергоресурсов реализуются организационные и 

технические мероприятия.Организовано ежедневное снятие показаний приборов учета 

по расходованию ресурсов и обеспечение корректной работы учетного оборудования. 

В рамках выполнения мероприятий по экономии энергоресурсов и мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда произведена замена светильников с 

люминесцентными лампами на светильники со светодиодными лампами, у которых 

больше срок эксплуатации и ниже энергопотребление, в количестве 96 ламп. Экономия 

по электроэнергии за год составляет 21,559 кВт/ч. 

Экономия по тепловой энергии составила 0,11 Гкал, по горячей воде 2м3.  

По потреблению холодной воды экономия составила 13м3. 

Для повышения температурного режима в соответствии с санитарными нормами в 

групповых помещениях воспитанников, проведена регулировка балансировочного 

клапана, вследствие чего увеличилась пропускная способность и повышение 

температуры (с18оС-19оС до 24оС) в трубопроводе.  
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Благоустройство территории 

За отчетный период на территории центра и прилегающей территории спилено и 

вывезено 16 деревьев. Высажено декоративных кустарников - 25 шт., предоставленных 

ООО «Ландшафтно-Архитектурное предприятие «РОСТДизайн».  

В преддверии Года Экологии в России специалисты центра разработали и 

реализуют социально-образовательный проект по гарденотерапии (садовая терапия). 

Оформлены цветники и высажена цветочная рассада по подготовленным эскизам. Из 

природного материала изготовлены декоративные фигуры. 

Окрашены имеющиеся малые игровые формы: качели, скамейки для отдыха, 

лестницы для лазания в количестве 20 шт. За счет благотворительных средств завезена 

земля для цветников в количестве 5 куб.м. и песок в песочницы в количестве 3 куб.м.  

В ноябре 2016 года силами работников центра построен снежный городок. 

Своевременно производится уборка снега. 

 

Укрепление материально-технической базы 

Для улучшения материально-технической оснащенности центра, обеспечения 

комплексной безопасности и совершенствования воспитательно-реабилитационного 

процесса проведена работа по привлечению спонсорских средств. За девять месяцев 

2016 года было заключено 184 соглашения о социально-экономическом сотрудничестве 

на сумму 550,9 тыс.руб. (в том числе: основные средства -46,6 тыс.руб.; ТМЦ - 285,1 

тыс.руб.; продукты питания - 80,6 тыс.руб.; мягкий инвентарь - 64,5 тыс.руб., услуги – 

69,1 тыс.руб. ГСМ – 5.0 тыс.руб.). 

За счет спонсорских средств приобретено: бытовое оборудование в пищеблок -

электромясорубка, две конфорки для электрической плиты; в прачечную - стиральная 

машина полуавтомат; два противопожарных дверных блока; мягкий инвентарь в т.ч. 

зимняя одежда и обувь; хозяйственные товары; моющие средства; электротовары; 

детские игрушки и прочие товары.  

 

 

Анализ и эффективность использования бюджетных средств 

За 2016 года центру доведено финансирование в размере 23763,3 тыс. руб. (в том 

числе на текущие расходы 3675,1 тыс. руб., что составляет 95% от бюджетных 

обязательств). Из-за недофинансирования кредиторская задолженность центра перед 

поставщиками и подрядчиками составила 53,6 тыс. руб., в том числе «Продукты 
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питания» – 5,2 тыс.руб.; «Коммунальные услуги» – 30,9 тыс.руб.; «Содержание 

имущества» –2,2 тыс.руб., «Прочие расходы»– 4,4 тыс.руб.; «Материалы» –10,9 тыс.руб. 

Расходы на обеспечение комплексной безопасности и санитарно-

эпидемиологического состояния центра за 2016 год составили 668,8 тыс. руб. 

Затраты на питание 1 ребенка в сутки за отчетный период составили 150,12 

рублей, стоимость питания увеличилась на 3,72 руб. ( 2,6% ) по сравнению с 2015 годом. 

Расходы на содержание 1 ребенка за отчетный период составили 1955,72 рублей, что на 

18,42 руб. больше, чем за 2015 год. 

В целях принятия дополнительных мер по контролю над расходованием 

бюджетных средств в учреждении минимизированы закупки, проведен анализ 

целесообразности планируемых закупок. За 2016 год согласно федеральному закону от 

05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведено 4 электронных 

аукциона (на продукты питания). Экономия от проведения аукционов составила 229,6 

тыс. рублей. 

В ходе выполнения мероприятий «Дорожной карты» в центре осуществляется 

мониторинг достижения целевых показателей повышения оплаты труда. За 2016 год 

целевое соотношение средней заработной платы основного и вспомогательного 

персонала составило 1:0,61 (контрольные цифры 1: 0,7). Доля оплаты труда работников 

АУП в фонде оплаты труда составила за квартал 22% (в «дорожной карте не более 40%). 

Показатель предельного уровня оплаты труда директора и средней заработной платы 

основных работников составляет 2,34 , что ниже предельного допустимого соотношения 

(не более чем в 3 раза) по «дорожной карте». 

Для обеспечения комплексной безопасности, укрепления материальной базы 

центра и совершенствования воспитательно-реабилитационного процессапроводится 

работа по привлечению спонсорских средств. За отчетный период центру оказана 

помощь в размере 481,7 тыс.руб. (в том числе: основные средства– 46,6 тыс.руб.; ТМЦ– 

290,0 тыс.руб.; продукты питания – 80,7 тыс.руб.; мягкий инвентарь – 64,4 тыс.руб.) 


