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Списочные сетевые показатели за 2015 год центром выполнены на 102%. Явочные 

- на 98%. Разница в 697 детодней сложилась по нескольким причинам. Выполняя 
основную задачу – возврат детей родителям или подбор замещающих семей -  по приказу 
снимаются с явочной численности дети: уходящие в гости в семьи родственников или 
будущих приемных родителей (152 дня); на время лечения в стационаре (283 дня), а также 
в связи с оздоровлением несовершеннолетних в санатории «Серебро Салаира» (95 дней).  

В 2015 году в центре содержалось 307 несовершеннолетних, что на 24 
воспитанника больше, чем в 2014 г. (ОСДиР + 30, ОДП + 6). 

Из них 219 детей (168 семей) - в отделении социальной диагностики и 
реабилитации, 88 детей (72 семьи) в отделении дневного пребывания.  

Поступило в центр всего 290 детей, что на 51 больше, чем  за 2014 г. (239).  
ОСДиР – 202  несовершеннолетних (АППГ 167). 
ОДП – 88 несовершеннолетних (АППГ 72). 
Повторно поступило 55 детей из 23 семей, (АППГ 54 ребенка из 39 семей). 
На конец отчетного периода в отделении социальной диагностики и реабилитации 

центра содержалось 24 воспитанника, в отделении дневного пребывания - 0.  
Анализ оснований поступления несовершеннолетних в центр  

 

Основания поступления 2015 г. 2014 г. + 
- 

ОДП ОСД
иР всего ОДП ОСД

иР всего ОДП ОСД
иР всего 

Поступило в центр (всего) 88 202 290 72 167 239 +16 +35 +51 

- по направлению органов 
управления социальной 
защиты населения 

- - - - - - - - - 

- по рапорту органов 
внутренних дел - 123 

61% 123 - 106 
63% 106 - +17 +17 

- по ходатайству органов 
образования - 12 

6% 12 - 11 
7% 11 - +1 +1 

- по личному обращению 
несовершеннолетнего - 15 

7% 15 - 7 
4% 7 - +8 +8 

- по заявлению родителей 
или законных 
представителей 
несовершеннолетнего 

88 51 
25% 139 72 43 

26% 115 +16 +8 +24 

- из других спец.учреждений - 1 1 - - - - +1 +1 

 



Жизнеустройство несовершеннолетних отделения социальной диагностики и 
реабилитации 

   
Формы жизнеустройства 2015 г. 2014 г. + 

- 
Всего выбыло 195 172 +23 
Возвращены родителям 166 

85% 
125 
73% +41 

Переданы под опеку 13 
7% 

12 
7% +1 

Переданы в приемную семью 1 - +1 
Направлены в государственные 
образовательные учреждения 

8 
4% 

24 
14% -16 

Направлены в спец. учреждения 
по месту проживания 7 10 -3 

Другие формы жизнеустройства  - 1 -1 
 

Из 195 выбывших воспитанников отделения круглосуточного пребывания  в 

родные и замещающие семьи возвращено 180 детей  (92%), (АППГ  80%),  в т.ч. передано 

под опеку 13 и 1 в приёмную семью, направлено в государственные образовательные 

учреждения  8 детей (4%), из них: 2 несовершеннолетних по расторжению опеки, 1 – мама 

заключена под стражу, 4 – мама находится на принудительном лечении, 1 – со статусом 

сирота (АППГ  24 – 14%); в специализированные учреждения по месту проживания - 7.  

Среднее пребывание одного воспитанника в центре составило: 

ОСДиР  42 дня (за 2014 г. 46 дней).  

За отчетный период проведено 453 беседы (АППГ  412  бесед): 

- с родителями ОСДиР - 314; 

- с родителями ОДП  - 139. 

Посещены семьи: 

- детей, находящихся в ОСДиР центра, 223 (АППГ 203);  

- детей, находящихся в ОДП центра, 88 (АППГ 94); 

- семей, находящихся под патронажем, 116 раз (АППГ 81). 

Под патронажем находятся 24 семьи, в которых проживает 54 ребёнка. 

По защите законных прав детей отделения социальной диагностики и 

реабилитации за 2015 год: 

открыто универсальных накопительных счетов 6 воспитанникам, что на 8 меньше 

(АППГ 14); 

- оформлен паспорт РФ 1 несовершеннолетнему, (АППГ 3); 

- рассмотрено на КДН и ЗП при администрации города 38 материалов в отношении 

82 несовершеннолетних (АППГ 38 материалов 56 несовершеннолетних); 



- 14 несовершеннолетним подготовлены медицинские справки для  оформления в 1 

класс; 

- 2 несовершеннолетним подготовлены медицинские документы для оформления в 

детский сад; 

- 203 несовершеннолетним оформлены страховые свидетельства обязательного 

пенсионного страхования; 

 - 4 несовершеннолетним оформлены свидетельства о постановке на учет 

физического лица в налоговом органе; 

-  4 несовершеннолетним подтверждено гражданство РФ. 

Оказана материальная помощь  в виде детской одежды и обуви  из обменного 

фонда - 86 семьям (159 детей). 

По профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия  за 2015 

год специалистами выполнены мероприятия: 

- проведено 27 совместных рейдов специалистов центра с инспекторами отдела 

участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних (ОУУП ПДН) и 

специалистами органов опеки и попечительства, посещено 186 семей (390 детей);  

- на основании сведений из ФС РФ по контролю за оборотом наркотиков посещено 

7 семей (10 детей); из них  на профилактический учет поставлено 3 семьи (6 детей). 

Центром реализуется метод   сетевых встреч, когда в работу с семьей включается 

ближайшее окружение – родственники, друзья,  священнослужители,  с целью оказания 

помощи по решению внутрисемейных проблем, в 2015 году  проведено 13 встреч в 

отношении 15 семей, в которых воспитываются 23 ребёнка. В результате  передано под 

опеку 13 детей из 10 семей, 1 ребёнок  в приемную семью.  

Центром заключён договор с Центром занятости, с 8 несовершеннолетними 
проведено тестирование по профориентации. Не работающим родителям и опекунам 
оказываются консультации по трудоустройству, и предлагаются имеющиеся вакансии.  

С 11 ноября 2014 года начал свою работу межведомственный Совет по 

профилактике социального сиротства, в который входят специалисты опеки и 

попечительства, центра «Радуга», здравоохранения, ОУУП ПДН, внутренних дел. За 2015 

год прошло 22 заседания Совета по профилактике семейного неблагополучия, 

намечена конкретная помощь 130 семьям, в которых проживает 391 детей. 

За 2015 год специалистами центра проводилась работа с 41 семьёй (84 ребёнка), 

находящейся в социально опасном положении. Из них на 14 семей (35 детей) разработаны 

программы и утверждены на КДН и ЗП. Сняты с профилактического учёта 17  семей (31 

ребёнок) - программы разработаны в 2013-2014гг.  



За 2015 год в регистр получателей социальных услуг из 290 

несовершеннолетних внесено 264 несовершеннолетних (из них 88 детей ОДП). 

Разработаны ИППСУ на 226 несовершеннолетних для предоставления социальных услуг, 

на 64 детей программы не разрабатывались, т.к.  находились в центре менее 10 дней. 

За отчетный период специалистами центра предоставлены семьям  4819 единиц 

социальных услуг:  социально – бытовые - 921,  социально-медицинские - 1052, 

социально-психологические - 900, социально-педагогические - 395, социально-трудовые 

307, социально-правовые - 307, в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг  - 307, срочные социальные услуги - 630. 

С целью оценки качества предоставляемых услуг проведено анкетирование 

180 получателей услуг отделения социальной диагностики и реабилитации и 88 - 

отделения дневного пребывания, результаты положительные.  

В целях реализации положений Федерального Закона, нормативных региональных 

актов центром на 2015 год заключены 13 соглашений о межведомственном 

взаимодействии  в сфере профилактики семейного неблагополучия с городским 

управлениями: образования, здравоохранения; горнотехническим техникумом, двумя 

школами, детским садом, детским домом, городской больницей, женской консультацией, 

с православным Приходом храма святых Новомучеников и Исповедников Российских, 

филиалом  Федеральной службы исполнения наказаний.  

По запросам учреждений системы профилактики города и следственного отдела    
121 человеку из 51 семьи оказано 195 психологических услуг по детско-родительским 
отношениям, конфликтам в семье и школе. Консультации для 12 выпускников 3 детского 
дома. 

С целью гармонизации детско-родительских отношений в центре действуют клубы: 

- «Родительская академия» для приемных семей (в 2015 году проведено 19 занятий 

для 42 человек из 20 семей); 

- «Второе дыхание» для опекунов бабушек и дедушек (в 2015 году оказана  помощь  

25 семьям,  в которых проживают 69  несовершеннолетних). 

По решению администрации  города с июля 2011 года на центр возложена функция 

Ресурсного и методического центра по разработке и реализации программ для  семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

В 2015 году для 82 специалистов города проведены 3 семинара по темам: 
«Скрытые признаки семейного неблагополучия и способы выхода из кризиса»; «О 
ведении городского реестра семей, находящихся в социально опасном положении»; 
«Создание комфортных условий психологического сопровождения семьи, находящейся в 
трудной жизненной ситуации». 



В ноябре 2014 года специалисты центра приняли  активное участие в создании 
городского Совета по профилактике семейного неблагополучия.  За 2015 год прошло 22 
заседания совета, намечена конкретная помощь 130 семьям, в которых проживает 391 
ребёнок. 

В центре созданы условия для качественного предоставления психолого-медико-

педагогических и социально-бытовых услуг семьям.  

Анализ организации воспитательно-реабилитационного процесса 

Мероприятия 
по социальной 
реабилитации 

Приёмное отделение  ОСДиР ОДП 

2015 г. 2014 г. 
+ 
- 2015 г. 2014 г. 

+ 
- 2015 г. 2014 г. 

+ 
- 

беседы 34 37 -3 95 91 +4 64 40 +14 
викторины 24 11 +13 41 55 -14 9 10 -1 
спортивные 
мероприятия 13 14 -1 59 57 +2 6 15 -9 

развлечения и 
праздники 104 96 +8 104 96 +8 48 29 +19 

математика - - - 85 66 +19 46 56 -10 
развитие речи 27 - - 62 53 +9 56 50 +6 
художественная 
литература 41 41 0 63 34 29 28 38 -10 

ребенок и 
окружающий 
мир 

58 52 +6 101 98 +3 90 75 +25 

музыкальные 85 128 +43 104 108 -4 110 122 -12 
физкультурные 25 23 +2 218 180 +38 152 119 +33 
рисование 29 38 -9 92 74 +18 19 27 -8 
аппликация 11 12 -1 60 26 +34 15 28 -13 
лепка 7 9 -2 38 36 +2 14 25 -11 
ручной труд 39 42 -3 166 87 +79 70 74 -4 
 

Анализ воспитательно-реабилитационной деятельности по охране  
 и безопасности жизнедеятельности детей 

 2015 г. 
(количество занятий) 

2014 г. 
(количество занятий) 

+ 
- 

Приёмное 
отделение 

ОСДиР ОДП всего Приёмное 
отделение 

ОСДиР ОДП всего 

ОБЖ: 193 138 85 416 210 116 62 388 +28 
ГО и 
ЧС 

47 36 19 102 29 26 19 74 +28 

ПДД 48 41 40 129 57 39 26 122 +7 
ЗОЖ 
и др. 

98 66 26 190 130 51 17 198 -8 

 

С целью повышения качества предоставления социальных услуг специалистами 

центра разработаны, рецензированы и успешно реализуются 20 программ. 

За 2015 год проведены 20 тематических недель, 104 праздника, развлечений и 



театрализованных представлений, 9  творческих выставок детских работ. 

Выпущено 12 газет и плакатов по темам: «Как мы провели Рождественские 

каникулы», «Из чего ты слепишь свою жизнь?», «Протяни руку помощи», «Пейзажи 

солнечного лета», «Помним и чтим», «Я люблю тебя, жизнь», «Здоровье планеты в моих 

руках», «Правила движения - достойны уважения», «Без бабушек и дедушек на свете жить 

нельзя», «Я и природа»,  «День учителя», «Наши добрые дела». 

Воспитание духовно-нравственных качеств личности осуществляется через занятия 

в клубах: «Хозяюшка» - группа девочек школьного возраста - 37 занятий, «Мы - 

мужчины» - группа мальчиков школьного возраста – 29 занятий, «Мы играем - мы 

растем» - группы детей дошкольного возраста ОСДиР – 58 занятий и групп дошкольного 

возраста ОДП – 67 занятий. 

За 2015 год с различной патологией речи выявлен 91 ребёнок, в результате 

коррекционной работы речь восстановилась до уровня нормы у 11 человек, значительное 

улучшение – у 34, незначительное – у 31, без улучшения – 15. 

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 целях повышения творческой активности специалистов центра, поиска 

эффективных технологий работы с несовершеннолетними: за 2015 год 30 работников 

прошли курсы повышения квалификации. Две  медицинские сестры на базе  ГБО УСПО 

«Кемеровский областной медицинский колледж» по программе «Охрана здоровья детей и 

подростков» с получением сертификата по специальности «Сестринское дело в 

педиатрии». 22 специалиста дистанционно в НУДПО Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной работы по темам «Социально-психологическое 

сопровождение неблагополучных, кризисных и дисфункциональных семей в работе 

специальных служб», «Технологии работы с детьми - сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей». В учебном центре «Промышленная безопасность» по теме: 

«Аттестация руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию 

энергоустановок и тепловых сетей» - 1. На базе ООО «Консалтинговый центр «25-кадр» 

г.Кемерово прошли обучение: 3 специалиста по теме «Базовые инструменты коучинга в 

работе с детьми, семьёй и специалистами», 2 – «Эффективная коммуникация - как 

профессиональная компетенция».  

Повысили квалификационную категорию - 7 специалистов из них 1 медицинский и 6 

педагогических работников. В отношении 1 работника (педагог-психолог), устроенного в 

учреждение, осуществлялось наставничество.   

В  марте 2015 года  аттестационной комиссией центра проведена плановая 



аттестация  на соответствие  квалификационным требованиям, обозначенным в 

утвержденных Минтрудом РФ профессиональных стандартах и занимаемой должности  

главного бухгалтера, 2-х бухгалтеров и специалиста по охране труда. Согласно решению 

аттестационной комиссии специалисты  соответствуют занимаемой должности. 

2 педагога-психолога приняли участие в региональном семинаре  по профилактике 

социального сиротства и семейного неблагополучия организованном Кемеровской 

епархей Кузбасской митрополии Московской патриархии Русской Православной Церкви. 

Для педагогического коллектива центра проведены: семинар - практикум «Совет 

педагогов» по проектной деятельности, мастер – класс «Изделия из газетных трубочек». 

В декабре 2015 года социальный проект «Четыре Сыночка и Лапочка Дочка!» 

заведующего отделением дневного пребывания центра Э.Ю.Логиновой стал победителем 

конкурса «Комфортная среда обитания», проводимого Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ» и 

получил финансовую поддержку в размере 100 тысяч рублей. Проект направлен на  

оказание комплексной социальной помощи многодетным семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации.  

5 специалистов приняли участие во II межрегиональной научно-практической 

конференции «Социальная безопасность семьи и детства».  

С целью улучшения качества предоставления социальных услуг проведено:  

- 339 контрольных внутренних мероприятия по мониторингу качества социальных 

услуг: 39 социально-медицинских, 37 социально-бытовых, 263 социально-педагогических. 

- 4 педагогических совета: «Направления деятельности центра по профилактике 

социального сиротства», «Предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций», 

«Внедрение инновационных технологий социального обслуживания – важнейший фактор 

расширения спектра и качества предоставления услуг специалистами центра», 

«Социальные технология работы с семьей: социальное развитие семьи; социальная защита 

и поддержка семьи; саморазвитие семьи; организация досуга семьи». 

На сайте центра размещено 33 информации о работе центра и 10 информаций на 

сайте ДСЗН: «Секреты благополучия: правильный имидж», «Как найти себя в мире 

профессий», «Дети самое ценное, что у нас есть», «Спасибо за Победу», «Вот бы сделать 

так, чтоб лето с нами было целый год», «Начало доброй традиции», «Понимать и 

принимать», «Добрые волшебники», «В поддержку материнства», «Социальная помощь 

семье».  

Воспитанники и педагоги центра за  2015 год 66 раз  награждены за участие во 
Всероссийских, региональных, областных и городских конкурсах: 31 дипломом, 3 



благодарственными письмами, 13 свидетельствами и 6 сертификатами о публикации 
методического материала, статей на страницах образовательных СМИ. 

В отделении дневного пребывания центра с июня 2013 года  работает Школа 
многодетных родителей и клуб «Классный родитель». За 2015 год проведено 22 заседания  
для  181 семьи, где проживают 102 ребенка.  

У 82% семей наблюдается положительная динамика детско-родительских 
отношений и повышение родительской компетенции. 

В центре успешно реализуется план мероприятий для занятий с воспитанниками 
спортом и отдыхом. На основании договора о безвозмездном оказании услуг 
несовершеннолетние центра посетили 85 занятий хореографией и 5 развлекательных 
мероприятий в МБОУ ДОД «Ледовый дворец на 1000 зрителей», 101 занятие 
моделированием в МОУ ДОДЦД(Ю)ТТ г. Ленинска-Кузнецкого, 6 познавательно-
развлекательных мероприятия в учреждениях города. 

Результаты психолого-педагогической реабилитации несовершеннолетних 
отделения социальной реабилитации 

 
За отчетный период положительная динамика наблюдается у 99 (47%) 

воспитанников, без значительных изменений из-за короткого пребывания у 58 (27%), у 26  

без изменений в связи с нарушениями в развитии (12%).  

Анализ психолого-коррекционно-развивающей деятельности 
 

Форма работы Периодичность 
 
 

Категория 

2015 
(человек) 

2014 
(человек) 

+ 
_ 

ОСДиР ОДП ОСДиР ОДП ОСДиР ОДП 

Комплексная 
психодиагностика 

Первичное  
обследование 212 87 122 94 +90 -7 

Повторное  
обследование 46 0 26 0 +20 0 

Заключительная  
диагностика 78 80 92 89 -14 -9 

Индивидуальные 
консультации 

Дети 133 79 235 83 -102 -4 
Родители 141 85 91 37 +50 +48 
Семейное  
консультирование 

144 14 20 11 +124 +3 
Специалисты 169 17 200 11 -31 +6 

Сеансы 
релаксации 

Несовершеннолетние 88 186 110 150 -22 +36 
Занятия с 

элементами арт
 

Несовершеннолетние 227 114 129 102 +98 +12 
Коррекционно-
развивающие  

 

Несовершеннолетние 256 216 205 132 +51 +84 
Тренинги  

Сотрудники 

17 20 8 22 +9 -2 
Лекции 33 10 28 14 +5 -4 
Сеансы  

релаксации 
52 17 33 12 +19 +5 



В связи с увеличением количества поступивших в центр детей дошкольного 

возраста,  увеличилось количество коррекционно-развивающих занятий, направленных на 

развитие эмоционально-волевой сферы (+ 51), занятий с элементами арт-терапии (+ 98), и 

уменьшилось количество сеансов релаксации,  индивидуальных консультаций для детей 

подросткового возраста. Возросло количество  обращений родителей за консультативной 

помощью (+ 124). 

Показатели психологического исследования воспитанников 
 

В 2015 году обследовано 212  воспитанников отделения социальной диагностики и 

реабилитации.  

№ 
п/п 

Показатели Количество 
чел % 

1 Интеллектуальная и психическая норма 78 36 
2 Социально-педагогическая запущенность 135 63 
3 Нарушение интеллектуального развития 25 11 
4 Нарушение в эмоционально-волевой сфере 15 7 
5  Асоциальное поведение 17 8 
 

Результаты психолого-педагогической реабилитации   несовершеннолетних  
отделения дневного пребывания  

 
 
 

Параметры 

2015 г. 
(87 несовершеннолетних) 

2014 г.  
(94 несовершеннолетних) 

 
+,- 

низкий средний высокий  низкий средний высокий  низкий средний высокий  
 
Готовность к 
школе 

I II I II I II I II I II I II I II I II I II 
8 5 11 10 2 6 9 5 13 11 6 12 -1 0 -2 -1 -4 -6 

Тревожность 
 

10 15 38 57 39 15 20 25 29 35 45 34 -10 -10 +9 +22 -6 -19 

Самооценка 13 6 41 39 33 41 18 11 32 34 44 49 -5 -5 +9 +5 -11 -8 

Агрессивность 
  

37 52 36 28 14 7 53 60 20 22 21 12 -16 -8 +16 +6 -7 -5 

Трудности в 
общении 

21 19 51 51 15 17 30 33 38 38 26 23 -9 -14 +13 +13 -11 -6 

 
В рамках профилактики эмоционального выгорания для сотрудников проведены: 

сеансы релаксации для 52 человек. Составлены 3 памятки для педагогов: «Памятка по 

профилактике эмоционального выгорания», «Профилактика выгорания, скорая помощь и 

работа на перспективу», «Осенние депрессии». 

Важное направление в работе центра - это оказание психологической помощи 
молодёжи по укреплению института семьи и повышению рождаемости. С 218 студентами 
горнотехнического техникума, медицинского колледжа на базе женской консультации, 
библиотеки им. Крупской и общежития техникума психологами центра проведено 52 
занятия по программе «Тайны семейного благополучия». Встречи не пройдут  бесследно и 
помогут молодежи избежать многих жизненных  ошибок. 



Еженедельно на базе женской консультации психологом центра проводится 

доабортное и дородовое консультирование, особое внимание уделяется  женщинам, 

страдающим алкоголизмом и наркоманией.  В результате в 2015 году 105  женщин 

отказались от прерывания беременности. По программе «Первые шаги» проведены 

занятия для 14 человек из 9 молодых семей  и 225 индивидуальных консультаций для 

беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью ранней 

профилактики социального сиротства.  

 Для 11 врачей-акушеров женской консультации проведен семинар 

«Межведомственное партнерство в сфере профилактики социального сиротства и 

безнадзорности: перспективы сотрудничества». 

Одним из важнейших составляющих реабилитационной работы центра 

является предоставление социально-медицинских услуг. 

Уровень заболеваемости за 2015 год  в сравнении с 2014 годом уменьшился на 

1,3% по числу простудных заболеваний вирусной этиологии ОРВи, заболеваний лор - 

органов - на 5,7%. Дети получали амбулаторное лечение, в том числе и профилактическое, 

в условиях центра.  

Число тубинфицированных детей при поступлении в центр по сравнению с 2014 

годом выросло на 0,4% - это обусловлено превышением порога заболеваемости по 

Кемеровской области. 

С целью раннего выявления туберкулеза, согласно Приказу департамента охраны 

здоровья Кемеровской области от 29.08.2014г №1440 «О мерах совершенствования 

организации выявления туберкулеза у детей и подростов Кемеровской области», 22 

воспитанника центра проконсультированы врачом-фтизиатром, для 30 проведена 

туберкулинодиагностика, выявлено: 16 отрицательных реакций Манту, 14 – 

положительных.  

За отчетный период 2015 года 171 несовершеннолетнему проведены лабораторные 

обследования в поликлинике (АППГ 2014г. - 149): общий анализ крови, общий анализ 

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

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

дифтерию.  

Медицинскими работниками оказано содействие в оформлении  медицинских 

документов для несовершеннолетних: в школу - 15, в детский сад - 2, для госпитализации 

несовершеннолетних с согласия родителей (законных представителей) в стационары 

муниципального и областного уровня для прохождения планового  лечения – 13.  

Оздоровлено в санаториях области 5 несовершеннолетних, в санаториях города -1. 



В условиях центра амбулаторное лечение получали 102 воспитанника. 

С несовершеннолетними проводятся  физкультурные занятия на воздухе, 

разнообразные виды гимнастики: дыхательная, для глаз, пальчиковая, «волшебных»  

точек ушек, Су-Джок. Всего оказано  2374  лечебно-оздоровительные услуги. 

За отчётный период для 106 детей организовано оздоровительно-закаливающее 
плавание в бассейне ИП Рейник «Водный мир» по городской программе «Дети города». 

За отчетный период воспитанники осматривались врачами узкой специализации: 

хирургом - 95, отоларингологом - 56, офтальмологом - 99, неврологом - 59, гинекологом - 

20, стоматологом - 101, эндокринологом - 30, психиатром - 46, ортопедом - 34, 

кардиологом - 5, дерматологом - 4, консультации областных специалистов -1, проведено 

оперативное лечение в стационаре муниципального уровня  6 несовершеннолетних. 

Для уточнения диагноза и выполнения назначений узких специалистов проведено 

дополнительное профилактического обследование: ЭКГ - 166, УЗИ  внутренних органов - 

20, рентгенография - 126, флюорография - 7. 

В апреле 2015 года 30 несовершеннолетним центра, нуждающимся в социальной 

реабилитации, проведена диспансеризация согласно приказу Минздрава России от 15.02. 

2013г.  №72н на базе детской поликлиники ФБГЛПУ НКЦОЗШ. 

По результатам проведенной диспансеризации в 2015 году  число здоровых детей 

составило 90%, от числа осмотренных (в 2014 году – 66,7%),  выявлены заболевания у 

10% несовершеннолетних от числа осмотренных (в 2014 году – у 33,3%). По итогам 

диспансеризации проведены лечебно-оздоровительные и реабилитационные мероприятия 

в условиях амбулаторно-поликлинической сети и в стационаре муниципального уровня. 

План по профилактическим прививкам выполнен на 100%. 

Обеспечение комплексной безопасности 

Для обеспечения комплексной безопасности, создания условий проживания  за 

2015 год в центре выполнены мероприятия (п. 1.2 «дорожной карты»). 

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

пожарной безопасности, разработаны приказы. Имеются необходимые документы: 

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

по Кемеровской области, начальником Межмуниципального отдела МВД России 

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

ежемесячные корректировки; инструкции.   

По охране труда проведена специальная оценка условий труда 15 рабочих мест 

ООО ЦЭУТ «Эксперт» г. Кемерово, в АНО «Промышленная безопасность».   

В целях обеспечения безопасности при осуществлении организованных перевозок 



детей автомобилем ГАЗ 3221 2013 года выпуска, проводится техническое 
освидетельствование и обслуживание автомобиля после прохождения пробега 15 тыс. км. 
Последний осмотр проведен 04.12.2015г. Автомобиль технически исправен.  

Центр оборудован всеми необходимыми современными  системами защиты 

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

вызова».  Ежемесячно проводятся технические осмотры работоспособности всех систем 

защиты (последние акты проверок от 16.12.2015г.). 

Ежемесячно осуществляется осмотр и техническое сопровождение  

электроустановок (последний акт от 14.12.2015г.). 

Приобретены средства индивидуальной защиты СПИ-20. Проведено испытание 

диэлектрических перчаток, полная перезарядка 14 огнетушителей, 

переосвидетельствование 5, огнезащитная обработка чердачного помещения. 

На 2016 год Госпожнадзором выдано Предписание №  242/1/175 об устранении 

требований пожарной безопасности,  разработаны мероприятия с расчетами необходимого 

финансирования. Выполнение предписания  будет исполнено согласно установленным 

срокам до 01.08.2016 г.  

Укрепление материально-технической базы. 

Своевременный ремонт здания,  помещений, инженерных сетей, электроснабжения 

являются необходимым  условием улучшения материально-технической базы. 

За 2015 год  по организации текущего ремонта центра проведена следующая 

работа: 

- за счет собственных средств приобретены стройматериалы,  проведены работы по  

текущему ремонту в групповых и административно-вспомогательных помещениях центра 

(1827,5 м2); 

- за счет спонсорских средств приобретены стройматериалы для проведения  

ремонтных работ по переустройству  помещения дезкамеры в кабинет для специалистов 

(79,8 м2), в помещении раздачи пищи и санитарной обработки посуды приемного 

отделения (30,5 м2).  

Для реализации мероприятия по капитальному ремонту систем холодного, горячего 

водоснабжения и канализации выделены субвенции из областного бюджета в сумме 

1820,0 тыс. руб. В июле выполнен капитальный ремонт систем холодного, горячего 

водоснабжения и канализации, на тепловом узле установлен счетчик на горячее 

водоснабжение.  

Для безопасной и бесперебойной работы систем жизнеобеспечения при подготовке 

к отопительному сезону выполнены все запланированные мероприятия по ремонту и 



ревизии систем инженерных коммуникаций.  03.08.2015г. получен паспорт готовности 

центра к отопительному сезону.  

Экономия энергоресурсов 

С целью сокращения потребления энергоресурсов реализуются  организационные и 

технические мероприятия. 

Организовано ежедневное снятие  показаний приборов учета для проведения 

анализа по расходованию ресурсов. 

Проведена замена двадцати светильников аварийного освещения с 

люминесцентными лампами на светильники со светодиодными лампами, замена 

люминесцентных ламп в количестве 24 штук на светодиодные лампы в группе мальчиков, 

замена 6 светильников с люминесцентными лампами на светильники со светодиодными 

лампами в группе отделения дневного пребывания.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



О т ч е т 
об использовании сметы МКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга»»  
за 2015 год 

                                                                                                                                    тыс. руб. 

 статьи расходов за  
2015г 

за  
2014г 

+ 
- 

2015г/201
4г 

1 поступило за отчетный период денежных средств, 
всего: 

24 022,5 23 451,6 +570,9 

 - из областного бюджета 23 501,4 23 003,5 +497,9 
 - из местного бюджета 12,3 12,0 +0,3 
 - из других источников 508,8 436,1 +72,7 
2 расходы всего: 24 022,5 23 451,6 +570,9 
 в том числе:    
 - заработная плата с начислениями 14 500,7 14 852,7 -352,0 
 - отчисления на заработную плату 4 505,5 4 301,1 +204,4 
 -прочие выплаты (метод .литература) 34,5 35,5 -1,0 
 - оплата услуг связи 89,7 110,0 -20,3 
 - оплата транспортных услуг 0 0 0 
 - коммунальные услуги 688,0 620,9 +67,1 
 - содержание имущества  

 в том числе: 
-выполнение мероприятий по пожарной 
безопасности 
-капитальный ремонт 

 
 

1 287,7 
 

984,1 

 
 

370,4 
 

0 

 
 

+917,3 
 

+984,1 
 - оплата прочих услуг 

в том числе: 
 -выполнение мероприятий по пожарной 
безопасности 
-капитальный ремонт 

 
 

468,3 
 

42,7 

 
 

403,4 
 

0 

 
 

+64,9 
 

+42,7 
  - оплата прочих расходов       0,3 6,2 -5,9 
 - приобретение оборудования и предметов 

длительного пользования 
 

139,3 
 

260,7 
 

-121,4 
 - командировочные расходы 0 0 0 
 - приобретение материальных запасов 

в том числе: 
медикаменты 

2 308,5 
 

17,9 

2 490,7 
 

40,0 

-182,2 
 

-22,1 
продукты питания 1 713,3 1 685,9 +27,4 
ГСМ 86,7 134,9 -48,2 
мягкий инвентарь 68,1 106,0 -37,9 
 хозяйственные и канцелярские товары 
в том числе материалы на выполнение                    
мероприятий по пожарной безопасности 
капитальный ремонт 

422,5 523,9 -101,4 

 - перевозка несовершеннолетних к месту 
проживания 

0 0  

3 расходы на содержание 1 ребенка в сутки 
отчетный период 

1 937,30 1892,17 +45,13 



4 расходы на питание 1 ребенка в сутки  
( руб. ) 

146,40 140,96 +5,44 

5 Убытки  – какие, почему 0 0 0 
 остаток денежных средств 0 0 0 

 
Анализ и эффективность использования бюджетных средств 

            На 2015 год смета расходов доведена до учреждения в сумме 25 171,0 тыс. руб., что 

на 1 527,5 тыс. руб. (6,5%)  больше, чем в 2014 году.  

 Кредиторская задолженность на конец 2015 года увеличилась на 788,9 тыс. руб. 

(6,6%)  за счет недофинансирования по статьям: «Заработная плата» - на 564,4 тыс. руб. 

(5,2%); «Коммунальные услуги» на  2,5 тыс. руб. (0,4%); «Содержание имущества» - 24,9 

тыс. руб. (7,3%); «Прочие услуги» на 20,5 тыс. руб. (14,3%); «Увеличение  стоимости 

материальных затрат» на 176,6 тыс. руб. или 13,2% (зап.части к оргтехнике - 63,6 тыс. 

руб.; продукты питания - 88,0 тыс. руб., медикаменты - 11,7 тыс. руб., ГСМ-13,3 тыс. руб.) 

              Расходы на  повышение комплексной безопасности и улучшение санитарно-

эпидемиологического состояния составили  440,6 тыс. руб. 
На  статью «Увеличение материальных запасов» за текущий год финансирование 

составило 1 941,9 тыс. руб., по продуктам питания  1 663,3 тыс. руб. Затраты на питание 1 

ребенка в сутки за отчетный период  составили в отделении социальной диагностики и 

реабилитации – 175,42 руб., в отделении дневного пребывания  - 123,56 руб. стоимость 

питания увеличилась на 5,44 рубля ( 3,8%  ) по сравнению с  2014 годом. 

В ходе проведения мероприятий по эффективному использованию бюджетных 

средств и снижению затрат экономия   по статьям  составила: «ГСМ» - 22,5 тыс. руб., 

«Мягкий инвентарь» - 22,9 тыс. руб., «Медикаменты» - 5,5 тыс. руб., «Прочие расходные 

материалы» - 18,1 тыс. руб. 

В целях выполнения мероприятий «Дорожной карты» в центре осуществляется 

мониторинг по достижению  целевых показателей повышения оплаты труда.  

За 2015 год целевое соотношение средней заработной платы основного и 

вспомогательного персонала составило 1:0,6 (контрольные цифры 1: 0,7). Доля оплаты 

труда работников АУП в фонде оплаты труда за отчетный период составила 23,5% (в 

«дорожной карте» не более 40%). Показатель предельного уровня оплаты труда директора 

и средней заработной платы основных работников составляет 2,5, что ниже предельного 

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

За отчетный период по ФЗ  от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 

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

нужд» проведено 6 электронных аукционов (на продукты питания, ГСМ, капитальный 



ремонт систем холодного, горячего водоснабжения и канализации) и один запрос 

котировок (продукты питания). Экономия от проведения  аукционов составила  579,8 тыс. 

руб. 

Для обеспечения комплексной безопасности, укрепления материальной базы 

центра  проводится работа по привлечению спонсорских средств. За отчетный период 

центру оказана помощь в размере 508,8 тыс. руб.: в виде услуг - предоставление  трактора 

и погрузчика для уборки снега  с территории центра, телевизионных каналов кабельного 

телевидения, ремонт приемного отделения - 56,0 тыс. руб.; на улучшение материально-

технической оснащенности центра и совершенствование воспитательно-

реабилитационного процесса - ноутбук, мебель, плеер – 86,2 тыс. руб.; продуктами 

питания – 50,0 тыс. руб.; строительными материалами - 55,8 тыс. руб.; игрушками, 

спортивным инвентарем – 128,9 тыс. руб. и другими товарами  на сумму 131,9 тыс. руб.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Муниципальное образование:  Ленинска – Кузнецкого  городского округа 
Наименование учреждения социального обслуживания семьи и детей (по уставу): 
МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга» 

Отчет 
о движении детей и подростков за 2015года 

 Дн.отдел. Стационар Итого 
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1.1 мальчики всего 37 131 168 
 В том числе по возрастам,  
число полных   лет 

от 3 до 6 лет 19 49 68 

 от 6 до 10  18 45 63 
 от 10 до 14  - 20 20 
 от 14 до 18  - 17 17 
1.2 девочки всего 51 88 139 
 В том числе по возрастам,  
число полных лет 

от 3 до 6 лет 23 33 56 

 от  6 до 10  28 27 55 
 от 10 до 14  - 16 16 
 от 14 до 18  - 12 12 
2. Поступило в центр детей 88 202 290 

- по направлению органов управления социальной защиты 
населения 

 
- 

 
- 

 
- 

- по рапорту органов внутренних дел - 123 123 
- по ходатайству органов образования - 12 12 
- по ходатайству органов здравоохранения - - - 
- по ходатайству органов опеки и попечительства - - - 
- по ходатайству КДН - - - 
- по личному обращению несовершеннолетнего - 15 15 
- по заявлению родителей или законных представителей 
несовершеннолетнего 

 
88 

 
51 

 
139 

- по ходатайству общественных организаций - - - 
- из других специализированных учреждений - 1 1 
3. Из доставленных:                            не имеют родителей - 13 13 

Имеют одного родителя (неполная семья) 35 170 205 
Из многодетной семьи 30 67 97 

4. Поступили в центр повторно - 55 55 
5. Категории обслуженных несовершеннолетних: 88 219 307 
- оставшиеся без попечения родителей или законных 
представителей 

 
- 

 
43 

 
43 

- проживающие в семьях, находящихся в социально опасном 
положении 

 
- 

 
84 

 
84 

- заблудившиеся или подкинутые - - - 
- самовольно оставившие семью - 19 19 
- самовольно ушедшие из образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 
         - 

    
        - 

 
- 

- не имеющие места жительства, места пребывания - - - 
- не имеющие средств к существованию - - - 
- оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и 
нуждающиеся в социальной помощи (или) реабилитации 

 
88 

 
73 

 
161 

6. Из числа обслуженных несовершеннолетних: 88 219 307 
- ставшие жертвой физического насилия, жестокого обращения  

- 
 
- 

 
- 

- ставшие жертвой сексуального насилия - - - 
- употребляют спиртные и спиртосодержащие напитки - - - 
- употребляют наркотические и психотропные средства - - - 
- занимаются проституцией, ведут аморальный образ жизни  

- 
 
- 

 
- 



- осужденные и отбывшие наказание в детских колониях, 
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа 

 
- 
 

 
- 

 
- 

7. Устроено детей за отчетный период 88 195 283 
- возвращено родителям или законным представителям 88 166 254 
- передано под опеку (попечительство) - 13 13 
- передано на усыновление - - - 
- направлено в образовательные учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

 
- 

 
8 

 
8 

- направлено в приемные семьи - 1 1 
- направлено в лечебно-профилактические учреждения - - - 
- направлено в учреждения временного содержания 
несовершеннолетних МВД России 

 
- 

 
- 

 
- 

- трудоустроены - - - 
- определены на учебу в ПТУ, техникумы - - - 
- направлено в специализированное учреждение для 
несовершеннолетних по месту проживания 
несовершеннолетнего 

 
- 

 
7 

 
7 

- другие формы жизнеустройства - - - 
8. Перевезено детей к месту проживания, всего - - - 
8.1.1 в том числе сотрудниками центра - - - 
8.1.2 родителями - - - 
8.2.1 из них в специализированное учреждение по месту 
жительства 

         
         - 

 
- 

 
- 

8.2.2 переданы непосредственно родителям - - - 
8.3.1 из них внутри области - - - 
8.3.2 за пределы области - - - 
8.3.3 за пределы РФ - - - 
9.Самовольно покинули центр:  0 0 

Мальчиков - 0 0 
Девочек  - 0 0 

10. Время пребывания в центре:    
До 1 месяца 2 124 126 

От 1 до 6 месяцев 86 95 181 
От 6 месяцев до года - - - 

Более года - - - 

11. Количество детей, состоящих на учете в ОВД: - - - 
- состояло на момент поступления в центр - - - 
- снято с учета за время нахождения в центре - - - 
- осталось на учете при выпуске из центра - - - 
- находятся в центре - - - 
12. Находилось в больницах с различными заболеваниями: - 13 13 

мальчиков - 10 10 
девочек - 3 3 

13. Находится детей в центре на конец отчетного периода  
0 

 
24 

 
24 

Из них свыше 1 года -  - - 
14. Проведено бесед с родителями 139 314 453 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
15. Посещено семей, чьи дети находятся в центре 

88 223 311 

16. Количество семей, находящихся под патронажем центра, 
количество в них детей: 

- 24 
54 

24 
54 

17. Открыто семейно-воспитательных групп, всего - - - 
В них детей - - - 

17.1 Закрыто семейных групп, всего - - - 



В связи с оформлением опеки (попечительства), число детей - - - 

В связи с оформлением приемной семьи, число детей - - - 
В связи с усыновлением, число детей - -  
Возвращено детей из СВГ в специализированное учреждение - - - 

 
 

 

Директор центра                                                                                              Н.В. Голосовская 


