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ОТЧЁТ  
за I полугодие 2016 года 

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

 
Списочные сетевые показатели за Iполугодие 2016 года центром выполнены на 

102%, явочные - на 100%. Разница в 227детодней сложилась по нескольким причинам:  

- снятие с явочной численности несовершеннолетних, уходящих в родные и 

замещающие семьи для налаживания детско-родительских отношений (177 дня);  

- на время лечения в стационаре (35 дней);  

- в связи с профилактическим лечением в санаториях города (15 дней). 

За Iполугодие 2016 года в центре содержалось 180 несовершеннолетних, что на 26 

воспитанников больше, чем за 1 полугодие 2015 г. (ОСДиР + 24, ОДП + 2). 

Из них 136детей(91 семья) - в отделении социальной диагностики и 

реабилитации, 44ребенка (38 семей) в отделении дневного пребывания. 

Поступило в центр всего 156 детей, что на 19 больше, чем  за Iполугодие 2015 г. 

(137).  

ОСДиР – 112  несовершеннолетних (АППГ 95). 

ОДП – 44 несовершеннолетних (АППГ 42). 

Повторно поступило 29 детей из 26 семей, (АППГ 30 детей из 14 семей). 

На конец отчетного периода в отделении социальной диагностики и реабилитации 

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

Анализ оснований поступления несовершеннолетних  
в отделение социальной диагностики и реабилитации 

 
Основания поступления Iполугодие 

2016 г 
Iполугодие 

2015 г. 
+ 
- 

Поступило в центр (всего) 112 95 +17 
- по направлению органов управления 
социальной защиты населения - - - 

- по рапорту органов внутренних дел 84 
75% 

43 
45% +41 

- по ходатайству органов образования 5 
4,5% 

10 
11% -5 

- по личному обращению 
несовершеннолетнего 

4 
3,6% 

8 
8% -4 

- по заявлению родителей или законных 
представителей несовершеннолетнего 

19 
17% 

34 
36% -15 

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

   
Формы жизнеустройства Iполугодие 

2016 г. 
Iполугодие 

2015 г. 
+ 
- 

Всего выбыло  
 

113 
83% 

96 
85% 

+17 
 

в т.ч. возвращено в родные и 
замещающие семьи 

104 
92% 

87 
90% 

+17 

в родные  семьи 101 
89% 

82 
85% +19 

Передано под опеку (в замещающие 
семьи) 

3 
2,7% 

5 
5% -2 

Направлено в государственные 
образовательные учреждения 

4 
3,5% 

6 
6% -2 

Направлены в спец. учреждения по 
месту проживания 

5 
4,4% 

3 
3% +2 

 

Средняя продолжительность пребывания одного воспитанника в отделении 

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

За отчетный период проведено 179 бесед с родителями (АППГ  218  бесед): в 

ОСДиР - 135; в ОДП  - 44. 

Посещены семьи: 

- детей, находящихся в ОСДиР - 153 (АППГ 176);  

- детей, находящихся в ОДП –44(АППГ 42); 

- находящихся под патронажем - 58 (АППГ 68). 

Под патронажем находятся 29 семей, в которых проживает 73 ребёнка. 

Для защиты законных прав детей отделения социальной диагностики и 

реабилитации за Iполугодие 2016 года: 

- открыто универсальных накопительных счетов 8 воспитанникам, что на 3 

больше (АППГ 5); 

- рассмотрено на КДН и ЗП при администрации города 16 материалов в 

отношении 34 несовершеннолетних (АППГ 13 материалов, 33 несовершеннолетних); 

- 4 несовершеннолетним оформлены свидетельства о рождении; 

- 1 несовершеннолетнему оформлено свидетельство о смерти отца; 

- 2 несовершеннолетним подтверждено гражданство РФ; 

- 1 несовершеннолетнему оформлен паспорт РФ. 

Оказана материальная помощь в виде детской одежды и обуви - 60 семьям (175 

детей). 
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По профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия за 

Iполугодие 2016 года специалистами выполнены мероприятия:проведены 17 

межведомственных рейдов, посещено 99 семей (200 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 Iполугодие 2016 годапроведено 4 встречи 

в отношении 4 семей, в которых воспитываются 6 несовершеннолетних. В результате 

передано под опеку 3 детей из одной семьи, 1 ребёнок  передан дедушке для проживания 

по нотариально заверенной доверенности отца, 2 детей переданы родителям (семьи 

поставлены на патронаж). 

За Iполугодие 2016 года прошли 12 заседаний комиссии по профилактике 

семейного неблагополучия, запланирована конкретная помощь 34 семьям, в которых 

проживает 60детей. Специалистами центра проведена работа с 40 семьями (34ребенка), 

находящимися в социально опасном положении.С 2 семьями (4 ребёнка) реализуются 2 

программы, утвержденные на КДН и ЗП в 2015 году,5 семей снято с профилактического 

учета, в связи  сулучшением ситуации в семье. 

За Iполугодие 2016 годав регистр получателей социальных услуг из 180 

несовершеннолетних внесено 180 несовершеннолетних (из них 44 ребенка ОДП). 

Разработаны ИППСУ на 149 несовершеннолетних для предоставления социальных 

услуг, на 31ребенка программы не разрабатывались, т.к.  они находились в центре менее 

10 дней. 

За отчетный период специалистами центра семьям предоставлены 2700 единицы 

социальных услуг:  социально – бытовые - 540,  социально-медицинские - 720, 

социально-психологические - 540, социально-педагогические - 180, социально-трудовые 

180, социально-правовые - 360, в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг  - 180, срочные социальные услуги –0. 

С целью оценки качества предоставляемых услуг проведено анкетирование104 

получателей услуг отделения социальной диагностики и реабилитации и 44 - 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. 
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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 Iполугодие 2016 года для 23 

специалистов города проведен семинар по теме: «Особенности социального 

сопровождения многодетных семей, входящих в группу риска». 

Важное направление в работе центра - это оказание психологической помощи 

молодёжипо укреплению института семьи. 

Психологами по программе «Тайны семейного благополучия» со студентами 

горнотехнического техникума, медицинского колледжа на базе женской консультации, 

библиотеки им.Крупской и общежития горного техникума проведено 10 занятий для 94 

студентов. Встречи помогут молодежи избежать многих жизненных  ошибок. 

Еженедельно на базе женской консультации психологом центра проводится 

доабортное консультирование, особое внимание уделяется  женщинам, страдающим 

алкоголизмом и наркоманией.  ЗаIполугодие 2016 года 27  женщин отказались от 

прерывания беременности.  

По программе «Первые шаги» проведены 21 занятие для 22 человек из 18 

молодых семей  и 274 индивидуальных консультаций для беременных женщин, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью ранней профилактики 

социального сиротства. 

По запросу образовательных и учреждений системы профилактики города 56 

человекам  оказана психологическая помощь по темам: «Детско-родительские 

отношения», «Конфликты в семье и школе», «Повышение родительской компетенции», 

«Развод в семье». 

С целью гармонизации детско-родительских отношений в клубе «Родительская 

академия проведены 25 занятий для 33 человек из категории находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

По программе«Второе дыхание», целью которой является профилактика 

вторичного сиротства, за Iполугодие 2016 года оказана социально-психологическая 

помощь  5 семьям, в которых проживают 8 опекаемых несовершеннолетних. С 

семьямиорганизовано 16встреч. 

Для решения внутрисемейных проблем разработаны и распространены5 

памятокдля родителей «Об уважении»; «Как улучшить отношения с 

подростком»,«Просить или приказывать»,«Конструктивное общение»,«Управление 

гневом». 
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В центре созданы условия для качественного предоставления психолого-медико-

педагогических и социально-бытовых услуг семьям.  

С целью повышения качества предоставления социальных услуг специалистами 

центра разработаны и реализуются 25 рабочих программ. Все они прошли 

рецензирование, апробацию, доказали свою актуальность и соответствие поставленным 

целям и задачам. Таким образом, в центре обеспечена программная основа 

воспитательно-реабилитационного и образовательного  процесса. 

Анализ организации воспитательно-реабилитационного процесса 

Мероприятия 
по социальной 
реабилитации 

Приёмное отделение  ОСДиР ОДП 
I  

полуго
дие  

2016 г. 

I  
полуго

дие  
2015 г. 

+ 
- 

I  
полуго

дие  
2016 г. 

I  
полуго

дие  
2015 г. 

+ 
- 

I  
полугод

ие  
2016 г. 

I 
полугод

ие  
2015 г. 

+ 
- 

беседы 12 21 -9 82 56 +26 38 33 +5 
викторины 10 9 +1 18 23 -5 7 4 +3 
спортивные 
мероприятия 

14 10 +4 19 17 -2 3 4 -1 

развлечения и 
праздники 

65 56 +9 55 63 -8 30 24 +6 

математика - - 0 36 36 0 22 24 -2 
развитие речи - 27 -27 22 24 -2 24 24 0 
художественная 
литература 

17 - +17 36 24 +12 22 24 -2 

ребенок и 
окружающий 
мир 

20 35 -15 60 41 +19 42 40 +2 

музыкальные 43 32 +11 82 61 -21 74 41 +33 
физкультурные - - 0 95 112 -17 65 66 -1 
рисование 18 - +18 41 37 +4 6 15 -9 
аппликация 7 - +7 19 23 -4 7 15 -8 
лепка 3 - +3 18 23 -5 7 16 -9 
ручной труд 24 11 +13 88 69 +19 39 36 +3 
 

Анализ воспитательно-реабилитационной деятельности по охране  
 и безопасности жизнедеятельности детей 

 
 I полугодие 2016 г. 

(количество занятий) 
I полугодие 2015 г. 

(количество занятий) 
+ 
- 

Приёмное 
отделение 

ОСДиР ОДП всего Приёмное 
отделение 

ОСДиР ОДП всего 

ОБЖ: 86 86 52 224 55 27 38 120 104 
ГО и 
ЧС 

13 28 11 52 44 36 10 90 -38 

ПДД 24 23 22 69 24 31 20 75 -6 
ЗОЖ 
и др. 

49 35 18 102 37 13 8 58 +44 
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За I полугодие 2016 года проведено: 13 тематических недель, 55 праздников, 

развлечений и театрализованных представлений, 16  творческих выставок детских работ, 

4 смотра-конкурса.Выпущено 5 газет по темам: «Как мы провели Рождественские 

каникулы», «Не хочу я быть Незнайкой, а хочу я быть Всезнайкой», «Огонь – 

опасность», «Мы здоровью скажем ДА!», «Мои права», 1 мастер-класс: «Кукла-оберег». 

Воспитание духовно-нравственных качеств личности осуществляется через 

занятия по формированию семейных ценностей по программе «Растим добро» - 31; 

развитие игровой деятельности: ОСДиР –22 занятия и  ОДП – 37. 

С матушкой Татьяной и иереем Александром храма Воскресенье Христово 

ежемесячно проводятся духовно-нравственные беседы и игровые занятия с 

воспитанниками по нравственному и православному направлениям. 30 мая 

несовершеннолетние посетили церковь Сергия Радонежского. 

За 2016 год с различной патологией речи выявлены 50 детей, в результате 

коррекционной работы речь восстановилась до уровня нормы у 9 воспитанников, 

значительное улучшение – у 17, незначительное – у 14, без улучшения – 10. 

В целях повышения творческой активности, поиска эффективных технологий 

работы с несовершеннолетними:  

− повысили квалификационную категорию - 3 специалиста (2 педагога-

психолога  и 1 социальный педагог); 

− два специалиста дистанционно прошли курсы повышения квалификации в 

НУДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной 

работы по программам:  «Психотерапия детско-родительских отношений» и 

«Организация воспитательной работы в учреждениях (отделениях) социальной помощи 

несовершеннолетним»; 

− в марте 11 специалистов приняли участие в областном семинаре «Методы 

работы с семьей несовершеннолетних, находящихся в кризисной ситуации» при ГОУ 

ДПО «КРИПКиПРО» и МКУ СРЦ «Маленький принц». В рамках областного семинара 

социальный педагог центраПовалишева А.А. выступила с докладом «Инновационные 

формы и методы работы с семьей, находящейся в кризисной ситуации»; 

− в апреле 4 специалиста приняли участие в тренинге «Трудный подросток. 

Подросток, которому трудно» при  ООО «Консалтинговый центр «25 кадр» ЦРСТ 

«Соцлайн» - ГКУ «СРЦ «Маленький принц» г. Кемерово. 

С декабря 2015 года успешно реализуется грантовый социальный проект «Четыре 

Сыночка и Лапочка Дочка!» заведующего отделением дневного пребывания центра 
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Э.Ю.Логиновой, направленный на  оказание комплексной социальной помощи 

многодетным семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Закуплено и 

установлено оборудование для сенсорной комнаты на грант 100 тысяч рублей. В итоге 

реализации данного проекта наблюдается положительная динамика внутрисемейных 

отношений у 60% многодетных родителей.   

Эффективной формой по профилактике семейного неблагополучия остается 

деятельность родительского клуба «Классный родитель». Для определения тематики 

лекций, бесед и консультаций с родителями проводится тестирование и анкетирование, 

которые дают реальную картину проблем детско-родительских отношений. В 10 

заседаниях клуба приняли участие 38  семей, где проживают 44 ребенка.  

В центре успешно реализуется план мероприятий по развитию у воспитанников 

личностных способностей в учреждениях дополнительного 

образования.Несовершеннолетние центра посетили 21 занятие хореографией и 

развлекательных мероприятия в МБОУ ДОД «Ледовый дворец на 1000 зрителей», 36 

занятий по моделированию и 10 занятий «Мастер лепки» в МОУ ДОДЦД(Ю)ТТ г. 

Ленинска-Кузнецкого, 12 познавательных мероприятий в Центральной городской 

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

С несовершеннолетними центра организуется досуговая деятельность в 

учреждениях города: 1 познавательно-развлекательная квест-игра «В происках клада», 

катание на аттракционах в парке культуры,1 просмотр фильма в кинотеатре 

«КиноГалактика», 4 физкультурно-оздоровительных занятия в ФОК МАУ, 1 экскурсия 

во Дворец спортивной гимнастики, 1 посещение зоопарка. 

С целью улучшения качества предоставления социальных услуг проведено:  

− 83  контрольных внутренних мероприятия по мониторингу качества 

социальных услуг: 26 социально-медицинских, 18 социально-бытовых, 39 социально-

педагогических. 

− 2 педагогических совета: «Внедрение технологии проектирования в 

организацию воспитательно-реабилитационного процесса», «Социальные технологии по 

работе с семьей: традиции и инновации». 

На сайте центра размещено 30 информаций о работе центра и 5 информаций на 

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

истории», «Экскурсия в храм». 

Воспитанники и педагоги центра за  первое полугодие 2016 года 59  раз  

награждены за участие во Всероссийских, региональных, областных и 
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городскихконкурсах: 36 дипломами, 1 благодарственным письмом,3 благодарностями, 

19сертификатами участников; получены 8 свидетельств и 7 сертификатов за 

публикациюметодического материала, статей. 

Результаты психолого-педагогической реабилитации несовершеннолетних 

отделения социальной диагностики и реабилитации 

Важное направление в работе центра - это оказание психологической помощи 

несовершеннолетним и их родителям по укреплению и сохранению института семьи. 

Показатели психологического исследования воспитанников 

За I полугодие 2016 года обследовано 107 воспитанника. 

№ 
п/п 

Показатели Количество 
Чел. % 

1 Интеллектуальная и психическая норма 90 84 
2 Социально - педагогическая запущенность 66 62 
3 Нарушение интеллектуального развития 17 16 
4 Нарушение в эмоционально-волевой сфере 12 11 
5  Асоциальное поведение 4 4 

 
Анализ психолого – коррекционно - развивающей деятельности 

 
Форма работы Периодичность 

 
 

Категория 

I полугодие 
2016 

(человек) 

I полугодие 
2015 

(человек) 

+ 
_ 

ОСДиР ОДП ОСДиР ОДП ОСДиР ОДП 

Индивидуальные 
консультации 

Дети 86 69 17 64 -69 +5 

Родители 74 63 51 58 -23 +5 
Семейное  
консультирование 34 3 16 2 -18 +1 

Специалисты 76 5 59 4 -16 +1 
Сеансы 

релаксации Несовершеннолетние 29 58 20 42 -9 +16 

Занятия с 
элементами арт-

терапии 
Несовершеннолетние 80 83 102 70 +22 +13 

Коррекционно-
развивающие  

занятия 
Несовершеннолетние 74 86 98 62 +24 +24 

Тренинги  

Сотрудники 

5 11 0 10 -5 +1 

Лекции 5 3 8 2 +3 +1 
Сеансы  

релаксации 20 12 21 10 +1 +2 
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За отчетный  период  в ОСДиР из 107 обследованных положительная динамика 

наблюдается у 54 воспитанников (51%),  без значительных изменений из-за короткого 

пребывания у 47 воспитанников (44%), у 6 воспитанников (6%)  без изменений в связи с 

нарушениями в развитии. 

В связи с увеличением количества поступивших в центр детей дошкольного 

возраста, увеличилось количество коррекционно-развивающих занятий, направленных 

на развитие эмоциональной - волевой сферы (+24), занятий с элементами арт-терапии 

(+20).  

В рамках профилактики по профессиональному выгоранию  сотрудников центра 

реализуется социальный проект «Путь к гармонии», проведены сеансы релаксации для 

21 человека. Составлены 3 памятки для педагогов: «Памятка по профилактике 

эмоционального выгорания», «Профилактика выгорания, скорая помощь и работа на 

перспективу», «Весенняя депрессия». 

С целью повышения профессионального мастерства для педагогов центра 

проведено занятие  «Возрастные особенности воспитанников». 

 

Результаты психолого-педагогической реабилитации   несовершеннолетних  

отделения дневного пребывания  

За I полугодие 2016 года в отделении дневного пребывания первичное 

психологическое обследование прошли 44 воспитанника.Выявлен повышенныйуровень 

тревожности у 31воспитанника; заниженная самооценка - 18; повышенная агрессивность 

- 12; низкий уровень коммуникативных навыков -12.  

В связи с низкими показателями эмоционально-волевой сферы увеличилось 

количество: сеансов релаксаций (+16), занятий с элементами арт-терапии (+13) и 

коррекционно-развивающих (+24). В результате проведенной с воспитанниками 

коррекционно-развивающей работыснизился уровень тревожности у 

22несовершеннолетних, повысилась самооценка у 17, у 10 снизился уровень 

агрессивности, повысился уровень коммуникативных навыков у 10 детей.  

Анализ психологической диагностики  эмоционально-волевой сферы детей 

дошкольного и младшего школьного возраста показал, что эффективность 

коррекционно-развивающей работы составляет 58%. 

Одним из важнейших составляющих реабилитационной работы центра 

является предоставление социально-медицинских услуг. 
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Уровень  заболеваемости за Iполугодие 2016 года в сравнении с Iполугодием 2015 

годом уменьшился на 1,4% по числу простудных заболеваний вирусной этиологии 

ОРВи, увеличился по заболеванию лор органов на 3,1%. Это обусловлено превышением 

порога заболеваемости вирусными инфекциями по городу, передающимися воздушно-

капельным путем.  

  Число тубинфицированных детей, по сравнению с 2015 годом  не выросло. 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», 4 воспитанника 

центра проконсультированы врачом-фтизиатром, 4 проведена туберкулинодиагностика, 

из них выявлено: отрицательной р. Манту - 4, положительной р. Манту – 0 .  

За отчетный период 2016 года 97 несовершеннолетних прошли лабораторные 

обследования в поликлинике (АППГ 2015г.- 77): 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 для несовершеннолетних: в школу - 3, детский сад – 2, справка для 

оформления опеки, для госпитализации несовершеннолетних с согласия родителей 

(законных представителей) в стационары муниципального и областного уровня для 

прохождения планового  лечения – 3.  

В санаториях города оздоровлен 1 ребёнок. В условиях центра амбулаторное 

лечение получали 49  воспитанников. 

Медицинские сестры ежедневно  организуют с несовершеннолетними 

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

точек ушек, Су-Джок. Всего проведено1229лечебно – оздоровительных мероприятий.  

За отчетный период воспитанники осматривались врачами узкой специализации: 

хирургом - 83, отоларингологом – 31, офтальмологом – 70, неврологом – 37,      

стоматологом - 81, психиатром – 30, ортопедом – 30, эндокринологом - 31, урологом - 3, 

гинекологом – 10. 

Для уточнения диагноза и выполнения назначений узких специалистов, проведено 

дополнительное профилактического обследование: ЭКГ – 74, УЗИ  внутренних органов 

– 30, рентгенография – 80, флюорография – 5. 
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В апреле 2016 года 30 воспитанникам, нуждающимся в социальной реабилитации, 

проведена диспансеризация согласно приказа Минздрава России от 15.02. 2013г №72н на 

базе детской поликлиники  ГАУЗ КО НКЦОЗШ согласно плана-графика.  

По результатам диспансеризации в 2016 году  от числа осмотренных здоровых 

детей составило 23,3%, выявлено заболеваний у 76,7%. С несовершеннолетними 

проведены лечебно-оздоровительные и реабилитационные мероприятия в условиях 

амбулаторно-поликлинической сети и в стационаре муниципального уровня.  

План по профилактическим прививкам выполнен на 100%. 

Охрана труда 

Организована работа по подготовке специальной оценки 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. 

Организовано обучение и проверка знаний по ГОиЧС в Ленинск-Кузнецком 

филиале КОУМЦ ГОЧС - 2 человека. 

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 

300,0 руб. за счет благотворительных средств. 

Обеспечение комплексной безопасности 

Для обеспечения комплексной безопасности, создания условий проживания и  

укрепления материально-технической базы за Iполугодие 2016 года 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. 

Разработано 5 памяток по ГО и ЧС и антитеррористической 

безопасности.Обновлена информация на стендах. 
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В АНО «Промышленная безопасность»  прошли  обучение -  два сотрудника по 

программе «Тепловые энергоустановки и тепловые сети».  

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 17.06.2016г.). 

Осуществляется осмотр и техническое сопровождение электроустановок 

ежемесячно (последний акт от 21.06.2016г.). 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 проводятся технические осмотры автомобиля. Последний осмотр проведен 

31.03.2016 года. Автомобиль технически исправен. Водитель в мае 2016 года прошел 

подготовку по 20-ти часовой программе по ПДД и ОБД в ПОУ «Ленинск-Кузнецкая 

автошкола» РО ДОСАФ России. 

По контракту заключенному с МБУ «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» водитель ежедневно проходит 

предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр. Транспортное средство оснащено 

ремнями безопасности, автомобиль укомплектован аптечкой и двумя огнетушителями.  

Организовано обучение и проверка знаний по ГОиЧС в Ленинск-Кузнецком 

филиале КОУМЦ ГОЧС - 2 человека. 

Проведены инструктажи с сотрудниками 16.03.2016 г. и 15.06.2016 г. по 

пожарной безопасности, по антитеррористической безопасности с  просмотром фильмов  

16.03.2016 г.«По противодействию терроризму», 15.06.2016 г. «Правила поведения на 

пожаре». 

Ежемесячно проводятся учения по эвакуации с  отработкой действий  

сотрудников и воспитанников при возникновении различных чрезвычайных ситуаций 

(последнее учение 24.06.2016 г.).  

На 2016 годГоспожнадзором выдано Предписание № 242/1/175 об устранении 

требований пожарной безопасности. Из восьми пунктов предписания от 05.08.2015г. 

(срок исполнения август 2016г.) выполнены  в полном объеме все мероприятия.  

В июне месяце проведены работы по установке кольцевого пожарного гидранта 

наружного противопожарного водоснабжения (Акт приемки от 30.06.2016 г.). За счет 
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спонсорских средств (19,7 тыс. рублей) на 1 этаже осуществлена замена деревянного 

дверного блока на дверь с пределом огнестойкости не менее Е1 45.  

Благоустройство территории 

За отчетный период на территории центра и прилегающей территории спилено и 

вывезено 16 деревьев не соответствующих безопасности. Высажено 25 декоративных  

кустарника, предоставленные 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.  

Окрашены 20 малых игровых форм: качели, скамейки для отдыха, лестницы для  

лазания. За счет благотворительных средств завезли 5 куб.м. земли для цветников и 3 

куб.м. песка  для песочниц.  

Укрепление материально-технической базы 

Привлечение внебюджетных средств являются необходимым  условием 

улучшения материально-технической базы центраи совершенствования  воспитательно-

реабилитационного процесса. За I полугодие  2016 года было заключено 70 соглашений 

о социально-экономическом сотрудничестве на сумму 248,9 тыс.руб. 

За счет спонсорских средств приобретены: электромясорубка, стиральная машина 

полуавтомат, моющие средства, электротовары, мягкий инвентарь, детские игрушки, 

продукты питания (овощи), прочие хозяйственные товары, а также предоставлены 

транспортные услуги. 

Экономия энергоресурсов 

С целью сокращения потребления энергоресурсов реализуются  организационные 

и технические мероприятия, направленные на энергосбережение. 

Организовано ежедневное снятие  показаний приборов учета для проведения 

анализа по расходованию ресурсов. 

Проведена замена шести светильников с люминесцентными лампами на 

светильники со светодиодными лампами в группе отделения дневного пребывания. 

Светодиодные лампы являются более долговечные по сроку эксплуатации и с низким 

энергопотреблением. 

Анализ и эффективность использования бюджетных средств 

За I полугодие  2016 года центру доведено финансирование в размере 11 882,4 

тыс. руб. (в том числе на текущие расходы 1551,6 тыс. руб., что составляет 39% от 
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планируемых затрат). Из-за недофинансирования кредиторская задолженность центра 

перед поставщиками и подрядчиками составила 505,2 тыс. руб., в том числе «Продукты 

питания» - 119,4тыс.руб.; «Коммунальные услуги» - 65,0 тыс.руб.; «Содержание 

имущества» -96,1 тыс.руб.. 

. Расходы на обеспечение комплексной безопасности и санитарно-

эпидемиологического состояния за I полугодие  2016 года составили  107,6 тыс. руб. 

Затраты на питание 1 ребенка в сутки за отчетный период  составили 150,37 

рублей, стоимость питания  уменьшилась на 5,95 (4%) по сравнению с Iполугодием 2015 

года за счет привлечения спонсорских средств.   

В целях принятия дополнительных мер по контролю за расходованием 

бюджетных средств в учреждении минимизированы закупки, проведен анализ 

целесообразности планируемых закупок. ЗаI полугодие 2016 года по ФЗ  от 05.04.2013 

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

государственных и муниципальных нужд»,  проведено3 электронный аукцион (на 

продукты питания). Экономия от проведения  аукциона составила 144,7 тыс. рублей. 

В ходе выполнения мероприятий «Дорожной карты» в центре осуществляется 

мониторинг достижения  целевых показателей повышения оплаты труда.  

За I полугодие  2016 года 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 составила за квартал 24,9 % 

(в «дорожной карте не более 40%). Показатель предельного уровня оплаты труда 

директора и средней заработной платы основных работников составляет 2,52, что ниже 

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

Для обеспечения комплексной безопасности, укрепления материальной базы 

центра и совершенствование  воспитательно-реабилитационного процесса  проводится 

работа  по привлечению спонсорских средств. За I полугодие  2016 года центру оказана 

помощь в размере 206,2 тыс.руб., в том числе: основные средства-30,6 тыс.руб.; ТМЦ- 

109,1 тыс.руб.; продукты питания-25,5 тыс.руб.; мягкий инвентарь - 41,0 тыс.руб. 
 
 
 
 

 

 
 
И.о. директора центра                                                                                  Т.И. Сытник 


