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ОТЧЁТ  
за 9 месяцев 2016 года 

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

 
Списочные сетевые показатели за 9 месяцев 2016 года центром выполнены на 99%, 

явочные - на 95%. Разница в 448детодней сложилась по нескольким причинам:  

- снятие с явочной численности несовершеннолетних, уходящих в родные и 

замещающие семьи для налаживания детско-родительских отношений (208дней);  

- на время лечения в стационаре (35 дней); 

- лечение на дому (ОДП)(55 дней); 

- в связи с профилактическим лечением в санаториях города (58 дней); 

- отсутствие в связи с самовольнымзабиранием (92 дня). 

За 9 месяцев 2016 года в центре содержалось 257 несовершеннолетних, что на 

20воспитанников больше, чем за 9 месяцев 2015 г. (ОСДиР + 18, ОДП + 2). 

Из них 189 детей(128семей) - в отделении социальной диагностики и 

реабилитации, 68 детей (57 семей) в отделении дневного пребывания. 

Поступило в центр всего 233 детей, что на 13 больше, чем за 9 месяцев 2015 г. 

(220).  

ОСДиР – 165несовершеннолетних (АППГ 154). 

ОДП – 68 несовершеннолетних (АППГ 66). 

Повторно поступило 42ребенка из 34 семьи, (АППГ 50 детей из 21 семьи). 

На конец отчетного периода в отделении социальной диагностики и реабилитации 

центра содержалось 16 воспитанников, в отделениидневногопребывания - 0.  

Анализ оснований поступления несовершеннолетних  
в отделение социальной диагностики и реабилитации 

 
Основания поступления 9 месяцев 

2016 г 
9 месяцев 

2015 г. 
+ 
- 

Поступило в центр (всего) 165 154 +11 
- по направлению органов управления 
социальной защиты населения - - - 

- по рапорту органов внутренних дел 117 
71% 

91 
59% +26 

- по ходатайству органов образования 9 
5,5% 

10 
7% -1 

- по личному обращению 
несовершеннолетнего 

4 
2,5% 

9 
6% -5 

- по заявлению родителей или законных 
представителей несовершеннолетнего 

35 
21% 

44 
28% -9 

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

   
Формы жизнеустройства 9 месяцев 

2016 г. 
9 месяцев 

2015 г. 
+ 
- 

Всего выбыло  
 

173 
 

150 +23 
 

в т.ч. возвращено в родные и 
замещающие семьи 

159 
91% 

137 
91% 

+22 

в родные семьи 148 
85% 

129 
86% +19 

Передано под опеку (в замещающие 
семьи) 

11 
6% 

8 
5% -3 

Направлено в государственные 
образовательные учреждения 

7 
4% 

7 
4% 0 

Направлены в спец. учреждения по 
месту проживания 

7 
4% 

6 
4% +1 

 

Средняя продолжительность пребывания одного воспитанника в отделении 

круглосуточного пребывания составила 34 дня (в 2015 г. 30 дней). 

За отчетный период проведено 280 бесед с родителями (АППГ 342 бесед): в ОСДиР 

- 212; в ОДП - 68. 

Посещены семьи: 

- детей, находящихся в ОСДиР - 189 (АППГ 80);  

- детей, находящихся в ОДП – 68 (АППГ 66); 

- находящихся под патронажем - 90 (АППГ96). 

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

Для защиты законных прав детей отделения социальной диагностики и 

реабилитации за 9 месяцев 2016 года: 

- открыто универсальных накопительных счетов 12 воспитанникам, что на 7 

больше (АППГ 5); 

- рассмотрено на КДН и ЗП при администрации города 23 материала в отношении 

51 несовершеннолетнего (АППГ 30 материалов, 65 несовершеннолетних); 

- 5 несовершеннолетним оформлены свидетельства о рождении; 

- 1 несовершеннолетнему оформлено свидетельство о смерти отца; 

- 2 несовершеннолетним подтверждено гражданство РФ; 

- 3 несовершеннолетним оформлен паспорт РФ. 
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Оказана материальная помощь в виде детской одежды и обуви - 60 семьям (175 

детей). 

Отделением социальной диагностики и реабилитации проведена работа по 42 

обращениям граждан, поступившим в администрацию Ленинск-Кузнецкого городского 

округа и Администрацию Кемеровской области (АППГ 51 обращение). 23 семьям оказана 

материальная помощь через Попечительский совет при администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа (АППГ 26 семей). 

По профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия за 9 месяцев 

2016 года специалистами выполнены мероприятия:проведено23 межведомственных 

рейда, посещено 132 семьи (286 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 9 месяцев 2016 годапроведено 5 встреч в 

отношении 5 семей, в которых воспитываются 7 несовершеннолетних. В результате 

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

по нотариально заверенной доверенности отца, 3 детей переданы родителям (семьи 

поставлены на патронаж). 

За 9 месяцев 2016 года прошло 14 заседаний комиссии по профилактике семейного 

неблагополучия, запланирована конкретная помощь 45 семьям, в которых проживает 79 

детей.Специалистами центра проведена работа с 47 семей (51 ребенок), находящимися в 

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

утвержденные на КДН и ЗП в 2015 году, на 3 семьи (3 ребенка), программы разработаны в 

2016 году, 6 семей снято с профилактического учета, в связи с улучшением ситуации в 

семье. 

За 9 месяцев 2016 годав регистр получателей социальных услуг из 257 

несовершеннолетних внесено 257 несовершеннолетних (из них 68 ребенка ОДП). 

Разработаны ИППСУ на 211 несовершеннолетних для предоставления социальных услуг, 

на 46 детей 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 - 771, социально-медицинские - 1028, социально-

психологические - 771, социально-педагогические - 257, социально-трудовые 257, 

социально-правовые - 514, в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг - 257, срочные социальные услуги –0. 
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С целью оценки качества предоставляемых услуг проведено анкетирование175 

получателей услуг отделения социальной диагностики и реабилитации и 68 - 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 
9 

месяцев 
2016 г. 

9 
месяцев  
2015 г. 

+ 
- 

9 
месяцев  
2016 г. 

9 
месяцев  
2015 г. 

+ 
- 

9 
месяцев  
2016 г. 

9 
месяце

в  
2015 г. 

+ 
- 

беседы 25 24 +1 102 74 +28 72 49 +23 
викторины 12 21 -9 22 35 - 13 11 8 +3 
спортивные 
мероприятия 

17 11 +6 23 32 - 9 5 5 0 

развлечения и 
праздники 

75 87 -12 75 87 - 12 45 35 +10 

математика - - - 63 66 - 3 35 34 +1 
развитие речи - 27 -27 22 34 -12 37 48 -11 
художественная 
литература 

30 28 +2 62 36 +26 35 24 +9 

ребенок и 
окружающий 
мир 

41 41 0 86 69 +17 67 70 -3 

музыкальные 43 64 -21 82 40 +42 74 76 -2 
физкультурные 3 17 -14 137 187 -50 101 116 -15 
рисование 31 15 +16 55 59 -4 11 12 -1 
аппликация 11 9 +2 22 38 -16 11 12 -1 
лепка 4 6 -2 27 31 -4 11 11 0 
ручной труд 29 17 +12 107 91 +16 48 49 -1 
 

Анализ воспитательно-реабилитационной деятельности по охране  

 и безопасности жизнедеятельности детей 

 за 9 месяцев 2016 г. 
(количество занятий) 

за 9 месяцев 2015 г. 
(количество занятий) 

+ 
- 

Приёмное 
отделение 

ОСДиР ОДП всего Приёмное 
отделение 

ОСДиР ОДП всего 

ОБЖ: 151 172 73 396 152 92 63 307 +89 
ГО и 
ЧС 

26 47 14 87 36 18 13 67 +20 

ПДД 38 51 35 124 35 32 31 98 +26 
ЗОЖ 
и др. 

75 74 24 173 81 42 19 142 +31 
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За 9 месяцев 2016 года проведено:26тематических недель, 75праздников, 

развлечений и театрализованных представлений, 42творческих выставки детских работ, 

15смотров-конкурсов, смотр-конкурс среди педагогов и специалистов центра «Таланты 

среди нас», выпущено 6 газет, проведено 2мастер-класса. 

По рабочим программам проведено занятий: «Я умею, я могу» - 117, «Говорящие 

картинки» - 27, «Азбука физкультурника» - 27, «Волшебная ниточка» - 10, «Растим 

добро» - 43, «Бумагопластика» - 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 центре успешно реализуется план мероприятий по развитию у воспитанников 

творческих способностей в учреждениях дополнительного образования. 

Несовершеннолетние центра посетили 31 занятие в МБОУ ДОД «Ледовый дворец на 1000 

зрителей», 40занятий по моделированию и 10занятий «Мастер лепки» в МОУ 

ДОДЦД(Ю)ТТ г. Ленинска-Кузнецкого, 17 познавательных мероприятий в Центральной 

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

С несовершеннолетними центра былаорганизована 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 зоопарка,посещение церкви Сергия 

Радонежского. Всего 10 мероприятий. 

Эффективной формой профилактики семейного неблагополучия, гармонизации 

детско-родительских отношений является деятельность на базе центра клубов: 

- «Родительская академия» для приёмных семей, проведено 29 занятий для 8 семей 
(17 детей); 

- клуб «Классный родитель» для многодетных родителей, проведено 15 заседаний, 

которые посетили 58 семей, воспитывающие 189 детей.  

По программе«Второе дыхание», целью которой является профилактика 

вторичного сиротства, с начала 2016 года оказана социально-психологическая помощь  7 

семьям, в которых проживают 10 опекаемых несовершеннолетних. С семьями 

организовано 19 встреч. 

В целях повышения профессионального уровня педагогических работников 

проведена следующая работа:  

- получили первую квалификационную категорию - 2 специалиста, высшую - 1; 
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- 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» - 2. 

- 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 

центраПовалишева 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. 

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 марте для 23 специалистов города 

проведен семинар по теме: «Особенности социального сопровождения многодетных 

семей, входящих в группу риска». 

Педагогическими работниками центраразработаны и реализуются 25 рабочих 

программ. Все они прошли рецензирование, апробацию, доказали свою актуальность и 

соответствие поставленным целям и задачам. 

Специалистами центра успешно реализуются социальные, социально-

педагогические, образовательные проекты: 

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

рамках проекта проведено 26 занятий «Школы многодетных родителей», 10 групповых 

психологических занятий, направленных на профилактику эмоционального выгорания у 

многодетных родителей; 6 совместных досуговых мероприятия; 

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

проведены мероприятия: цикл бесед о Великой Отечественной войне, фотовыставка «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; 
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- «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 ШеринаО.В. и 

ЮхноваЛ.П.Проведены мероприятия: беседы – 15, конкурсы детских рисунков – 3, 

практические занятия по уходу за комнатными растениями – 28, 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 ВанюковаИ.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 воспитанниковпредставления 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; 

- «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 
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центра навыкам рукоделия. В процессе реализации проекта проведено 12 занятий с 

27воспитанниками; 

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

проекта - профилактика профессионального выгорания сотрудников центра.Проведены 

сеансы релаксации для 39человек. Составлены памятки для педагогов. 

С целью улучшения качества предоставления социальных услуг проведено:  

112контрольных внутренних мероприятий по мониторингу качества социальных 

услуг: 39 социально-медицинских, 23 социально-бытовых, 50 социально-педагогических. 

3педагогических совета: «Внедрение технологии проектирования в организацию 

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

семьей: традиции и инновации», «Качество предоставления воспитательно-

оздоровительных услуг семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации». 

На сайте центра размещено 45информаций о работе центра и 7 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», 1 информация на сайте профсоюзных 

организаций Кузбасса «Подарки «Радуге». Опубликовано 6 статей в Городской газете, на 

телевидении прошло 10 видеосюжетов. 

Воспитанники и педагоги центра за 9 месяцев 2016 года 80 раз награждены за 

участие во Всероссийских, региональных, областных и городских конкурсах: 43 

дипломами, 1 благодарственным письмом,5 благодарностями, 28сертификатами 

участников; получены 16 свидетельств и 7 сертификатов за публикациюметодического 

материала, статей. 

 

Результаты психолого-педагогической реабилитации несовершеннолетних 

За 9 месяцев 2016 года обследован151 воспитанник отделения социальной 

диагностики и реабилитации: 

№ 
п/п 

Показатели Количество 
Чел. % 

1 Интеллектуальная и психическая норма 130 86 
2 Социально - педагогическая запущенность 103 68 
3 Нарушение интеллектуального развития 21 14 
4 Нарушение в эмоционально-волевой сфере 23 15 
5  Асоциальное поведение 9 6 

 
За 9 месяцев 2016 года в отделении дневного пребывания психологическое 

обследование прошли66 воспитанников: 
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№ 
п/п 

Показатели Количество 
Чел. % 

1 Повышенный уровень тревожности 41 62 
2 Заниженная самооценка 26 39 
3 Повышенная агрессивность 18 27 
4 Низкий уровень коммуникативных навыков 19 29 

 
Анализ психолого – коррекционно - развивающей деятельности 

 
Форма работы Категория 2016 

(человек) 
2015 

(человек) 

+ 
_ 

ОСДиР ОДП ОСДиР ОДП ОСДиР ОДП 

Индивидуальные 
консультации 

Дети 95 72 121 69 - 56 +3 

Родители 87 83 78 70 +10 +13 

Семейное  
консультирование 

41 13 39 11 +2 +2 

Специалисты 95 9 152 12 - 57 -3 

Сеансы 
релаксации Несовершеннолетние 59 92 78 78 - 19 +14 

Занятия с 
элементами арт-

терапии 
Несовершеннолетние 

107 95 139 88 - 32 +7 

Коррекционно-
развивающие  

занятия 
Несовершеннолетние 

121 176 143 152 - 22 +24 

Тренинги  

Сотрудники 

5 11 4 14 +1 -3 

Лекции 11 8 31 4 - 21 +4 

Сеансы  
релаксации 

39 16 30 15 + 9 +1 

 

Из 151 обследованных в ОСДиР положительная динамика наблюдается у 64 

воспитанников (42%), без значительных изменений из-за короткого пребывания у 77 

воспитанников (51%),у 10 воспитанников(7%) 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 эмоционально-волевой сферы (+24).  

Из 66 обследованных в ОДП в связи с низкими показателями эмоционально-

волевой сферы увеличилось количество сеансов релаксации (+14), занятий с элементами 

арт-терапии (+7) и коррекционно-развивающих (+24). В результате проведенной с 

воспитанниками коррекционно-развивающей работы снизился уровень тревожности у 39 
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несовершеннолетних (59%), повысилась самооценка у 21 (32%), у 14 (21%) снизился 

уровень агрессивности, повысился уровень коммуникативных навыков у 16 детей (24%).  

За 9 месяцев 2016 года с различной патологией речи выявлены 79 детей, в 

результате коррекционной работы речь восстановилась до уровня нормы у 14 

воспитанников, значительное улучшение – у 26, незначительное – у 27, без улучшения – 

12. 

 

Результаты межведомственного взаимодействия по оказанию психолого-

педагогической помощи 

По программе «Тайны семейного благополучия» со студентами горнотехнического 

техникума и медицинского колледжа на базе женской консультации, библиотеки 

им.Крупской и общежития горного техникума проведено 12 занятий для 115 

студентов,направленные 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 иотказа женщин от медицинского аборта. Проведено348 индивидуальных 

консультаций для беременных женщин с целью ранней профилактики социального 

сиротства, в том числе 31 занятие для 32человек из 28 молодых семей. За 9 месяцев 2016 

года 48 женщин отказались от прерывания беременности.  

По запросу образовательных и учреждений системы профилактики города 69 

человекам оказана психологическая помощь по темам: «Детско-родительские 

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

«Развод в семье», «Повышение учебной мотивации», «Возрастные особенности». 

 

Результаты оказания социально-медицинских услуг 

Уровень заболеваемости за 9 месяцев 2016 года в сравнении с 9 месяцами 2015 

года уменьшился на 0,7% по числу простудных заболеваний вирусной этиологии ОРВии 

увеличился по заболеванию лор органов на 3,0%. Это обусловлено превышением порога 

заболеваемости вирусными инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем, по 

городу, что привело к введению карантина и проведению всех карантинных мероприятий 

для предотвращения дальнейшего инфицирования воспитанников центра. Дети получали 

амбулаторное лечение, в том числе и профилактическое, в условиях центра. 
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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», проконсультированы 

врачом-фтизиатром 8 воспитанников центра, проведено туберкулинодиагностика 8 

несовершеннолетним, из них выявлено: отрицательной р. Манту - 5, сомнительной р. 

Манту – 3. 

Было проведено лабораторных обследований в поликлинике: общий анализ крови, 

общий анализ мочи, соскоб на яйца глистов, кал на паразитологию, серологические 

исследования крови на ВИЧ, крови на RW, вирусные гепатиты, бак.посевы на 

дизентерийную группу и сальмонеллёз, дифтерию 147 несовершеннолетних(в 2015 году - 

116 несовершеннолетних). 

Медицинскими работниками оказано содействие в оформлении медицинских 

документов для несовершеннолетних: в школу - 5, детский сад – 3, справка для 

оформления опеки - 9, для госпитализации несовершеннолетних с согласия родителей 

(законных представителей) в стационары муниципального и областного уровня для 

прохождения планового лечения – 3. 

Оздоровлено в санаториях города -2 несовершеннолетних. В условиях центра 

амбулаторное лечение получали 67 воспитанников. 

За отчетный период воспитанники осматривались врачами узкой специализации: 

хирургом - 119, отоларингологом – 34, офтальмологом – 110, неврологом – 37, 

стоматологом - 146, психиатром –31, ортопедом – 30., эндокринологом -31, урологом -4, 

гинекологом – 15. 

Для уточнения диагноза и выполнения назначений узких специалистов, проведено 

дополнительное профилактического обследование: ЭКГ – 119, УЗИ внутренних органов – 

30, рентгенография – 119, флюорография – 11. 

На основании приказа Министерства здравоохранения от 15.02.2013 г. № 72н «О 

проведении диспансеризации прибывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», согласно плану-графику в апреле 

проведена диспансеризация 30 воспитанниковна базе детской поликлиники ГАУЗ КО 

ОКЦОЗШ. По результатам проведенной диспансеризации в 2016 году здоровых детей 

составило 23,3%, от числа осмотренных, выявлено заболеваний 76,7% от числа 

осмотренных. По итогам диспансеризации проведены лечебно-оздоровительные и 

реабилитационные мероприятия в условиях амбулаторно-поликлинической сети и в 

стационаре муниципального уровня. План по диспансеризации выполнен на 100%. 
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Проведена иммунизация против гриппа вакциной «Гриппол плюс» 14 

воспитанникам и 43 сотрудникам центра, не имеющим медицинских противопоказаний.  

Охват профилактическими прививками по календарному плану составляет 100%. 

В отделение дневного пребывания дети поступают с заключением от участкового 

врача-педиатра. 

Медицинскими сестрами ежедневно проводятся дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, пальчиковая, «волшебных» точек ушек, Су-Джок, беседы по 

здоровому образу жизни. Всего оказано 1657оздоровительных социально-медицинских 

услуг. 

Оформлены стенды: «Профилактика простудных заболеваний», « Грипп и ОРВи», 

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

безопасное», «Осторожно! Клещевой энцефалит». 

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

контроля центра на 2016 год, проведено 39 плановых проверок по соблюдению 

сотрудникамисанитарных правил. Выявленные замечания были устранены в указанные 

сроки.  

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 300,0 

руб. за счет благотворительных средств. 

 

Обеспечение комплексной безопасности 

Для обеспечения комплексной безопасности, создания условий проживания и 

укрепления материально-технической базы за 9 месяцев 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, памятки по антитеррористической 

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

Ленинск-Кузнецком филиале КОУМЦ ГОЧС организовано обучение и проверка знаний 

по ГО и ЧС - 2 человека. 

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 23.09.2016г.). 

Ежемесячно осуществляется осмотр и техническое сопровождение 

электроустановок (последний акт от 27.09.2016г.).  

07.07.2016 года ФГКУ УВО ГУ МВД провели осмотр технического состояния 

тревожной кнопки и обследование инженерно-технической укрепленности центра. 

Технические средства охраны в исправном состоянии.  

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. 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», ежедневно проходит предрейсовый и послерейсовый 

медицинские осмотры.  

Ежемесячно по графику проводятся учения по эвакуации сотработкой действий 

сотрудников и воспитанников при возникновении чрезвычайных ситуаций (последнее 

22.09.2016 г.). 14.09.2016 г. проведены инструктажи с сотрудниками по пожарной 

безопасности, по антитеррористической безопасности. 

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

26.08.2016 года государственным инспектором Госпожнадзора  проведена проверка 
противопожарного состояния центра. Замечаний не выявлено. 

В рамках подготовке 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 снятиепоказаний приборов учета по расходованию 

ресурсов и обеспечение корректной работы учетного оборудования. 

Произведена замена светильников с люминесцентными лампами на светильники со 

светодиодными лампами, у которых большесрок эксплуатации и ниже энергопотребление, 

в количестве 96 ламп. Экономия по электроэнергии за 9 месяцев составляет 15,41 кВт/ч. 

Лимиты по энергоресурсам на 2016 год в сравнении с 2015 годом на потребление 

тепловой энергии уменьшены на 16%, а в сравнении с расчетной по нормативу на 42%; 

холодное водоснабжение – на 53%, в сравнении с расчетной по нормативу на – 40%; 

водоотведение – на 59%, в сравнении с расчетной по нормативу на – 43%; горячее 

водоснабжение – на 39%, в сравнении с расчетной по нормативу на – 50%; электроэнергия 

на уровне 2015 года. 

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. Повышение температуры в помещении на 1оС 

приводит к перерасходу тепловой энергии на 6-10%. За девять месяцев перерасход 

тепловой энергии составил 115,78 Гкал. 

В 2015 году при расчете лимита на холодную воду был учтен расход воды на 

технические нужды. В ходе проведения различных Всероссийских и Всекузбасских акций 
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по посадке зеленых насаждений на территории центра увеличилось количество 

высаженных кустарников и деревьев на 50 единиц, площадь цветников на 40%. 

 За 9 месяцев перерасход холодной воды составил 62,74 м3. Соответственно 

увеличилось и водоотведение, перерасход составил 330 м3. 

 

 

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.  

 

Укрепление материально-технической базы 

Для улучшения материально-технической оснащенности центра,обеспечения 

комплексной безопасностии совершенствования воспитательно-реабилитационного 

процесса проведена работа по привлечению спонсорских средств. За девять месяцев 2016 

года было заключено 135соглашений о социально-экономическом сотрудничестве на 

сумму 420,00 тыс.руб.(в том числе: основные средства-30,6 тыс.руб.; ТМЦ- 225,0 тыс.руб.; 

продукты питания-62,7 тыс.руб.; мягкий инвентарь- 64,5 тыс.руб.). 

За счет спонсорских средств приобретено: бытовое оборудование в пищеблок 

(электромясорубка), две конфорки для электрической плиты; в прачечную (стиральная 

машина полуавтомат); противопожарный дверной блок; мягкий инвентарь (в т.ч. зимняя 

одежда и обувь); хозяйственные товары; моющие средства; электротовары (16 

светильников, 96 светодиодных ламп); детские игрушки и прочие товары.  

 

 

Анализ и эффективность использования бюджетных средств 
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За 9 месяцев2016 года центру доведено финансирование в размере 18 267,1 тыс. 

руб. (в том числе на текущие расходы 2 318 тыс. руб., что составляет 61% от планируемых 

затрат). Из-за недофинансирования кредиторская задолженность центра перед 

поставщиками и подрядчиками составила 458,7 тыс. руб., в том числе «Содержание 

имущества» -175,2 тыс.руб.; «Медикаменты» -14,1 тыс.руб.; «Материалы» -48,5 тыс.руб.; 

«Прочие услуги» -220,9 тыс.руб. 

Расходы на обеспечение комплексной безопасности и санитарно-

эпидемиологического состояния за III-й квартал составили 79,4 тыс. руб. 

Затраты на питание 1 ребенка в сутки за отчетный период составили 171,08 рублей, 

стоимость питания увеличилась на 15,87рубля (10%) по сравнению с 2015 года за счет 

привлечения спонсорских средств. Расходы на содержание 1 ребенка за отчетный период 

составили 2037,63 рублей, что на 114,52 рубля (5%) меньше, чем за 9 месяцев 2015года. 

В целях принятия дополнительных мер по контролю за расходованием бюджетных 

средств в учреждении минимизированы закупки, проведен анализ целесообразности 

планируемых закупок. За 9 месяцев 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»,проведено 2 электронных аукциона (на 

продукты питания). Экономия от проведения  аукциона составила 151,2 тыс. рублей 

В ходе выполнения мероприятий «Дорожной карты» в центре осуществляется 

мониторинг достижения  целевых показателей повышения оплаты труда.  

За текущий период 2016 года целевое соотношение средней заработной платы 

основного и вспомогательного персонала составило 1:0,62 (контрольные цифры 1: 0,7). 

Доля оплаты труда работников АУП в фонде оплаты труда составила за квартал 24,0 % (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». 

 

 

 

 

 

 
 


