
ОТЧЁТ за 2016 года МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
Тисульского района»

За 2016 года в центре содержалось 415 несовершеннолетних, что на 25воспитанников

больше, чем за 2015 г. (ОСДиР + 18, ОДП + 2). (за 2015 - 390)

Всего - 165семей: из них 198 детей - в отделении социальной диагностики и реабилитации,

217 детей в отделении дневного пребывания.

Повторно поступило 16 детей из 5 семей.

На конец отчетного периода в отделении социальной диагностики и реабилитации 

центра содержалось 15 воспитанников, в отделении дневного пребывания - 0.

Анализ оснований поступления несовершеннолетних в 
отделение социальной диагностики и реабилитации

Основания поступления 2016 г 2015 г.

Поступило в центр (всего) 198 233

Органы опеки и попечительства 184 97

- по направлению органов управления 
социальной защиты населения

-
65

- по рапорту органов внутренних дел
10 21

- по ходатайству органов образования
1 2

- по личному обращению 
несовершеннолетнего

1 2

- по заявлению родителей или законных 
представителей несовершеннолетнего

0 45

- из других спец.учреждений
2 1

Жизнеустройство несовершеннолетних отделения социальной диагностики и реабилитации
Формы жизнеустройства

2016 г. 2015 г.
Всего выбыло 183 218

в т.ч. возвращено в родные и 172 205
замещающие семьи 94% 94%

Передано под опеку (в замещающие 2 9
семьи) 1% 4%

Направлено в государственные 6 3
образовательные учреждения 4% 2%

Направлены в спец. учреждения по месту 
проживания

2
1% -



Средняя продолжительность пребывания одного воспитанника в отделении 

круглосуточного пребывания составила 18 дней (в 2015 г. 15 дней).

За отчетный период проведено 750 бесед с родителями: в ОСДиР - 400; в ОДП - 350.

Посещены семьи:

детей, находящихся в ОСДиР - 40; 

детей, находящихся в ОДП - 85; 

находящихся под патронажем - 49.

Для защиты законных прав детей отделения социальной диагностики и реабилитации 

2016 года:

рассмотрено на КДН и ЗП при администрации поселка 51 материал в отношении 44 

несовершеннолетних;

Оказана материальная помощь 19 семей (23 ребенка): 

в денежном выражении -  36 тысяч рублей; 

в виде детской одежды и обуви на сумму -  30 тысяч рублей.

По профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия за 2016 года 

специалистами выполнены мероприятия: выездов 165 из них 20 межведомственных рейда,

посещено 125 семей (310 детей).
- В рамках реализации программы клубной работы «Мы вместе» было разработано и

проведено 7 заседаний родительского клуба, по разным направлениям: на повышение 

воспитательной культуры родителей, укрепление внутрисемейных связей, оптимизацию детско 

родительских отношений. За 2016 год посетило 77 семей. (204 ребенка).

- За 2016 года прошло 19 заседаний комиссии по профилактике семейного 

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

Специалистами центра проведена работа с 14 семей (36 детей), находящимися в социально 

опасном положении. За 2016 год с учета КДН и ЗП 5 семей были сняты: две семьи по причине 

лишения родительских прав, 3 семьи в связи с улучшением обстановки. Впервые поставлены на 

учет 4 семьи.

- По социальному сопровождению с детьми-инвал идами на дому на учет в МКУ СРЦ было 

поставлено 83 ребенка-инвалида из 15 территорий. В рамках реализации проекта «Рука помощи» 

разработана и реализуется программа по работе с детьми-инвалидами на дому «Обычная работа с 

необычными детьми» - было обслужено 38 детей- инвалидов из 6 территорий (п. Комсомольск, п. 

Макаракский, д. Берчикуль, п. Тисуль, д. Листвянка, д. Куликовка). За 2016 год организовано 193 

выезда, 34 из которых первичные с целью знакомства с семьей, воспитывающей ребенка- 

инвалида, 159 выездов в семьи, где была проведена работа с детьми- инвалидами на дому. Так же 

была организована акция ко Дню инвалида «Спешим делать добро» в ходе, которой было 

посещено 11 детей из 4 населенных пунктов (д. Куликовка, д. Листвянка, п. Комсомольск, д. 

Берчикуль). Для детей было организовано мини-поздравление сказочными героями, а так же 

вручен сладкий приз.



За 2016 года в регистр получателей социальных услуг из 130 несовершеннолетних 

внесено 130 несовершеннолетних (из них 84 ребенка ОДП). Разработаны ИППСП на 124 

несовершеннолетних для предоставления социальных услуг, на 6 детей программы не 

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

За отчетный период специалистами центра семьям предоставлены 3453 единицы 

социальных услуг: социально - бытовые - 1131, социально-медицинские - 826, социально 

психологические - 773, социально-педагогические - 508, социально-правовые - 177, в целях

повышения коммуникативного потенциала -  38, срочные социальные услуги -1.

Центром реализуются 8 соглашений о межведомственном взаимодействии в сфере 

профилактики семейного неблагополучия с управлениями образования, здравоохранения, 

школой, учреждениями культуры, больницей, библиотекой и местной религиозной 

организацией.

Анализ организации воспитательно-реабилитационного процесса

Мероприятия
по социальной реабилитации

ОСДиР ОДП
2016 г. 2016 г.

беседы 134 112
викторины 12 15
Спортивные мероприятия 2 36
развлечения и праздники 10 33
математика 39 12
развитие речи 24 18
художественная
литература 35

15

ребенок и окружающий мир 34 17
музыкальные 79 74
физкультурные 98 10
рисование 62 11
аппликация 32 11
лепка 27 11
ручной труд 72 127

Анализ воспитательно-реабилитационной деятельности по охране 
и безопасности жизнедеятельности детей

2016 г. (количество занятий)

ОСДиР
ОДП всего

ОБЖ: 50 24 74

ГОиЧС
26 20 46

пдд 28 25 53
ЗОЖ и 
ДР.

51 20 71



По рабочим программам проведено занятий:

-по личностному развитию, социализации и общению детей младшего и среднего возрас 

«Я и Мы» - 39,

- по здоровому образу жизни «Я -  за здоровый образ жизни!» - 40,

- по профилактике детского дорожного травматизма, пожарной безопасности, защита от 

терроризма «Азбука безопасности» - 38,

- по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей школьного возраста 

«Родину свою люби и знай!» - 40,

- по жестокому обращению с детьми и предупреждению детского суицида «Будь ребенком 

другом» - 39,

- по правовому воспитанию «Закон обо мне, мне о законе» - 80,

- «Лесенка успеха» -111,

- по музыкальному воспитанию для детей дошкольного возраста «Ладушки» - 79

- по музыкальному воспитанию для детей школьного возраста «Сударушка» -82,

- по работе с детьми- инвалидами и с детьми с ослабленным здоровьем «Обычная работа с 

необычными детьми» в рамках реализации проекта «Рука помощи» -136;

-«Суицидальное поведение детей и подростков: диагностика, профилактика, коррекция» 

- 5 тренингов;

- Психологическая коррекция несовершеннолетних, испытавших насилие и жестокое 

обращение- 15.

С местной религиозной организацией православным Приходом храма иконы Божьей Матери 

«Троеручица» 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 25 

занятий в Доме Детского Творчества, 20 занятий в художественной школе №14 им.А.Д. Леонова, 15 

познавательных мероприятий в МКУК «МЦБС Тисульского района» Детская библиотека, 10 
мероприятий с показом музейных предметов, коллекций МБУК «Историко-краеведческий музей 
Тисульского района», посетили 15 сеансов в кинотеатре им.А.Матросова.

С несовершеннолетними центра была организована досуговая деятельность 

Межпоселенческой центральной клубной системой: районный фестиваль «Театральная весна» 

(кукольные спектакли) -  15 человек; отчетный концерт «Россыпь талантов, золото сердец» - 10 

человек; районный фестиваль хореографии «Танцевальная площадка» - 20ч; районный фестиваль 

казачьей культуры «Казачий круг» - 21ч.

Сотрудничество со структурным подразделением УСЗН отделением дневного пребывания 

выезд с концертами - 25.

Эффективной формой профилактики семейного неблагополучия, гармонизации детско- 

родительских отношений является деятельность на базе центра клуба:

- По программе по жестокому обращению с детьми «Будь ребенку другом» проведено 2 

занятий для 20 семей (25 детей);



- по программе по здоровому образу жизни «Лучики здоровья» проведено 2 занятий для 20 

семей (25 детей);

- по программе «Азбука семейного благополучия» 3 занятий для 37 семей (111 детей);

ШПР

В целях повышения профессионального уровня педагогических работников проведена 

следующая работа:

прошли курсы повышения квалификации по программе: «Психолого -

педагогический аспект воспитания детей в условиях специализированного учреждения» - 8 

человек.

прошли обучение в «Кузбасском региональном центре психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности»» по программе «Организация 

и осуществление деятельности по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей» - 1

приняли участие в областном семинаре «Дети с ограниченными возможностями 

здоровья. Особенности психокоррекционной работы» ООО «Консалтинговый центр «25 кадр» и 

МКУ СРЦ «Маленький принц» -4 специалистов.

С целью улучшения качества предоставления социальных услуг проведено:

4 педагогических совета: ««Обеспечение физического и психического здоровья детей 

путем внедрения здоровьесберегающих технологий», Роль реабилитационного центра, 

педагогического коллектива в сохранении здоровья детей путём создания благоприятных 

условий и психологического комфорта», "Духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

школьников в реабилитационном центре", "Развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного 

возраста."

Консультации, семинары, обучение «Психологическое здоровье детей как фактор 

становления гармонично развитой личности», «Семья как объект социально-педагогической 

работы» (характеристика современной семьи), Мастер -  класс «Применение игровых 

технологий на воспитательных занятиях», «Работа с семьей -  основное направление 

профилактики безнадзорности детей и подростков», «Работа с детскими страхами»,

На сайте центра размещено 42информаций о работе центра и фото отчет о 

проводимых мероприятиях.

Сотрудники центра за 2016 года Юраз награждены за участие в областных 

конкурсах: 8 человек -  почетными грамотами, 2 человека на доске почета.

Результаты психолого-педагогической реабилитации несовершеннолетних

Статистический отчёт предоставленных социально-психологических услуг 
(отделение социальной диагностики и реабилитации)

Виды психологических индивидуально внутреннее/ Всего
услуг е/ групповое внешнее услуг



социально-психологическое

консультирование
20/66 86

психологическая коррекция 113/305 - 418

психологическая

диагностика
77/13 90

социально
психологический тренинг 132

социально
психологический

патронаж
всего 64,

49 в семьи с детьми инвалидами

ИТОГО

793

Социально-психологическая адаптация (31 ребёнок -  70%) адаптируется в течение первых 

двух недель пребывания, (14 детей -  30%)) требуется больше времени для привыкания к новой 

обстановке.

У детей дошкольного возраста выявлялись показатели уровня развития соответственно 

возрасту: речь и речевое развитие, математические представления, знания об окружающем мире, 

мелкая моторика, графические навыки, состояние психических процессов. Из 16 обследуемых: 1 

ребенок показал высокий результат, средний -  5 человек, низкий -10 человек.

Уровень развития детей 
дошкольного возраста

высокий средний низкий

У детей младшего школьного и подросткового возрастов выявлялся уровень развития 

познавательных процессов, отношение к нравственным нормам поведения, уровень школьной 

мотивации, самооценки и тревожности. Из 21 обследованного ребёнка показатель нормы имеют 

12 детей, ниже нормы 9.
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Уровень развития детей школьного 
возраста

14 
12 
10 

8 
б 
4 
2 
0

норма ниже нормы

Для профилактики суицидального поведения подростков было проведено 5 тренингов 

(35детей) по программе: «Суицидальное поведение детей и подростков: диагностика,

профилактика, коррекция».

«Психологическая коррекция несовершеннолетних, испытавших насилие и жестокое 

обращение»- 15 занятий (90 детей).

Результаты оказания социально-медицинских услуг

Уровень заболеваемости за 2016 год в сравнении с 2015 годом уменьшился на 0,6% по 

числу простудных заболеваний вирусной этиологии, ОРВИ и увеличился по заболеванию ЛОР -  

органов. Это обусловлено превышением порога заболеваемости вирусными инфекциями, 

передающимися воздушно -  капельным путем, были проведены необходимые мероприятия для 

предотвращения дальнейшего инфицирования воспитанников центра. Дети получали 

амбулаторное лечение, в том числе и профилактическое, в условиях стационара.

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 подростков Кемеровской области», проконсультированы врачом -  

фтизиатром 6 воспитанников центра, проведена туберкулинодиагностика 6 несовершеннолетним, 

из них выявлено: отрицательной р. Манту -  4, сомнительной р. Манту -  2.

Было проведено лабораторных обследований в поликлинике: общий анализ крови, общий 

анализ мочи, соскоб на яйца глист, кал на паразитологию, серологические исследования крови на 

ВИЧ, вирусные гепатиты, крови на RW, бак. посевы на диз. группу и сальмонеллёз, дифтерию 64 

несовершеннолетним.

Медицинскими работниками оказано содействие в оформлении медицинских документов 

для несовершеннолетних: в школу -  2, справка для оформления опеки -  7.

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

проведении диспансеризации прибывающих в стационарных учреждениях детей- сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации», всем вновь прибывшим детям проводится 

диспансеризация на базе ГБУЗ РБ. 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%

Проведена иммунизация против гриппа вакциной «Гриппол», дошкольники были привиты 

в ГБУЗ РБ, школьники были привиты в школе и 43 сотрудника центра, не имеющих медицинских



противопоказаний. Охват профилактическими прививками по календарному плану со 

100%.

В отделение дневного пребывания дети поступают с заключением от участкового врача 

педиатра и справкой от дерматолога.

Медицинскими сестрами ежедневно проводятся дыхательная гимнастика, точечный 

массаж, ходьба по дорожке из камушек -  «Дорожка здоровья».

Оформлены стенды: «Профилактика простудных заболеваний», «Грипп и ОРВИ», «ВИЧ - 

инфекция», «Осторожно! Клещевой энцефалит», «Здравствуй лето красное, лето безопасное».

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

центра на 2016 год, были проведены плановые проверки по соблюдению сотрудниками 

санитарных правил. Выявленные замечания были устранены в указанные сроки.

Охрана труда

Проведена специальная оценка условий труда 30 рабочих мест за счет финансового 

обеспечения субвенции областного бюджета.

Организовано обучение и проверка знаний по охране труда в автономной некоммерческой 

организацией дополнительной профессионального образования «Мариинский центр охраны труда» 

- 4 человека.
Обеспечение комплексной безопасности

Одним из важных вопросов безопасного пребывания детей в Центре остаются мероприятия 

по противопожарной, антитеррористической безопасности.

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией с выводом на пульт МЧС. Имеется 

голосовое, звуковое оповещение. В достаточном количестве имеются средства индивидуальной 

защиты. Ведутся журналы по пожарной безопасности и охране труда. Ежедневно проводится 

визуальная проверка территории на предмет взрывных устройств с отметкой в журнале.

В 2016г проведена практическая тренировка со службами безопасности по поручению 

Главы Администрации Тисульского муниципального района В.Г. Хисамовой по отработке 

действий в случае обнаружения подозрительных предметов, угрозы совершения 

террористического акта на территории МКУ СРЦ. Замечания со стороны проверяющих органов -  

нет.

Оформлены: 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.

Центр оборудован всеми необходимыми современными системами защиты 

противопожарной, видеонаблюдением (4 камер), имеется мобильный телефон, 

запрограммированный в режиме «экстренного вызова» Ежемесячно проводятся технические 

осмотры работоспособности всех систем защиты.

В целях обеспечения безопасности при осуществлении организованных перевозок детей 

проводятся технические осмотры автомобиля. Автомобиль технически исправен. Транспортное 

средство оснащено ремнями безопасности, автомобиль укомплектован аптечкой и двумя



огнетушителями, ежедневно проходит предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры.

Ежемесячно по графику проводятся учения по эвакуации с отработкой действий 

сотрудников и воспитанников при возникновении чрезвычайных ситуации, проведены инструктажи 

с сотрудниками по пожарной безопасности, по антитеррористической безопасности.

26.08.2016 года государственным инспектором Госпожнадзора проведена проверка 

противопожарного состояния центра. Замечаний не выявлено.

22.08.2016 года плановая выездная проверка территориальным отделом Управления 

Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской 

области, в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах 

Кемеровской области. Выявленные нарушения были устранены в срок установленный 

проверяющей стороной.

В рамках подготовке к отопительному сезону и обеспечения безаварийной работы систем 

отопления и водоснабжения проведены мероприятия:

24.08.2016года произведено гидравлическое испытание систем отопления;

Благоустройство территории

За отчетный период на территории центра и прилегающей территории спилено и вывезено 

16 деревьев. Высажено декоративных кустарников -40 шт.

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 15 шт.

Анализ и эффективность использования бюджетных средств

Основной принцип расходования бюджетных средств - строгое их регламентирование по 

назначению и времени. Муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних Тисульского района» не вправе использовать денежные средства 

на цели, не предусмотренные сметой. Важным инструментом в деле обеспечения 

сбалансированности бюджета на стадии его исполнения является процедура санкционирования 

бюджетных расходов.

МКУ СРЦ на начало 2016г были выделены лимиты в сумме 14296000,00 рублей. В связи с 

тяжелым экономическом положением в стране и регионе, была проведена оптимизация расходов 

в феврале 2016 г в сумме 230000,00 рублей.

3 .

код Сумма

КЦ:0390002056; - 230000-00

915-1002-0220070170-244-340

В том числе:

340.01 медикаменты -15000-00

340.02 продукты питания -83000-00



340.05 прочие (зап. части к автомобилю, хоз. и строй, материалы; -132000-00 ^

канц.материалы; мягкий инвентарь,)

На 22.12.2016г лимиты составили в сумме 14695780,35 рублей.

МКУ СРЦ с 11 января по 22 декабря 2016г были выделены средства из областного бюджета об 

использовании субвенции на обеспечение деятельности специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб , 

предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям в сумме 

13382080,35рублей на обеспечение сбалансированности бюджета. В том числе : данные средства 

пошли на оплату заработной платы с начислениями на оплату труда в сумме 11390900,ООрублей; 

на текущие расходы 1991180,35рублей.(в том числе услуги связи-43932,68руб.; коммунальные 

услуги -503298,34руб.; продукты питания-848000,00 руб. прочие -595949,33руб.)

Предложение по оптимизации расходов на 2016г:

Кроме инвентаризации обязательств по договорам, заключенным на 2016 год в целях 

оптимизации текущих расходов на содержание МКУ СРЦ проводятся следующие мероприятия:

-мониторинг цен и поставщиков;

-ограничение доступа к междугородней телефонной связи;

-установление лимита расходов на канцелярские товары;

-контроль за расходованием ГСМ (ограничение поездок);

-контроль за расходованием энергоресурсов, внедрению энергосберегающих технологий, в 

том числе эксплуатация энергосберегающих ламп внутреннего и наружного освещения, 

отключение компьютеров в выходные дни и сетевого оборудования на 1 час в рабочее время.

В результате энергосберегающих мероприятий экономия электроэнергии в 2016году 

составила 9730квт на сумму129,8 тыс.руб., холодной воды 396,5 м3 на сумму 14,5 тыс.руб.


