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Цель на 2017 год:
Профилактика социального сиротства и обеспечение стабильного и качественного предоставления услуг, в
соответствии с современными требованиями.
Задачи на 2017 год:

1. Обеспечить 100% исполнение сетевых показателей и государственного задания (по качеству и количеству услуг) путём мотивации
специалистов на получение заработной платы по конечному результату.
2. Развивать новые технологии работы с населением через реализацию участковой формы работы, реализацию полномочий ООиП, разработку и
внедрение новых форм работы с сельским населением.
3. Активизировать работу по исполнению ключевых показателей по увеличению процента жизнеустроенных детей по семейным формам за счет
привлечения внимания общественности к проблемам сиротства, при взаимодействии со СМИ.
4. Активизировать работу, направленную на раннее выявление семейного неблагополучия за счет организации превентивной работы по
профилактике социального сиротства в тесном сотрудничестве со всеми субъектами профилактики
5. Обеспечить выполнение ключевых показателей эффективности деятельности посредством активизации работы всех структурных
подразделений учреждения.
6. Решить проблему самовольных уходов через реализацию программ воспитателей по организации досуговой деятельности
несовершеннолетних.

Планируемый результат:
1. 100% исполнение ключевых и сетевых показателей деятельности учреждения.
2. Повышение качества спектра социальных, социально-реабилитационных услуг оказываемых семье и детям.
3. Повышение имиджа полной семьи, увеличение вероятности сохранения проблемных семей и уменьшение количества социальных сирот.
4. Оказание населению качественных услуг в стационарной и нестационарной форме обслуживания.
5. Жизнеустройство несовершеннолетних оставшихся без попечения родителей.
6. Применение новых форм работы с населением во взаимодействии с субъектами профилактики, в том числе в сельской местности.
7. Осуществление деятельности на партнерской основе.
8. Ведение мониторинга деятельности учреждения.
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1. Организационная структура учреждения

На основании приказа МСП СО № 736 от 03.12.2014г. «об утверждении нормативов штатной численности организаций (учреждений) социального
обслуживания находящихся в ведении Свердловской области», Устава ГБУ СОН СО СРЦН г. Нижняя Салда приказом директора № 62 от 20.09.2016 г.
утверждено штатное расписание на 2017год, содержащее организационную структуру учреждения. В структуру учреждения входят: аппарат центра,
стационарное отделение, отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних, отделение сопровождения замещающих семей, консультативное
отделение.
Деятельность структурных подразделений регламентируется Положениями об отделениях.

2. Информация по структурным подразделениям

В учреждении 2 формы социального обслуживания граждан:
- стационарное обслуживание, которое осуществляет «стационарное отделение»,
- полустационарное обслуживание, которое осуществляет:
а) отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних,
б) отделение сопровождения замещающих семей,
в) консультативное отделение.
Помещения учреждения отвечают санитарно-гигиеническим требованиям и противопожарным требованиям. Оснащены необходимой мебелью, средствами
связи, оргтехникой.
Социальные услуги предоставляются на основании договора между поставщиком социальных услуг и гражданином (его законным представителем). На
основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг. Срочные социальные услуги предоставляются по заявлению гражданина и не
требуют составления ИППСУ. Услуги предоставляются бесплатно.
Индивидуальная программа является документом, в котором указаны: форма социального обслуживания, виды социальных услуг, периодичность, объем и
сроки предоставления социальных услуг. Услуги предоставляются в соответствии с требованиями стандартов, утвержденных приказом МСП №482 от
11.08.2015 года «Об утверждении стандартов социальных услуг в новой редакции»
В соответствии с федеральным законом от 328 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «об основах социального обслуживания граждан в российской Федерации»
индивидуальная программа пересматривается в зависимости от изменения потребностей гражданина в социальных услугах. Но не реже чем раз в три года.

3. Кадровая политика
Кол-во вновь
принятых

сотрудников

специалистов

сотрудников

специалистов

сотрудников

специалистов

Поступивших в ВУЗ

Закончивших ВУЗ

2016

63,5

24,75

38,75

21

34

1

1,5

13

5

15

5

0

9

0

1

2017

63,5

24,75

38,75

24,25

35,5

0,5

3,25

16

13

14

14

3

25

0

0

год

специалистов

Кол-во
сотрудников

сотрудников

Кол-во
уволившихся

специалистов

Кол-во
вакансий

сотрудников

Фактическое
кол-во занятых
ставок

ВСЕГО:

По штатному
расписанию

Кол-во
специалистов,
прошедших
аттестацию

Кол-во сотрудников,
окончивших курсы
повышения
квалификации
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4. Выполнение установленного государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
А) выполнение койко/дней стационарным отделением
месяц

2016

2017

2016

2017

2016

2017

план

план

факт

факт

%

%

Январь

651

651

649

652

100

100,2

Февраль

651

651

670

711

103

109,2

Март

609

588

621

714

102

121,4

Апрель

651

651

643

608

99

93,4

Май

630

630

587

628

93

100

Июнь

651

651

705

668

108

103

Июль

630

630

540

526

86

83,5

Август

651

651

632

575

97

88.3

Сентябрь

651

651

470

613

72

94

Октябрь

630

630

566

654

90

104

Ноябрь

651

651

861

649

132,3

100

Декабрь

630

630

742

667

118

106

Итого:

7686

7665

7686

7665

100

100

Несовершеннолетние помещались в учреждение по различным причинам, различными субъектами профилактики и на разные сроки.

Б) Выполнение установленного государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
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Уникаль
ный номер
реестровой
записи

1
00000000000652
01132220300000
00000001007100
106

00000000000652
01132220310000
00000001006100
106

Наименование услуги (работы)
Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
(работы)

2
Предоставление социального
обслуживания В
СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ
включая оказание социальнобытовых услуг, социальномедицинских услуг,
социально-психологических
услуг, социальнопедагогических услуг,
социально-трудовых услуг,
социально-правовых услуг,
услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных
услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов,
срочных социальных услуг
Предоставление социального
обслуживания в
ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ
ФОРМЕ включая оказание
социально-бытовых услуг,
социально-медицинских услуг,
социально-психологических
услуг, социальнопедагогических услуг,
социально-трудовых услуг,
социально-правовых услуг,
услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных
услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов,
срочных социальных услуг

наименова
ние
показател
я

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя
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4

5

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
(выполнения работы)

наименование
показателя

наименование
показателя
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7

-

Очно

-

Очно

Наименование
показателя
объема
государственной
услуги (работы)

8
Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Описание
работы

Единица
измерения

(2017г.)

Исполнено на
отчетную
дату
(2017)

10
Человек

11

21

9

1986

Человек

1986

21
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В) Количество услуг, оказанных учреждением (в соответствии со стандартами)
Виды услуг

Форма предоставления

Единица измерения

Социально-бытовые услуги

стационарная
полустационарная
стационарная
полустационарная
стационарная
полустационарная
стационарная
полустационарная
стационарная
полустационарная
стационарная
полустационарная
стационарная
полустационарная

услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
услуга

Социально-медицинские
Социально-психологические
Социально-педагогические услуги
Социально-правовые услуги
Срочные социальные услуги
ИТОГО

Плановое значение
2016 г.
61222
1028
10173
3843
2203
24399
3462
589
144
513
2171
100739
9008

Фактическое значение
2017г.
61222
1028
10173
3843
2203
24399
3462
589
144
513
2171
100739
9008

По итогам года учреждение выполнило государственное задание на 100%
5. Обеспечить правильное и грамотное ведение учета и подсчета оказываемых услуг.
В учреждении внедрена и поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества и социальной
ответственности, постоянно улучшается ее результативность в соответствии с требованиями международного
стандарта.
Система менеджмента качества направлена на обеспечение качества предоставления услуг в сфере социального
обслуживания населения и повышения удовлетворенности получателей социальных услуг.
Для обеспечения правильного и грамотного ведения учета и подсчета оказываемых социальных услуг:
- все сотрудники должным образом проработали стандарты социальных услуг,
- была обновлена нормативно - правовая документация, в соответствии с номенклатурой дел.
- учет социальных услуг осуществляется в соответствии с 442 ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской федерации»,
- отчеты о количестве услуг, оказанных учреждением в соответствии с графиком отчетности, передаются в УСП и МСП., базовый методический центр,
- в учреждении применяется система контроля качества предоставления услуг, положение по контролю качества. Ежеквартально в стационарном
отделении и других отделениях проводится выборочная проверка услуг на соответствие стандарта. Данные анализируются, и составляется АКТ.
- ежеквартально проводится анализ удовлетворенности потребителей качеством оказания социальных услуг. Жалоб на обслуживающий персонал, на
квалификацию персонала, на качество обслуживания специалистов учреждения не отмечено.
Ежемесячно информация по программе «Паспорт учреждения» обновляется и направляется по месту требования.
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Сотрудники и специалисты ГБУ СОН СО CРЦН оказывают услуги в соответствии с требованиями 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской федерации».
Вся документация, касающаяся уставной деятельности учреждения, переработана и утверждена в соответствии с ГОСТом Р 53060-2008, т.е.
положения об отделениях учреждения, правила внутреннего распорядка, должностные обязанности каждого специалиста, правила поведения
клиентов, инструкции по предоставлению отдельных социальных услуг; оформлены информационные стенды с перечнем оказываемых услуг,
условиями предоставления услуг, сроков и кратности пребывания в учреждении, временем приема администрацией, специалистами и т.д.
Таким образом, поставленная задача, обеспечения правильного и грамотного ведения учета и подсчета оказываемых социальных услуг,
выполняется.

6. Обеспечить соблюдение прав и законных интересов клиентов во всех сферах. В том числе безопасные условия
пребывания (СНип, СанПин).
В целях предотвращения несчастных случаев несовершеннолетних в отделении с воспитателями проводятся профилактические беседы,
инструктажи по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, созданы безопасные условия пребывания несовершеннолетних в учреждении.
В учреждении установлены и функционируют приборы учёта ТЭР. Регулярно проводятся проверки состояния здания и рабочих мест. Проводятся
инструктажи работников. С воспитанниками проводятся беседы по безопасности жизни и правилах поведения вне территории Учреждения.
Учреждение
ГБУ СОН СО СРЦН

Результаты аттестации рабочих мест

Всего кол-во
рабочих мест,
в ед.

Всего кол-во рабочих мест,
на которых проведена аттестация по условиям труда, в ед.

49

49

Всего кол-во рабочих мест, для которых требуется аттестация по
условиям труда
в ед.
%

-

-

Ежеквартально проводятся инструктажи по вопросам противодействия терроризму, пожарной безопасности (с приглашением инспекторов
пожарной охраны), постоянно осуществляется физическая охрана учреждения в дневное и ночное время, соблюдается пропускной и
внутриобъектовый режим в учреждении с записью в журнале посетителей, учреждение оборудовано тревожной кнопкой, пожарно-охранной
сигнализацией. ОКО.

7. Обеспечить организацию социальной реабилитации несовершеннолетних, семей, взрослых исключительно на
индивидуально-программной основе и в соответствии с требованиями Министерства социальной политики Свердловской
области по разработке и реализации ИП.
Социальная реабилитация несовершеннолетних, семей, взрослых граждан в учреждении ведётся на индивидуально – программной основе и в
соответствии с требованиями Министерства социальной политики Свердловской области по разработке и реализации ИП.
Учреждение

ГБУ СОН СО СРЦН

Было
на
начало
января

158

ИПСР

ИПСП

ИПСА

Всего

Количество реализованных
программ

Количество программ
в работе у
специалистов

58

24

-

82

78

162

Кол-во разработанных за отчетный период,в ед.

7

В зависимости от возникших проблем на клиентов разрабатываются индивидуальная программа реабилитации, включающая в себя план
мероприятий по выходу гражданина или семьи из возникшей трудной жизненной ситуации с привлечением других специалистов центра и, при
необходимости, специалистов других субъектов системы профилактики безнадзорности (по согласованию).
При формировании ИП учитывается специфика трудной жизненной ситуации, в которой он находится, его потребности и возможности, личный
выбор клиентом тех или иных форм получения услуг и другие объективные факторы.
Для координации деятельности специалистов по работе с клиентами, для комплексного оказания помощи, контроля за реализацией
индивидуальной программы социальной реабилитации и ее эффективностью в учреждении действует миниконсилиум.
ГБУ СОН СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Нижняя Салда» - учреждение временного пребывания
несовершеннолетних, оказавшихся в сложной социальной ситуации, до окончательного решения вопроса их дальнейшего жизнеустройства.
Категории детей, поступающих в стационарное отделение разнообразны по возрастным группам, по психологическому статусу и по уровню
личного развития. Дети, в силу многих причин, в большинстве своем имеют комплекс проблем, затрагивающих ту или иную сферу человека эмоциональную, познавательную, мотивационную и сферу подсознания.
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних ведет разностороннюю работу с социально дезадаптированными детьми и их
семьями. Выполняет защитную, оздоровительную, профилактическую, восстановительную, коррекционно-развивающую функции, оказывает
комплексную помощь и поддержку семье, направленную на восстановление в ней благоприятного психологического климата и ее воспитательной
роли, улучшение и восстановление детско-родительских отношений.

7.1. Стационарное отделение

Отделение предназначено для реализации программ социальной реабилитации несовершеннолетних в условиях круглосуточного пребывания.
Цель: Оказание социально-реабилитационной помощи несовершеннолетним, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении,
в

условиях круглосуточного пребывания в Центре.

Основными задачами реабилитации являются:
- Ведение персонифицированного учета несовершеннолетних путем формирования личных дел;
- Обеспечение временного проживания на полном государственном обеспечении несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; создание
благоприятного микроклимата для выработки у ребенка уверенности в собственных возможностях, создание установки на активную самостоятельную жизнь и
развития коммуникативных навыков с целью повышения общей социально-педагогической адаптированности несовершеннолетних;
- Выполнение государственного задания путем качественного предоставления всех видов социальных услуг;
- Выявление источников и причин социальной дезадаптированности несовершеннолетних и их устранение, психолого-педагогическое изучение ребенка,
особенностей его личности и взаимоотношений с социумом, направленное на установление степени их социальной дезадаптации.
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-Разработка и обеспечение реализации индивидуальных комплексных программ реабилитации несовершеннолетних,
направленные на вывод их из трудной жизненной ситуации;

включающих

мероприятия,

-Совместно с органами субъектов профилактики определить наиболее оптимальную форму дальнейшего жизнеустройства ребенка, максимально отвечающего
интересам несовершеннолетнего, за счет проведения специалистами профилактической работы и социальных патронажей;
-Осуществление необходимой комплексной реабилитации семьи, восстановление нарушенных семейных связей и взаимоотношений путем
профилактической работы с семьей несовершеннолетнего для возвращения ребенка в биологическую семью;

проведения

-Проведение профилактических мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни.

Для достижения цели отделение:
- обеспечивает круглосуточное проживание несовершеннолетних с предоставлением полного государственного обеспечения;
- оказывает помощь в восстановлении социального статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, месту жительства;
- формирует у детей навыки общения, здорового образа жизни, навыки внимательного отношения к окружающим, воспитания чувства дружбы,
товарищества, коллективизма;
- обучает правильному поведению в быту и общественных местах;
- содействует их профессиональной ориентации и получению ими специальности.
Социально-педагогическую и социально-психологическую реабилитацию воспитанников осуществляют 8 воспитателей в 3-х воспитательных группах, 3
педагога - психолога, 3 социальных педагога, 1 логопед, 3 специалиста по социальной работе, 1 педагог дополнительного образования.

А) Сократить сроки восстановления социальной нормы, повысить качество самостоятельной работы личности за счет
профессиональной помощи.
Процесс реабилитации имеет длительный характер. Постановление о необходимости реабилитации несовершеннолетнего выносит специальная комиссия. Как
правило, итогом ее работы выступает индивидуальная комплексная программа реабилитации. Индивидуальная комплексная реабилитация представляет собой
систему, которая включает на каждом из выделенных этапов ряд мероприятий в разных сферах реабилитации:

1 этап. Определение исходного реабилитационного потенциала:
- социально-бытовая: оценка потенциальных возможностей развития социально-бытовых навыков; навыков самообслуживания.
- социально - медицинская: первичное медицинское обследование, сбор анамнестических данных;
- социально-психологическая: выявление психологических проблем; сбор психологического анамнеза, оказание психологической поддержки при
наличии кризисного состояния; патопсихологическое обследование нарушений психического развития;
- социально-педагогическая: выявление педагогических проблем, проверка соответствия знаний уровню образования; подготовка рекомендаций по
обучению и воспитанию;
- социально-трудовая: определение профессиональных интересов, способностей, подготовка рекомендаций по профессиональной адаптации;
- социальная –правовая: проверка документов, помощь в восстановлении необходимых документов.
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2 этап. Составление индивидуальной комплексной программы реабилитации.
3 этап. Реализация разработанной индивидуальной программы и ее периодическая корректировка.
4 этап. Выдача рекомендаций воспитаннику по сохранению здоровья, по физическому развитию, по психологической адаптации, по
обучению и воспитанию, по трудоустройству и профессиональному самоопределению.
Применяя разнообразные меры социальной реабилитации, необходимо объективно оценивать их результаты. Следует учитывать, что
эффективность социальной реабилитации достигается всем комплексом реабилитационных мер (медицинских, психологических, педагогических,
социальных). Степень ее эффективности определяется уровнем социализации воспитанника, его способностью адаптироваться в обществе.
В учреждении регулярно проводятся мини - консилиумы. В состав консилиума входят: заместитель директора по воспитательной работе, логопед, педагогпсихолог, социальный педагог, воспитатель, зав. отделением профилактики безнадзорности, зав. консультативным отделением, зав. стационарным отделением.
За 2017 год проведено 34 заседания консилиума было разработано 52 индивидуальные программы для несовершеннолетних. Нарушений сроков проведения
консилиумов выявлено не было. Консилиумы проводились своевременно, в среднем в течение 14 дней с момента поступления ребенка. Исключение составляют
те случаи, когда недостаточно информации о семье и ребенке.
Диагностика проводится по методике М.И. Шиловой и позволяет определить процесс развития личности несовершеннолетнего. Исходя из анализа,
воспитателями определяются ведущие направления коррекционной деятельности:
1.Формирование навыков личной гигиены и самообслуживания.
2.Формирование навыков общения.
3.Формирование положительного отношения к учебной деятельности.
4.Валеологическое направление.
5.Интеллектуально - познавательное направление.
6.Нравственно-патриотическое направление.
7.Экологическое направление.
8.Культурно-эстетическое направление.
9.Трудовое направление.
10.Обеспечение безопасности жизнедеятельности.
11.Духовно-нравственное направление.
12. Профориентационное направление.

Таким образом: реабилитационная работа в отделении строится, исходя из индивидуальных особенностей ребенка, и направлена на
социальную адаптацию воспитанников в современных жизненных условиях, установление его психического равновесия и создание для
него благоприятных условий для всестороннего развития, восстановление нарушенных связей с семьей, решение вопроса дальнейшего
жизнеустройства несовершеннолетнего.
Особое внимание сотрудниками стационарного отделения уделяется работе по реабилитации семей воспитанников. Одним из основных направлений в работе с
родителями, дети которых проживают в учреждении, является социальный патронаж: ежемесячное обследование специалистами отделения жилищно – бытовых
условий семей, с проведением профилактической работы по месту проживания. Специалисты стационарного отделения постоянно осуществляют социальный
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надзор: встречаются с родителями, оказывают им педагогическую помощь, психологическую поддержку, проводят профилактические беседы и консультации в
учреждении на темы по трудоустройству, ведению здорового образа жизни, об ответственности за воспитание несовершеннолетних детей, организуют встречи с
психологом, содействуют в решении юридических вопросов.
В учреждении ведется журнал посещения детей родителями.
Основное внимание в реабилитации несовершеннолетних детей в течение 2017 года было уделено темам: «Народный фольклор» Цель: повышение
нравственного воспитания детей; «Патриотическое воспитание» Цель: Развивать нравственно-патриотические качества, вызвать интерес к военной истории
нашей армии; «Человек и профессия». Цель: Оказание социально – педагогической помощи в профессиональном самоопределении; «Безопасность
жизнедеятельности» Цель: Объяснить детям основные понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей поведения в них; «Вахта памяти» Цель:
Приобщение воспитанников к патриотизму, развитие у них нравственных качеств, чувства долга и ответственности; «По экологии» Цель: Развитие
познавательных интересов, трудолюбия, наблюдательности, любви к природе, бережное отношение к ней по средством организации различных видов
практической деятельности, «Физкультура и спорт» Цель; Физическое развитие и общее оздоровление несовершеннолетних, развитие у них самостоятельности,
творческих способностей и мышления; «Духовно – нравственное воспитание» Цель: Формирование у воспитанников Центра новых нравственных навыков и
моральных качеств»; «Правила дорожного движения» Цель: Расширение знаний по правилам дорожного движения; закрепление навыков поведения на дороге;
развитие культуры поведения; «Культура поведения» Цель: развивать этические нормы поведения в обществе, воспитывать культуру печи, уважение к личности;
«Здоровый образ жизни» Цель: Пропаганда и формирование здорового образа жизни у воспитанников центра; «Гражданское и правовое воспитание» Цель:
Повышение гражданско-правовой культуры воспитанников.
Педагогическая реабилитация предполагает проведение дополнительных занятий по программе общеобразовательной школы, а также коррекционных
занятий по программам воспитателей. Для осуществления социальной адаптации воспитанников учреждения необходимо развивать навыки и способности к
различным видам трудовой деятельности. Важно формировать общую положительную направленность личности ребёнка, увлекая его каким-либо делом,
способствующим повышению его самооценки. Систематическое участие воспитанника в труде вместе с воспитателями и ребятами помогает ему в налаживании
взаимоотношений в коллективе, формировании навыков трудового общения и отношений товарищеской взаимопомощи, взаимовыручки и ответственности. В
реабилитационную программу включена деятельность несовершеннолетних детей по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому труду, совместному труду
детей и взрослых, труду, связанному с живой природой.
Общественно-трудовая деятельность организована как в стенах учреждения (организация стирки мелких личных вещей, дежурство по группе), так и вне его (на
территории). Для формирования интереса к труду, привития навыков и создания условий для творческой деятельности, воспитанники вовлекаются в работу по
программам воспитателей.
Реабилитация направлена на формирование полноценной личности несовершеннолетнего через коррекционно-развивающее обучение и воспитание,
способствующее овладению необходимыми знаниями, умениями и навыками.
Для достижения более эффективных результатов в работе с несовершеннолетними в условиях стационара им оказываются психолого-педагогические услуги.
Самое главное в работе педагога - психолога – помочь воспитаннику в момент адаптации, обеспечить его дальнейшее естественное развитие и получить
положительные результаты.
Основными задачами психологической составляющей реабилитационных программ являются:
- Снижение состояния психического дискомфорта, стабилизация эмоционального состояния;
- Развитие коммуникативных навыков, регуляции социальных отношений со сверстниками и взрослыми;
Педагог - психолог проводит как индивидуальные, так и групповые занятия с воспитанниками.
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Психологическая реабилитация за 2017 год
№ п/п
1
2
3
4

Интеллектуальная и психическая норма
Нарушение интеллектуального развития
Нарушение эмоционально-волевой сферы
Асоциальное поведение

Психологическое обследование прошли 85 воспитанников
№ п/п
1
2
3
4

Повышенный уровень тревожности
Заниженная самооценка
Повышенная агрессивность
Низкий уровень коммуникативных навыков

Количество
человек
%
4
5
85
100
85
100
3
4

Количество
человек
%
67
79
8
9
4
5
85
100

Из 85 обследованных детей положительная динамика наблюдается у 74 воспитанников (89%),
без значительных изменений из-за короткого пребывания у 9 воспитанников (11%).
В связи с увеличением количества поступивших в центр детей дошкольного возраста, увеличилось количество коррекционно-развивающих занятий,
направленных на развитие эмоционально-волевой сферы
Из 85 обследованных в связи с низкими показателями эмоционально-волевой сферы увеличилось количество сеансов релаксации (+25), занятий с
элементами сказкотерапии (+20) и коррекционно-развивающих (+25).
В результате проведенной с воспитанниками коррекционно-развивающей работы снизился уровень тревожности у 55 несовершеннолетних( 65%) ,
повысилась самооценка у 6 (7%), повысился уровень коммуникативных навыков у 66 детей (78%).
В стационарном отделении большую помощь по восстановлению произношения, по развитию речи, развитию артикуляционных движений, по развитию
фонематического слуха и фонетического восприятия, пополнение словарного запаса и развитие грамматического строя несовершеннолетним оказывает
логопед. За год было выявлено 35 несовершеннолетних с различными нарушениями речи.
Деятельность логопеда состоит из двух этапов:
-выявляются воспитанники, нуждающиеся в специализированной помощи.
-проводится индивидуальная углубленная работа по оказанию практической помощи воспитанникам с расстройствами речи и предупреждения
дисграфии.
В результате коррекционной работы логопеда повысился уровень речевого развития у детей: значительное - 19, незначительное - 54 , без изменений детей.
Формирование навыков здорового образа жизни составляет важную часть оздоровительной и воспитательной работы с несовершеннолетними детьми и
является мощным средством укрепления здоровья и правильного развития. Оно осуществляется через беседы, тесты, спортивные соревнования, праздники,
турниры по шашкам, хоккею и индивидуальную работу с детьми.
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В течение 2017 года для детей были организованы и проведены:
спортивные мероприятия: «День здоровья», «Лыжня России – 2017», развлечение «Один день армейской жизни», конкурс «Сильные, смелые, ловкие»,
подвижная игра «Защита границы», развлечение «Зимние забавы»; катание на лыжах, коньках, занятия в тренажерном зале, походы в Кедровую рощу,
мини-спартакиада «Аты-баты шли солдаты», спортивное мероприятие «Мы веселые ребята-быть здоровыми хотим», спортивное мероприятие «Дальше,
быстрее, выше», «Школа жизни»
- проводились познавательные беседы: «О вреде курения», «Вредным привычкам-нет», викторина «Мое здоровье – в моих руках», «В гостях у Гигиены»,
«Путешествие в страну здоровья», «Оказание первой помощи», «Побег в никуда», «Зависимости и их последствия», «Забавы могут быть опасными», «Быть
здоровым – это стильно, модно и престижно», «Физическая активность – путь к здоровью», «Выбираем здоровый образ жизни», «Значение осанки в жизни
человека», «Дым, уносящий здоровье», «Мы выбираем жизнь», «Профилактика вредных привычек», «Профилактика зависимостей», «Привычки человека».
Проведены акции «Мы против алкоголя и курения», «Меняю сигарету на конфету», мероприятия по профилактике ВИЧ, «Территория любви», «10000
добрых дел», «Дарим друг другу радость»
В целях наглядной агитации были выпущены буклеты, памятки родителям и детям «Наше здоровье в наших руках», «25 советов чтобы ваш ребенок вас
слушал», «Что делать чтобы быть здоровым», «Один дома», «Осторожно-тонкий лед», «Наркотики – это смерть», «Мы за здоровый образ жизни», «Правила
дорожного движения», «ПДН – пример взрослых», «Ребенок ругается грубыми словами», «Чтобы мир стал чище». «Ребенок- человек-личность»,
«Возрастные особенности детей 6-7 лет», «Уважай возраст», «Мы за здоровый образ жизни», «ВИЧ/СПИД знать чтобы жить», «Воспитать ребенка
успешным», «Прочти, подумай, откажись», «Поговорим о сокровенном», «Мы против курения»,»Хочешь жить – бросай курить», «Не прокури свое
здоровье», «Вода питает, пиво убивает».
- оформлены стенды «Зимние забавы», «Осторожно - тонкий лед», «Мир профессий», «Уголок славы. Герои города Нижняя Салда», «Общение с детьми»,
«Они сражались за Родину», «Моя Родина – Россия», «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья», «Прекрасное в природе».
Информация о жизни отделения и несовершеннолетних детях размещалась на сайте учреждения и в СМИ. В газете «Городской вестник плюс»
опубликованы статьи «Праздник для всех», «Семья, что может быть важнее», «В школу всем миром». На сайте учреждения «День семьи, любви и
верности», «Мы в музее», «Патриотическое воспитание «Экскурсия по городу»», «Дети в гостях в ЦСОН», «Экскурсии на природу», «Подготовка к юбилею
центра», выполнение программы «Родники», «10000 добрых дел».
У несовершеннолетних, поступающих в учреждение, наблюдались пропуски занятий в школе, имелись пробелы в знаниях. Восстановление статуса ученика
осуществляется специалистами отделения (психологом, социальным педагогом, воспитателями): проводится диагностика педагогической запущенности
ребенка и мероприятия по ее устранению. Проводятся занятия по развитию памяти, мышления, внимания. Формы занятий различные: игры, тренинги,
беседы. Цель таких занятий - содействие психическому и интеллектуальному развитию детей, формирование положительной мотивации к учебной
деятельности. Домашние задания дети выполняют под контролем воспитателя, который не только оказывает помощь, объясняя непонятый материал, но и
постепенно приучает ребенка к самостоятельности.
Социальными педагогами и воспитателями ежедневно осуществляется сопровождение школьников в образовательные учреждения, еженедельно проводится
школьный патронаж, с целью контроля за успеваемостью воспитанников учреждения.
В стационарном отделении регулярно проводится работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
-Организация предупредительно-профилактической, пропагандистко-воспитательной работы по предупреждению детского дорожно-транспортного
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травматизма;
-Пропаганда здорового образа жизни в сфере дорожного движения среди детей;
-Привитие твердых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах несовершеннолетними детьми.
-Встречи с сотрудниками ГИБДД.
Медицинскую помощь в центре осуществляют 2 медицинские сестры и врач -педиатр.
При поступлении несовершеннолетнего в учреждение проводится объективная оценка состояния здоровья ребёнка. Важное значение имеет первичный осмотр
поступившего в учреждение ребёнка. Целью первичного медосмотра является выявление заболеваний или повреждений, представляющих опасность для жизни и
здоровья ребёнка, угрозу для заражения других детей, а так же выявления признаков жестокого обращения с ним.
В зависимости от заболевания лечение несовершеннолетнего ребенка, проживающего в учреждении, осуществляется либо в условиях реабилитационного
центра (простудные заболевания, обострение хронических заболеваний, и др), либо в стационарном отделении лечебного учреждения.
За 2017 год проведено стационарное
г.Екатеринбурга – 6 детей.

лечение

в детском отделении МСЧ- 121 - 23 воспитанника центра, в областной психиатрической больнице

Анализ заболеваемости детей СРЦ от 3 до 18 лет в сравнении 2016г. и 2017г.
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Анализируя заболеваемость за 2016 год и за 2017 год видим, что произошло снижение заболеваемости ОРВИ. Каждый случай острого или хронического
обострения заболевания фиксируется в журнале учёта заболеваемости.
Диспансерное наблюдение детей стационарного отделения проводится в соответствии с приказами Министерства Здравоохранения РФ. В течение 2017 года
диспансеризацию прошли 22 ребенка.
Осмотр врача - педиатра проводился по плану 1 раза в месяц, а при необходимости – по запросу.
В учреждении среди воспитанников не было зафиксировано ни одного случая употребления наркотических и токсических веществ
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Пропаганда здорового образа жизни, приобщение воспитанников к спорту, активная медицинская реабилитация позволили существенно снизить уровень
заболеваемости среди детей центра, уменьшить частоту обострений хронических заболеваний и повысить иммунитет воспитанников учреждения.
Профилактическая работа занимает не меньше времени, чем лечебная. Эффективно проводимая профилактика - это главный рычаг в сокращении
заболеваемости. Основными задачами профилактической работы является:
- динамическое наблюдение за вновь поступившими детьми
- диспансеризация здоровых детей дошкольного и школьного возраста
- организация рационального питания
- противоэпидемическая и прививочная работа
- щадящий режим труда и отдыха
- работа по специфической вакцинопрофилактике согласно Национальному календарю прививок

Вакцинопрофилактика в сравнении 2016 – 2017 гг.
Вакцинация
Гепатит А
Клещ.энцефалит
R-манту
Корь
Паротит
Краснуха
АДСМ
Полиомиелит
Грипп
Итого:

2016 г
0
12
14
5
0
2
3
0
0
36

2017 г
0
10
5
0
0
1
1
1
23
41

Постоянных и длительных медотводов за 2017 год не наблюдалось. Вакцинация организуется и проводится на базе детской поликлиники
центральной городской больницы г. Нижняя Салда.
В течение текущего периода регулярно проводились проверки работы пищеблока. Питание детей соответствует нормам. Дети ежедневно получают
дополнительно в полдник фрукты и соки. Проводится С- витаминизация третьих блюд. В течение 2017 года не было ни одного карантина по
неуправляемым инфекциям.

Медперсонал еженедельно проводит проверку санитарно-гигиенического состояния помещений учреждения, где проживают несовершеннолетние
дети.
Дежурная медсестра ежедневно в целях предупреждения распространения педикулёза проводит осмотр волосистой части головы. Все дети с
выявленным педикулёзом при осмотре обрабатываются в помещении для обработки педикулёза (согласно инструкции)
Очень важной работой медицинского персонала является организация и проведение санитарно-просветительской работы. Учитывая, что дети
поступают в центр из социально-неблагоприятных бытовых условий, задача медицинских работников, воспитателей заключается в привитии
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детям прежде всего элементарных гигиенических навыков. С детьми проводятся лекции беседы как групповые так и индивидуальные.

За 2017 год с воспитанниками учреждения были проведены:
- беседы с детьми на следующие темы: «Зимние травмы. Как их избежать», «Вредным привычкам – нет», «Профилактика воздушно-капельных инфекций»,
«Мое здоровье в моих руках», «Вредные привычки», «Гигиена тела. Чистота залог здоровья», «Грипп и его профилактика», «Педикулез. Профилактика. Уход
за волосами», «Носовые кровотечения. Первая помощь при них», «Забавы могут быть опасными», «Зависимости и их последствия», «Осторожно, клещи»,
«Ядовитые растения», «Овощи и фрукты – полезные продукты», «На пороге осень – за окошком грипп», «О профилактике простудных заболеваний»,
«Ссадины. Ушибы. Первая помощь».
- беседы с сотрудниками по соблюдению санитарно- эпидемического режима
-выпущены санбюллютени на темы:
1 Грипп. Меры профилактики..
2. Клещевой энцефалит. Как защитить себя
3.Дизентерия. Меры профилактики.
4.Солнечный удар. Меры предупреждения.
5. Грипп. Вакцинопрофилактика.

Кроме этого воспитанники учреждения проходят оздоровление в детских оздоровительных лагерях, организованных при школах города. На
данный период оздоровление прошли 20 человек. В лагере комплекса «Юность Урала» отдохнули 2 ребенка.
Таким образом, комплекс лечебных и профилактических мероприятий способствовал повышению иммунитета детей, снижению уровня
заболеваемости и профилактике обострений хронических заболеваний. Полноценное и рациональное питание способствует нормальному
физическому развитию детей и укреплению здоровья.

Б) Обеспечить жизнеустройство всех несовершеннолетних с установленным социальным статусом, преимущественно по
семейным формам.
В результате проделанной работы в течение 2017 года достигнуты следующие результаты по жизнеустройству детей:
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На конец отчетного периода в учреждении проживает четыре несовершеннолетних, имеющих статус «оставшиеся без попечения родителей»:
Дудин Иван Евгеньевич, 08.07.2007 года рождения поступил в учреждение 26.12.2014 года по акту ПДН ОеП №8 ММО МВД РФ «Верхнесалдинский»
Несовершеннолетний Дудин Ваня признан оставшимся без попечения родителей приказом УСП по Верхнесалдинскому району № 665/ос от 26.09.2016
года.
С момента признания Дудина Ивана, оставшимся без попечения родителей, сотрудниками учреждения проведена следующая работа:
- фотография Дудина Ивана размещена на стенде в Управлении социальной политики по Верхнесалдинскому району;
- проведено медицинское обследование несовершеннолетнего Дудина Ивана. По состоянию здоровья у мальчика нет противопоказаний для передачи его в
приемную семью.
- размещена статья «Станьте для них семьей» в газете «Городской вестник плюс» № 83 от 20.10.2016 года.
- получено направление № 537 от 08.11.2016 года для помещения ребенка, оставшегося без попечения родителей под надзор в ГБУ СОН СО СРЦН
г.Нижняя Салда
-оказана помощь при сборе пакета документов для условно-досрочного освобождения матери Дудиной Е.В.
Дудина Александра Евгеньевна, 24.06.2001 года рождения, поступила в учреждение 29.09.2016 года по приказу УСП по Верхнесалдинскому району по
причине: признания несовершеннолетней оставшейся без попечения родителей
Несовершеннолетняя Дудина Саша признана оставшейся без попечения родителей приказом УСП по Верхнесалдинскому району № 665/ос от 26.09.2016 года.
С момента признания Дудиной Саши, оставшейся без попечения родителей, сотрудниками учреждения проведена следующая работа:
- фотография Дудиной Саши размещена на стенде в Управлении социальной политики по Верхнесалдинскому району;
- проведено медицинское обследование несовершеннолетней Дудиной Саши. По состоянию здоровья у девочки нет противопоказаний для передачи ее в
приемную семью.
- размещена статья «Станьте для них семьей» в газете «Городской вестник плюс» № 83 от 20.10.2016 года.
- получено направление № 537 от 08.11.2016 года для помещения ребенка, оставшегося без попечения родителей под надзор в ГБУ СОН СО СРЦН
г.Нижняя Салда
-оказана помощь при сборе пакета документов для условно-досрочного освобождения матери Дудиной Е.В.
Зайнулин Виталий Владимирович, 29.07.2004 года рождения. Поступил в учреждение 24.08.2016 года по ходатайству УСП г.Кировграда.
Несовершеннолетний Зайнулин Виталий признан оставшемся без попечения родителей приказом УСП по Верхнесалдинскому району № 32/ос от
19.01.2017г.
С момента признания Зайнулина Виталия, оставшимся без попечения родителей, сотрудниками учреждения проведена следующая работа:
- фотография Зайнулина Виталия размещена на стенде в Управлении социальной политики по Верхнесалдинскому району;
- проведено медицинское обследование несовершеннолетнего. По состоянию здоровья у мальчика нет противопоказаний для передачи его в приемную семью.
- напечатана статья в газете «Городской вестник плюс» № 20 от 23.03.2017 года. «Братьям нужна семья»
-получено направление для помещения ребенка, оставшегося без попечения родителей под надзор в ГБУ СОН СО СРЦН г.Нижняя Салда
Зайнулин Данил Владимирович, 29.07.2004 года рождения. Поступил в учреждение 24.08.2016 года по ходатайству УСП г.Кировграда.
Несовершеннолетний Зайнулин Данил признан оставшемся без попечения родителей приказом УСП по Верхнесалдинскому району № 33/ос от
19.01.2017г.
С момента признания Зайнулина Данила, оставшимся без попечения родителей, сотрудниками учреждения проведена следующая работа:
- фотография Зайнулина Данила размещена на стенде в Управлении социальной политики по Верхнесалдинскому району;
- проведено медицинское обследование несовершеннолетнего. По состоянию здоровья у мальчика нет противопоказаний для передачи его в приемную семью.
- напечатана статья в газете «Городской вестник плюс» № 20 от 23.03.2017 года. «Братьям нужна семья»
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- получено направление для помещения ребенка, оставшегося без попечения родителей под надзор в ГБУ СОН СО СРЦН г.Нижняя Салда
На конец отчетного периода в учреждении проживает 26 несовершеннолетних ребенка.
К-во воспитанников проживающих в учреждении на конец отчетного периода
учреждение до 4-х м
ГБУСОНСО

от 4 до 6
8

9

Всего выбыло н/л

Учреждение

Чел.

ГБУ СОН СО СРЦН

59

от 6 до 1 г.
5

в биологические семьи, (семьи
законных представителей)
Чел.
%

50

85%

свыше 1 г
4

всего

26
в том числе

в УГВ
Чел.

в%

4

7%

по семейным формам
жизнеустройства
Чел.
в%

3

5%

другие формы
жизнеустройства
Чел.
в%

2

3%

Учет несовершеннолетних с установленным статусом, чел.
Учреждение
ГБУ СОН СО
СРЦН г.Н.Салда

кол-во н/л на
начало года
4

кол-во н/л
поступивших со
статусом
0

кол-во н/л которым установлен
статус

кол-во н/л со статусом
жизнеустроено

Кол-во н/л со статусом на
конец отчетного периода

11

11

4

Количество воспитанников, проживающих в учреждении более года
учреждение
ГБУ СОН СО СРЦН

ФИО

дата
поступ
ления

Дудин Иван
Евгеньевич
08.07.2007г.р.

26.12.1
4

Дудина Александра
Евгеньевна

29.09.1
6

Зайнулин Данил
Владимирович,
06.05.2009

24.08.1
6

дата
уст.ста
тус
26.09.1
6

сведение о
наличии бр.сес

юридиче
ский
статус

наличие
инвалидн
ости

Возраст
шк
дошк

Дудина
Александра
Евгеньевна

ОБПР

Нет

26.09.1
6

Дудин Иван
Евгеньевич

ОБПР

нет

училищ
е

ГБУ СОН СО СРЦН г.Нижняя
Салда

19.01.1
7

Зайнулин
Виталий
Владимирович

ОБПР

Нет

Школь
н

ГБУ СОН СО СРЦН г.Нижняя
Салда

Школь
н

прогноз жизн.

ГБУ СОН СО СРЦН г.Нижняя
Салда
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Зайнулин Виталий
Владимирович,
29.07.2004

Учреждение
ГБУ СОН СО СРЦН

24.08.1
6

19.01.1
7

к-во н/л на 01.01.17
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Зайнулин Данил
Владимирович

ОБПР

поступило за 2017г.

Нет

Школь
н

плановое
к-во к/м

64
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ГБУ СОН СО СРЦН г.Нижняя
Салда

эффективное использование к/м
2016
4,2

2017
4

разница
-0,2

причина

В) Удержать и продвинуть позицию в решении проблем самовольных уходов.

Удержать и продвинуть позицию в решении проблем самовольных уходов.
За отчетный период совершено 1 самовольный уход несовершеннолетних детей, проживающих в стационарном отделении учреждения. В целях профилактики
самовольных уходов были проведены профилактические беседы о соблюдении режимных моментов, правил проживания в учреждении. Педагогом –
психологом проведена диагностика личностных особенностей поведения воспитанников, оказана психологическая помощь. С педагогами центра проведен
семинар «Самовольные уходы: мотивы, причина, поводы».
Со вновь поступившими детьми социальный педагог проводит инструктажи, знакомит их с правилами нахождения и проживания в реабилитационном центре.
Воспитанники учреждения принимают активное участие в мероприятиях, проводимых для детей в городской библиотеке; посещают дом культуры для
просмотра концертных программ и мультфильмов, принимают активное участие во всех мероприятиях проводимых в учреждении, посещают кружок
«Лоскутная мозаика» при доме детского творчества, кружок «Прикладное искусство» в гимназии.
Воспитанники вместе с воспитателями совершают
прогулки по памятным местам города, ходят на детскую игровую площадку, на стадион, в кедровую рощу.
Сотрудники учреждения сопровождают детей в школу и встречают после окончания учебных занятий.
В период проживания несовершеннолетних в учреждении родители и близкие родственники навещают воспитанников.
В зимний период ребята ходят на каток на стадионе «Вымпел», катаются на лыжах, на горке, ходят на снежный городок. В летний период совершают
экскурсии по городу, в кедровую рощу, однодневные походы, поездка на турслет в Южаково.
Воспитатели стараются разнообразить досуг несовершеннолетних в учреждении: проводят конкурсы, тематические занятия, викторины, спортивноразвлекательные мероприятия.

В результате проделанной работы
следующие результаты:

специалистами стационарного отделения в течение 2017 года достигнуты

- Жизнеустроено:
-возвращено в биологическую семью - 50
- в приемную семью - 3 ребенка,
- переведены в ГАУ СОН СО «Каравелла» - 2,
-в реабилитационный центр № 2 г.Нижняя Салда – 3 ребенка,
- в реабилитационный центр «Южакова» - 1 ребенок
- Результаты программы «Адаптация» позволили определить более конкретные мероприятия реабилитации несовершеннолетних.
19

- В результате проведения социально-педагогической, социально-психологической, реабилитации, согласно индивидуальной комплексной программе
реабилитации у детей расширились познавательные интересы, творческая активность, улучшились бытовые навыки и навыки самообслуживания.
- Пропаганда здорового образа жизни, приобщение воспитанников к спорту, активная медицинская реабилитация позволили существенно снизить уровень
заболеваемости среди детей центра, уменьшить частоту обострений хронических заболеваний и повысить иммунитет воспитанников учреждения.
- Качество обслуживания граждан соответствует требованиям стандарта,
- Государственное задание выполнено в полном объеме

7.2. Отделение сопровождения замещающих семей
Цель: комплексное сопровождение и социальная поддержка замещающих семей, профилактика вторичных отказов детей, проживающих в
замещающих семей.
За отчетный период
проведена корректировка нормативно-правовой базы отделения, скорректирован Банк данных семей с
опекаемыми/подопечными, приемными несовершеннолетними, в уголке отделения представлена новая информация, статьи.
Работа отделения сопровождения замещающих семей заключалась в следующем:
сопровождение замещающих семей (посещение семей, консультирование детей и родителей, организация культурно-просветительных мероприятий с
целью повышения психолого-педагогической компетенции)
-пропаганда семейного устройства детей, оставшихся без родительского попечения
-работа по профилактике социального сиротства, профилактике вторичных отказов.
-работа с кандидатами в приемные родители через обучение в Школе приемных родителей.
Основными аспектами деятельности отделения сопровождения в целях пропаганды семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
родительского попечения и профилактики отказов замещающих родителей от детей, переданных на воспитание в семью, являются:
1.Обеспечение информированности населения о проблеме сиротства
2.Объединение замещающих семей в клубе «Надежда»
3.Формирование положительного общественного мнения о замещающих семьях
4.Освещение в СМИ мероприятий, проводимых с участием приемных семей
5.Работа с образовательными учреждениями города.

сравнительный анализ за период прошлого года и текущий период обслуженных клиентов:
Количество клиентов
2016 год
2017 год
764
616

Динамика изменений количества
Разница, в ед.
%
- 148
-19 %

Причины
Уменьшение количества обслуженных клиентов
обусловлено работой по новым стандартам
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2016 года
2017 года

Среднее количество обслуженных клиентов 1 специалистом за 1 рабочий день
Количество специалистов, оказывающих услуги
Количество клиентов
2
764
2
616

В банке данных отделения на учете семей:
2016 год
2017 год
57
51

Среднее количество клиентов
1,5
1,2

Количество обслуженных семей
2016 год
2017 год
446
235

Вывод: услуги предоставляются качественно и соответствуют требованиям стандарта.
Отделение работает по программе «Программа развития отделения сопровождения замещающих семей на 2014-2018гг». Ведется работа:
- с замещающими родителями, несовершеннолетними по пропаганде семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- обеспечению жизнеустройства несовершеннолетних с установленным статусом, преимущественно по семейным формам;
- предотвращению отказов от детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из замещающих семей.
Для этого разработаны и используются в работе программы: « Адаптация ребенка в приемной семье», « Профилактическая работа с неблагополучными семьями»,
«Профилактика отказов от новорожденных детей», «Постинтернатное сопровождение и поддержка выпускников».
В течение отчетного периода осуществлялось посещение замещающих семей по плану УСП – проведено 150 плановых патронажей, внеплановых– 31.
Совместно с сотрудниками ТКДН организованы и проведены рейды:
по замещающим семьям:
- с целью предотвращения жестокого обращения с детьми,
по учебным заведениям города, в которых обучаются приемные дети:
- с целью профилактики пропуска учебных занятий.

Разработаны и размещены информационные буклеты, листы в местах массового присутствия населения (по всем районам города): «Подросток и
закон», «Как стать приемным родителем»,
«Как найти своего ребенка», « Ограничение нахождения детей в общественных местах в ночное
время», «Что такое СПАЙСы?»,«Жестокое обращение с ребенком», « Права - ответственность ребенка и родителя». «Советы для родителей.
Советы для детей», «Большой ребенок» «Социальная безопасность детей и подростков», «Организация досуга детей и подростков в учебное
время», «Адаптация детей к школе», «Приемный родитель-это профессия», «А ты готов к школе?» «Чужих детей не бывает!», «Как правильно
организовать помощь маме», «Гиперактивный ребенок. Советы психолога», «Что такое семья», «Как сформировать семейные ценности»
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Распространены листовки о работе Школы приемных родителей «Каждый ребенок должен жить с семье», «ШПР - что это такое?».

На территории города оформлен и установлен рекламный баннер о работе в учреждении Школы приемных родителей «Приемный родитель-это
профессия».
На сайте учреждения www.nsd-sd.ru регулярно размещается информация о Школе приемных родителей.

В отделении работает Школа приемных родителей, целью которой является формирование у кандидатов готовности к процессу
развития, обучения и удовлетворения потребностей ребенка, передаваемого в семью. В настоящее время обучение проходит 4 человека.

Обучение проводилось по программе «Создание и социальное сопровождение замещающих семей». На занятиях были использованы диагностика,
тестирование, анкетирование, интервью и др. методы и формы работы. Беседы проводили специалисты по социальной работе, психолог,

юрист, медицинский персонал. Обучение осуществлялось в индивидуальной форме.
Динамика изменений:
№

1.

2.

Наименование показателя
Количество граждан,
-выразивших
желание
стать
опекунами/попечителями,
приемными
родителями
прошедших подготовку и получивших
свидетельство в организации за отчетный
период

Величина показателя
2016 г.

Величина показателя
2017 г.

12

14

12

11

Организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов, открытых мероприятий, всего (кол-во в ед).
2016 год.

- оформлена и отправлена заявка на участие в конкурсе «Ассамблея замещающих
семей» (февраль).
- консультирование замещающих родителей по профилактике уходов ребенка из
дома, распространение печатной продукции (март).
- распространение методического материала среди подопечных несовершеннолетних
по профилактике правонарушений (апрель).
- участие приемных родителей в выездном заседании замещающих семей в г.
Екатеринбург. (07.04.2016 г.).
- участие замещающих семей в городском конкурсе «Семья года». (26.04.2016).
- участие приемных семей в 4 областном форуме замещающих семей 2016 г. (
28.05.2016 г.).
-Лекция зав. детским отделением МСЧ с кандидатами в приемные родители и с

2017 год.

- 18.01.17г. Проведено заседание круглого стола в рамках клуба «Надежда» на тему
«Встреча с интересными людьми».
- Проведен социологический опрос граждан города о проблеме сиротства
(анкетирование)
-Оформлен рекламный щита (баннер) о ШПР «ПРИЕМНЫЙ РОДИТЕЛЬ-ЭТО
ПРОФЕССИЯ» на территории г.Н.Салда.
-Совместно с ТКДН в мае, октябре проведены рейды по школам в рамках
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замещающими семьями, в которых имеются трудности в воспитании на тему «Этапы
развития ребенка. Особенности развития и поведения ребенка, оставшегося без
попечения родителей». Состояние здоровья детей, оставшихся без попечения
родителей, воспитывающихся в государственном учреждении, в формате вопросответ. (09.06.2016 г.).
-работа
с
замещающими
родителями
по
обеспечению
безопасности
несовершеннолетних во время летних каникул (профилактика детского травматизма
на дорогах, правила поведения на водоемах, на объектах железнодорожного
транспорта, профилактика употребления ПАВ) (июнь)
-Совместно с ТКДН в сентябре проведены рейды в семьи в рамках
профилактического мероприятия «Детство без насилия»;
-В РЦ проведено мероприятие, посвященное
Дню пожилого человека, в котором в качестве гостей принимали участие граждане,
имеющие на воспитании приемных семей. Приемные родители и кандидаты в
приемные родители были приглашены посредством СМС-приглашения и раздачи
пригласительных билетов на лекцию психолога автономной некоммерческой
организации «Семья детям» 11.10.16г.
-Проведены лекции зав. детским отделением МСЧ с кандидатами в приемные
родители и с замещающими семьями, в которых имеются трудности в воспитании на
тему «Этапы развития ребенка. Особенности развития и поведения ребенка,
оставшегося без попечения родителей». Состояние здоровья детей, оставшихся без
попечения родителей, воспитывающихся в государственном учреждении, в формате
вопрос-ответ.
-Осуществлена комплексная подготовка будущих родителей к воспитанию ребенка
через предоставление необходимой информации о правовых, педагогических,
психологических аспектах создания и функционирования замещающих семей в
рамках работы «Школы приёмных родителей» За отчетный период прошли обучение
в ШПР и получили свидетельства 2 человека.
-Проведены лекции зав. детским отделением МСЧ с родителями на тему «Этапы
развития ребенка. Особенности развития и поведения ребенка, оставшегося без
попечения родителей», «Половое воспитание ребенка».
- Проведена профилактическая работа с приемной семьей, находящейся в трудной
жизненной ситуации, с целью предотвращения отказа от приемного ребенка.
-Проведено мероприятие с приемными родителями в рамках организации
деятельности семейного клуба «Надежда». Тема встречи за круглым столом
«Родительское выгорание».( 01.12.16г.)

мероприятия « Ученик».
-06.09.17г Проведено заседание круглого стола в рамках клуба «Надежда» на тему
«Социальная безопасность детей и подростков».
-15.09.17г. проведено культурно-развлекательное мероприятие с привлечением
замещающих семей, посвященное 15-летнему юбилею РЦ.
09.11.17г. Проведено заседание круглого стола в рамках клуба «Надежда» на тему
«Воспитательный потенциал как показатель ресурсности замещающей семьи».
10.11.17г. Проведено концертное мероприятие с привлечением Н.Салдинского
ансамбля народной песни «Сударушка» для замещающих родителей, посвященное
Дню Матери.
-27.12.17г. Проведено Новогоднее концертное мероприятие для детей из
замещающих семей.
- В газете «Городской вестник» № 21 от 23.03.2017 г. размещена статья «Братьям
нужна семья».
- 08.17г. В газете «Городской вестник» выпуск в статьи о ШПР.
- 12.17г. Заметка в газете «Городской вестник» «Подарите детям праздник».
-На сайте учреждения www.nsd-sd.ru размещена информация о ШПР.
- В СМИ (сайт https://ok.ru/group54663400128533)
Видеосюжет«15 лет любви и тепла»
- СМИ ( сайт Салда-город возможностей)
http://saldagorod.ru/novosti/usp/srcentrn-1-i-2/srcn-otmetil-15-let.html
- СМИ ( сайт газеты Городской вестник 01.09.17 ) «Соберём ребёнка в школу» об
итогах благотворительной акции
- СМИ (сайт www.nsd-sd.ru)
Мероприятия по правовому просвещению несовершеннолетних 1 сентября
- СМИ (сайт www.nsd-sd.ru)
Создание вкладки «детский телефон доверия»:
- СМИ (сайт www.nsd-sd.ru) 05.09.2017 В разделе «Школа приемных родителей»,
Видеоролики «Супергерои», «Заберите счастье домой», Сказки, Матрешки,
Особенности принятия в семью детей разного возраста,ОСОБЕННОСТИ
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СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ ПРИЕМНЫХ ДЕТЕЙ.

Итоги за 2017 год

- Качество обслуживания граждан соответствует требованиям стандарта,
- Государственное задание выполнено в полном объеме,
- Исполнение переданных полномочий по подбору и подготовке граждан по рейтингу эффективности учреждений составляет 115 баллов, что
выше установленной оценки (100 баллов).

7.3. Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних
Цель отделения на 2017 год:

1. Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, восстановление благоприятной для воспитания ребёнка семейной среды;
2.Снижение количества безнадзорных и беспризорных детей на территории городского округа Нижняя Салда.
Основными задачами отделения являются:
1) выявление и дифференцированный учёт семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальной поддержке;
2) поддержка семей с детьми в решении проблем их самообеспечения, реализация собственных возможностей по преодолению сложных жизненных
ситуаций;
3) участие в работе по профилактике безнадзорности, социального сиротства несовершеннолетних, защите их прав:
−
выявлять факты нарушения прав несовершеннолетних и организовывать мероприятия по восстановлению их прав;
−
проводить профилактическую работу по предупреждению безнадзорности несовершеннолетних;
−
организовывать и проводить мероприятия по устранению причин безнадзорности в пределах своей компетенции.
4)
проведение мероприятий по улучшению качества предоставленных социальных услуг.
28 декабря 2016 года отделение профилактики совместно с ТКДН и ЗП, УСП по Верхнесалдинскому району провели профилактический рейд по семьям
состоящих на учете, с вручением новогодних подарков для несовершеннолетних детей.
С февраля 2017 года по март 2017года ОПБН провели профилактическое мероприятие «Малыш» - во время проведения профилактического мероприятия
обследовано-21 семей.
При проведении рейда обследовались жилищно-бытовые условия проживания детей, проводились профилактические беседы об ответственности родителей за
употребление спиртных напитков и невыполнение обязанностей по воспитанию детей, халатное и пренебрежительное отношение к безопасности и жизни
детей.
Основная масса профилактических мероприятий проводится с несовершеннолетними, проживающими в семьях.
03.02. 2017 года заведующий отделением профилактики безнадзорности несовершеннолетних приняла участие в межведомственном совещании по
профилактике социального сиротства и жизнеустройству детей, оставшихся без попечения родителей. Отделение профилактики безнадзорности
несовершеннолетних регулярно взаимодействует с другими субъектами системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
24.03.2017 года специалист отделения профилактики безнадзорности приняла участие в вечернем профилактическом рейде по местам постоянного
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пребывания подростков на территории города. Рейд проходил с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних :
ТКДН и ЗП, ОВД, УСП по Верхнесалдинскому району, общественной дружиной городского округа Нижняя Салда.
05.04.2017- отделение профилактики безнадзорности приняли участие в профилактическом рейде « Малыш», совместно с ТКДН и ЗП, УСП, ОВД ПДН,
ГАПОУСО « НТГМК им. Черепановых.
20.04.2017 года – специалисты отделения профилактики безнадзорности совместно с консультативным отделением провели мероприятия в рамках «Единого
дня профилактики»
•
лекция на базе Центра образования № 7 « Мы в ответе за свои поступки», « Безопасность на улице»
•
на базе СРЦН- формирование у детей умение анализировать возможные опасные жизненные ситуации и принимать правильные решения.
•
Выездной рейд по семьям находящихся в СОП « Роль семьи и семейного воспитания в профилактике правонарушений».
•
Профилактический рейд совместно с ОВД ПДН по семьям состоящих на учете в ОПБН.
•
Специалисты отделения приняли участие в выездной ТКДН и ЗП с. Акинфиево. Посещение семей состоящих на учете, проведение профилактической
работы с родителями и несовершеннолетними.
•
16.06.2017 года – приняли участие в межведомственной комплексной операции « Безнадзорные дети», участие специалистов в общегородском рейде. (1
этап межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»).
•
22.06.2017 года – приняли участие в профилактическом рейде в вечернее время « Комендантский час».
•
31.08.2017- Профилактический рей «Школьник» - совместно с субъектами системы профилактики. Первоклассника вручены канцелярские
принадлежности.
•
В октябре 2017 года специалист отделения профилактики безнадзорности, получила сертификат в том, что она успешно усвоила программу
обучающего семинара по теме : « Технология « Интеграционный консультант» в межведомственном взаимодействии реабилитационных организаций по
вопросам комплексной реабилитации инвалидов ( детей – инвалидов) –организатор Благотворительный фонд социальной поддержки граждан «
Соинтеграция».
•
16.11.2017 – специалисты приняли участие в Едином Дне профилактики совместно с ТКДН и ЗП, УСП, ОВД ПДН.
Субъекты системы профилактики ГО Нижняя Салда посетили семьи, состоящие на учете - посетили 5 семей, а также посетили несовершеннолетних
осужденных – посещено 4 несовершеннолетних осужденных не связанных с лишением свободы.
•
17.11.2017 – специалисты отделения приняли участие в обучающем вебинаре - областной КДН иЗП, совместно с Всероссийским центром
методического обеспечения и ФГБОУ ВО « Саратовская государственная юридическая академия».
•
20.11.2017 года специалисты отделения совместно с консультативным отделением центра приняли участие в дне правовой помощи для населения на
базе ДДТ. ( участники УСП, ТКДН и ЗП, нотариус).
•
23.11.2017 –специалисты отделения приняли участие в круглом столе на базе ГАУ «ЦСПСиД» г. Нижний Тагил тема:
•
« Сопровождение семей и несовершеннолетних находящихся в СОП».
•
22.12.2017 года – проведен профилактический рейд совместно с ТКДН и ЗП, УСП, ОВД, в семьи несовершеннолетних, состоящих на различных видах
учета.
Отделение профилактики безнадзорности регулярно проводит акцию «Доброта», так за 2017 год- 58 семьям была оказана помощь: б\у одеждой для детей и
взрослых, игрушки, книги, предметы гигиены для новорожденных детей.
За 2017 год на территории ГО Нижняя Салда безнадзорных несовершеннолетних выявлено – 28 детей.
Для семей несовершеннолетних проживающих в стационарном отделении СРЦН оказаны следующие услуги:
- посреднические действия между клиентами и специалистами (психолог, логопед, юрист).
- проводятся консультации для детей и их родителей.
С родителями, чьи дети выявлены, как безнадзорные специалисты отделения ведут профилактические беседы, осуществляют социальный патронаж семьи.
При осуществлении социальных патронажей также с родителями и с несовершеннолетними членами семьи проводятся беседы на различные темы.
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За 2017г. с воспитанниками стационарного отделения специалисты отделения профилактики безнадзорности провели следующие тематические беседы:
1.
Профилактика самовольных уходов.
2.
Профилактики бродяжничества и правонарушений среди несовершеннолетних.
3.
Профилактика употребления алкоголя, табака и наркотических веществ.
4.
Проведен « Единый день профилактики» совместно с консультативным отделением центра.
5.
День знаний.

Ежемесячно отделение выпускает информационные буклеты:
1.Январь – « Если у ребенка появились секреты»
2.Февраль – «ВИЧ/ СПИД И снова о главном».
3.Март – «Безопасность на дорогах» - Памятка для родителей
4. Апрель «Гигиена-это важно»
5.Май «Профилактика суицидального поведения у подростков»
6.Июнь « Лето с детьми 10 правил безопасности»
7.Июль «Комендантский час»
8. Август «Семьей дорожить, счастливым быть»
9. Сентябрь « Как помочь ребенку адаптироваться после летних каникул»
10.Октябрь «Компьютерная зависимость»
11.Ноябрь «Ангел по имени МАМА»
12. Декабрь «3 декабря –международный день инвалидов»

Количество семей обслуженных отделением
2016 г.
2017 г.
446
457
(из них 174 многодетных, 44 с детьми – инвалидами)
(из них: 164 многодетные, 29 с детьми – инвалидами)
Семьи, в социально-опасном положении
Поставлено на учет
Снято с учета

2016 г.
5
1

2017 г.
9
18

2
Результативность работы специалистов отделения с семьями СОП показывает положительную динамику. За отчетный период увеличение семей
СОП составило только 20% от прошлого года, а вот снижение количества таких семей по сравнению к прошлому году возросло на 50%
Основные формы работы отделения: срочная социальная помощь неблагополучным и находящимся в социально – опасном положении семьям, реабилитация
детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, выявление и устройство детей, оставшихся без надзора или попечения родителей.
Также специалисты отделения проводят профилактическую работу с беременными женщинами, находящимися в трудной жизненной ситуации. Им
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оказывается:
- бесплатная помощь юриста, психолога,
- оказывается помощь б/у вещами,
- выдаются комплекты для выписки новорожденных
- проводится работа по профилактике отказов от новорожденных, профилактика социального сиротства.
В результате работы специалистами направлено:
В ТКДН и ЗП - 82 акта ЖБУ проживания несовершеннолетних в семье.
В ТКДН и ЗП – направлено 10 ходатайств на снятие семей с СОП
В ТКДН и ЗП, ОВД ПДН - направлено 11 представлений на родителей, не исполняющих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей.
В ТКДН и ЗП – направлено 6 информационных справок о вновь выявленных семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации.
УСП – направлена 1 информационная справка и психологическое заключение на семью ( отказ от новорожденного).
УСП - информация в комиссию по социальному сиротству на 1 семью.
В ТКДН и ЗП - направлено 5 карт вновь выявленных семей, находящихся в социально опасном положении.

•
•
•
•
•
•
•

В индивидуальной программе социальной профилактики семьи в условиях социального патронажа, которая разработана и существует в отделении
профилактики, прописаны все пункты профилактической работы с семьей, взаимодействие с субъектами профилактики, работа специалистов ГБУ СОН СО
СРЦН - юриста, психолога, социального педагога – консультативного отделения.
За 2017 год в ОПБН проведено -16 заседаний мини-консилиума по работе с семьями и реализация ИПСП (участвуют все специалисты центра).
Количество разработанных ИПСП
за 2017 год
24

Количество реализованных
программ за 2017 год
26

Количество программ в работе
42

Среднее кол-во обслуженных клиентов 1 специалистом за 1 рабочий день
Кол-во специалистов оказывающих услуги
Кол-во клиентов
Среднее кол-во клиентов
2
840
1,7
Социальные услуги семья и несовершеннолетним в отделении оказываются в соответствии с ФЗ № 442от 28.12.2013г., Законом о социальном
обслуживании граждан в Свердловской области №108-ОЗ, ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».
Специалисты отделения работают в модулях ИССОН, а так же в отделении ведется персонифицированный банк данных семей.

Результаты работы отделения:
Выявление семей, несовершеннолетних находящихся в ТЖС, СОП, несовершеннолетних безнадзорных, оставшихся без попечения
родителей;

•
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Социальные патронажи семей, состоящих на учете, как находящихся в социально – опасном положении, иной трудной жизненной
ситуации.
•
Оказание своевременной помощи несовершеннолетним и их семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, социально-опасное
положение;
•
Пропаганда здорового образа жизни, повышение правовой компетентности граждан, несовершеннолетних, пропаганда семейных
ценностей;
•
Повышение ответственности у родителей по воспитанию и содержанию детей;
•
Разработка и реализация комплексной программы социальной профилактики и реабилитации семьи по выводу семьи из социально –
опасного положения, ТЖС.
•
Проведение информационной работы с несовершеннолетними, обучающихся в образовательных учреждениях города по профилактике
правонарушений.
•
Отсутствие отказа от новорожденных;
•
Профилактическая работа с осужденными несовершеннолетними;
•
В целях обеспечения единого подхода к решению проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних принимаются
меры по предупреждению совершения преступлений органами системы профилактики: происходит обмен информацией о детях (семьях), склонных к
дезадаптированному поведению, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении с образовательными учреждениями
городского округа, субъектами системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
•

7.4. Консультативное отделение
Цель отделения: предоставление квалифицированной социально-психологической, социально-педагогической, социально-правовой и срочной социальной
помощи несовершеннолетним, их родителям или законным представителям в ликвидации трудной жизненной ситуации, защите их прав и интересов.
Работа отделения направлена:
- информирование населения о деятельности и услугах Центра,
- защита прав и законных интересов граждан, их адаптация в обществе путем решения юридических и других социальных вопросов,
- консультирование граждан по вопросам оформления документов, написания ходатайств, составлений заявлений и запросов,
- оказание помощи семьям в преодолении трудностей в воспитании и обучении детей,
- преодоление неблагополучия в детско-родительских отношениях, физического и психологического насилия в семьях, конфликтов, уклонения родителей от
обязанностей воспитания и содержания детей,
- содействие семьям и детям в решении психоэмоциональных проблем, препятствующих здоровым отношениям в семье,
- повышение престижа семьи.
Задачи.
- оказывать своевременную психологическую, педагогическую и правовую помощь семьям и детям,
- корректировать внутрисемейные стереотипы взаимоотношений и поведения у членов семьи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации,
- содействовать формированию у членов семьи социально-коммуникативных навыков,
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- снижать потребительское отношение и пассивность членов семьи,
- углубить педагогические и правовые знания родителей,
- вовлекать родителей в воспитательный процесс своих детей и быть посредником между ребенком и ОУ,
- содействовать семьям и детям в решении психоэмоциональных проблем, препятствующих здоровым отношениям в семье,
- преодолевать неблагополучие в детско-родительских отношениях, физического и психологического насилия в семьях, конфликтов, уклонения родителей от
обязанностей воспитания и содержания детей.
- обеспечить соблюдение требований стандарта и 100% выполнение государственного задания
- обеспечить правильное и грамотное ведение учёта социально-правовых , психологических, педагогических услуг и срочных социальных услуг.
- обеспечить неукоснительное соблюдение исполнительской дисциплины специалистами консультативного отделения.
В отделении работает 3 специалиста: юрисконсульт, психолог, социальный педагог.

Проведя сравнительный анализ за период прошлого года и текущий отчетный период, наблюдается следующая динамика:
Количество клиентов
2016 год
2017 год
305
531

2016 года
2017 года

Динамика изменений количества
Разница, в ед.
%
226
+ 74 %

Причины
Увеличение количества обслуженных клиентов
обусловлено спросом на срочные социальные услуги

Среднее количество обслуженных клиентов 1 специалистом за 1 рабочий день
Количество специалистов, оказывающих услуги
Количество клиентов
3
305
3
531

Среднее количество клиентов
0,4
0,7

Вывод: услуги предоставляются качественно и соответствуют требованиям стандарта.
Отделение работает по программе «Здоровая семья – здоровые дети».
Программа направлена на достижение следующих результатов:
- изменение и восстановление психологического климата в семье, детско-родительских и межличностных отношений, повышение престижа семьи,
- восстановление родительских функций,
- восстановление хозяйственно-бытовых функций,
- изменение духовно-нравственного, культурного состояния семьи,
- предотвращение насилия в семье,
- правовая грамотность семей и несовершеннолетних,
- формирование у детей способности адаптироваться в обществе, высказывать свою точку зрения, выслушивать и понимать других людей,
- формирование здорового образа жизни у взрослых и детей.
Для достижения результата специалисты используют такие методы работы как:
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- патронаж,

- беседа,

- диагностика, - консультирование, - занятия, - тренинги, - информированность, - просвещение.

В отделении организован клуб «Правильные люди». Клуб создан для разностороннего развития учащихся путем проведения совместных занятий и
совместного досуга. Целью клуба является формирование в сознании учащихся позитивного отношения к своему умственному, эмоциональному, социальному
и физическому здоровью, как к важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности; Развивать основы правовой культуры учащихся – будущих
самостоятельных граждан Российской Федерации – через усвоение ими основных правовых ценностей, знаний основных прав, свобод человека и способах их
реализации.
Занятия клуба проходят на базе учреждения либо на базе образовательных учреждений. Информация о проводимых мероприятиях размещается на сайте
учреждения www.nsd-sd.ru.
За 2017 год в мероприятиях клуба приняли участие 211 несовершеннолетних
Специалисты разрабатывают и размещают информационные буклеты, листовки в местах массового присутствия населения (по всем районам города):
Перечень разработанных буклетов

Количество
распространенных
экземпляров

1.
2.
3.
4.

Буклет «о работе консультативного отделения»
Буклет «УМЕЕМ ЛИ МЫ ГОВОРИТЬ С НАШИМИ ДЕТЬМИ»
Буклет «Права и обязанности родителей»
Буклет среди детского населения «Ребенок и ответственность»

30
30
30
30

5.

Буклет «Учимся с ребенком вместе»

30

6.

Буклет «Как противостоять коррупции».

30

Результаты работы отделения:
- повышение информированности населения об услугах, предоставляемых консультативным отделением;
- своевременное оказание социально-правовой, социально-педагогической, социально-психологической, срочной социальной помощи несовершеннолетним,
родителям или законным представителям в решении трудной жизненной ситуации;
- исполнение государственного задания в полном объеме,
- соблюдение требований качества предоставления социальных услуг.

8. Обеспечить создание полного комплекса условий для функционирования Территориального комплекса социального обслуживания

семьи и детей, завершить формирование в полном объеме Территориального комплекса социального обслуживания детей с ограниченными
возможностями и семей, воспитывающих детей – инвалидов.
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Принято н/л с соседних территорий
Учреждение
ГБУ СОН СО СРЦН г.Н.Салда

Территория
УСП г.Кировград

кол-во н/л
2

9. Обеспечить неукоснительное соблюдение исполнительской дисциплины.

В Учреждении определены ответственные за предоставление информации в различные инстанции.
Контроль за исполнением своевременной отчетности ведётся директором и заместителем директора.

10. Обеспечить четкую управляемость, руководство и контроль учреждения через УСП.

Заместитель директора ГБУ СОН СО СРЦН является членом КДН и ЗП и посещает еженедельные заседания.
В результате тесного межведомственного сотрудничества отлажен механизм взаимодействия между субъектами профилактики по решению проблем
не только детского и семейного неблагополучия, но и профилактики и помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Работа ведется в соответствии с планом ГБУ СОН СО СРЦН. С учреждениями, входящими в систему профилактики заключаются соглашения,
проводятся совместные мероприятия, разрабатываются планы совместных действий направленных на профилактику правонарушений, реабилитацию
семьи и детей.
Специалисты Учреждения участвуют в совместных рейдах с ПДН ОВД, КДН, МОУ СОШ, налажена работа с досуговыми и спортивными
учреждениями города.
ТКДН и ЗП совместно со специалистами Центра проводится работа по профилактике социального сиротства.
Социальный педагог стационарного отделения тесно сотрудничает с социальными педагогами всех учебных заведений Городского Округа, при
необходимости специалисты ГБУ СОН СО СРЦН проводят совместные рейды с педагогами ОУ.

Таким образом, учреждение достаточно успешно работает над реализацией своих целей и задач, а так же над
реализацией задач, поставленных Министерством социальной политики.
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