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АНАЛИЗ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГКУСО МО 

«Ногинский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» 

за 2017г. 

1. Задачи учреждения на 2017 год. 

 

На 2017г. перед учреждением были поставлены и выполнены 

следующие задачи: 

1. Повышение комплексной безопасности воспитанников и учреждения. 

1. Улучшение условий труда работников учреждения. 

2. Проведение частичной замены малых форм на территории центра. 

3. Привлечение спонсорских денежных средств на укрепление 

материально-технической базы учреждения. 

4. Продолжение работы по повышению квалификации сотрудников 

центра. 

5. Дальнейшее развитие сотрудничества и совместной работы с 

учреждениями профилактики беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних г. Ногинска, Электростали, Черноголовки. 

6. Повышение качества реабилитационного процесса: 

• Изучение и применение инновационных технологий в работе с 

семьями «группы риска» и несовершеннолетними; 

• Взаимодействие, дифференцированность, ранняя и долговременная 

помощь семье; 

• Оптимизация детско-родительских отношений; 

• Укрепление родительского самосознания, повышение роли 

родителей в семье. 

 

2. Анализ работы отделений учреждения за  2017 г. 

 

В течение 2017 года структуру социально-реабилитационного центра 

составляли следующие отделения: 

1. Отделение диагностики и социальной реабилитации (далее по тексту ОД и 

CP). 

2. Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными 

возможностями (далее по тексту ОРНОВ). 

3. Отделение участковой социальной службы по Ногинску и Ногинскому 

району, включающее в себя группу социального патроната (далее по тексту 

УСС).  

4. Отделение участковой социальной службы г. Черноголовка. 

За 2017г. учреждением было обслужено 623 детей из 383 семей. 

Все отделения центра работают на основании Устава учреждения, 

положений об отделениях и согласно штатному расписанию. 

2.1. Отделение диагностики и социальной реабилитации предназначено для 

временного проживания и осуществления социально - правовой, социально 
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педагогической, социально - медицинской, социально - психологической 

реабилитации детей и подростков на основе индивидуальных и групповых 

программ. 

Задачи данного отделения: 

-комплексное обследование ребенка и его ближайшего окружения с 

целью выявления неблагоприятных психобиологических, педагогических и 

социально - психологических факторов; 

-медико-психолого-педагогическая диагностика детей и подростков, 

направленная на установление формы и степени их социальной дезадаптации; 

-помощь детям в овладении навыками конструктивного взаимодействия в 

ближайшей социальной среде; 

-создание благоприятных условий для личностного развития; 

-непрерывное психологическое сопровождение всех сторон 

жизнедеятельности ребенка; 

-профилактическая работа по предупреждению безнадзорности 

несовершеннолетних; 

-обеспечение приоритетного права каждого ребенка жить и 

воспитываться в семье. 

На социальном обслуживании в отделении диагностики и социальной 

реабилитации в течение 2017г. года находилось 156 несовершеннолетних. 

Учреждение было заполнено на 100%, средняя численность в месяц за 2017г. 

составила 53 человека. 

по статусу: 

Нуждающихся в социальной реабилитации - 89 чел.;  

Детей, находящихся в социально - опасных условиях – 62 чел.; 

Детей, оставшихся без попечения родителей - 2 чел.;  

Детей – сирот – 3 чел.  

по месту жительства: 

г. Ногинск и Ногинский район - 136 чел.  

г. Электросталь - 10 чел.  

г. Черноголовка – 10 чел. 

В течение 2017 г. в учреждение поступило 108 детей, в том числе на основании: 

• 120 ФЗ -  65 детей; 

• 442 ФЗ – 43 детей. 

 По окончании социальной реабилитации из учреждения в течение 

2017г. выбыло 112 детей, в том числе: 

• Возвращено в кровную семью -  82 чел. 

• Передано под опеку -  25 чел.  

• В приёмные семьи - 1 чел.  

• В школу-интернат  – 4 чел. 

2.1.1. Реализация комплексных и индивидуальных программ: 

 У несовершеннолетних, обслуживаемых специалистами центра, возникает 

ряд проблем, которые можно решить только  совместными усилиями всех  

специалистов. Социально-реабилитационная программа осуществляется 

силами специалистов разного профиля (младший воспитатель, медицинские 

сёстры), социальный педагог, специалист по социальной работе, психолог, 
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врач), что  позволяет проводить комплексное обследование каждого 

поступающего ребёнка,  его реабилитацию и адаптацию к нормальным 

условиям существования. 

 Возможность взаимодействия специалистов осуществляется в форме 

социального медико-психолого-педагогического консилиума. С каждым 

годом  увеличивается число детей, поступающих из семей в  связи с тяжёлой 

жизненной ситуацией. Опыт  работы показывает, что главные причины 

детского неблагополучия кроются в  семье. Еженедельно, каждый четверг 

сотрудниками учреждения проводится  консультативная, разъяснительная и 

образовательная работа с родителями. Работа  ведётся совместно с 

психологом, постоянно учитывается интерес ребёнка по  созданию (при 

возможности) гостевой семьи. 

 Большое значение придаётся коммуникативной компетентности 

сотрудников, их умению выстраивать отношения по типу поддержки, 

демонстрировать твёрдое, но не агрессивное поведение, быть искренним в 

выражении собственных чувств, главное с подчёркнутым уважением 

относиться к личности ребёнка. Благоприятная, комфортная психологическая 

среда очень важна для социальной реабилитации. В процессе работы вносятся 

изменения или дополнения в программу. 

2.1.2.Медицинская реабилитация несовершеннолетних 

  Медицинская реабилитация несовершеннолетних в центре включает в 

себя: 

- Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в центре, 

проведение фильтров детей в группах; регулярное использование дез. средств 

согласно инструкции. Осмотр всех вновь поступающих детей на педикулёз и 

при выявлении обработка средством «Пара-плюс». В 2017г. детей с 

педикулёзом выявлено не было. Планово 1 раз в неделю все дети 

осматриваются мед. работником на педикулёз и чесотку. 

- Проведение диспансеризации детей оставшихся без попечения 

родителей и детей-сирот в 2017г.: в марте и апреле прошли диспансеризацию 

30 человек, в том числе детей оставшихся без попечения родителей 7 человек. 

Сданы ОАК, ОАМ, ЭКГ, УЗИ сердца, внутренних органов, проведён осмотр 

детей всеми врачами-специалистами: хирургом, ЛОР, окулистом, андрологом, 

ортопедом, эндокринологом, психиатром, неврологом и педиатром. По итогам 

диспансеризации выявлено, что основной патологией являются психические 

нарушения, из 30 детей, у 18 детей выявлены эмоционально-волевые 

нарушения, девиантное поведение, ЗПРР и т.п. Отмечено также наличие 

кариеса у 5 воспитанников, нарушение со стороны опорно-двигательного 

аппарата: 

- нарушение осанки – 1 чел.; 

Госпитализация: всего в детские лечебные учреждения 

госпитализировано – 6 человек: 

- боксированное отделение – 5 чел., 

- центр детской травматологии г. Москва – 0 чел. 

- хирургическое отделение – 0 чел. 

- стационар № 3 – 1 чел. 
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- детская городская соматическая больница – 0 чел. 

Вакцинопрофилактика: всего сделано 112 профпрививок: 

- реакция Манту – 52 чел. 

- корь+паротит – 5 чел. 

- гриппол – 52 чел. 

- АДС-М – 3 чел. 

Профпрививки проводятся на базе детской поликлиники п. Обухово.  

- Заболеваемость: всего зарегистрировано 60 случаев: 

- ветряная оспа – 15; 

- ОРВИ, гипертермический синдром – 25, 

- бронхит – 6, 

- о. катаральный отит – 2, 

- дерматит – 3, 

- кишечные колики – 2, 

- синусит – 0, 

- травмы – 0, 

- ринит – 7. 

Организация проведения мед. осмотров сотрудников учреждения: 

- всего осмотр прошли 62 человека (флюорография, осмотр терапевта, 

НКВД). 

- Составлены списки на вакцинацию сотрудников и детей центра против 

гриппа вакциной «Гриппол» и «Гриппол+». Проведена работа с родителями 

детей о необходимости вакцинации детей против гриппа. Проведена сезонная 

профилактика простудных заболеваний у детей: «Оксолиновая мазь», 

витамины, «Алфавит», «Мультитабс», «Иммунал», Чай от простуды. 

- В 2017 году проведено консультаций врачами-специалистами                     

(вне диспансеризации): 

- стоматолог – 4 чел. 

- хирург – 9 чел. 

- ЛОР – 5 чел. 

- дерматолог – 3 чел. 

- травматолог – 0 чел. 

- окулист – 6 чел. 

- гинеколог – 0 чел. 

- Проведение детям физиотерапевтических процедур (УФО носа,                  

зева – 15 чел.). 

- Проведена работа по оформлению в приёмные семьи и под опеку – 25 

чел. Получены мед. заключения в ГБУЗ МО НЦРБ на 25 детей. 

- Проведение санпросвет работы с сотрудниками центра и 

воспитанниками, согласно плана. Большое внимание уделяется гигиеническим 

навыкам и профилактики простудных заболеваний. 

- Проведение постоянного контроля за работой пищеблока питанием 

детей правильность хранения продуктов, наличия на них сертификатов 

качества выполнению норм калорийности блюд. 
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В течение 2017 года случаев кишечных заболеваний в центре не 

отмечено. Дети чаще всего болеют простудными заболеваниями, а также 

отмечен высокий процент детей, страдающих психическими расстройствами. 

Воспитанники центра регулярно осматриваются детским врачом-психиатром, 

проходят занятия с психологом центра, специалисты по социальной работе 

периодически проводят рейды в семьи, где проживают воспитанники центра и 

проводят беседу с родителями о мерах по воспитанию детей. Медицинские 

работники учреждения постоянно имеют контакт со школьной медсестрой 

МБОУ СОШ № 23, где обучаются воспитанники центра и вместе с ней 

контролируют соблюдение графика профпрививок. Мед. персонал дежурит в 

учреждении круглосуточно, что способствует раннему выявлению и 

предупреждению заболеваний у детей и соблюдению санитарно-гигиенических 

требований. 

 

2.1.3. Психолого - педагогическая реабилитация несовершеннолетних 

Психолого-педагогическая реабилитация в учреждении направлена на 

психолого-педагогическое сопровождение всех сторон жизнедеятельности 

воспитанников приюта и их семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

на формирование благоприятных условий для нормальной социальной 

адаптации и личностного развития воспитанников. Педагог-психолог определяет 

причины нарушения личностного и социального развития несовершеннолетних, 

а также занимаются профилактикой возникновения подобных нарушений. 

Одним из важных направлений работы является диагностическая 

деятельность. Психолого-педагогическая диагностика направлена на изучение 

психического развития воспитанников, причин нарушений в учении, поведении, 

детско-родительских и межличностных отношениях, условий семейного 

воспитания и потребностей родителей. Служит для составления социально- 

психологического портрета и определения путей и форм оказания коррекционно 

- развивающей помощи, разработки индивидуальных и групповых коррекционно 

- развивающих программ. 

В в диагностической деятельности были использованы проективные 

методики («ДДЧ», «Рисунок семьи», «Несуществующее животное», «Дерево», 

«Социограмма», Метафорические карты), «Волшебное интервью», метод 

незаконченных предложений, тест Люшера, «Прогноз», методика выявления 

детей «группы риска», методика определения суицидального риска, методики 

выявления уровня самооценки и тревожности, опросник для выявления 

склонности к различным формам девиантного поведения «ДАП-П», методика 

экспресс-диагостики характерологических особенностей личности Айзенка, 

анкетирование, наблюдение и др. 

Наиболее часто диагностировались следующие нарушения личностного 

развития воспитанников центра - неадекватная (заниженная или завышенная) 

самооценка, тревожность, агрессивность, нарушения детско-родительских и 

межличностных отношений, нарушение семейного воспитания, жестокое 

обращение, несформированность эмоционально-волевой сферы, различные 

формы девиантного поведения, слабая мотивационная сфера, низкий 

интеллектуальный уровень и др. 
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2.1.4. Коррекционно-развивающее направление работы направлено на 

создание социально-психологических условий для целостного психического 

развития детей и коррекции в процессе такого развития отклонений в 

интеллектуальной, эмоционально-волевой сфере, общении, изменение 

психологической установки родителей на повышение роли семьи. Такие 

условия создаются за счет внедрения в процесс психолого-педагогического 

сопровождения коррекционно-развивающих форм работы, индивидуальной и 

групповой психокоррекционной работы (тренинги, круглые столы, 

коррекционные и развивающие занятии). Выбор конкретной формы 

определяется результатами психодиагностики. Данный вид деятельности 

осуществляется по предварительно разработанным реабилитационным 

программам.  Основная работа по формированию психологического здоровья 

детей и подростков в учреждении проводится по программе «Гармония», 

включающая в себя 5 блоков: 

1. Формирование коммуникативной культуры 

2. Психокоррекция эмоционального состояния 

3. Развитие и коррекция познавательной сферы 

4. Коррекция отклонения личностного развития 

5. Коррекция детско-родительских отношений. 

В связи с тем, что у многих детей при поступлении в учреждение 

диагностируются трудности социальной адаптации, психологом разработана и 

введена в работу программа психологического сопровождения детей и 

подростков в период социальной адаптации в учреждении «Шаг навстречу». 

Активно реализуется работа по программе социально-психологического 

сопровождения гостевой семьи «Добрая дорога к дому», в результате которой 

15 детей приобрели новую семью и находятся на гостевом режиме 4 детей. 

В рамках программ «Я открываю мир»  и «Увлекательное путешествие» 

проводились: 

- тренинги общения: «Дружба», «Ты и Я команда - дружная семья», «Мир 

друзей» и другие, входящие в комплекс занятий по формированию 

коммуникативной культуры; 

- развивающие занятия: «Счастливый случай», «Математический поезд», 

«Тайны глубин», «В мире животных», «Магазин головоломок», «Крестики-

нолики» и др.; 

- занятия по формированию и коррекции эмоционально-волевой сферы: «В 

мире эмоций», «Мой мир», «Почувствуй себя любимым», «Путь доверия», 

«Сделай себя счастливей» и др. 

- занятия по формированию позитивных детско-родительских отношений: 

«Семейные вечера», 

- коррекция кризисных состояний (индивидуальная работа). 

Использовались такие методы коррекции, как арт-терапия, 

мозартикотерапия, музыкотерапия, ароматерапия, природотерапия, 

сказкотерапия, методы двигательной коррекции по принципу замещающего 

онтогенеза и др. В результате проведенной работы значительно снижен 

уровень тревожности, агрессивности воспитанников, стабилизирована 

самооценка. Благодаря развивающим занятиям повышен интеллектуальный 
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уровень, сформирована адекватная учебная мотивация. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья успешно адаптировались в коллективе инклюзивной 

группы. Психолого - коррекционная работа с родителями позволила 

переосмыслить значение семейного воспитания и сформировать установку на 

дальнейшую реабилитацию семьи. Успешно реализуется программа «Добрая 

дорога к дому», в рамках которой ежемесячно в отделениях учреждения 

проводятся «Семейные гостиные» и «Семейные вечера». Необходимость 

развития института гостевой семьи для детей, оставшихся без попечения 

родителей, обусловлена негативным влиянием длительной разлуки с 

биологической семьей на психическое и физическое развитие детей. Так 

называемая депривационная симптоматика (симптоматика, связанная с 

лишением ребенка важных условий его психического развития), включает в 

себя всю шкалу психических отклонений — от легких особенностей 

психического реагирования до грубых нарушений развития интеллекта и 

характера. Таким образом, семья является важнейшим условием нормального 

развития любого ребенка. Ребёнок, попадая в гостевую семью, 

взаимодействует не только со взрослыми, которые занимаются его 

воспитанием, но и строит отношения со всей семьей в целом. В гостях он видит 

отношения в семье. Это чрезвычайно важно, ведь из выпускников спец. 

учреждений только 20% создают семью, и обычно это дети, которые из опыта 

знают, что такое семья. 

2.1.5.Профилактическая деятельность направлена на предупреждение 

возможных психологических проблем у воспитанников центра, членов их 

семей и педагогического состава. Психопрофилактическая работа предполагает 

оказание помощи воспитанникам в период адаптации к условиям проживания в 

приюте, предупреждение нарушений психоэмоционального состояния, 

поведения, создание благоприятного психологического климата. 

Немаловажной работой в данном направлении является профилактика 

профессионального выгорания и синдрома хронической усталости педагогов. 

С целью профилактики употребления ПАВ среди воспитанников центра в 

2011 году была разработана программа «Линия твоей жизни», по которой 

продолжилась работа и в 2017 году. 

В летний период 2017 г. продолжил своё движение марафон «Детство 

против вредных привычек», который включает в себя следующие направления: 

- Спорт против вредных привычек 

- Хобби против вредных привычек 

- Музыка против вредных привычек 

- Мы против вредных привычек 

2.1.6. Консультационно-просветительская деятельность направлена 

на субъекты процесса сопровождения воспитанников центра — родителей и 

педагогов. В отношении педагогического коллектива целью такой 

деятельности можно обозначить налаживание широкого конструктивного 

сотрудничества с педагогами и администрацией учреждения в решении 

различных задач сопровождения воспитанников и членов их семьи и создание 

условий, способствующих получению педагогами личностно-значимых знаний 

из области психологии, дефектологии, ориентации их деятельности на 



 8 

гуманистические принципы. Наиболее перспективными формами работы, на 

наш взгляд, являются индивидуальные консультации (в случае запроса со 

стороны самого педагога), и психолого-педагогические консилиумы с четким 

распределением функций и обязанностей внутри группы участников и общей 

ответственностью за реализацию принимаемых решений. Общей целью 

различных форм деятельности по отношению к родителям — и просвещение, и 

консультирование. Целью деятельности, таким образом, является создание 

ситуации сотрудничества и формирование установки ответственности 

родителей по отношению к собственным проблемам и проблемам ребенка, 

формирование позитивных детско-родительских отношений, и, как следствие, 

реабилитация семьи. 

2.1.7. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних 

Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних 

проводится по комплексной программе «Надежда», которая способствует 

формированию системы своевременной помощи несовершеннолетним и 

семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, интеллектуальному и 

творческому развитию, комплексной реабилитации детей «группы риска», 

укреплению внутрисемейных связей, гармонизации детско-родительских 

отношений, преодолению кризисных ситуаций, апробации диагностических 

процедур, новых форм и методов коррекционной работы. 

Дети из неблагополучных, неполных семей, дети, семьи которых оказались 

в трудной жизненной ситуации. Дети педагогически запущены. С детьми 

дошкольного возраста педагогический коллектив реабилитационного центра 

работает по программе Васильевой «Дошкольное воспитание». Занятия 

проходят по группам, подгруппам, индивидуально. Помимо этого, у каждого 

воспитателя есть своя коррекционная программа. 

1. «В гостях у Мойдодыра» - привитие социально-бытовых навыков, 

трудотерапия. 

2. «Играя - развиваюсь» - для развития речи. 

3. «Мир вокруг нас» - экологическое воспитание, знакомство с 

окружающим миром. 

4. «Музыка в нашей жизни». 

5. «Патриотическое воспитание». 

6. «Физическое воспитание». 

При поступлении ребенка по результатам диагностической работы, на 

основе результатов первичного психологического, медицинского, 

педагогического обследования составляется индивидуальная 

реабилитационная программа, которая включает в себя: 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие бытовых навыков и навыков самообслуживания; 

- развитие образного мышления через конструирование; 

- развитие абстрактного мышления (через рисунок и лепку); 

- развитие речи; 

- оздоровление, исправление осанки (занятия в спортивном зале); 

- вовлечение в мероприятия центра, развитее самостоятельности, развитее 

познавательной активности (чтение художественной литературы); 
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- снятие негативных последствий психических расстройств (сенсорная 

комната); 

Конечным результатом является то, что дети начинают проявлять интерес к 

отдельным занятиям, появляется желание к совместной деятельности, 

расширяется и уточняется словарный запас, происходит развитие речевой 

сферы. Дети постепенно овладевают навыками самообслуживания под 

контролем и с помощью воспитателя. Формируется и развивается игровая 

деятельность. 

Основной целью работы педагогов и реабилитологов ОД и CP в 2017г. 

являлось оказание помощи детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, создание им условий для обучения, для повышения самооценки, 

самоуверенности, для самостоятельного решения проблем. 

Отделение диагностики и социальной реабилитации осуществляет 

реализацию программ по социальной реабилитации детей из семей группы 

риска.  

Причины принятия в  ОД и СР можно обобщить следующим образом:  

- социальное неблагополучие; 

- семья группы риска; 

- склонность к бродяжничеству; 

- дезадаптированные дети; 

- асоциальная среда; 

  Физическое воспитание: 

Физическое воспитание детей - педагогический процесс, который 

направлен на охрану и укрепление здоровья (особенно нервной системы), 

совершенствование форм и функций организма, на формирование здоровой, 

физически и морально стойкой личности, а также на освоение двигательных 

навыков, умений и связанных с ними знаний, развитие физических качеств. 

Для того чтобы занятие физической культурой и спортом были 

оптимальными и эффективными, учитываются индивидуальные различия в 

состоянии здоровья, в психическом развитии, обучаемости детей, их 

возрастные особенности. 

С первых занятий у воспитанников воспитывается 

дисциплинированность. Строгое соблюдение правил тренировки. Важно с 

самого начала спортивных занятий воспитывать спортивное трудолюбие – 

способность преодолевать трудности, что достигается выполнением 

тренировочных заданий, связанных возрастающими нагрузками. 

Реализация программы по физической культуре включает следующие 

направления: 

-оздоровительная гимнастика; 

- занятия в тренажерном зале; 

-физкультура и подвижные игры. 

Реализация программы позволяет достигнуть следующие результаты:  

- улучшение физического и психического здоровья детей; 

- позитивные изменения в социальном статусе несовершеннолетнего, 

его взаимоотношения с семьёй; 

- формирование навыков здорового образа жизни; 
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- отвлечение подростков от пагубного влияния улицы, пристрастия к 

курению и алкоголю; 

- укрепление веры ребёнка в свои силы, в добрые человеческие 

отношения. 

В 2017г. продолжилась работа  по направлениям: 

1. Руководство центра  совместно с районным обществом «Ногинское 

районное общество охотников и рыболовов» под руководством председателя 

правления С.В. Ходателевым успешно реализуют проект «Золотая рыбка» 

через занятия в детско-юношеской секции любительского и спортивного 

рыболовства.   

 Проект даёт возможность отвлечь подростков от пагубного влияния 

улицы, укрепить веру в свои силы, людей и добро. Цель проекта – создание 

системы оздоровительной работы с детьми и подростками, позволяющей 

вернуться в полноценное детство, побудить поверить в свои силы. 

Задачи проекта: 

- формирование стремления к здоровому образу жизни; 

- отвлечение детей и подростков от негативного влияния улиц; 

- проведение соревнований по любительскому и спортивному рыболовству на 

муниципальном уровне; 

Воспитанники принимают участие в теоретических и практических 

занятиях по основам любительского и спортивного рыболовства техники 

безопасности и охраны рыбных ресурсов. Занятия проводят опытные 

спортсмены-рыболовы, чемпионы по рыбной ловле. 

    2. На постоянной основе проводится работа по оздоровлению воспитанников 

центра в бассейне «Родничок». 

    3. Проводятся занятия в тренажёрном зале с воспитанниками центра разных 

возрастных групп. 

    4.  Воспитанники центра регулярно занимаются в конно-спортивном клубе 

«Идальго» в с. Кудиново по программе «Иппотерапия».  Проект разработан как 

одна из форм лечебной физкультуры для детей с  ограниченными возможностями 

и детей с отклонениями в состоянии здоровья. С воспитанниками  в клубе 

занимается  специально сертифицированный инструктор. 

Воспитанники учреждения участвовали в конкурсах: 

- региональный конкурс «Юный художник Подмосковья» (по сказке 

«Медвежонок» графини де Сегюр». 

- муниципальный конкурс на лучший логотип (эмблему) рощи п. Обухово 

«Роща». 

- в муниципальном конкурсе «Наша Масленица», конкурс чучел. I место заняла 

группа под руководством воспитателя Лимонниковой Н.Н. 

-  в муниципальном фестивале-конкурсе военно-патриотической песне «Любо, 

братцы, любо».  I место заняла Елизавета Виноградова за исполнение песни 

«Мы за любовь – мы против войны», III место – хор воспитанников СРЦН за 

исполнение песен «Наша армия» и «Служить России». 

- в муниципальном конкурсе чтецов «Мне мир войны неведомый открылся», I 

место заняли Степан Кольцов, Елизавета Гришина, Эдуард Куликов за чтение 

стихотворения «Реквием» Р. Рождественского, II место заняла группа 



 11 

воспитанников  НСРЦН за исполнение литературно-музыкальной композиции 

«Вовек нам не забыть весну Победы», II место занял Василий Аплетов за чтение 

стихотворения С. Михалкова «Сторонка родная». 

-  Во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Моя Россия», III место заняла 

Анастасия Багрова в номинации «Люди, которые рядом», III место занял 

Белавкин Вячеслав в номинации «Гордость России».  

- в муниципальном конкурсе «Таланты – Обухово 2017», II место занял Кольцов 

Степан за чтение стихотворения В. Фирсова «Мы отстояли этот мир», II место 

заняли Степан Кольцов, Елизавета Гришина, Эдуард Куликов в номинации 

«Художественное слово» за чтение «Реквием» Р.Рождественского, IIIместо 

заняла Оксана Евдокимова в номинации «Художественное слово» за чтение 

стихотворения Э. Асадова «Трусиха». 

- в региональном конкурсе рисунков «Цирк будущего», I место занял Артём 

Быканов.  

- в областном фестивале детского творчества «Капелька неба», 3 место заняли 

воспитанники Ногинского СРЦН; 

- в областном конкурсе проектов «Моя будущая профессия», 3 место 

Евдокимова Осана и 5-е место Масленникова Дарья; 

- в муниципальном конкурсе «Новогодних игрушек»; 

- в областном конкурсе «Открытка министру».  

  На безвозмездной основе воспитанникам центра  организованы на 

постоянной основе выезды на спектакли Ногинского драматического театра и 

кинотеатр г. Электросталь «Эльград». 

В течение 2017-го учебного года в школе обучалось 53 н/л. 

В период летней оздоровительной компании учреждение работает по 

следующим направлениям: 

На период летней оздоровительной компании учреждение работает по 

следующим направлениям: 

- Краткосрочная реабилитация детей  из малообеспеченных семей, 

состоящих на различных видах учёта; 

-Трудовой лагерь (летние трудовые объединения подростков относятся к 

традиционным формам); 

- Оздоровление в санатории, оздоровительных лагерях и лагерях отдыха. 

Краткосрочная реабилитация детей осуществляется в отделении 

диагностики и социальной реабилитации и отделении реабилитации 

несовершеннолетних с ограниченными возможностями. Возраст от 3 до 18 лет. 

Работа осуществляется по программе «Город счастливого детства». 

Программа направлена на организацию занятости в летний период детей 

и подростков, признанных нуждающимися в социальном обслуживании; 

создание оптимальных условий для творческого развития, укрепление 

физического и психологического здоровья детей и подростков путём 

предоставления комплекса социальных услуг. 

Финансирование осуществляется из областного бюджета и за счёт 

средств спонсоров. 

По отделению диагностики и социальной реабилитации за июнь месяц 

прошли краткосрочную реабилитацию – 18 детей. 
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По отделению реабилитации несовершеннолетних с ограниченными 

возможностями – 6 детей. 

Трудовой лагерь. 

1. На основании договора о долгосрочном сотрудничестве между ГКУСО 

МО «Ногинский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» и Молодёжным центром «Юность» воспитанники центра 

из «группы риска» ежегодно проходят трудовую деятельность в трудовом 

лагере. 

С подростками заключается трудовой договор с Молодёжным центром 

«Юность» и с Центром занятости, оформляются трудовые книжки на каждого 

подростка (это официальное начало трудовой деятельности подростков). 

Работа осуществлялась по программе «Лаборатория добра». 

Данное направление даёт возможность не только решить вопрос 

занятости ребят и сделать непрерывный воспитательный процесс, но и 

сократить количество правонарушений среди воспитанников в летний период. 

Продолжительность смены – 28 суток. 

Финансирование осуществляется за счёт местного бюджета. 

По данному направлению трудоустроены были – 11 детей. 

2. На базе МКУ «ЦОУ ОМС г.п. Обухово» организован трудовой лагерь 

Главы городского поселения Обухово. 

Финансирование осуществляется за счёт местного бюджета. 

Продолжительность смены – 28 суток. 

МКУ «ЦОУ ОМС г.п. Обухово» предоставлены  15 путёвок на 3 смены. 

 

Трудовая деятельность несовершеннолетних: 

На базе учреждения формируются группы с целью организации летнего 

досуга несовершеннолетних. Такая организация  помогает использовать период 

летнего отдыха учащихся  для укрепления здоровья, развития физических сил, 

обогащения знаниями и новыми впечатлениями. 

Создаются возможности для организации и развития самостоятельности 

воспитанников центра, воспитания личностных качеств, формированию 

активности, обучению разнообразным умениям и навыкам. 

Воспитанники принимают активное участие в благоустройстве 

территории учреждения. Организация работ по благоустройству территории 

центра: поддержание чистоты в здании и на территории, мелкий ремонт и 

строительство досуговых и спортивных площадок, хозяйственных помещений, 

стрижка газонов, организация и поддержание декоративных цветочных клумб и 

других объектов. 

Воспитанники  и сотрудники центра принимали участие в совместном 

проекте центра и волонтёров Инициативной группы «Сияние жизни», 

волонтёров Инициативной  группы «Полёт» и волонтёров БФ «Чистое небо»  

- «Площадка детям» по номинации «зелёный регион» на территории 

учреждения. Проект зарегистрирован на сайте «Наше Подмосковье» Премия 

Губернатора Московской области.  
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Немаловажное значение придаётся и активным формам отдыха 

воспитанников: экологические экскурсии на природу, подвижные спортивные 

игры. 

    Оздоровление в детском санатории г. Павлово-Посад. 

Оздоровление в детском санатории осуществляется на долгосрочной основе на 

основании заключённого договора с Муниципальным учреждением 

здравоохранения «Ногинская центральная районная больница» (далее МУЗ 

«НЦРБ»). 

Путёвки на оздоровление предоставляются бесплатно и ежемесячно 

согласно предоставленным заявкам. Возраст детей от 3 до 7 лет. 

Продолжительность смены – 21 день. 

Финансирование осуществляется за счёт местного бюджета. 

По данному направлению с 01.01.2017г. по 04.10.2017г.  оздоровление 

получили – 76 детей. 

Оздоровление в лагерях отдыха. 

Продолжительность смены -21 день. 

Оздоровление по путёвкам от Министерства социального развития населения за 

2017 год – 87 детей. 

Летний отдых для детей в лагере формирует самостоятельность в 

действиях и независимость в суждениях; воспитывает любовь к труду; учит 

дружбе и взаимопониманию. 

2.2. Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными 

возможностями работает на основании Положения об отделении, входящего 

в Устав центра. Общей целью отделения является оказание помощи и  

социальной адаптации детей и подростков с ОВЗ в возрасте от 3 до 12 лет.        

В течение 2017 года в отделении занимались дети в возрасте  от 3 до 12 лет. 

Причины принятия в ОРНОВ можно обобщить следующим образом: 

- задержка речевого развития; 

- задержка психоречевого развития; 

- синдром Дауна; 

- нарушения аутистического характера; 

- умственная отсталость; 

- ДЦП; 

В 2017 году в отделении курс реабилитации проходили 62 ребёнка,          

27 девочек, 35 мальчиков. Краткосрочную реабилитацию прошли                       

12  несовершеннолетних. Было зачислено 50 несовершеннолетних, отчислено 

41 несовершеннолетних. 

По возрастному составу преобладают несовершеннолетние дошкольного 

возраста и дети младшего школьного возраста. 

Часть детей имеет различной  степени выраженности нарушения 

эмоционально-волевой сферы  (тревожность, замкнутость, агрессивность, 

заниженный уровень самооценки), в связи с чем возникают трудности в 

межличностном  общении. С учётом этих особенностей и строилась вся 

коррекционно-реабилитационная работа. 

Несовершеннолетние посещают отделение в соответствии с сеткой  

занятий. 
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Занятия с  несовершеннолетними проводили: логопед-дефектолог, 

инструктор по труду, инструктор по физической  культуре, врач-педиатр, 

массажист, педагог дополнительного образования, музыкальный работник. 

Занятия  проводятся по программе «Мир, открытый для тебя», куда 

входит социально-психологическая, социально-трудовая, спортивно-

оздоровительная, педагогическая реабилитация. В отделении успешно 

реализуются  7 программ работы с детьми, большинство – авторских. 

 В отделении реабилитации несовершеннолетних с ограниченными 

возможностями успешно реализуется родительский клуб «Вера». 

Родительский клуб создан как объединение родителей, воспитывающих 

ребёнка с особенностями в развитии и ставит перед собой следующие задачи: 

- содействие формированию адекватного восприятия родителями своего 

ребёнка; 

- содействие формированию благоприятного микроклимата в семье, 

способствующего максимальному раскрытию имеющихся у ребёнка личностных, 

творческих и социальных ресурсов; 

- формирование партнёрских взаимоотношений родителей с учреждением 

(центром), позволяющих реализовать принцип взаимосвязи и взаимодополнения 

знаний, получаемых в центре и семье; 

- содействие личностному и социальному развитию родителей, 

формирование навыков социальной активности и конструктивности. 

В летний период при проведении краткосрочной реабилитации  

использовалась программа «Город счастливого детства». 

Несовершеннолетние с большим интересом занимаются трудовой 

реабилитацией. Дети изучают приёмы работы с различными материалами: от 

природных до искусственных; изучали бисероплетение, изонить, приёмы  краски 

по стеклу, из вторичного сырья, пластилина, квилинг из  бумаги. К каждому 

празднику или важному событию в жизни отделения и  учреждения, страны 

готовится выставка поделок и рисунков. 

В отделении регулярно готовятся и проводятся мероприятия, посвящённые  

различным датам и праздникам. Постоянно проводится чествование 

именинников, интеллектуально-развивающие конкурсы, викторины.  

Работа отделения строится на  основании годового и ежемесячных планов. 

Ведутся личные дела воспитанников, документация специалистов. 

Учебе в социально-реабилитационном центре уделялось особое 

внимание, так как это основной труд детей. Коллективом педагогов, 

психологов и воспитателей разработан перечень диагностических методик, 

которые позволяют выявить уровень адаптации ребёнка в коллективе, 

интенсивность познавательных процессов, личностных особенностей детей 

разных возрастных групп, уровень школьной мотивации. Огромную роль в 

повышении школьной мотивации играют специальные праздники, 

интеллектуально-развлекательные программы, конкурсы, которые регулярно 

проводятся в центре. 

В целях воспитания у детей сознательного отношения к учёбе, 

ответственности за свои дела и поступки, регулярно проводился конкурс 

дневников. Немаловажную роль в повышении школьной мотивации играют 
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регулярные консультации «как готовить домашнее задание», на которых 

педагоги дают практические советы по каждому предмету. Так же большую 

роль в формировании ответственного отношения к порученному делу, 

творческих и коммуникативных способностей играет организованная 

взаимопомощь, т. е. более сильные в учёбе дети оказывают помощь более 

слабым: проверяют написанное, слушают чтение, учат таблицу умножения. 

Это позволяет формировать уверенность в себе у одних, преодоление 

неуверенности в себе - у других, дружеских взаимоотношений и 

комфортного микроклимата в группе. 

Регулярно проводятся консультации с родителями, практикуются 

встречи с бывшими воспитанниками, отслеживается их жизненный путь. 

Несовершеннолетним были организованы походы на спектакли 

Ногинского драматического театра, в «Цирк будущего», для детей 

Министерством социального развития Московской области было 

организовано и проведено мероприятие, посвящённое Международному Дню 

защиты детей в парке культуры и отдыха им. Л.Н. Толстого в г. Химки. 

В летний период дети много времени проводили на улице: играли в подвижные 

игры на стадионе в роще. 

Дети посещали Ногинский драматический театр, ДК «Обухово», цирк. 

Посещают занятия по ипотерапии. 

2.3. Отделение участковой социальной службы по Ногинску и Ногинскому 

району, включающее в себя группу социального патроната  

На обслуживании в участковой социальной службе за 2017 год состояло 

172 семей, в них – 538 детей.  

Все семьи подразделяются на следующие категории: 

          - многодетные - 49 семей; 

- неполные       - 93 семей; 

    - полные           - 30 семей; 

На данный момент на обслуживании находится 97 семей, в них 174 детей. 

Семьи подразделяются на следующие категории: 

          - многодетные – 33 семьи; 

- неполные      - 44 семей; 

- полные          - 20 семей; 

На патронаж принимаются семьи с детьми в возрасте от 0 до 18 лет. За 

2017 год по письмам и просьбам представителей различных организаций были 

обследованы - 368 семей, из них на патронажное обслуживание были приняты - 

82 семьи (в них 158 детей). Снято – 75 семей (в них 155 детей), из них 74 семьи 

- в связи с нормализацией ситуации в семье. 

По видам патронажа: экстренный - 28 (3 раза в неделю), срочный - 108    

(1 раз в неделю), текущий - 28 (2 раза в месяц), контрольный - 8 (1 раз в месяц). 

С каждым годом растёт авторитет сотрудников центра в организациях и 

учреждениях системы профилактики и расширении их сферы деятельности. 

Ежегодно сотрудники УСС  принимают участие в совместных рейдах 

«Безнадзорные дети» по профилактике  безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних. За 2017г.  прошли 2 этапа «Подросток-безнадзорные 

дети»: 
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1-й этап  проводился с 1-9 июня. Было обследовано 14 семей, из них 4 

семьи находятся в социально-опасном положении; 

2-й этап – «Подросток-игла»  с 26.06.17г. по 05.07.2017г. 

3-й этап – «Подросток – семья», проводился с 19-28 июля 2017г. 

4-й этап – «Подросток – свобода», проводился с 09-18 августа 2017г. 

5-й этап – «Подросток – занятость» проводился с 01-09 сентября 2017г. 

В ходе проведения рейдов были выявлены семьи, которые ранее не 

попадали в поле зрения органов профилактики.  

За 1-й этап выявлено – 3 семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении, за 2-й этап - 5 семей, за 3-й этап - 4 семьи, за 5-й этап - 5 семей. 

Сотрудники УСС проводят совместные выходы с сотрудниками 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в семьи по «раннему 

выявлению». За 2017г. было выявлено 33 случая (33 семьи в них 48 детей). Из 

них 26 случаев (26 семей в них 35 детей), где был низкий уровень риска 

жестокого обращения с ребёнком или информация по факту не подтвердилась. 

Открыто -7 случаев (7 семей в них 13 детей), все 7 случаев закрыты  и 1 случай 

закрыт, который был открыт в 2016г. в связи с улучшением ситуации в семье и 

принятии семей на патронажный вид обслуживания для дальнейшей работы с 

ними. 

 Работа с семьями и детьми  «группы риска» проводится комплексно по 

программе «Надежда», которая способствует формированию системы 

своевременной помощи несовершеннолетним и семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, оздоровлению, интеллектуальному и творческому 

развитию, комплексной  реабилитации детей группы «риска», укреплению 

внутрисемейных связей, гармонизации детско-родительских отношений, 

преодолению кризисных ситуаций, апробации диагностических процедур, 

новых форм и методов коррекционной работы с детьми группы «риска». 

  Психолог участковой социальной службы  проводил работу с семьями по  

программе сопровождение семей «группы риска» в условиях социального 

патронажа и по авторской программе «Оказание психологической помощи 

семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию», цели и задачи которой: 

- адаптация семей к новым условиям проживания при смене места      

жительства; 

- психопрофилактика алкоголизма и наркомании (работа с подростками и     

взрослыми); 

- психологическая  реабилитация супругов, детей после развода;  

  реабилитация в связи с потерей родственника, реабилитация страдающих   

тяжелыми заболеваниями, перенесших операцию; 

- психологическая помощь несовершеннолетним, одиноким матерям,  

  беременным, регулирование взаимоотношений в семье; 

- психодиагностика и психокоррекционная работа; помощь в  

профессиональном    самоопределении. 

В 2017 году было оказано социально-психологических 1955 услуг.  

Разработана программа групповых занятий с младшими школьниками    

8-11 лет «Путешествие в мир психологии».  
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Успешно проводится работа психолога по составленной новой программе 

«Семейная гостиная». Занятия программы проводятся с привлечением 

родителей и близких родственников. В проведении занятий используются 

элементы кукольного театра и грамзаписи. Занятия направлены на налаживание 

детско-родительских отношений. Темы занятий, игр и вечеров  развлечений 

подобраны так, чтобы каждый ребёнок, независимо от его данных, смог 

проявить себя с лучшей  стороны и особенно если у него есть музыкальный 

слух или склонность к танцам, рисованию, рукоделию. Содержание программы 

также предусматривает занятия по снятию агрессии, чувства страха, гнева, 

нарушению субординации, проблем межличностного общения. Программа  

предполагает также коррекцию  поведения со сверстниками, внутрисемейных 

отношений, способствует  усилению учебной мотивации, профориентации, она 

направлена  на гармоничное развитие личности, правильное понимание 

внешнего и внутреннего  мира. 

Проводится работа с детьми по программе «Радуга». Основной задачей 

программы является вовлечение детей в творчество, которое позволяет 

замещать негативную разрушительную энергию эмоциональным подъёмом и 

позитивным взглядом на окружающий мир. Творчество даёт возможность 

детям раскрыться, самоутвердиться, учит их умению общаться как со 

сверстниками, так и людьми старшего поколения, заботиться о младших. Она 

направлена на гармоничное развитие личности, правильное восприятие и 

понимание внешнего и внутреннего мира. Большое внимание уделяется 

индивидуальной и групповой формам занятий. 

Успешно проходит новая форма работы с семьями по проекту  «Крепкая 

семья» с символикой Единой России, ориентированная на семьи, которые 

находятся в трудной жизненной ситуации. Занятия  заканчиваются чаепитием и 

беседами о значении семьи, важной роли родителей в воспитании детей и 

материнской любви.  

В течение 2017 г. УСС активно принимает участие в организации досуга 

патронажных и учётных семей, привлекая их к участию в различных 

общегородских мероприятиях и мероприятиях центра.  

Сотрудниками УСС с семьями, находящимися на патронаже совместно с 

Клубом «Большая Семья» посезонно проводится акция «Из рук в руки». 

Одежда всех размеров и сезонов, обувь, предметы домашнего текстиля, 

игрушки – всё в хорошем состоянии – предлагаются на выбор всем желающим. 

Специалистами проводилась воспитательная работа с родителями, 

имеющими стойкую алкогольную зависимость по ведению здорового образа 

жизни, им было предложено бесплатное лечение и кодирование, от которого 

родители отказались.  

Было оказано содействие по трудоустройству родителей – 45 человек. 

2.4. Отделение участковой социальной службы г. Черноголовка. 

 Плановая мощность отделения составляет 108 человек, за 2017 год 

специалистами обслужено 140 человек, на 31.12.2017 г.  обслуживается 119 

человек. 
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На 31.12.2017 г. на патронажном обслуживании состоит 40 семей, в них 

68 несовершеннолетних, 51 взрослый. С начала года на патронаж поставлено 6 

семей, в них 11 н/летних, 6 семей (8 н/летних) сняты с патронажа, из них:  

    - перемена места жительства- 1семья;             

    - нормализация обстановки-4 семьи;                         

     -достижение совершеннолетия- 1 семья (2 н\летних) 

          На учете в отделении состоит 26 семей (32 н/летних), снято с учета 10 

семей (11 н/летних), поставлены на учет 6 семьи (8 н/летних). За отчетный 

период выявлено 10 семей (13 н/летних).  

За 2017 г. обслужено 46 семей (76 н/л-х), из них: многодетные семьи – 9, 

неполные – 33, полные – 13. На срочном патронаже состояло 26 семьи, на 

текущем – 20. 

За отчетный период было оказано содействие в трудоустройстве 8 

взрослым и 3 несовершеннолетним в период летних каникул. 11 взрослых 

членов семей направлено на консультацию и лечение к врачу – наркологу, 5 из 

них прошли лечение от алкогольной зависимости. 

По линии МСР МО 5 несовершеннолетним предоставлены путевки в 

ДОЛ «Звонкие голоса» Клинского района. 

Специалисты отделения УСС постоянно принимают участие в 

межведомственных профилактических мероприятиях «Безнадзорные дети». 

Психолог отделения использует коррекционные программы: «Дверца в 

себя», «Учимся сочувствовать, сопереживать», «По развитию учебной 

мотивации и учебно-познавательных мотивов у детей», комплексная программа 

для несовершеннолетних и их родителей «Суицидальное поведение», «Работа с 

подростками, имеющими низкую  и неадекватную самооценку и их 

родителями», тренинги «Город эмоций», «Развитие общения и 

коммуникативных навыков в группе», «Просто поверь в себя». Так же 

проводятся групповые коррекционно – развивающие занятия песочной 

терапией «Пальчиковый поход», «Узоры на песке», «Рисунок на стекле». 

Формы работы психолога – беседы, тренинги, арт – терапия, песочная 

терапия, сказкотерапия, аутотренинг, танцевальная терапия, мульт-терапия, 

просмотр тематических фильмов с последующим обсуждением. 

С несовершеннолетними, состоящими на патронаже в УСС волонтерской 

организацией было проведено мероприятие «Рождественская сказка». 

Специалисты отделения  УСС провели командный конкурс «Рисуем 

закрытыми глазами», так же проведен конкурс рисунков на тему: «Россия, мой 

город, мой край»,    были проведены мероприятия с конкурсами открыток, 

вручением подарков,  посвященные 23 Февраля и  8 Марта,  

С подростками проведены мастер – классы по мыловарению, 

изготовлению пасхальных яиц из фетра и атласных лент, объемных цветов из 

крепированной бумаги. 

С несовершеннолетними,  состоящими на патронаже в УСС, было 

проведено мероприятие,  посвященное профессиональному празднику Дню 

пожарной охраны: н/летними были изготовлены открытки к празднику, был 

оформлен тематический плакат с фотографиями  и текстом о работе пожарных, 
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так же специалистами была организована экскурсия для н/л – х  в пожарную 

часть г. Черноголовка. 

  Специалисты отделения УСС приняли участие в акции «Безопасные 

окна», «Безопасность на воде в летний период» на территории муниципального 

образования  г.о.  Черноголовка с вручением родителям разработанных 

брошюр. 

С несовершеннолетними,  состоящими на патронаже в УСС, было 

проведено мероприятие,  посвященное празднованию Дня Победы: н/летними 

были изготовлены открытки к празднику, на встрече с ветеранами ВОВ эти 

открытки были им вручены. Проведена акция «Георгиевская ленточка». 

Специалисты участковой социальной службы провели мероприятие, 

посвященное Дню защиты детей. В спортивных состязаниях «А ну-ка девочки, 

а ну-ка мальчики!» приняли участие подростки, состоящие на патронажном 

обслуживании в отделении участковой социальной службы. Цель мероприятия: 

организация досуга для детей, нуждающихся во внимании и заботе. 

Соревнования проходили на территории Баварского дома. Все дети приняли 

активное участие в состязаниях, старшие помогали младшим. Мероприятие 

закончилось чаепитием с вручением памятных сувениров. 

Для несовершеннолетних детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и, состоящих на патронажном обслуживании в отделении 

экскурсию в "Военно - технический музей" с. Ивановское. 

Цель мероприятия: воспитание у несовершеннолетних патриотических чувств, 

знакомство с историей возрождения и реставрации военной техники, 

автомобилей представительского класса.  

3. Защита прав несовершеннолетних 

Специалистами центра осуществляется индивидуальная работа по 

социальной реабилитации с семьёй воспитанников, возвращение в семьи 

несовершеннолетних самовольно ушедших из семьи, приглашаются родители 

или лица их заменяющие для решения вопроса о возврате ребёнка в семью. 

Принимаются меры к возвращению ребёнка в общеобразовательные учреждения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или другие 

учреждения. Вызываются представители этих учреждений для решения вопроса 

возвращения им  несовершеннолетних детей, самовольно ушедших из этих 

учреждений. Обеспечивается защита прав собственности ребёнка на полученные 

им доходы, на имущество, пенсии и различного рода пособия, причитающиеся 

несовершеннолетним по закону. 

 Специалистами по социальной работе проведена следующая работа: 

Социально-правовые мероприятия Количество 

Судопроизводство по лишению (огранич.) родительских прав 7 

Судопроизводство по жестокому обращению с детьми 0 

Судопроизводство по развратным действиям 0 

Судопроизводство по восстановлению в родительских правах 0 

Закрепление жилья за несовершеннолетними 0 

Оформление опекунства над детьми 25 

Оформление в приёмную семью 1 

Возвращение детей в семью 82 
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Устройство несовершеннолетних в интернатные учреждения 4 

4. Анализ состояния методической работы в учреждении. 

Методическая работа является самостоятельным разделом работы центра 

и одновременно объединяет в единое целое всю систему работы учреждения, а 

именно: 

-контроль за работой всех отделений центра;  

-контроль за ведением документации в отделениях центра;  

-методическое обеспечение литературой по всем направлениям работы;  

-организация повышения квалификации сотрудников центра; 

- аттестация сотрудников; 

-внедрение передового опыта работы других реабилитационных центров; 

-участие в семинарах и круглых столах проводимых в методическом центре 

«Семья»; 

-индивидуально - консультативная работа с сотрудниками центра;  

-проведение консилиумов, совещаний, семинаров для обобщения, анализа и 

перспектив развития учреждения; - работа со СМИ для освещения работы 

центра; 

- подготовка и участие в общегородских культурно - массовых мероприятиях; 

- организация учебного процесса воспитанников в школах п. Обухово и 

обеспечения школьными учебниками; 

-оформление и пополнение библиотеки художественной литературой. 

5. Работа учреждения с Благотворительными фондами. 

В течение 2017г. центр на постоянной основе продолжил сотрудничество с 

различными Благотворительными фондами: 

- Благотворительный фонд «Детские Домики»; 

- Благотворительный фонд «Жизнь как чудо»; 

- Благотворительный фонд «Чистое небо». 

Работа с Благотворительным фондом «Детские Домики» осуществляется 

с 2005 года и направлена на организационно-методическую, информационную 

и материальную поддержку учреждения. Учреждение работает с детским 

фондом по программе «Дети», цель которой - создание равных условий жизни 

детям, независимо от наличия семьи, а также физических и умственных 

способностей. Центр принимает участие в работе проектов и подпрограмм: 

- «Личное пространство» 

- «Персональное шефство»; 

- «Полезный подарок»; 

- «Радуга в подарок»; 

- «Мы едем-едем-едем» 

- «Чудо дерево» 

Совместная работа с фондом помощи детям «Детские Домики» - это 

интересные мероприятия: мастер-классы, тематические беседы, творческие 

занятия, спортивные мероприятия, музыкальные конкурсы, спектакли - все 

это способствует расширению кругозора и снятие агрессивности детей. 

Благотворительный фонд «Жизнь как чудо» предоставляет возможность 

воспитанникам учреждения принять участие в благотворительной акции 

«Цветы ради Жизни». Цель данной акции - рассказать ребятам о том, что 
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рядом с ними, есть и другие дети - такие же, как они, столкнувшиеся с 

проблемами. Объяснить, что помощь нуждающимся является неотъемлемой 

частью жизни каждого человека. Показать на собственном примере, что 

помогать - это просто, нужно лишь только желание. Желание откликнуться 

на просьбу о помощи, оказать поддержку, подарить радость. Каждый из 

воспитанников вырастил свой «добрый цветок».  

Совместно с волонтёрами Инициативной группы «Сияние жизни», 

волонтёрами Инициативной группы «Полёт» и волонтёрами БФ «Чистое 

небо» совместно с учреждением в 2017г. реализовали совместный проект 

«Площадка детям» по номинации – зелёный регион в премии Губернатора 

Московской области «Наше Подмосковье» 2016г.  

Акция «Из рук в руки» проводится учреждением совместно с 

волонтёрами посезонно, как помощь малообеспеченным, многодетным и 

неблагополучным семьям.      

6. Анализ административно - хозяйственной деятельности учреждения. 

Административно-хозяйственная деятельность учреждения направлена на: 

• обеспечение безопасного проживания детей оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

• улучшение условий труда работников учреждений; 

• укрепление материально-технической базы учреждения.  

В связи с этим в учреждении за отчетный период спланированы и проведены 

следующие мероприятия: 

• Утверждено лимитов бюджетных обязательств на 2017 год – 47851,84 

тыс. руб., 

     Кассовые расходы – 46173,14 тыс. руб.  

     Освоение финансовых средств – 96,5 %  

• Спонсорская помощь центру предоставлена в сумме 960 646,60 тыс. руб., 

из них основные средства, материальные запасы – 1092547,36 тыс. руб. 

- благоустройство территории – 121 915,00 тыс. руб. 

- ремонт и обслуживание автотранспорта – 131 500,00 тыс. руб. 

- организация  автотранспорта на выездные мероприятия – 90 800,00 тыс. 

руб. 

- ремонт коридора – 100 000,00 тыс. руб. 

• Кадровый состав: По штату: 74,25 ставок, занято 74, 25 ставок.  

          В учреждении работают: 

          78 человек, из них внешних совместителей - 7 человек (2,75 ст.).  

          Прошли курсы повышение квалификации - 25 человек.  

          Принято на работу - 12 человек. 

          Уволено - 7 человек. 

Сотрудники ГКУСО МО «Ногинский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» регулярно на бесплатной основе повышают 

уровень своих знаний и квалификационные навыки. Принимают участие в 

работе Всероссийского педагогического марафона, по окончании которого 

выдаются сертификаты о принятии участия в мероприятиях для здоровья детей, 

коррекционной педагогики, инклюзивного образования, логопедов, лечебной 

физической культуры. Центр ранней помощи «Даунсайд Ап» не только 
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предоставляет возможность в повышении квалификации сотрудников, но и 

предоставляет информацию в виде журналов, фильмов и научно-методической 

литературы.  В процессе обучения в центре реабилитации инвалидов «Наш 

солнечный мир» специалисты могут принять участие в занятиях, что 

способствует повышению знаний в работе с детьми данной категории.  

Сотрудники также принимают активное участие в обучающих мероприятиях  

(вебинарах), проводимые Педагогическим Университетом «Первое сентября».   

Сотрудники принимают активное участие в обучении и вебинарах 

Института дополнительного профессионального образования работников 

социальной сферы». В результате повышения  уровня своих знаний и 

квалификационных навыков сотрудники центра получают соответствующие 

сертификаты. 

 В 2017г. сотрудники учреждения приняли участие в областном конкурсе 

«Лучший по профессии» 

В 2017г. сотрудники  учреждения принимают  участие в премии 

губернатора «Наше Подмосковье»:  

- «Площадка детям»; 

-  «Фестиваль творчества – «Капелька неба» 

ГКУСО МО «Ногинский СРЦН» имеет официальный сайт (www.noginsk-

srcn.ru), информация на сайте обновляется на регулярной основе.  

Был проведён аудит НП «Электронный Арбитраж» сайта центра, в 

результате которого были устранены предложения (замечания). Сайт НСРЦН 

соответствует требованиям Российского законодательства. 

Директор учреждения Л.В. Пчелинцева зарегистрирована на сайте 

«Добродел», социальных сетях «Инстаграм», «В контакте» и на портале 

Правительства Московской области «Интранет». Проводится регулярное 

размещение информации в данных социальных сетях. 

Информирование населения осуществляется путём размещения 

информации о предоставлении услуг учреждением в СМИ («Обуховский 

вестник, «Волхонка», «Богородские вести») а также через сайт и социальные 

сети.                

• разработана в полном объёме документация, отражающая 

административно-хозяйственную деятельность; 

• приобретены в полном объёме продукты питания на сумму: 2 584 083,61 

руб.; 

• приобретены медикаменты на сумму: 100 292,10 руб.; 

• проведена работа по договору с ООО «Дезинфекционное предприятие 

«Профи» (барьерная обработка от грызунов и акарицидная обработка от 

клещей на сумму: 37 926,88 руб.; 

• ведётся контроль за техническим состоянием всех систем 

жизнеобеспечения приюта. Коммунальные услуги (электроэнергия, 

холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, утилизация 

мусора, вывоз ТБО) использовано средств: 1 283 274,74 руб.; 

• ежемесячно проводится профилактический осмотр и текущий ремонт 

технологического оборудования ООО «Рембыттехника» использовано 

средств по договору 102 000,00  руб.; 

http://www.noginsk-srcn.ru/
http://www.noginsk-srcn.ru/
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• на выполнение технического обслуживания установок пожарной 

сигнализации по договору с ООО «АВ Контакт Сервис» использовано 

средств 45 600,00 руб.; 

• на выполнение технического обслуживания установок видеонаблюдения и 

видеодомофона по договору с ИП Денисов О.В. использовано средств: 

22 000,00 руб.; 

• ведётся контроль за соблюдением охранного режима учреждения, расходы 

на охранные услуги по договору с ООО «ЧОО «Топаз» составили: 

909 638,40 руб.;  

• на проведение ТО комплекса технических средств охраны и сигнала 

тревоги за 2017г. израсходовано средств в сумме: 30 981,60 руб.; 

• на ГСМ использовано средств на сумму: 268 499,10 руб.;  

• для обеспечения бесперебойной телефонной связи использовано средств: 

22 420,34 руб.; оператор связи «МТС» - 9 480,00 руб. 

• заключен договор с ООО «ФЛЕКС» на доступ к сети Интернет 

израсходована сумма: 50 400,00 руб.; 

• заключён договор с Ногинским Районным отделением Московского 

областного отделения Общероссийской организации ВДПО: 

- на измерение сопротивления изоляции электропроводки на сумму 14 000,00 

тыс. руб.; 

- определение огнезащиты древесины здания (экспертиза) на сумму 9 500,00 

тыс. руб.; 

•   заключён договор с ООО «Черноголовская телефонная компания»: 

- на оказание услуг связи межгород для участковой социальной службы 

Черноголовка, использованная сумма 903,18 руб. 

- на оказание услуг связи (абонентская плата) в сумме 4 178,03 тыс. руб. 

- на доступ к сети интернет для участковой социальной службе Черноголовка 

в сумме 6 400,00тыс. руб. 

В мае и июне проведены субботники по благоустройству территории 

учреждения (разбиты клумбы, оформлены вазоны, оформлены садовые 

дорожки). Для организации досуга и проведения оздоровления детей на 

территории центра установлены малые спортивные формы, созданы зоны 

отдыха по возрастам.  

Проведен текущий ремонт в здании и на территории центра (ремонт 

сантехники, замена электросветильников, ремонт и покраска малых спортивных 

форм, скамеек, забора). 

7. Анализ противопожарной и антитеррористической защищенности 

учреждения. 

7.1. Антитеррористическая защищенность и охрана. 

 В учреждении разработана документация, регламентирующая 

антитеррористическую деятельность. Издан приказ директора от 09.01.2017     

№ 1/од «О совершенствовании организации антитеррористической и 

антиэкстремистской деятельности в ГКУСО МО «Ногинский социально-

реабилитационный центр для несовершенных». Создана постоянно 

действующая Рабочая группа по организации и проведению мероприятий по 

профилактике террористических и экстремистских угроз, а также реализации 
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мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2013-2018 годы.  Утвержден План работы Рабочей 

группы (РГ) на  2017 года.  

Ежеквартально проводится  заседание РГ. Рассматриваемые вопросы:  

- обеспечение мер  безопасности при подготовке и проведении праздничных 

мероприятий, посвященных   Государственным праздникам  и другим 

памятным датам; 

 - о реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы.                                                

- о подготовке учреждения к работе в осенне - зимний период 2017-2018 года.    

– о ходе подготовки к детскому оздоровительному отдыху в летний период 

2017 года и планируемые мероприятия по обеспечению мер безопасности.                                              

В 2017г. охрану учреждения осуществляет ЧОО «Топаз», круглосуточно (один 

человек в сутки). Документы поста охраны имеются в полном объеме. Ведутся 

журналы: учета результатов осмотра территории и объектов учреждения; учета  

работает посетителей; приема-сдачи помещений и объектов учреждения под 

охрану; приема-сдачи дежурств; выхода и возвращения машин.  

Имеется план проверок на 2017г несения службы сотрудниками ЧОП и 

ответственными дежурными в дневное и ночное время. Так же  проверки 

проводились  начальником и заместителем начальника Ногинского управления 

социальной защиты населения. 

 В учреждении установлена и  исправно работает система видеонаблюдения,   

(4 наружных и 3 внутренних видеокамеры). Заключен Гос. контракт  на ТО и 

ремонт систем видеонаблюдения и видеодомофона.  

Установлена кнопка тревожной сигнализации (КТС). Заключен договор с 

ФГУП «Охрана» на техническое обслуживание кнопки тревожной 

сигнализации. Ежедневно, по телефонной связи, сотрудником охраны 

предоставляется  доклад в Купавинское отделение полиции о работе КТС. 

Ведется журнал докладов. 

 В выходные и праздничные дни организовано круглосуточное дежурство из 

числа руководителей учреждения. Ответственными дежурными в вечернее и 

ночное время, согласно приказу директора, назначены медсестры приемного 

отделения. В вечернее и ночное время, с интервалом 15 минут, дежурные 

проводят осмотр помещений с проживающими воспитанниками и ставят 

отметкой в журнале ответственного дежурного. 

Издан приказ директора учреждения  от 09.01. 2017 № 2/од «О пропускном 

внутриобъектовом режиме в ГКУСО МО «Ногинский СРЦН», утверждена  

инструкция «О пропускном внутриобъектовом режиме».  

Разработаны инструкции по антитеррористической безопасности: 

«При поступлении угрозы по телефону»; 

«При обнаружении подозрительного предмета»; 

«При поступлении угрозы в письменном виде»; 

« При совершении террористического акта»; 

« При захвате заложника» (ов); 

«При совершении террористических актов с применением отравляющих 

веществ»;  
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- Ежедневно проводится инструктаж дежурных смен работников охраны, 

медсестер приемного отделения и воспитателей стационарного отделения по 

действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

- Разработан и утвержден  план проведения (ежемесячно)  занятий и тренировок 

с сотрудниками   учреждения по вопросам антитеррористической 

защищенности.  

- 22.06.2017г. и 09.08.2017 г проведена «Комплексная тренировка с участием 

территориальных органов ФСБ, МВД, МЧС России  при возникновении 

чрезвычайных ситуаций». 

7.2. Пожарная безопасность. 

 В учреждении разработана документация по обеспечению пожарной 

безопасности сотрудников и  проживающих воспитанников.  Издан приказ от 

09.01.2017 года № 5 /од  «О порядке обеспечения  пожарной безопасности на 

территории, в зданиях, сооружениях и помещениях ГКУСО МО «Ногинский 

СРЦН». Ведутся журналы: регистрации противопожарного инструктажа,  учета 

первичных средств пожаротушения, проведения методических занятий и 

тренировок по комплексной безопасности. 

Проведен инструктаж сотрудников по пожарной безопасности на                                                  

1-е и 2 - полугодие 2017 года. 

В учреждении установлена АПС (автоматическая  система пожарной 

сигнализации) «Стрелец-Тандем -2М» с выводом сигнала на пульт ПЧ № 38 г. 

Ногинска. Ежемесячно проводиться техническое обслуживание системы. 

Сотрудником охраны ежедневно, по телефонной связи,  представляется доклад 

в ПЧ № 242 п. Обухово о количестве взрослых и несовершеннолетних, 

находящихся в учреждении в ночное время. 

 

 
 

Директор                                                                          Л.В. Пчелинцева 

 


