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АНАЛИЗ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГКУСО МО 

«Ногинский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» 

за 1 полугодие 2018г. 

1. Задачи учреждения на 1 полугодие 2018 года. 

 

На 1 полугодие 2018 г. 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 1 полугодие  2018 г. 

 

В течение 1 полугодия 2018 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 1 полугодие 2018г. учреждением было обслужено 442 детей из 206 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 1 полугодия 2018г. года находилось 78 

несовершеннолетних. Учреждение было заполнено на 100%, средняя 

численность в месяц за 1 полугодие 2017г. составила 53 человек. 

по статусу: 

Нуждающихся в социальной реабилитации - 41 человек;  

Детей, находящихся в социально - опасных условиях – 37 человек; 

Детей, оставшихся без попечения родителей - 0 человек  

Детей – сирот – 0 чел.  

по месту жительства: 

г. Ногинск и Ногинский район - 73 чел.  

г. Электросталь- 3 чел.  

г. Черноголовка – 2 чел. 

В течение 1 полугодия  2017 г. в учреждение поступило 34 детей, в том числе 

на основании: 

• 120 ФЗ -  14 детей; 

• 442 ФЗ – 20 детей. 

 По окончании социальной реабилитации из учреждения в течение 1 

полугодия 2018г. выбыло 33 детей, в том числе: 

• Возвращено в кровную семью -  26 чел. 

• Передано под опеку -  5 чел.  

• В приёмные семьи - 0 чел.  

• В школу-интернат  – 0 чел. 

• Другая форма устройства - 2 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 
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силами специалистов разного профиля (младший воспитатель, медицинские 

сёстры), социальный педагог, специалист по социальной работе, психолог, 

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» - выявлено и обработано 0 

человек. 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  2018 г.: в марте и апреле прошли диспансеризацию 20 человек. 

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

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

эндокринологом, психиатром, неврологом и педиатром. По итогам 

диспансеризации выявлено, что основной патологией являются  психические 

нарушения, из 20 детей у 2 человек выявлены эмоционально-волевые  

нарушения, девиантное поведение, ЗПРР. Отмечено  также наличие кариеса у 

2 воспитанников, нарушение со стороны опорно - двигательного аппарата: 

нарушение осанки 0 чел. 

- госпитализация: всего в детские лечебные учреждения госпитализировано – 

4 человек: боксированнное отделение – 1 чел. 

- вакцинопрофилактика: всего сделано 37 профпрививок: 

• реакция Манту – 12 чел.; 

• корь+паротит – 6 чел.; 

• АКДС + АДС.М.- 19 чел.; 

Профпрививки проводятся на базе детской поликлиники п. Обухово.  
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- заболеваемость: всего зарегистрировано 11 случаев: 

• ОРВИ, гипертримический синдром – 7 

• бронхит – 3 

• кишечные колики – 1 

• из инфекционных заболеваний – ветряная оспа  

- 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 течение 1 полугодия 2018 г. проведено консультаций врачами-

специалистами (вне диспансеризации): 

Стоматолог - 18 чел.; 

Хирург - 15 чел.; 

ЛОР - 13 чел. 

окулист - 13 чел. 

- Проведение детям физиотерапевтических процедур (УФО носа, зева - 15 

чел.). 

- Проведена работа по оформлению в приемные семьи и под опеку- 5 чел. 

Получены мед. заключения в МУЗ НЦРБ на 4 детей. 

- Проведение санпросвет работы с сотрудниками приюта и воспитанниками, 

согласно плана. Большое внимание уделяется гигиеническим навыкам и 

профилактики простудных заболеваний. 

- Проведение постоянного контроля за работой пищеблока питанием  детей 

правильностью хранения продуктов, наличия на них сертификатов качества 

выполнению норм калорийности блюд. 

 В течение года случаев кишечных заболеваний в центре не отмечено. 

Дети чаще всего болеют простудными заболеваниями, а также отмечен 

высокий % 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 

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

контролируют соблюдение графика проф. прививок. 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 
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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. 

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. 
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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 

19 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 

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. 
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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 1 полугодии 2018 г. 

В летний период 1 полугодия 2018 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 

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 
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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); 

- 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 воспитателей ОД и CP в 1 

полугодии 2018г. 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; 
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- 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; 

- отвлечение подростков от пагубного влияния улицы, пристрастия к 

курению и алкоголю; 

- укрепление веры ребёнка в свои силы, в добрые человеческие 

отношения. 

В 1 полугодии 2018г. 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; 
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- 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: 

- областной конкурс детского рисунка «Безопасность труда глазами детей» 

- областной литературный и художественный конкурс «Россия, я горжусь 

тобой!» (эссе, четверостишья на заданную тему). Конкурсные работы 

размещены в социальных сетях. 

- областной конкурс «Пасхальный сувенир» в г. Истра 

-  областной конкурс детского рисунка «Я читаю», организованный БФ «Чистое 

небо» 

- фестиваль детского футбола в г. Москве, организованный БФ «Поколение 

Ашан». Воспитанники были награждены грамотами: «лучший голкипер», 

«самый юный игрок», «за участие» 

-  областной конкурс социального плаката «К тебе обращается плакат» 

- районный конкурс рисунков «Арми и Флот – Родины оплот» (Грамота за 

участие) 

- районный конкурс рисунков к Международному Женскому Дню 8 Марта 

- районный конкурс рисунков к Дню Победы  

  На безвозмездной основе воспитанникам центра  организованы на 

постоянной основе выезды на спектакли Ногинского драматического театра и 

кинотеатр г. Электросталь «Эльград». 

В течение 2017-2018 учебного года в школе обучалось 26 детей, все 

воспитанники переведены в следующий класс, неуспевающих или 

неаттестованных учеников в учреждении нет. 

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. 
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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 нуждающи9мися 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 – 9 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). 

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 – 9 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, 
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стрижка газонов, организация и поддержание декоративных цветочных клумб и 

других объектов. 

Немаловажное значение придаётся и активным формам отдыха 

воспитанников: экологические экскурсии на природе, подвижные спортивные 

игры. 

 

Оздоровление в лагерях отдыха. 

Продолжительность смены -21 день. 

Оздоровление по путёвкам от Министерства социального развития населения за 

1 полугодие 2018г. – 49 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 1 полугодия 2018 г. 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 1 полугодии 2018 г.  в отделении курс реабилитации прошли 32 детей. 

Было зачислено 11 несовершеннолетних, отчислено 17 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. 

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. 
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 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 

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 
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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 Шапито». 

 

2.3. Отделение участковой социальной службы по Ногинску и Ногинскому 

району, включающее в себя группу социального патроната  

На обслуживании в Участковой социальной службе за 1 полугодие состояло 

140 семей, в них - 258 детей.  

Все семьи подразделяются на следующие категории: 

        -    многодетные - 44 семьи; 

-    неполные      - 67 семей; 

-    полные          - 29 семей; 

№ Наименование услуг Количество оказанных услуг 

1 Социально-бытовые 986 

2 Социально-психологические 908 

3 Социально-медицинские 659 

4 Социально-правовые 373 

5 Социально-экономические 546 

6 Социально-педагогические 4 194 

7 социально-трудовые 8 

8 Социальное сопровождение 556 

9 В целях коммуникативного потенциала 

получателей 

35 

10 Срочные услуги 265 

      Семьям, которые были приняты на патронажный вид обслуживания в 1 

полугодии 2018г. оформлено социальных льгот: жилищных субсидий - 10, 

пенсий по потере кормильца с доплатой - 4, соц. карт - 15 , детских пособий - 

65, льготная оплата за детский сад - 18, гос. помощь - 13,  взыскание алиментов  

- 2, бесплатное школьное питание -17, перерасчет оплаты за квартиру с учетом 

отсутствия - 24 семьям, оформление инвалидности - 1. Всем семьям была 

оказана  помощь (в виде вещей и обуви б/у, детских игрушек и детских игр, 

новогодних подарков, фруктовые соки, свежие огурцы и  продуктов питания: 



 15 

рис, сахар, сахарный песок, макароны, гречневая крупа, сыр, подсолнечное 

масло).  

Ежегодно сотрудники УСС принимают участие в совместных рейдах 

«Безнадзорные дети» по профилактике безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних. За 1 полугодие 2018г. прошел 1 этап «Подросток- 

безнадзорные дети», который проводился с 01-09 июня и 2 этап «Подросток-

игла» с 25 июня по 04 июля . Была выявлена 1  семья , в которой находились 

дети в социально-опасном положении.  

       Так же сотрудниками УСС проводятся совместные выходы с сотрудниками 

КДН и ЗП  в семьи по «раннему выявлению».  

В 1 полугодии 2018г. было обследовано 21 случай (в них 33 

несовершеннолетних). В 10 случаях информация поступала от Окружного 

Управления социальной защиты населения, в 7 случаях- от органов 

Управления опеки и попечительства, в 4 случаях из КДН и ЗП. Из них 

открыто 5 случаев (в них 6 детей) и  1 случай закрыт. Открыты случаи: от 

ОУСЗН-2, от КДН и ЗП-3. Всем семьям объяснены и предложены услуги 

патронажа, 2 семьи дали согласие, с целью оказания социальной, 

педагогической и психологической помощи, т. к. семьи находились в трудной 

жизненной ситуации и будут приняты на патронажный вид обслуживания с 

целью разрешения всех проблем в семье.  

       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». 

  Психологом было проведено обследование 43 семей, поступивших на 

патронажное обслуживание в 1 полугодии 2018г. Всего оказано услуг 908 

услуг. 

Разработана программа групповых занятий с младшими школьниками 8-

11 лет «Путешествие в мир психологии».  

Социальным педагогом проводится работа с детьми по программе 

Радуга». Основной задачей программы  является  вовлечение детей в 

творчество, потому что, независимо от его направления, оно позволяет им 

замещать  негативную разрушительную энергию эмоциональным подъёмом и 

позитивным взглядом на окружающий мир, сглаживает впечатление от его 

пугающей неизвестности. Творчество даёт детям возможность раскрыться, 

самоутвердиться, учит их умению общаться как со сверстниками, так и людьми 

старшего поколения, заботиться о младших.  

В течении 1 полугодия 2018 года УСС активно  принимает участие в 

организации досуга патронажных и учетных семей, привлекая их к участию в 
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различных общегородских мероприятиях и мероприятиях центра. Это: 

Новогодние елки в РДК и Доме Творчества и юношества, в МУК «НЦК и Т» 

Глухово». Рождественские встречи в с. Воскресенское, памятные митинги, 

посвящённые Дню Победы у мемориалов погибшим воинам. Массовые гуляния в 

центральном парке и парке Глухово  во время проводов Русской Зимы, ко Дню 

России. Творческий фестиваль «Хобби-Бум», Ярмарки изделий ручного труда, 

Развлекательные программы ко Дню Смеха,  Участие в празднике Труда в 

Московской области по благоустройству территории города, района и центра. 

Конкурсы рисунка на асфальте и развлекательное мероприятие на Волхонке в 

День Защиты детей и в поездке детей в г. Москву, оздоровительные мероприятия 

и игры на летних площадках парков. Семьям предоставляется возможность 

бесплатно посещать спектакли в Драмтеатре,  концерты мастеров искусств в РДК, 

МУК «НКЦиК» Глухово»,  ДК пос. Обухово, цирковые представления и 

выставки экзотических животных.  

В весенние каникулы 10 подростков оздоровились в о/лагере «Звонкие 

голоса», а в летний период каникул – 20 детей. В летнем трудовом 

оздоровительном лагере «Юность»  для подростков от 14-18 лет приняли участие 

9 подростков, в трудовом лагере п. Обухово-3. 1 подросток был трудоустроен на 

июнь месяц через НЦЗН (Киселёв Саша) в «Макдоналдс». 

     На базе УСС действует клуб «Семейная гостиная», занятия которого 

посвящены налаживанию детско-родительских отношений, знаменательным 

датам, устраиваются совместные чаепития с раздачей сладостей и сувениров 

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. 

            Соц. педагог Паршина Г.И. успешно применяет  новую форму работы: 

все мероприятия проводятся с привлечением родителей и близких 

родственников. В проведении занятий, используются элементы кукольного 

театра и грамзаписи, что дало возможность проводить мероприятия с 

элементами коллективного творчества совместно с родителями, бабушками и 

другими близкими родственниками. 

  Кроме групповой формы занятий также большое внимание уделяется 

индивидуальной работе с детьми: по профориентации, по повышению учебной 

мотивации, по коррекции девиантного поведения. Неотъемлемой частью  работы 

соц. педагога и специалистов по социальной работе является  совместная 

деятельность с различными организациями и учреждениями: КДН, отделом Опеки 

и попечительства, прокуратурой, службой судебных приставов,  НРЦ, ЖЭКами, 

НУСЗН, пенсионным фондом, местными администрациями, школами города и 



 17 

района, колледжами, техникумами и т.д.  Улучшились связи и взаимопонимание 

по разрешению проблем неблагополучных  семей и семей группы «риска» с 

различными организациями. В результате совместной работы с пед. коллективами 

общеобразовательных и вечерних школ, КДН, ОДН, подростки (состоящие на 

патронаже), имеющие слабую учебную мотивацию и девиантное поведение (12 

подростков) закончили учебный год удовлетворительно и переведены в 

следующие классы все кроме:  Киселёва Александра (8кл) с. Мамонтово.  

          Закончили 9 классов и получили аттестат о неполном среднем образовании 

– 3 подростка. Устроены в ДДУ 6 детей. 

      Специалисты регулярно участвовали в заседаниях КДН. По материалам 

КДН и письмам из НУСЗН, школ, ОДН, УВД и ЦРБ проводили обследование  

семей группы «риска» и при  добровольном  их согласии  принимались на 

патронажное обслуживание.   

  Всем семьям, находящимся на патронаже в УСС  оказывалась неоднократно 

вещевая помощь от приюта, от спонсоров. Всеми специалистами проводилась 

воспитательная работа с родителями, имеющими стойкую алкогольную 

зависимость по ведению здорового образа жизни, им было предложено 

бесплатное лечение и кодирование, от которого все отказались.       

Было оказано содействие по трудоустройству  родителей – 4 человек, так и 

подростков на летний период каникул - 13 человек.  

    При критической ситуации в семье было предложено временное 

помещение детей в стационарное отделение центра  - 1семье.  

В целом динамика работы УСС имела положительный результат. 

2.4. Отделение участковой социальной службы г. Черноголовка. 

За первое полугодие специалистами отделения обслужено 132 человека 

(мужчин- 19, женщин -39, мальчиков – 39, девочек - 35). 

           За 1 полугодие 2018 г. на патронаж поставлено 4 семьи, в них 6 н/летних 

(1 взрослый вернулся из мест лишения свободы), 1 семья (4 н/летних) сняты с 

патронажа, из них:  

    - перемена места жительства- 1семья;   

   - достижения возраста совершеннолетия;           

За 1полугодие 2018 г. обслужено 44 семьи (74 н/них), из них: многодетные 

семьи – 10, неполные – 31, полные – 13. На срочном патронаже состояло 27 

семей, на текущем – 21 семья. 

            На 01.07.2018 г. на учете в отделении состоит 25 семей (33 н/летних), за 

1 полугодие поставлено на учет 2 семьи (4 н/летних), снято с учета 3 семьи (3 

н/летних), за отчетный период выявлено 4 семьи (6 н/летних).  

За 1 полугодие 2018 года было оказано содействие в трудоустройстве 9 

взрослым, 7 несовершеннолетних было трудоустроено на период летних 

каникул, 7 взрослых членов семей направлены на консультацию и лечение к 

врачу – наркологу, 3 из них прошли лечение от алкогольной зависимости. 
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Специалисты отделения УСС приняли участие в межведомственных 

профилактических мероприятиях: «Безнадзорные дети», в двух этапах 

«Подросток - 2018»: «Безнадзорные дети», «Подросток - Игла», в акциях 

«Безопасные окна», «Безопасность на воде в летний период» с разработкой и 

вручением родителям тематических брошюр, проведением бесед. 

            Психолог отделения использует коррекционные программы: «Дверца в 

себя», «Учимся сочувствовать, сопереживать», «Коррекция эмоционально-

личностно сферы подростка», «По развитию учебной мотивации и учебно-

познавательных мотивов у детей», «Коррекция страхов». Комплексная 

программа для несовершеннолетних и их родителей «Работа с подростками, 

имеющими низкую и неадекватную самооценку и их родителями», тренинги 

«Развитие общения и коммуникативных навыков в группе», «Просто поверь в 

себя», «Уверенность в себе», «Сотрудничество», «Учись дружить», 

«Позитивное использование здорового образа жизни», «Волшебные зеркала». 

Так же проводятся групповые коррекционно – развивающие занятия песочной 

терапией «Пальчиковый поход», «Узоры на песке». Проводилась программа 

занятий с несовершеннолетними и родителями по Сказотерапии. В работе 

психолога применялись метафоричечкие карты «Роботы», «Сокровищница 

жизненных сил», «Все грани гармонии». 

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

терапия, сказотерапия, аутотренинг, танцевальная терапия, мульт-терапия, 

просмотр тематических фильмов с последующим обсуждением. 

При содействии Московской областной общественной организации 

содействия нравственно-духовного возрождения «Соль Земли» и волонтерами 

творческой студии «Горчичное зернышко» г. Калуги для несовершеннолетних, 

состоящих на патронажном обслуживании, был показан спектакль 

«Необыкновенное приключение Буратино». 

С несовершеннолетними, состоящими на патронаже в УСС волонтерской 

организацией «Скауты» было проведено мероприятие «Крещенские забавы». 

Для несовершеннолетних организовано и проведено мероприятие «Веселая 

Масленица» с конкурсами, блинами и чаепитием. 

          Организованы и проведены мероприятия с конкурсами, вручением 

подарков,  посвященные  23 Февраля и  8 Марта,  

С подростками проведены мастер – классы по мыловарению (подарок 

маме к 8 Марта), изготовлению открыток к 23 Февраля, изготовлению 

насекомых из гофракартона, изготовлению резинок для волос из фетра. 

Специалисты отделения УСС приняли участие в акции «Добрая покупка» 

(приобретение малообеспеченным семьям товаров первой необходимости и 

раздача куличей). 

Малообеспеченной семье была оказана материальная помощь в виде 

предоставления детских сезонных вещей, продуктов питания. 

Принято участие в акции «Георгиевская ленточка» (с 

несовершеннолетними проведен мастер класс по изготовлению броши из 

георгиевской ленты). 
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Организовано и проведено мероприятие посвященное празднованию Дня 

победы (встреча несовершеннолетних с ветеранами ВОВ, поздравление, 

вручение подарков). 

Организовано и проведено мероприятие посвященное Дню защиты детей 

«Детство – это значит МЫ!»; 

 Проводилась работа с семьями Ворыхановой И.В., Щаповой, Шуляк Н.В.  

Орлова О.Б., Милениной Г.М., Золотовой Т.Н. по оказанию содействия в 

определении места учебы их несовершеннолетних детей. 

            3 несовершеннолетним оказано содействие в прохождении медицинской 

комиссии для получения справки на МППК для сдачи выпускных экзаменов по 

облегченной форме в связи с проблемами со здоровьем (запись на прем к 

врачам-специалистам, на медицинские обследования).      

19.02.2018 г. специалисты отделения УСС приняли участие в городской 

медико-психолого-педагогической комиссии (МППК). 

          

        В течение всего периода осуществлялось взаимодействие с 

педагогическими коллективами, социальными педагогами и администрациями 

школ города, Политехникума № 105, с целью осуществления контроля за 

успеваемостью и посещаемостью несовершеннолетними учебных заведений, и 

организациями занимающимися проблемами семьи и детей. 

         16.06.2018 г. при содействии Московской областной общественной 

организации содействия нравственно-духовного возрождения «Соль Земли» и 

волонтерами творческой студии «Горчичное зернышко» г. Калуги для 

несовершеннолетних, состоящих на патронажном обслуживании, был показан 

спектакль «Теремок на новы лад», проведены игровые конкурсы. 

           Проводилась работа по организации бесплатных завтраков в школах 

города для несовершеннолетних состоящих на патронаже в УСС. 

         Организованы и проведены мероприятия по профилактике употребления 

ПАВ среди взрослых и несовершеннолетних: 

- организован конкурс рисунков на тему: «ВЫБОР ЗА ТОБОЙ!»; 

- профилактическое мероприятие «Верны выбор сделай сам!»; 

- оформлен тематический стенд «Как избежать БЕДЫ!» 

- с несовершеннолетними проведено занятие по формированию ЗОЖ с 

использованием арт-технологий.           

         В течение всего отчетного периода специалистами УССС проводились 

беседы с родителями и несовершеннолетними по формированию мотивации на 

ведение здорового образа жизни, отказ от употребления алкоголя, табака. 

        6 несовершеннолетним было оказано содействие в оформлении 

документов на получение паспорта гражданина РФ, в связи с достижением 

возраста 14 лет.                 

        Оказывалось содействие в переоформлении медицинских полисов по 

новому образцу для несовершеннолетних состоящих на патронажном 

обслуживании. 

         3 несовершеннолетним оказано содействие в оформлении СНИЛСов. 

        Филатовой З.В. оказано содействие в восстановлении паспорта гражданина 

РФ и свидетельства о рождении на младшую дочь. 
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        Несовершеннолетнему Галасуну С. оказано содействие в оформлении 

ИНН.        

        Евдокимову Е.Е. оказано содействие в восстановлении свидетельства о 

браке, в подаче искового заявления на расторжение брака.                  

       Оказывалось содействие взрослым членам семей, состоящих на 

патронажном обслуживании в отделении УСС в регистрации на сайте 

Государственных услуг.     
         

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 2 

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 5 

Оформление в приёмную семью 0 

Возвращение детей в семью 26 

Устройство несовершеннолетних в интернатные учреждения 0 

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;  
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-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 1 полугодия 2018г. 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 

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».  

Акция «Из рук в руки» проводится учреждением совместно с 

волонтёрами посезонно, как помощь малообеспеченным, многодетным и 

неблагополучным семьям. Одежда всех размеров и сезонов, обувь, предметы 

домашнего текстиля, игрушки – всё в хорошем состоянии – предлагаются на 

выбор всем желающим. 

   

6. Анализ административно - хозяйственной деятельности учреждения. 

Административно-хозяйственная деятельность учреждения направлена на: 
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• 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 2018 год – 46 055,40 

тыс. руб., 

     Кассовые расходы – 21 250,54 тыс. руб.  

     Освоение финансовых средств – 46,14 %  

• Спонсорская помощь центру предоставлена в сумме 924 990,00 тыс. руб., 

из них основные средства, материальные запасы – 500 318,84 тыс. руб. 

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

          В учреждении работают: 

          78 человек, из них внешних совместителей - 7 человек  

          Прошли курсы повышение квалификации - 3 человек.  

          Принято на работу - 18 человек. 

          Уволено - 10 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 

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 2018г. сотрудники  учреждения принимают  участие в премии 

губернатора «Наше Подмосковье»:  

- благотворительная акция «Из рук в руки – от чистого сердца»; 

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

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

соответствует требованиям Российского законодательства. 

Директор учреждения Л.В. Пчелинцева зарегистрирована на сайте 

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

http://www.noginsk-srcn.ru/
http://www.noginsk-srcn.ru/
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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: 1 289 813,41 

руб.; 

• проведена работа по договору с ООО «Дезинфекционное предприятие 

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

клещей на сумму: 18 963,44 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: 656 442,63 руб.; 

• ежемесячно проводится профилактический осмотр и текущий ремонт 

технологического оборудования ООО «Торгтехника» использовано 

средств по договору 43 500,00  руб.; 

• на выполнение технического обслуживания установок пожарной 

сигнализации по договору с ООО «АВ Контакт Сервис» использовано 

средств 28 449,96 руб.; 

• на выполнение технического обслуживания установок видеонаблюдения и 

видеодомофона по договору использовано средств: 6 800,00 руб.; 

• ведётся контроль за соблюдением охранного режима учреждения, расходы 

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

999 120,00 руб.;  

• на проведение ТО комплекса технических средств охраны и сигнала 

тревоги за 1 полугодие 2017г. израсходовано средств в сумме: 28 093,20 

руб.; 

• на ГСМ использовано средств на сумму: 114 086,70 руб.;  

• для обеспечения бесперебойной телефонной связи использовано средств: 

7 145,16 руб.; оператор связи «МТС» - 4 740,00 руб. 

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

израсходована сумма: 21 000 руб.; 

• заключён договор с Ногинским Районным отделением Московского 

областного отделения Общероссийской организации ВДПО: 

- на услуги по зарядке огнетушителей – 6 141,90 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 137,09 руб. 

- на оказание услуг связи (абонентская плата) в сумме  1 622,50 тыс. руб. 
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- на доступ к сети интернет для участковой социальной службе Черноголовка 

в сумме 4 000,00тыс. руб. 

• ООО «НПО Корона» - испытания на водоотдачу внутреннего 

противопожарного водопровода – 8 000,00 руб. 

• ООО «Торгтехника» - измерение сопротивления изоляции проводов и 

защитного заземления – 15 181,21 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 целях обеспечения антитеррористической защищенности в учреждении 

спланированы и проведены следующие мероприятия: 

Ежемесячно проводятся оперативные совещания при директоре, по 

вопросам антитеррористической безопасности и пожарной безопасности. 

Ежемесячно проводится ночная проверка поста охраны и дежурных 

смен  зам. директора по безопасности и общим вопросам. 

В выходные дни организовано дежурство из числа руководителей 

учреждения. 

В ночную смену с 18.00 до 9.00 дежурство осуществляет дежурная  

медсестра. 

7.2. Пожарная безопасность. 

Ежемесячно проводятся тренировочные занятия совместно с  

сотрудниками пожарной части № 242 п. Обухово по теме: порядок подачи 

сигнала  на эвакуацию из здания. 

Ежемесячно проводится проверка учёта и состояния первичных средств 

пожаротушения (составляется акт). 

 Ежемесячно проводятся совместные совещания с администрацией  

муниципального образования «Городское поселение Обухово» и  сотрудниками  

ГПН по Ногинскому району. 

 Проводятся плановые проверки технического состояния объектового 

оборудования с выводом сигнала на пульт «05» сотрудниками ООО 

«Стройвел». 

 Проводятся плановые проверки технического состояния  

электрооборудования и систем вентиляции сотрудником фирмы ООО РОФ 

«Торгтехника» (с отметкой в журнале). 

 
 

Директор                                                                          Л.В. Пчелинцева 

 


