




Информация о деятельности МКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Надежда» Ленинск-Кузнецкого муниципального района». 

 

09.11.2015 года социальный приют переименован в Муниципальное казенное 

учреждение Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Надежда" 

Ленинск - Кузнецкого муниципального района. Учреждение функционирует на 14 койко-

мест. 

Основной задачей учреждения является оказание экстренной социальной помощи 

несовершеннолетним, их семьям, и их реабилитация, проведение профилактической работы 

с неблагополучными семьями по предупреждению социально опасных ситуаций. 

Центр предоставляет  услуги детям  в возрасте от 3 до 18 лет, находящимся в трудной 

жизненной ситуации и нуждающимся в экстренной социальной помощи.  

Структура центра состоит из 2-х отделений: приемного отделения и отделения 

социальной реабилитации. 

В отделение социальной реабилитации входит  служба социальной помощи, которая 

осуществляет свою работу  с семьями находящимися в социально- опасном положении и 

семьями, воспитывающими детей-инвалидов Ленинск –Кузнецкого района. 

Центр функционирует круглосуточно, штатная численность – 40 едениц, из них 11 

педагогов. 

О работе стационара центра. 

 

1. Каждый поступающий ребенок в центр вносится в регистр  получателей социальных 

услуг. Специалистами  учреждения составляется  индивидуальная программа 

предоставления социальных услуг, в которой указывается объем,  периодичность и срок 

предоставления услуг.  

2. На каждого несовершеннолетнего, поступающего в центр, оформляются личные дела и 

составляется программа реабилитации. 

3. При посещении детей родственниками с ними  проводятся  беседы и консультации. Семьи, 

выбывшие из нашего учреждения, по решению консилиума центра, ставятся на патронаж, 

при этом  с родителями  заключаются  договора социального патронажа  семьи. 

 Поступило детей в центр. 

 

Всего за весь период существования учреждения было обслужено 1233 несовершеннолетних. 

Территориальное  поступление детей. 

 

№п\п Территория  Кол-во поступивших 

1997-2016г 2016 

1 Горняцкое сельское поселение 198 24 

2 Демьяновское сельское поселение 148 1 

3 Драченинское  сельское поселение 89 5 

4 Краснинское сельское поселение 142 9 

По акту 

ПДН 

По 

ходатайст

ву 

Сектора 

опеки и 

попечител

ьства 

По 

ходатайств

у КДН и ЗП 

По личному 

заявлению 

родителей 

По личному 

заявлению 

несовершеннолое

тнего 

По акту 

передачи 

несовершенноле

тнего из других 

учреждений 

2016 год 

 

42 

 

 

21 

 

2 

 

24 

 

3 

 

5 



5 Подгорновское  сельское поселение 150 5 

6 Чкаловское сельское поселение 166 17 

7 Чусовитинское сельское поселение 78 12 

8 Шабановское сельское поселение 124 4 

9 г. Ленинск –Кузнецкий  19 - 

10 г.Полысаево 52 19 

11 г.Кемерово 7 1 

12 Кемеровский район 1 - 

13 Г.Березовский 1 - 

14 г.Осинники 1 - 

15 Беловский район 6 - 

16 Яшкинский район 2 - 

17 Промышленновский район 3 - 

18 Красноярский край 9 - 

19 Новосибирская область 7 - 

20 Пермская область 1 - 

 

Устроено детей. 
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2016 г. 

69 11 7 - 2 8 

Согласно Федеральному закону №442 от 28.12.2013 года «Об основах социального 

обслуживания  граждан в Российской Федерации» центр оказывает следующие услуги: 

 Социально-бытовые                       - 291 

 Социально-медицинские                - 485 

 Социально-психологические        - 582 

 Социально-педагогические            -291 

 Социально-трудовые                      -97 

 Социально-правовые                     - 194 

 Услуги в целях повышения  коммуникативного потенциала  получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе  детей-инвалидов, во 

всех формах социального обслуживания     - 4 

 Срочные социальные услуги                      - 8 

Социально- бытовые услуги: 

- предоставление несовершеннолетним получателям социальных услуг: площади жилых 

помещений, питания, согласно утвержденным нормам, мягкого инвентаря, мебели. 

 

Социально-медицинские услуги 

  Дети, поступающие в учреждение,  проходят полное медицинское обследование в 

центральной районной больнице Ленинск –Кузнецкого района.  

Согласно прививочному календарю 31 ребенку в 2016 и начале 2017 года проведена 

тубиркулинодиагностика  в  противотуберкулезном диспансере. Из них оздоровлено в ПТС 

«Журавушка» 2 детей, получают химикопрофилактическое лечение в условиях центра 2 

несовершеннолетних. 

14 воспитанников центра в 2016 году прошли диспансеризацию. Дети, с выявленными 

патологиями – дообследованы. 

  



Социально-психологические услуги 

 

Все поступившие дети прошли психологическое обследование, в результате 

которого выявлено, что у половины детей интеллектуальное и психическое развитие в норме 

(43), остальные дети имеют нарушения поведения(11), социально-педагогическую 

запущенность (28), задержку психического развития (13) и умственную отсталость(1). 

    С подростками проводятся индивидуальные беседы по коррекции 

психоэмоционального состояния, подгрупповые тестирования по профориентационному 

направлению, консультации. В работе с несовершеннолетними по профилактике 

наркомании, алкоголизма и табакокурения среди несовершеннолетних реализуется 

программа «Я выбираю жизнь» и программа работы с подростками, склонных к девиантному 

поведению «Нет конфликту!» 

  

Социально- педагогические услуги  

Для создания дефицита свободного времени и с целью профилактики самовольных 

уходов воспитателями центра  организована работа кружков: « Волшебный бисер», 

«Маленькие умельцы», «Я рисую мир», «Окно в волшебный мир нити», «Хочу всё знать», 

«Хозяюшка», В каникулярный период  составляется план мероприятий, в соответствии с 

которым воспитатели проводят мероприятия. 

Проведено 76 культурно- массовых мероприятий для воспитанников и их родителей. 

Воспитанники  принимают участие в региональных конкурсах  организуемые ДСЗН 

Кемеровской области и Координационным центром поддержки детского творчества 

«ДеТвоРа»: 

-Конкурс детского творчества «Шедевры крошек» в номинации декоративно- прикладное 

исскуство к году экологии. 3 воспитанника получили сертификаты участников (куратор 

Давыдова Е.В., Гимаджиева Н.Д., Камынина Н.Н); 

- IV детский театральный фестиваль –конкурс «Маленький принц» в номинации «Зимнии 

фантазии» за спектакль «Заюшкина избушка», 6 воспитанников получили сертификат 

участника (куратор Камынина Н.Н., Кононова Т.А.); 

- Областная   военно- спортивная игра- квест «Зарница» команда «Дружба» 5 воспитанников 

Диплом победителя II степени (куратор Ерохина Ю.А) 

 Воспитанники центра принимают активное участие в проводимых культурно –

массовых мероприятиях Горняцкой сельской территории : день села, проводы русской зимы,  

9 мая, конкурс на лучшую снежную фигуру и другие. 

 

Социально – трудовые услуги 

В рамках проведения мероприятий по социально –трудовой реабилитации  

сотрудники и воспитанники центра в весенне-летний период занимаются выращиванием 

цветочных и овощных культур. Так в 2016 году на своем небольшом приусадебном участке 

вырастили 569 килограмм овощей (свекла, морковь, кабачки, огурцы, капуста и другое). 

 Сотрудники центра и воспитанники активно занимаются оформлением территории в 

виде  цветочных композиций. 

Социально – правовые услуги 

 

включают в себя оказание несовершеннолетним помощи в оформлении и 

восстановлении утраченных ими документов. 

За 2016 год было оформлено 9- ИНН, 17 –СНИЛС, 1- оформлено гражданство, 4- 

полис ОМС, 1- паспорт. 

Срочные социальные услуги 

Было собраны предметы первой необходимости, вещи и переданы  8 семьям.  

 

7 декабря 2016 года МКУ СРЦН «Надежда» посетил уполномоченный по правам ребенка 

в Кемеровской области Дмитрий Владимирович Кислицин.    Ранее  данное учреждение 

посещал в 2012 году. Цель данного визита -  ознакомиться с условиями содержания  детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных категорий детей,  находящихся в 

трудной жизненной ситуации  проживающих в центре. В ходе визита Дмитрий 

Владимирович отметил положительные изменения в учреждении.  



О работе службы социальной помощи. 

 

Работа службы социальной помощи строится по двум направлениям - это работа с 

семьями с детьми, находящимися в социально  опасном положении и семьями, 

воспитывающими детей - инвалидов в Ленинск –Кузнецком районе.  

В состав службы социальной помощи входят социальный педагог, психолог, 

логопед, специалист по социальной работе. При необходимости привлекаются другие 

специалисты 

Работа с семьями СОП 

На учете в КДН и ЗП Администрации Ленинск - Кузнецкого муниципального района.  

 

Год Семей В них детей 

2016 85 239 

2017 92 258 

 

Данной службой проводятся рейды,  мероприятия по оздоровлению обстановки в 

неблагополучных семьях: беседы, консультации, диагностические и реабилитационные 

мероприятия, организация летнего оздоровления, по мере необходимости оказывается 

психологическая помощь. Разрабатывается раздаточный материал: брошюры, буклеты, 

листовки, по противопожарной, электро,  антитеррористической безопасности, по правилам 

поведения на воде, дорожного движения, информационные листы о проведении 

профилактических прививок, о профилактике СПИД и т.д.  Так же составляются 

информационные листы по оформлению детского пособия и выплат одиноким матерям, 

статусов  многодетной или малоимущей семьи, по предоставлению льгот и социальных 

выплат, по оформлению компенсации на уголь или гуманитарного угля, оформления пенсии 

по потере кормильца или инвалидности и т.д.  Проводится сбор сезонной одежды и обуви, 

игрушек, которые в дальнейшем передаются нуждающимся. 

В практике работы широко используются совместные рейды с инспекторами ПДН, 

КДН и ЗП, пожарной инспекцией, линейным отделом полиции, сектором опеки и 

попечительств, социальными педагогами школ из тех территорий, где проживают 

несовершеннолетние, не только для изучения семьи, но и для их патронажа в дальнейшем.  

В 2016 году сотрудники учреждения 12 раз участвовали в межведомственном рейде, 

совершили 24 выезда социального патронажа.  Такие рейды дают положительные 

результаты. Семьи знают, что они находятся на контроле, и поэтому стараются выполнять 

требования, которые предъявляют к ним специалисты. 

Учреждение занималось организацией летнего оздоровления несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  В  2016 году оздоровлено 76 

несовершеннолених:  в детском оздоровительном лагере «Магистраль» - 63 , в ООО 

Санаторий «Серебро Салаира» Оздоровительном лагере имени Ю.А.Гагарина – 8 , в 

Загородном оздоровительном лагере на базе ООО Санаторий «Серебро Салаира»Гурьевского 

района – 5. 

Учреждение осуществляет контроль  за разработкой и исполнением индивидуальных 

программ реабилитации и адаптации несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально-опасном положении, состоящих на учете в КДН и ЗП. Контролирует отчетность,  

выполнение  запланированных  мероприятий  и результативность работы анализируется не 

менее одного раза в полугодие.  

 

 Работа с семьями, воспитывающими детей инвалидов. 

 

Целью данного направления является организация оказания  социально-

психологической и социально-педагогической помощи как в домашних условиях семьям с 

детьми-инвалидами, так и в условиях социального учреждения.  

Данный вид работы включает в себя: 

- посещение  на дому  , сбор необходимой информации  для составления «Паспорта семьи»; 

-индивидуальное консультирование и беседы, как с детьми, так и с родителями по вопросам 

воспитания, развития детей, разрешения конфликтных ситуаций, межличностных 

отношений; 



- индивидуальные развивающие занятия с детьми по запросам родителей ; 

При отделении организована работа клуба  «Шаг навстречу», заседания  проводятся  

на каждой сельской территории  два раза  в год на базе сельских библиотек.  Проведено  17 

заседаний клуба, на которых рассматривались  вопросы о проблемах семьи, о льготах, 

предусмотренных законодательством РФ и многое другое. Особое внимание уделяется 

сплочению семьи, эффективному взаимодействию родителей с детьми, между собой.  

Социальным педагогом  ведется работа в программном комплексе СКИПРА, в 

котором отмечаются проведенные мероприятия с ребенком-инвалидом и его семьей. 

 Родители , воспитывающие  детей-инвалидов приглашаются  на праздничные 

мероприятия, проводимые на базе СРЦН «Надежда» (1 Июня, Новый год, 8 Марта, День 

матери), направленные на укрепление семьи, сохранение семейных ценностей и традиций. 

На  конец 2016 года общее количество семей, где родитель осуществляет уход за 

ребенком-инвалидом составило 123 семьи по району, из которых со 100 семьями заключено 

соглашение о сотрудничестве.   

На начало мая 2017 года число семей, воспитывающих детей-инвалидов по району 

составляет 134 семьи (в них воспитывается 139 детей), на 119 семей  заведены «Паспорта 

семьи».  

С помощью администраций сельских поселений и сотрудников ЦСО Ленинск –

Кузнецкого района вручено 127  новогодних подарков, выделенных ДСЗН Кемеровской 

области. Был организован новогодний утренник для детей-инвалидов на средства, 

выделенные депутатом районного совета  Сосновским В.Е. 

На протяжении  всего года сотрудниками центра проводилась работа по привлечению 

спонсорских средств для нужд учреждения. Таким образом, за год было привлечено в 

натуральном виде  спонсорских средств на   140 тыс. рублей: настольные игры для развития 

детей, канцелярские товары, сладкие подарки к новогодним праздникам, пиломатериалы, 

вывески, светоотражающие жилеты для детей, лакокрасочные материалы, фигурные 

воздушные шары и др.  

Оценивая  первый год работы  центра, можно сказать, что коллективу удалось привлечь к 

сотрудничеству семьи разных категорий, в том числе семьи,  воспитывающие детей - 

инвалидов. В дальнейшем будем стараться активизировать работу с семьями, требующими 

особого внимания. 

 

 

 

Директор МКУ СРЦН 

«Надежда»                                                                                 Н.В.Пасынкова.                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


