
 

 

Отчет о работе Муниципального казенного учреждения «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Надежда» Ленинск –Кузнецкого муниципального района» за 

2017 год. 

 

Списочные сетевые показатели в центре за 2017 год выполнены на 107  %, а по 

фактическому нахождению детей в центре 92,9, %.Разница в 951 детодень сложилась по 

нескольким причинам отсутствия детей в центре: 

-снятие с явочной численности несовершеннолетних, уходивших в родные и замещающие 

семьи для налаживания детско –родительских отношения, а также в потенциальные приемные 

семьи(200 дней) 

-на время лечения в стационаре(274 дня) 

-в связи с профилактическим лечением в санаториях области(399 дня) 

-нахождение в загородных детских оздоровительных лагерях(78 дней) 

В 2017 году в центре содержалось 88 несовершеннолетних, из них 75 несовершеннолетних  

поступили за 2017 год, а 13 находились на начало 2017 года. Втечении отчетного периода в 

центре обслужено несовершеннолетних по следующим категориям:- 

оставшиеся безпопечения родителей или законных представителей –22; 

-проживающие в семьях, находящихся в социально-опасном положении –51; 

-оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной помощи-33; 

-поступившие повторно (из 88) –32. 

За истекший период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года было устроено несовершеннолетних: 

-возвращено родителям или законным представителям –43; 

-передано под опеку –7; 

-направлено в приемные семьи -11; 

-направлено в образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  

родителей –6; 

-другие формы устройства(учреждения соц.защиты области)–9. 

Время пребывания в учреждении детей в центре составило до 1 месяца-32 человек , от1месяца 

до 6 месяцев – 49  человек , от 6месяцев до1 года –4человека, более года -2. 

В среднем срок нахождения составил 1,5 месяца. 

Специалистами учреждения проведено 212 беседы с родителями об ответственности за 

воспитание и развитие  своих детей, об уголовной и административной ответственности и 

другие, осуществлено 257 выезда в 42 семьи воспитанников, находящихся и ранее 

находившимися в учреждении и поставленных на патронаж.    

За этот период была оказана помощь в получении  необходимых документов: 

- ИНН -    12; 

- СНИЛС – 11; 

- страховых медицинских полисов -2; 

- оформлено гражданство – 0; 

- оформлен паспорт – 0. 

-обследовано на районной ПМПК – 5; 

- открыто ГНС – 15; 

- пенсия по потере кормильца – 1. 

За 2017 год в регистр получателей социальных услуг из  75 несовершеннолетних внесено 

75. Разработаны 57 программ ИППСУ (индивидуальная программа получателей социальных 

услуг) на   несовершеннолетних.(без учета детей поступающих из г.Полысаево и находившихся 

менее 10 дней). 

За отчетный период специалистами центра семьям и несовершеннолетним предоставлено 1800 

социальных услуг, из них:- 

социально –бытовые 264; 

-социально-медицинские -440; 

-социально-психологические –528; 

-социально-педагогические –264; 



-социально-трудовые-88; 

-социально-правовые-176; 

-услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг–8; 

-срочные услуги (одежда, обувь, предметы первой необходимости) –32. 

В 2017 году центр прошел независимую оценку качества работы учреждения, по 

результатам которой получили 40,4 балла и по рейтингу заняли 6 место. 

Коррекционно-психологическая работа. 

Все поступающие в центр несовершеннолетние прошли психологическое обследование, в  

ходе,  которого было выявлено: 

-умственная отсталость –3; 

-задержка психического развития-9; 

-социально-педагогическая запущенность –22; 

-с нарушениями поведения –6; 

-интеллектуальное и психическое развитие в норме- 29. 

В течении года психологом было организовано и проведено: 

-индивидуальных консультаций –54; 

-групповых консультаций –7; 

-индивидуальные коррекционно-развивающие занятия –85; 

-подгрупповые коррекционно-развивающие занятия -112; 

Проведено: 

-психолого-медико-педагогических консилиумов–26: 

-релаксаций –22; 

-индивидуальных беседы по коррекции псиэмоционального состояния –49. 

Социально-педагогическая работа. 

Для создания дефицита свободного времени и с целью профилактики самовольных уходов  

воспитателями центра была организована работа кружков: « Волшебный бисер», «Маленькие  

умельцы», «Волшебная кисть», « Волшебный мир нити», «Хозяюшка». 

В каникулярный период составляется план мероприятий, в соответствии с которым воспитатели 

проводят мероприятия. 

За истекший отчетный период специалисты центра приняли участие в семинарах: 

-«Практика семейного консультирования»: 

-«Профилактика суицидального поведения у современных подростков»; 

Прошел курсы повышения квалификации 1 педагога. 

С воспитанниками центра проведено 17 тематических профилактических бесед таких как : 

- Правила личной безопасности; 

- Человек в мире правил; 

- За что ставят на учет в полицию; 

- Безопасность в сети интернет; 

- Мой дом- моя семья; 

- Пожары и поджоги. Ответственность за ложный вызов; 

- Как не стать соучастником преступления; 

- Дорожная азбука; 

- Законы школьной жизни; 

- Быть здоровым это модно; 

- Закон  обо мне. Мне о законе; 

- Осторожно! Новый год! 

Проведено 116 культурно-массовых мероприятий для воспитанников и их родителей. 

Одним из важнейших направлений в центре является предоставление социально-

медицинских услуг, поскольку практически все дети поступающие в учреждение имеют  

ослабленное здоровье. 

Все несовершеннолетние прошли обследование в центральной районной больнице Ленинск  

–Кузнецкого района: общий анализ крови, общий анализ мочи, соскоб на яйца глистов, кал на  

паразитологию, серологические исследования крови на ВИЧ, кровь на RW, вирусные гипатиты,  

бак. посевы на дизинтирийную группу и другие. 

Медицинскими работниками оказано содействие в оформлении медицинских документов  



в школу 3 воспитанникам центра.  

Прошли диспансеризацию 12 несовершеннолетних. Сделано УЗИ внутренних органов  

15 детям.  

Проконсультировано у узких специалистов : 

-окулист-3; 

-ЛОР –0; 

-хирург –1; 

-невролог –4; 

-обследовано в ДО ЛКПБ -12; 

- инфекционист – 2;  

- обследовано и пролечено в детском инфекционном отделении – 2; 

Проконсультировано врачом фтизиатром 14 человек, выявлено: 

-тубинфицирование-4 детей; 

-гиперпроба –1 ребенок; 

-тубконтакт с ВК(+) -2 ребенка; 

- получили ХПЛ(химикопрофилактическое лечение) в условиях СРЦН  - 3 ребенка.  

В рамках проведения мероприятий по  социально –трудовой реабилитации сотрудники и 

воспитанники центра в весенне-летний период занимаются выращиванием цветочных и 

овощных культур. Так в 2017 году на своем небольшом приусадебном участке вырастили 1253 

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

С 2016 года наше учреждение стало работать по сопровождению семей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Так за 2017 с  семьями заключено 34 

соглашения (всего 134) о сотрудничестве, на каждую семью оформлен «Паспорт семьи». На 

01.01.2018 год в районе проживает 156 детей-инвалидов в 141 семье. Организована работа 

клуба «Шаг навстречу»  и проведено 11 заседаний клуба, на которых рассматриваются вопросы 

о проблемах  семьи, о льготах  предусмотренных законодательством РФ  и многое другое. 

Особое внимание  уделяется сплочению семьи, эффективному взаимодействию родителей с 

детьми, между собой.  Эта категория семей  привлекается в  культурно-массовые мероприятия, 

организовываемые и проводимые в центре: день защиты детей, день семьи, день матери, новый 

год и другие.  Троим детям-инвалидам  предоставлена путевка  в детский летний загородный 

оздоровительный лагерь. 

 Проведена акция «Подарим лучики добра» среди школ района по изготовлению 

сувениров для детей-инвалидов. 

Семьи с детьми-инвалидами приняли участие в фотовыставках: «От улыбки станет всем 

светлей», «Вместе с мамой». 

Еще одно направление в работе учреждения это сопровождение семей с детьми, 

находящимися в социально – опасном положении  при взаимодействии со всеми учреждениями, 

входящими в систему профилактики. 

За 2017 год было поставлено на учет – 30 семей, в которых воспитывается 85 детей. За 

отчетный период обслужено  – 88 семей, воспитывающих 207 детей. Из них: 

- 40 семьи многодетные 

- 37 семьи неполные 

Снято с учета за истекший период – 45 семей, из них в связи с улучшением положения в 

семье 34.    
 

 

 

 

 

Обеспечение комплексной безопасности 

 

Для обеспечения комплексной безопасности учреждения центр оборудован 

современными системами защиты: противопожарная с обеспечением мониторинга пожарной 

сигнализации и передачей информационных сообщений в случаях срабатывания на пульт 

ЦППС СПТ ФГКУ «7 ОФПС по Кемеровской области», видеонаблюдением (3 видеокамеры).  



Ежемесячно проводятся технические осмотры работоспособности всех систем защиты. 

Имеются необходимые документы: паспорт безопасности объекта(согласован с 

начальником отдела МВД России по Ленинск –Кузнецкому району подполковником полиции 

Р.Т.Сугаиповым, начальником Управления ФСБ по Кемеровской области полковником 

В.В.Белицким, начальником ОНД г.Полысаево, Л-Кузнецкого и Крапивинского районов 

УНДПР ГУ России по Кемеровской области подполковником внутренней службы 

Д.Н.Борисовым),  паспорт дорожной безопасности согласованный с начальником ОГИБДД 

отдела МВД России по Лен6нинск –Кузнецкому району С.Л. Михайлюком,  паспорт объекта и 

декларация  по пожарной безопасности  согласованные с начальником  ОНДПР г. Полысаево, 

Ленинск-Кузнецкого и Крапивинского  районов УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской 

области  

Ежемесячно проводится проверка работоспособности оборудования системы  

автоматической пожарной сигнализации и аварийного освещения , видеокамер по договору с  

ООО «Багира». Ежегодно проводится зарядка и освидетельствование огнетушителей, обработка  

и проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения 

Ежеквартально проводились учебные эвакуации детей и сотрудников в случае возникновения 

ЧС. 

С сотрудниками  регулярно проводились плановые инструктажи и по мере необходимости  

внеплановые. 

В целях экономии энергоресурсов произведена частичная замена люминесцентных ламп на 

светодиодные. Заменена старая электропечь на новую. 

   

 

Показатели по энергосбережению за 2017 год 

1.Электроэнергия. 

 

ПЛАН ФАКТ Экономия 

Квт\ч руб. Квт\ч руб. Квт\ч руб. 

      

70 000 320 600 44 817 296 804,29 25183(36%) 23 796 

 

2.Тепловая энергия (отопление) 

 

ПЛАН ФАКТ Экономия 

Гкал руб. Гкал руб. Гкал руб. 

      

105 250 232,43 88,78 250 232,43 17,22 (16,4) 0 

 

3.Вода 

 

ПЛАН ФАКТ Экономия 

м
3 

руб. м
3 

руб. м
3 

руб. 

      

670 13 598,81 427 12 289,23 243 (36,27) 1 309,58 

 

 

Обеспечение доступности для маломобильных граждан объектов, находящихся в 

ведении учреждения 

В рамках мероприятий по обеспечению  для инвалидов услуг и объектов в 2017 году 

оборудован пандус, калитка, подъездные пути к пандусу. демонтированы все пороги на пути 

следования, выделены желтым цветом входная дверь и ступеньки, установлен и обозначен 

знаком звонок для вызова персонала.  На прилегающей к учреждению территории установлен 

знак «Место для парковки инвалидов». 

Сайт МКУ СРЦН «Надежда» имеет версию для слабовидящих и слабослышаших. 



 

 

В  2017 году  проведено 7 проверок работы  учреждения. 

В апреле филиалом №6 Государственного учреждения –Кузбасское региональное 

отделение Фонда социального страхования Российской Федерации  проведена проверка 

правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых 

взносов  на обязательное социальное страхование на случай временной  нетрудоспособности и 

в связи с материнством в Фонд социального страхования РФ. В результате  выявленного 

нарушения  произведена корректировка суммы расходов на выплату страхового обеспечения.  

В апреле УПФР в г.Л-Кузнецком и Л-Кузнецком районе Кемеровской области проведена 

проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты(перечисления)  

страховых взносов  на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ, на 

обязательное  мед. страхование в ФФОМС и ТФ ОМС плательщиком  страховых взносов. 

Произведена корректировка  выявленных нарушений. 

В июле  отдел финансового контроля администрации Л- Кузнецкого муниципального 

района,  проведена проверка на соблюдение Федерального  Закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных 

и муниципальных нужд», отдельные вопросы по использованию бюджетных средств, 

полномочиях внутреннего финансового контроля.  Все нарушения устранены до 09.08.2017 г.   

В ноябре УСЗН Администрации Ленинск –Кузнецкого муниципального района. 

Проведена проверка по соблюдению требований законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, при расходовании средств 

субвенций из областного бюджета на обеспечение деятельности учреждений социального 

обслуживания. Получен Акт. Выявленные нарушения устранены.   

В декабре  ГУ МЧС России КО Управление надзорной деятельности и 

профилактической работы Отдел надзорной деятельности в г. Полысаево,Л – Кузнецкого и 

Крапивинского районов проведена проверка соответствия территорий, зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования обязательным требованиям пожарной безопасности и 

противопожарного режима и принятие мер  по результатам проверки.   Нарушений не 

выявлено.  

С 01.12 по 28.12.2017 года Управление Федеральной службы  по надзору  в сфере 

защиты прав и благополучия человека по Кемеровской области. Территориальный отдел  

управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Л-Кузнецком, г. Полысаево и Л-

Кузнецком районе.  Проведена проверка на соблюдения требований законодательства  в 

области  обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения в 

соответствии с ежегодным планом. Выявленные нарушения будут устранены до 06.08.2018 

года.   

15.12.2017  ОГИБДД Отдела МВД России по Ленинск –Кузнецкому району. Проведена 

оценка  деятельности юридического лица связанной с эксплуатацией автомобильного 

транспорта, обязательным требованиям, установленным нормативными актами в области 

безопасности дорожного движения. Выявленное нарушение устранено. 

 

  

 


