Отчет о работе Муниципального казенного учреждения «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Надежда» Ленинск – Кузнецкого муниципального
района» за 2016 год.
Списочные сетевые показатели в центре за 2016 год выполнены
на 92,8 %, а по
фактическому нахождению детей в центре 78,5 %. Разница в 464 детодня 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
(70 дней)
- на время лечения в стационаре (83 дня)
- в связи с профилактическим лечением в санаториях области (136 дней)
- нахождение в загородных детских оздоровительных лагерях (175 дней)
В 2016 году в центре содержалось 110 несовершеннолетних, из них 97 несовершеннолетних
поступили за 2016 год, а 13 находились на начало 2016 года.
Втечении отчетного периода в центре обслужено несовершеннолетних по следующим
категориям:
-оставшиеся без попечения родителей или законных представителей – 22;
- проживающие в семьях, находящихся в социально- опасном положении – 55;
- оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной помощи- 33;
- поступившие повторно (из 110) – 53.
За истекший период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года было устроено несовершеннолетних:
- возвращено родителям или законным представителям – 69;
- передано под опеку – 7;
- направлено в приемные семьи -11;
- направлено в образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей – 2;
- определены на учебу в ПТУ, техникумы – 1;
- другие формы устройства (учреждения соц.защиты области) – 7.
Время пребывания в учреждении детей в центре составило до 1 месяца- 59 человек , от
1 месяца до 6 месяцев -49 человек , от 6месяцев до 1 года – 2 человека. В среднем срок
нахождения составил 1,5 месяца.
Специалистами учреждения проведено 282 беседы с родителями об ответственности за
воспитание и развитие своих детей, об уголовной и административной ответственности и
другие, осуществлено 303 выезда в 63 семьи воспитанников находящихся и ранее
находившимися в учреждении и поставленных на патронаж.
За этот период была оказана помощь в получении необходимых документов :
-ИНН - 9;
-СНИЛС – 2;
- страховых медицинских полисов -4;
- оформлено гражданство – 1;
- оформлен паспорт – 1.
За 2016 год в регистр получателей социальных услуг из 97 несовершеннолетних внесено
97 . Разработаны программы ИППСУ на 93 детей (4 ребенка находилось менее 10 дней)
За отчетный период специалистами центра семьям и несовершеннолетним предоставлено
1952 социальных услуг, из них:
- 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 услуг – 4;
-срочные услуги (одежда, обувь, предметы первой необходимости) – 8.
С целью оценки качества предоставления услуг в учреждении проведено анкетирование
77 получателей услуг, результаты оценки предоставленных услуг положительные.
Коррекционно-логопедическая работа.
За период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года были проведены логопедические
обследования 88 детей . По результатам логопедического обследования были сформированы
подгруппы в соответствии с выявленными нарушениями и с учетом психолого – педагогических
особенностей детей. Логопедической коррекции было охвачено 48 детей, занятия проводились с
каждой подгруппой , а также индивидуально с каждым ребенком.
В результате обследования вывили следующие нарушения речи у детей:
- общее недоразвитие речи 4 уровня - 13;
- общее недоразвитие речи 3 уровня - 18;
- общее недоразвитие речи 2 уровня - 8;
- общее недоразвитие речи 1 уровня -2;
- фонетическое недоразвитие речи – 2;
- фонетико-фонематическое недоразвитие речи – 3;
- смешанное недоразвитие речи – 2;
За период работы у 32 детей произошли значительные улучшения речи, у 5
незначительное улучшение и 11 воспитанников оставлены в группе для продолжения работы по
коррекции речи.
Коррекционно - психологическая работа.
Все поступающие в центр несовершеннолетние прошли психологическое обследование, в
ходе которого было выявлено:
-умственная отсталость – 1;
- задержка психического развития- 13;
- социально- педагогическая запущенность – 28;
- с нарушениями поведения – 11;
- интеллектуальное и психическое развитие в норме- 43.
В течении года психологом было организовано и проведено:
- индивидуальных консультаций – 35;
-групповых консультаций – 9;
- индивидуальные коррекционно- развивающие занятия – 89;
- подгрупповые коррекционно-развивающие занятия -105;
Проведено:
- психолого-медико-педагогических консилиумов – 26:
-релаксаций – 17;
- индивидуальных беседы по коррекции псиэмоционального состояния – 47.
Социально- педагогическая работа.
Для создания дефицита свободного времени и с целью профилактики самовольных уходов
воспитателями центра была организована работа кружков: « Волшебный бисер», «Маленькие
умельцы», «Я рисую мир», «Окно в волшебный мир нити». В каникулярный период
составляется план мероприятий, в соответствии с которым воспитатели проводят мероприятия.
За истекший отчетный период специалисты центра приняли участие в семинарах:
-«Семейные ценности и профилактика вредных зависимостей»:
- «Межведомственное взаимодействие при профилактике девиантного поведения
несовершеннолетних»;
- «Особенности работы по развитию речи детей преддошкольного и младшего дошкольного
возраста»;

- «Межведомственное взаимодействие при раннем выявлении детей с ОВЗ и их дальнейшее
сопровождение »;
- «Профилактика употребления психоактивных веществ несовершеннолетними»
Прошли курсы повышения квалификации 2 педагога.
С воспитанниками центра проведено 17 тематических профилактических бесед таких как :
- «Огонь-Друг»,Огонь –Враг»;
- Если чужой приходит в дом;
- Пожары.Поджоги.Меры ответственности;
-Курить здоровью вредить;
- Курительная смесь- СПАЙС, вред и последствия;
- Кто такие террористы;
- Опасные игры и т.д.
Проведено 76 культурно- массовых мероприятий для воспитанников и их родителей.
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.
Одним из важнейших направлений в центре является предоставление социальномедицинских 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 17 несовершеннолетних. Сделано УЗИ внутренних органов
17 детям.
Проконсультировано у узких специалистов :
- окулист- 3;
- ЛОР – 5;
- хирург – 2;
- невролог – 2;
- обследовано в ДО ЛКПБ - 4
Проконсультировано врачом фтизиатром 10 человек, выявлено:
- тубинфицирование- 6 детей;
- гиперпроба – 1 ребенок;
- тубконтакт с ВК(+) -1 ребенок.
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 ).
С 2016 года наше учреждение стало работать еще по одному направлению – это
сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Так за
отчетный период с данными семьями заключено 100 соглашений (из 123 семей) о
сотрудничестве, на каждую семью оформлен «Паспорт семьи». Организована работа клуба
«Шаг навстречу» и проведено 17 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. Одному ребенку-инвалиду предоставлена путевка в детский летний загородный
оздоровительный лагерь.
Так же наше учреждения проводит мероприятия по сопровождению семей с детьми,
находящимися в социально – опасном положении при взаимодействии со всеми учреждениями
входящими в систему профилактики.
За 2016
было поставлено на учет 25 семей, в которых проживает 71
несовершеннолетний, а снято с учета 14 семей. За отчетный период на учете в органах
социальной защиты находилось 85 семей (239 детей.), находящихся в социально- опасном
положении.
В 2016 году было оздоровлено 75 детей проживающих в семьях, находящихся в трудной
жизненной ситуации в загородных оздоровительных детских лагерях области.

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).
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
Ежемесячно 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. ГБУ КО «Кузбасский центр энергосбережения» проведено добровольное
энергетическое обследование учреждения и выдано заключение о нецелесообразности
заключения энергосервисного контракта.
Показатели по энергосбережению за 2016 год
1. Электроэнергия
План
Квт\ч
75.000

руб.
231 750,0

Факт
Квт\ч
53 477,0

руб.
313 304,54

Экономия
Квт\ч
21 523,0
(28,7%)

руб.
81 554,54(перерасход
в
связи
с
увеличением тарифа

на оплату)

2.Тепловая энергия (отопление)
План
Гкал
110

руб
253 855,80

Факт
Гкал
96,21

руб
231 579,19

Экономия
Гкал
13,79
(12,5%)

руб
2276,62

В марте 2016 года проведена проверка работы учреждения прокуратурой Ленинск –
Кузнецкого муниципального района. Выдано предписание, выявленные нарушения устранены.
В сентябре
прошла проверка УСЗН Администрации Ленинск – Кузнецкого
муниципального района выявленные замечания устранены.
В ноябре 2016 года прошла плановая проверка
Территориальным отделом
Роспотребнадзора в г. Ленинске – Кузнецком, г. Полысаево и Ленинск – Кузнецком районе.
Выдано представление и выявленные нарушения устранены .
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.

