Отчет о работе Муниципального казенного учреждения «Социально –
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» Ленинск –
Кузнецкого муниципального района» за 2018 год.
В 2018 году в центре содержалось 70 несовершеннолетних, из них 58
несовершеннолетних вновь поступившие
Втечении отчетного периода в центре обслужено несовершеннолетних по
следующим категориям:
- оставшиеся без попечения родителей или законных представителей –10;
- проживающие в семьях, находящихся в социально-опасном положении –51;
-оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной помощи8;
-самовольно ушедшие из образовательных учреждений для детей –сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей -1.
-поступившие повторно –27(из 70)
За истекший период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года было устроено
несовершеннолетних:
-возвращено родителям или законным представителям –34;
-передано под опеку –6;
-направлено в приемные семьи -0;
-направлено в образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей –15;
-другие формы устройства(учреждения соц.защиты области)–1.
Время пребывания в учреждении детей в центре составило до 1 месяца-35 человек ,
от1месяца до 6 месяцев – 20 человек , от 6месяцев до1 года – 6 человека, более года -9.
В среднем срок нахождения составил 2месяца .
Списочные сетевые показатели в центре за 2018 год выполнены на 114 %, а по
фактическому нахождению детей в центре 100 %. Разница в 999 детодней 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 (9 дней)
-на время лечения в стационаре (251 детодня)
-в связи с профилактическим лечением в санаториях области (659 детодня)
-нахождение в загородных детских оздоровительных лагерях (80 детодней.)
Специалистами учреждения проведено186 бесед с родителями об ответственности
за воспитание и развитие
своих детей, об уголовной и административной
ответственности, а также раздаются памятки, буклеты по пожарной безопасности, ПДД,
безопасность детей в быту и
осуществлено 165 выезда в 38 семей воспитанников,
находящихся и ранее находившимися в учреждении и поставленных на патронаж.
За этот период была оказана помощь в получении необходимых документов:
- ИНН - 12;
- СНИЛС – 5;

- страховых медицинских полисов -3;
- оформлено гражданство – 2;
-обследовано на районной ПМПК – 3;
-обследовано на областном ПМПК – 11;
- открыто ГНС – 6;
За 2018 год в регистр получателей социальных услуг из 58 несовершеннолетних
внесено 58. Разработаны 45 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 44468 социальных услуг, из них:
- социально – бытовые 12313;
-социально - медицинские -17381;
- социально - психологические – 3615;
- социально - педагогические – 6382;
- социально - трудовые- 4629;
- социально - правовые- 122;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг – 0;
-срочные услуги (одежда, обувь, предметы первой необходимости) – 26.
Коррекционно - психологическая работа.
Все несовершеннолетние. поступившие в центр, прошли
диагностическое
психологическое обследование , в результате которого выявлено:
- умственная отсталость - 3 ребенка;
- задержка психического развития – 3 ребенка;
- социально –педагогическая запущенность – 18 детей;
-с нарушениями поведения – 7 детей;
-интеллектуальное и психическое развитие в норме – 27 детей.
В течение года психологом было организовано и проведено :
- психологических тренингов, направленных на повышение эмоционального тонуса,
психомоторной активности и эффективного бесконфликтного социального поведения –
156;
- социально-психологического консультирования. В том числе по вопросам
внутрисемейных отношений – 401;
- социально – психологический патронаж – 176;
- психологическая коррекция – 1834;
- психологическая диагностика и обследование личности- 281;
- оказание психологической помощи, в том числе анонимно с использованием телефона
доверия - 767.
Для развития интеллекта и эмоционально –личностной сферы детей занятия
проводились по программам «Играем вместе» и «Страна понимания».
С подростками проводились индивидуальные
беседы по по коррекции
психоэмоционального состояния, подгрупповые тестирования по профориентационному
направлению, консультации. С каждым несовершеннолетним школьного возраста
проводилось анкетирование и работа по опросникам, выявляющим склонность к

аутодеструктивному поведению. Проводились тренинги по профилактике наркомании ,
алкоголизма и табакокурения.
Активно проводилась информационно – просветительская работа в «Уголке
психолога».
Для сотрудников центра проводились консультации по темам:
- «Особенности взаимоотношений между матерью и дочерью»;
- «Как воспитывать сына настоящим мужчиной?»;
-«Учитесь мало говорить»;
- «Детские конфликты и способы их разрешения»;
- «Советы психолога родителям детей-инвалидов».
После проводимых мероприятий положительные изменения
в поведении
наблюдались у 11 детей дошкольного возраста, у 8 детей младшего школьного возраста и
7 детей среднего школьного возраста.
Коррекционно – логопедическая работа.
Логопед в учреждении работает с сентября 2018 года. За этот период было
проведено первичное логопедическое обследование 35 воспитанников центра.
На основании углубленного логопедического обследования всех компонентов речи
были поставлены на логопедический учет 26 детей, имеющих различные речевые
нарушения. Сформировано несколько подгрупп в соответствии с выявленными речевыми
нарушениями и учетом психолого – педагогических особенностей детей.
Выявлено:
№
п\п
1
3
4
5
6
7
8
9
10

Вид нарушения речи

Кол-во детей

ОНР 3 ур (общее недоразвитие речи)
ЗРР (задержка развития речи)
ЛГРНР
ФФНР(фонетика – фонематическое нарушение речи)
Дисграфия
Дислексия
Дислалия
Дизартрия
Алалия

16
9
1
9
5
5
15
8
2

Проведено занятий:
- групповые коррекционные занятия -46
-подгрупповые коррекционные занятия -54
-индивидуальные коррекционные занятия – 273
- фронтальные коррекционные занятия – 4.
Социально –педагогическая работа.
Для создания у детей дефицита свободного времени, для развития кругозора, творческих
способностей, а также профилактике самовольных уходов в учреждении организована
кружковая работа. Дети по желанию могут посетить такие кружки по интересам как
«Волшебный бисер», «Маленькие умельцы», «Волшебный мир нити», «Планета из
фетра», «Рукодельница», «Айрис - фолдинг», «Знатоки ПДД».
Проведены беседы с детьми:

- «Не бывает дыма без огня»
- В мире опасных предметов.
- Лето, дети и пожароопасный период
- «Ты попал в беду»
-Что нельзя делать в отсутствие взрослых
- Огонь- судья беспечности людей
-Искру туши до пожара, беду отведи до удара
-«Как я должен поступать»
-«Законы школьной жизни»
-«Как террористы и экстремисты могут использовать подростков и молодежь в своих
преступных целях
-«Служба специального назначения»;
-«Оглянись вокруг, мы все такие разные»;
-«Страх – не мой друг!»,
-«Все о СПИДе и его последствиях»
-«Доброта – дорога к миру»;
-«Наедине с самим собой»
Проведено 126 культурно – массовых мероприятий для воспитанников и их
родителей. В 2018 году на территории нашего учреждения впервые прошел мини
фестиваль»Дружбы народов», на котором были представлены народные традиции,
национальные блюда, ремесло и т.д. В мероприятии принимали участие народности,
проживающие на Горняцкой сельской территории.
Социально – медицинская работа.
Все дети, поступившие в учреждение
(58) прошли полное медицинское
обследование в центральной районной поликлинике Ленинск – Кузнецкого района:
общий анализ крови, общий анализ мочи, серологические исследования крови на ВИЧ,
кровь на RW и другие.
Медицинскими работниками оказано содействие в оформлении медицинских
документов для оформления в школу 1 ребенка.
Прошли диспансеризацию 16 несовершеннолетних.
Проконсультировано у узких специалистов:
- окулист обл. больницы – 3;
- хирург НКЦОЗШ -2;
- невролог НКЦОЗШ- 3;
- инфекционист 1-гор. Больница – 5;
- дерматолог ЦРБ – 5;
Проконсультировано врачом
фтизиатром
- 11, оздоровлено в
противотуберкулезном санатории «Журавушка» 6 детей.
Социально – трудовая реабилитация.ж
В рамках проведения социально трудовой реабилитации сотрудники совместно с
воспитанниками на приусадебном участке центра, в 2018 году выращено – 586 кг
овощей (в 2017 – 1253 кг) (морковь, свекла, капуста, кабачки, картофель, огурцы и т.д.),
так как в этом году не у всех хороший урожай. Кроме этого на территории
нашего

центра оформлено много цветочных клумб, за которыми так же ухаживают дети, по мере
их физических возможностей (полив, прополка, рыхление и т.д.)
Так же воспитанники центра ежедневно учат детей заправлять кровати, следить за
своим внешним видом, проводить мелкий ремонт одежды.
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 2018 год было поставлено на учет – 12 семей, в которых воспитывается 29 детей.
За отчетный период обслужено – 80 семей, воспитывающих 236 детей. Из них:
- 45 семьи многодетные
- 38 семьи неполные
Снято с учета за истекший период – 26 семей, из них в связи с улучшением
положения в семье 15.
На 01.01.2019 года на учете состоит как семьи СОП 54 семьи в них 180 детей. Из
них 39 семей многодетные и в них воспитывается 155 детей.
За этот период проведено 198 профилактических бесед с родителями различной
направленности: безопасность детей в быту, пожарная безопасность, ПДД, об уголовной и
административной ответственности и др.
Приняли участие в 15 межведомственных рейдах .
Специалиста центра осуществляют работу с семьями по программам:
«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» - с неблагополучными семьями с детьми
Основной целью программы является содействие семьям в преодолении ситуации,
представляющей угрозу для жизни и здоровья ребенка, восстановление социального
статуса неблагополучных семей, оказание социально- психолого-педагогической помощи
несовершеннолетним и их семьям по решению конкретных проблем, профилактика
социального сиротства.
- «Мы вместе» - комплексная программа по работе с семьями, воспитывающими детейинвалидов.
Основной целью программы является оказание психолого-педагогической и
социальной поддержки семье, воспитывающей ребенка-инвалида.
В 2018 году охвачена – 141 семья.
- «Шаг навстречу» - программа клуба для родителей, воспитывающих детей-инвалидов.
Основной целью программы является повышение психолого-педагогической
компетентности родителей в вопросах воспитания, развития и социальной адаптации
детей с психофизическими нарушениями посредством психолого-педагогического
просвещения; привлечения родителей к сотрудничеству в плане единых подходов к
воспитанию и обучению ребенка.
В 2018 году охвачена – 41 семья.

Эффективность всех видов расходов.
Утвержденные бюджетные показатели на 2018 год исполнены на 100% и освоены
учреждением полностью.
На приобретение медикаментов потрачено 29,3 тыс. рублей (2017 – 15,0 тыс. р.).
На обеспечение детей питанием приобретено продуктов на сумму 900,0 тыс. руб.

Питание одного ребенка в учреждении составило 183 руб. 11 копеек. Мягкого инвентаря
приобретено на 56,6 тыс. руб.
По коммунальным услугам экономия составила от утвержденных лимитов по
тепловой энергии – 10%, (2017 -16,4%) в денежном отношении 22 502 рубля, по
электрической энергии – 32% (2017-36%)в денежном отношении составило 200 318
рублей, по водоснабжению –0 % (2016- 36,27) в денежном отношении составило 0 рублей.
Все сэкономленные средства были направлены на приобретение медикаментов,
мягкого инвентаря и содержание учреждения.
На территории центра имеется огород, на котором в 2018 году силами сотрудников
и воспитанников выращено – 586 кг овощей (в 2017 – 1253 кг) (морковь, свекла, капуста,
кабачки, картофель, огурцы и т.д.), так как в этом году не у всех хороший урожай.
Обеспечение комплексной безопасности учреждения.
Для обеспечения комплексной безопасности учреждения центр оборудован
современными системами защиты: автоматической пожарной сигнализацией (АУПС)
«Гранд-Магистр-12»-1 шт., «Астра 712»-1шт., извещатели дымовые ДИП. 212-45 ДИП.
266-46 шт. Сигнал звуковой «Свирель» и светового оповещения СОУЭ « НБО 12-01
«Выход»- в кол-ве 4 шт. На путях эвакуации имеется система аварийно-эвакуационное
освещение. Системы противопожарного мониторинга «Норд» ТР 100 GSMII с выводом на
мониторинговый центр ООО «Багира» и на пульт установленного на ЦППС ФГКУ «7
ОФПС по Кемеровской области»г. Ленинск – Кузнецкий.
Первичные средства пожаротушения; огнетушители ОП (5б) – 10 шт. в достаточном колве расположены в доступном месте.
В 2018 году заменены извещетели пожарной сигнализации-55 шт, заменено
световое табло «Выход» - 4шт,. приобретено 10 новых огнетушителей, проведена работа
по разделение пожарно –охранной сигнализации.
Проведены плановые замеры измерения сопротивления изоляции электрооборудования и
сетей в основном здании и прачечной.
В центре осуществляется внешнее видеонаблюдение (3 видеокамеры). В 2018 году
заменен аккумулятор в блоке питания видеонаблюдения и видеорегистратор с жестким
диском.
В 2018 году разработан новый паспорт безопасности объекта и установлена 2-я
категория безопасности.
В рамках подготовки паспорта безопасности было рекомендовано выполнить
дополнительное освещение объекта одним прожектором с северной стороны, а
учреждением установлено 3 прожектора.
В 2018 году установлена кнопка экстренного вызова с выводом сигнала в ООО
ЧОП «Экстрим».
Ежемесячно проводятся технические осмотры работоспособности всех систем защиты.
Ежегодно проводится 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 2018 году на обслуживание систем комплексной безопасности учреждения
затрачено – 287 800 руб.

Привлечение спонсорских средств.
Учреждение активно работает по привлечению спонсорской помощи. В 2018 году
учреждению оказана благотворительная помощь на сумму – 175 000 руб (2017 г.-125 000
руб). В эту сумму входят сладкие новогодние подарки, канцелярские товары, настольные
игры, бойлер для кухни, 2 дивана в зал, музыкальная колонка для проведения культурно –
массовых мероприятий, видеорегистратор дл внешнего видеонаблюдения.

В 2018 году проведено 4 проверки работы учреждения:
В феврале Отделом МВД России по Ленинск – Кузнецкому району была
проведена оценка соответствия
деятельности юридического лица, связанной с
эксплуатацией автомобильного транспорта, обязательным требованиям, установленным
нормативно – правовыми актами в области безопасности дорожного движения.
Нарушений не выявлено.
В марте Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор) Управление по Республикам Хакасия, Тыва и кемеровская области
была проведена оценка соответствия деятельности юридического лица при закупке
крупы на государственные нужды обязательным требованиям законодательства РФ и
оценка соответствия качества и безопасности закупаемых круп. Выдано предписание ,
получено постановление о назначении наказания в виде предупреждения. Выявленные
нарушения устранены.
В октябре Отделом финансового контроля администрации Ленинск-Кузнецкого
муниципального района проведена проверка по соблюдению ФЗ от 05.04.2013 года № 44
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд », отдельные вопросы по использованию
бюджетных средств, в полномочиях внутреннего финансового контроля. Выписан акт .
Выявленные замечания в акте проверки устранены.
В октябре проведена проверка контрольно – счетной комиссии Ленинск –
Кузнецкого муниципального района проведена проверка правильности начисления
заработной платы в бухгалтерском учете и отдельных вопросов ведения бухгалтерского
учета. Нарушений не выявлено.

