
Отчет за 1 квартал  2021 года  

МКУ «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Надежда» Ленинск – Кузнецкого муниципального округа» 

Списочные сетевые показатели за 1 квартал 2021 года центром выполнены на       

92,8% по списочному составу, по факту   92,8  %.  В  1 квартале 2020 года  списочные 

сетевые показатели были выполнены на 100% и по факту на 100%.  

За 1 квартал  2021 года в центре содержалось  28   несовершеннолетних, это на   11 

меньше чем в2020 году. 

Анализ оснований поступления несовершеннолетних  в центр. 

 

Основания поступления 1 

квартал  

2020 

1 

квартал 

2021 

+ 

- 

Поступило в центр(всего) 24 14 -10 

По направлению органов управления   социальной защиты 

населения 
0 0 0 

По рапорту органов внутренних дел 7 6 -1 

По ходатайству органов образования 5 7 +2 

По ходатайству органов здравоохранения 0 0 0 

По ходатайству органов опеки и попечительства 7 1 -6 

По ходатайству КДН 0 0 0 

По личному обращению несовершеннолетнего 0 0 0 

По заявлению родителей или законных представителей 

несовершеннолетнего 
3 0 -3 

По ходатайству общественных организаций 0 0 0 

Другие причины 2 0 -2 

 

Поступило в центр 14 детей. Повторно поступило   9детей из  7 семей. 

На конец отчетного периода в учреждении  содержалось 15 детей. 

 

Жизнеустройство  несовершеннолетних 

 

Формы жизнеустройства 1 

квартал  

2020 

1 

квартал 

2021 

+ 

- 

Всего выбыло 23 13 -10 

Из них в родные семьи 14 2 -12 

Передано под опеку 2 0 -2 

Направлено в приемные семьи 1 0 -1 

Направлено в лечебно-профилактические  учреждения 0 0 0 

Направлено в государственные  образовательные 

учреждения 
2 7 +5 

Направлены в спец учреждения по месту проживания 0 1 +1 

Детские учреждения  для детей-сирот, и детей оставшихся 

без попечения 
4 3 -1 

 



Время пребывания в учреждении детей в центре составило до 1 месяца-10 человек , 

от1месяца до 6 месяцев – 11  человек , от 6месяцев до1 года – 6 человека, более года -1. 

Специалистами учреждения проведено 75  бесед с родителями об ответственности 

за воспитание и развитие  своих детей, об уголовной и административной 

ответственности. При посещении семей распространяются  памятки, буклеты по 

пожарной безопасности, ПДД, безопасность детей в быту .   

За 1 квартал 2021 год в регистр получателей социальных услуг из  14 

несовершеннолетних внесено 14.  Разработано 13 программ ИППСУ (индивидуальная 

программа получателей социальных услуг) на   несовершеннолетних, так  как 1 ребенок 

находился менее 10 дней. 

Осуществлено 33 патронажа семей, находящихся и ранее находившихся в центре. 

За 1 квартал 2021 года специалистами центра семьям и несовершеннолетним 

предоставлено  9255 социальных услуг, из них: 

- социально – бытовые  2483; 

-социально - медицинские -3558;                                               

- социально - психологические – 856; 

- социально - педагогические – 1523; 

- социально - трудовые- 786; 

- социально - правовые- 47; 

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг – 0; 

-срочные услуги (одежда, обувь, предметы первой необходимости) –2 . 

   

Результаты воспитательно – реабилитационной работы. 

За 1 квартал  проведено   6 тематических бесед, 3 мероприятия к 300-летию 

Кузбасса ,  2  тематических недели , 25 культурно –массовых мероприятий для 

воспитанников центра. Посетили Музей шахтерской славы Кольчугинского рудника 

компании СУЭК-Кузбасса. 

Также ежедневно проводились профилактические мероприятия в соответствии с 

сезоном года: дыхательная гимнастика, утренняя гимнастика, гимнастика после дневного 

сна, точечный массаж  по Уманскому, подвижные игры на свежем воздухе, спортивные 

мероприятия, как на улице, так и в помещении. 
Осуществлялся непрерывной контроль и наблюдение за жизнедеятельностью 

воспитанников 

В целях предупреждения безнадзорности и самовольных уходов, суицидов, 

правонарушений в учреждении реализуются проекты  для развития у детей интересов и 

увлечений, интеллектуальных, творческих, организаторских способностей . 

-«Радужный  бисер»;  

-«Веселый затейник»  ; 

- «Юные пожарные»;  

- «Веселый этикет»; 

- «Проделки Самоделкина»; 

-«Безопасная дорога детства» 

 Вся информация о проведенных мероприятиях размещается   на странице сети 

Инстограм.  За 1 квартал 2021 года   размещено 59   материалов. 



 

За 1 квартал 2021 года в центре  находилось  28 воспитанников,  19  детей 

школьного возраста, из них:  

начальные классы -  7 детей; 

среднее звено  -  2 человека;     

старшеклассники – 3 человек; 

обучение на дому – 2 человека;  

нуждающиеся в  обучении школа VIII вида -3 человека; 

учащиеся ПТУ – 2 человека. 

В целях повышения  профессионального уровня в 2021 году  1 воспитатель  

получил диплом о высшем образовании  по заочной форме обучения,  второй воспитатель 

продолжает обучение. 

 

Результаты психологической реабилитации несовершеннолетних 

 

 За 1 квартал 2021 года в центр поступило 14 несовершеннолетних. Всего за этот 

период получили услуги психолога 28 несовершеннолетних.  

 Все поступившие дети прошли диагностическое психологическое обследование  

В результате обследования  выявлено: 

Обследуемые категории 

Умственная 

отсталость 

Задержка 

психического 

развития 

Социально-

педагогическая 

запущенность 

С 

нарушениями 

поведения 

Интеллектуальное 

и психическое 

развитие в норме 

3 5 3 - 3 

 

Дважды в месяц проводятся медико – психолого – педагогические консилиумы, 

на которых  создаются индивидуальные планы работы и вырабатываются 

индивидуальные рекомендации по продолжению работы с воспитанниками центра. Всего 

за 1 квартал проведено 5  психолого-медико-педагогических консилиумов. 

За этот период оказано социально-психологических услуг воспитанникам центра: 

№

 п/п 
Социально-психологические услуги  

Количество 

несовершеннолетних, 

получивших услуги 

 

1

1 

Психологические тренинги, направленные на повышение 

эмоционального тонуса, психомоторной активности и 

эффективного бесконфликтного социального поведения 

76 

2

2 

Социально-психологическое консультирование, в том 

числе по вопросам внутрисемейных отношений 
139 

3

3 
Социально-психологический патронаж 23 

4

4 
Психологическая коррекция 382 

5

5 

Оказание психологической помощи, в том числе анонимно 

с использованием телефона доверия 
188 

6Психологическая диагностика и обследование личности 48 



6 

 

Коррекционно – психологическим воздействием были охвачены все поступившие 

в центр несовершеннолетние – 14. 

 Так как с начала 2021 года и по сегодняшний день в центре находятся дети с 

задержкой психического развития, то для них  активно применяются  задания и 

используются развивающие упражнения для активизации интеллектуального и моторного 

развития. В работе используются методические рекомендации и упражнения из 

программы  «Психомоторная коррекция детей дошкольного и младшего школьного 

возраста с задержкой психического развития», а также лепка, рисование, аппликация, 

собирание пазлов и различных видов конструкторов. 

 С детьми среднего и старшего школьного возраста проводились как 

индивидуальные, так и подгрупповые коррекционные занятия, цель которых – развитие 

эмоционально-волевой,  познавательной и мотивационной сфер личности. 

В процессе занятий  часто отмечалась волнообразная  динамика эффективности 

групповой работы, что объясняется неоднородной степенью интеллектуального развития, 

возрастом и непостоянством состава группы. На момент завершения занятия, примерно у 

большей половины детей отмечались положительные изменения в поведении и 

повышение познавательной активности. С подростками проводились индивидуальные 

беседы по коррекции психоэмоционального состояния, подгрупповые тестирования по 

профориентационному направлению, консультации. Также с каждым 

несовершеннолетним среднего и старшего школьного возраста проводилось 

анкетирование и работа по опросникам, выявляющим склонность к аутодеструктивному 

поведению. Особое внимание уделяется занятиям   по коррекции эмоционально-волевой 

сферы, развитию навыков общения и коммуникативных способностей детей 

подросткового возраста, поступающих в центр.  Для этого были использованы в работе 

«Тренинг по развитию коммуникативных навыков для подростков 12-15 лет», «Тренинг 

по профилактике асоциального поведения с основами правовых знаний» и «Тренинг по 

формированию позитивных жизненных целей». 

С несовершеннолетними школьного возраста  проводилась индивидуальная и 

подгрупповая консультативная работа с использованием видеороликов по профилактике 

курения, употребления спиртных напитков, формированию здорового образа жизни, 

беседы о телефоне доверия, беседы по  предупреждению самовольных  уходов из центра, 

побегов и последствиях за необдуманные поступки. 

 Активно проводилась информационно-просветительская работа, которая 

наглядно отражалась в «Уголке психолога». В «Уголке психолога» регулярно 

размещалась информация для воспитателей, сотрудников центра, родителей и опекунов 

по актуальным вопросам, а также консультации для воспитателей по темам: «12 месяцев 

до школы: советы по подготовке»,  «Сестрички-привычки: как помочь ребенку 

сформировать и закрепить новые привычки». 

Из всех поступивших и выбывших из МКУ СРЦН «Надежда»  детей за 1 квартал 

2021 года  положительные изменения в эмоционально-волевой, познавательной сфере и  в 

поведении  наблюдались у 3 детей дошкольного возраста и у 4 детей школьного возраста. 

В 2020 году  психологом отснято и смонтировано 18 видеороликов,по теме 

«Видеоурок для родителей и детей»  в которых были занятия по развитию мелкой 

моторики, межполушарного взаимодействия, занятия по пескографии,  по работе с 

кинетическим песком, рисованию танглов, квиллингу, изготовлению различных 

несложных поделок, с использованием красок, ватных палочек, цветной бумаги,  картона, 

которые помогают родителям занять ребенка в домашних условиях. В1 квартале 2021 года 

было отснято и смонтировано 2 видеоролика «3 упражнения для улучшения почерка и 

тренировки мелкой моторики», «Как подобрать удобную ручку и как научить ребенка 

правильно ее держать». 



  

 

Результаты оказания социально – медицинских  услуг. 

 

За 1 квартал 2021 года  было проведено лабораторных испытаний  вновь 

поступивших детей: общие анализы крови и мочи, соскоб на я/глист, кал на 

паразитологию, серологические исследования крови на RW, на ВИЧ, вирусные гепатиты и 

др – 14 несовершеннолетним. 

 

Проведена туберкулинодиагностика - 10 воспитанников, ФЛГ прошли 3 

подростков в противотуберкулезном диспансере, Rг /ОГК 6 детей в ЦРБ, ЭЭГ,МРТ  г/м – 

1 ребенок. 

За первичной мед помощью  обратились воспитанники 72 раза.  

Пролечено в условиях стационара ДПО «ККЦОЗШ»  2 человека . 

Получили амбулаторное лечение в условиях центра 21 раз, по назначению врача-

педиатра и узких специалистов. 

Прошли диспансеризацию 15 воспитанников. 

В центре активно ведется санпросветработа. Проведено 38 бесед  по профилактике  

коронавирусной инфекции, ВИЧ и СПИД, педикулеза, чесотки . 

Выпущены санбюллетени  «Профилактика обморожений», «Грипп», «Эпилепсия». 

  Проведено внутренних 12 плановых проверок по соблюдению сотрудниками  

санитарных правил. Выявленные замечания были устранены в указанные сроки.  

 

Результаты проведенной работы с семьями, воспитывающими детей-

инвалидов за первый квартал 2021 года. 

На конец первого квартала 2021 года общее количество семей, где родитель 

осуществляет уход за ребенком-инвалидом, составляет 137 семей, в которых 

воспитывается 149 детей-инвалидов. 

За отчетный период 3 семьи поставлены в учреждении на патронаж. 

За первый квартал 2021 года специалистами центра посещено 57 семей, в которых 

воспитываются 66 детей. Общее количество посещений за отчетный период составляет 72. 

Во время посещений специалистами было проведено 144 консультации и беседы по 

профилактике употребления ПАВ, пожарной безопасности, пропаганде здорового образа 

жизни, по вопросам развития и воспитания ребенка,по правам и обязанностям детей, по 

вопросам финансовой грамотности и др.При каждом посещении семьи родителям 

предоставляются памятки,буклеты и методические рекомендации. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией заседания клуба «Шаг 

навстречу» были приостановлены. Но в рамках клуба с апреля 2020 был запущен проект 

«Секреты успешных родителей», который реализуется и в настоящее время. Этот проект 

предполагает создание познавательных, обучающих роликов для просвещения  родителей. 

Работа ведется по  трем рубрикам: «Советы медицинской сестры», «Советы педагога», « 

Книга в помощь».За отчетный период отснято и смонтировано 7 роликов для данных 

рубрик. Видеоролики отправляются родителям в мессенджерах WhatsApp и Viber, а также 

размещаются в социальной сети Инстаграмм и на сайте центра. 

Также  социальный педагог центра принял участие в формировании  и 

сопровождении до места группы детей-инвалидов с родителями для прохождения 

программы «Лыжи мечты» на базе Губернского центра горнолыжного спорта и сноуборда 

в г.Таштагол. 



В составе межведомственной рабочей группы  по проверке противопожарной 

защищенности мест проживания многодетных, малообеспеченных семей, семей СОП, 

тружеников тыла и участников ВОВ, маломобильных граждан было посещено 43 семьи, в 

которых воспитывается 50 детей- инвалидов.   

Ежеквартально актуализируются сведения о семьях с детьми- инвалидами, 

проживающих на территории Ленинск - Кузнецкого муниципального округа. 

 

 

Результаты работы по сопровождению семей с детьми, 

находящимися в социально – опасном положении. 

 При взаимодействии со всеми учреждениями, входящими в систему профилактики 

за 1 квартал 2021 год было поставлено на учет – 3 семьи, в которых воспитывается 6 

детей. За отчетный период обслужено  – 50 семей, воспитывающих 148 детей.  

Снято с учета за истекший период – 2 семьи в которых воспитывалось 5 детей, из 

них  1 в связи с заключением под стражу на основании постановления  Ленинск –

Кузнецкого районного суда и постановления Администрации Ленинск –Кузнецкого 

муниципального округа «о передаче  несовершеннолетних в приемную семью», 1семья в  

связи со смертью матери. 

На 01.04.2021 года состоит на учете  семей, находящихся в  СОП  48 семей в них 

143 ребенка. Из них  24 семьи многодетные и в них воспитывается  100 детей.    

За этот период проведено 174 профилактических беседы с родителями различной 

направленности: безопасность детей в быту, пожарная безопасность, ПДД, об уголовной и 

административной ответственности и др.   

Приняли участие в 11 межведомственных рейдах за 1 квартал  2021 года ,  

Осуществили  87 социальных патронажа, из них 29 по информации ОМВД . 

В составе межведомственной рабочей группы  по проверке противопожарной 

защищенности мест проживания многодетных, малообеспеченных семей, семей СОП, 

тружеников тыла и участников ВОВ, маломобильных граждан было посещено 25 семей, 

состоящих на учете и находящихся в социально-опасном положении, в которых 

воспитывается 69 детей.   

Ежеквартально актуализируются сведения о семьях с детьми СОП, проживающих 

на территории Ленинск - Кузнецкого муниципального округа. 

 

Сравнительный анализ кадрового состава специалистов. 

Штат учреждения делится на основной и вспомогательный персонал. Основной 

состоит из медицинского персонала и педагогического персонала – 14 человек. 

Вспомогательный персонал состоит из административно-управленческого персонала и  

других работников – 26 человек. 

 

Показатели (педагогический 10 )  

Укомплектованность кадрами 

до 30 лет 

30-39-лет 

40-49 лет 

50-59 лет 

60-65 лет 

 

2(20%) 

1(10%) 

5 (50%) 

1 (10%) 

1 (10%) 

Образовательный уровень Высшее – 5, 



Средне-спец.- 5 

Уровень по педагогическому стажу  

Уровень по стажу работы в системе 

соцзащиты 
 

 

стаж работы от 1 года до 5 лет в  учреждении-1 

стаж работы от 5 лет до 10 лет в  в учреждении 4 

стаж работы свыше 15 лет в  в учреждении  1 

стаж работы свыше 20 лет в  в учреждении  4 

 

Анализ и эффективность использования бюджетных средств. 
 

На 1 апреля 2021 года кредиторская задолженность центра перед поставщиками и 

подрядчиками составляет 22,2тыс. рублей.  

Расходы на обеспечение комплексной безопасности и 

санитарноэпидемиологического  состояния центра с начала года составили  43,7 тыс. руб. 

Затраты на питание 1 ребенка в сутки за отчетный период составили 145,17 рублей, 

стоимость питания уменьшилась по сравнению с 2020 годом в связи с уменьшением 

бюджета и в соответствии  с новыми санитарными правилами. 

Расходы на содержание 1 ребенка в месяц составили 110996,3 руб., что на 9718,5 

руб. меньше, чем за 2020 год. На питание в 1 квартале потрачено 149,9 тыс. рублей 

 

 

Обеспечение комплексной безопасности учреждения. 

 

1. Соблюдению мер пожарной  безопасности: 

-  выполнена квартальная проверка работоспособности автоматических установок 

противопожарной защиты(проверка извещателей пожарных «ИП-212-66» ООО«Багира» г. 

Ленинск – Кузнецкий); 

- 7 сотрудников прошли  обучение по теме «Пожарно-технический минимум для 

руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность и 

проведение противопожарного инструктожа» в АНО учебный центр ДПО «Академия»; 

- проведены плановые совместные учения с представителем госпож надзора и МЧС по 

эвакуации персонала и воспитанников в случае пожара и ЧС;                                                        

-  с сотрудниками учреждения, ответственным лицом, проведены необходимые 

инструктажи и  практические тренировки по эвакуации из помещения; 

 
2. По энергосбережению и охране труда: 

-  6 сотрудников прошли  обучение по теме «Охрана труда для руководителей и 

специалистов организаций » в АНО учебный центр ДПО «Академия»;                                         

- техническое обслуживание ТО -1,   автомобиля ГАЗ 32217 своевременно, по графику 

пройдено в Беловском ГПАТП К.О (Филиал Ленинск – Кузнецкая автоколонна); 

    По плану проведены поверки: 

- электрических весов в количестве 1х штук; 

 

 

Привлечение спонсорских средств.   

 

ООО «Шанс» по запросу начальника территориального отдела была предоставлена 

техника и вывезен снег с территории центра. 

 
Директор МКУ СРЦН 

«Надежда»                                                                              Н.В.Пасынкова. 


