
Отчет о работе Муниципального казенного учреждения «Социально –

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» Ленинск 

–Кузнецкого муниципального округа» за 6 месяцев 2022  года. 

 

 

Деятельность центра осуществляется на основании Федерального Закона № 442-ФЗ 

«об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от28.11.2014 

года, Устава, Положения об учреждении а также, в соответствии с нормативными 

документами , регламентирующими социальное обслуживание различных категорий 

граждан.  

Работа центра  ведется в тесном взаимодействии со всеми учреждениями, 

входящими в систему профилактики  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (КДН и ЗП, органами здравоохранения, органами внутренних дел, 

образовательными учреждениями, органами опеки и попечительства, общественными и 

другими организациями ). 

В условиях непрерывного реабилитационного процесса оказываются социальные 

услуги с обеспечением доступности и своевременности квалифицированной социальной,  

правовой, психолого- медико – педагогической помощи.  

Списочные сетевые показатели в центре за 1 полугодие  2022  год выполнены на 

100  %, и по фактическому нахождению детей в центре 92,8 %. Разница в 224 детодня 

сложилась по нескольким причинам отсутствия детей в центре: 

-на время лечения в стационаре (122 детодня) 

-в связи с нахождением в противотуберкулезном санатории (102 детодня) 

В 1 полугодии 2022  года в центре содержалось 39 несовершеннолетний, из них 26 

несовершеннолетних вновь поступившие.  

 

Анализ оснований поступления несовершеннолетних  в центр. 

 

Основания поступления 
2021 2022 

+ 

- 

Поступило в центр(всего) 41 39 -2 

По направлению органов управления   социальной защиты 

населения 
0 0 0 

По рапорту органов внутренних дел 14 20 +6 

По ходатайству органов образования 8 0 -8 

По ходатайству органов здравоохранения 0 0 0 

По ходатайству органов опеки и попечительства 1 3 +2 

По ходатайству КДН 0 0 0 

По личному обращению несовершеннолетнего 1 0 -1 

По заявлению родителей или законных представителей 

несовершеннолетнего 
3 2 -1 

По ходатайству общественных организаций 0 0 0 

Другие причины 0 1 +1 

 

 Социальная реабилитация в центре непременно ориентирована на решение 

семейных проблем. Любое кризисное состояние, вызванное внешними обстоятельствами 

(безработицей, бедностью, алкоголизацией и др.) порождает не только социальную, но и 

личностную дезадаптацию, всякого рода невротические протесты и ожесточение, 

психологический дискомфорт не только самих родителей, но и детей. В этом случае 

специалисты центра  выступают своеобразными посредниками между родителями и 



детьми, находящимися в примерно одинаковой ситуации – острого кризиса, стресса, 

дискомфорта – и нуждающимися, поэтому в помощи многих специалистов. 

 Основная задача специалистов центра – помочь членам семьи осознать проблему, 

которая мешает его нормальной жизнедеятельности, активизировать все имеющиеся 

ресурсы для решения данной проблемы посредством организации эффективной модели 

социально-реабилитационной работы. Критерием эффективности является степень 

реабилитации членов семьи, т.е. восстановление прежних способностей к трудовой 

деятельности, возвращение в общество. 

Втечении отчетного периода в центре обслужено несовершеннолетних по 

следующим категориям: 

- оставшиеся без попечения родителей или законных представителей – 0(2021 г- 8); 

- проживающие в семьях, находящихся в социально-опасном положении – 28 (2021г-43); 

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

11 (2021 г- 10); 

- самовольно оставившие семью –  0 (2021 - 0); 

- поступившие повторно  –5 (2021- 10) 

За истекший период с 01.01.2022 года по 31.06.2022 года было устроено 

несовершеннолетних: 

-возвращено родителям или законным представителям –15(2021 г-4); 

-передано под опеку –0 (2021г -0); 

-направлено в приемные семьи -3(2021-2); 

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

попечения родителей –4(2021 г-17); 

-другие формы устройства(учреждения соц.защиты области,ПТУ)–0(2021г-3). 

Время пребывания  детей в центре составило  : до 1 месяца-15 человек , от 1месяца 

до 6 месяцев – 15  человек , от 6месяцев до 1 года – 7 человека, более года -2. 

В среднем срок нахождения детей в учреждении составил 1,5 месяца . 

Специалистами учреждения проведено 115 беседы 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 .   

После проведенных профилактических мероприятий из 9 семей, где родители 

злоупотребляют спиртными напитками  3  родителей  прошли кодировку, 2 проходят  

лечение от алкоголя. 

За  6 месяцев 2022 года в регистр получателей социальных услуг из  29 

несовершеннолетних внесено 29 ?. Разработаны 29? программ ИППСУ (индивидуальная 

программа получателей социальных услуг) на   несовершеннолетних, так как 3 ребенка 

находилось  менее 10 дней. 

За отчетный период специалистами центра семьям и несовершеннолетним 

предоставлено19021(49 ) социальных услуг, из них: 

- социально – бытовые  5208; 

-социально - медицинские -7219;                                               

- социально - психологические – 1491; 

- социально - педагогические – 2943; 

- социально - трудовые- 1965; 

- социально - правовые- 135; 

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг – 11; 

-срочные услуги (одежда, обувь, предметы первой необходимости) –49. 

  Четверым  несовершеннолетним  оформлено  СНИЛС и 3 медицинских полиса, 

оформлены 5-ым несовершеннолетним пенсии по потере кормильцев . 

 

Коррекционно - психологическая работа. 
За 1 полугодие 2022 года в центр поступило 23 несовершеннолетних. Всего за этот 

период получили услуги психолога 36 несовершеннолетних.  



 Все поступившие дети прошли диагностическое психологическое обследование с 

целями: 

1. Составление социально-психологического портрета воспитанников;  

2. Определение путей и форм оказания помощи, как детям дошкольного возраста, так и 

учащимся детям, испытывающим трудности в обучении, общении, психическом самочувствии;  

3. Выбор средств и форм психологического сопровождения воспитанников в 

соответствии с присущими им особенностями обучения и общения. 

В результате обследования у поступивших детей выявлено: 

Обследуемые категории 

Умственная 

отсталость 

Задержка 

психического 

развития 

Социально-

педагогическая 

запущенность 

С нарушениями 

поведения 

Интеллектуальное 

и психическое 

развитие в норме 

3 1 3 2 14 

 

На  всех поступивших несовершеннолетних написаны заключения психолога о развитии, 

в которых отмечены индивидуальные особенности каждого ребенка, его интеллектуальное и 

психическое развитие, а также  развитие познавательной сферы. На всех поступивших в центр 

детей заведены реабилитационные карты. 

 Дважды в месяц проводятся  психолого – педагогические консилиумы, на которых  

создаются индивидуальные планы работы и вырабатываются индивидуальные рекомендации по 

продолжению работы с воспитанниками центра. Всего за 6 месяцев 2022 г.  проведено 13  

психолого-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 

107 

2

2 

Социально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений 
292 

3

3 
Социально-психологический патронаж 57 

4

4 
Психологическая коррекция 658 

5

5 

Оказание психологической помощи, в том числе анонимно с 

использованием телефона доверия 
285 

6

6 
Психологическая диагностика и обследование личности 94 

Услуги, не относящиеся к социальным услугам 

1 Психологические 

68 

(беседы и консультации при посещении семей на выездах, 

консультирование родителей на групповых встречах) 

2 Иные 

208 

(памятки и информационный материал – 163, 

интернет-рекомендации – 45) 

Коррекционно – психологическим воздействием были охвачены все поступившие в центр 

несовершеннолетние – 23. 

 В индивидуальной и подгрупповой коррекционно – развивающей работе с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста использовались задания, упражнения, игры по 

развитию познавательной, эмоционально-волевой сферы личности, а также коммуникативных 

навыков.  

Так как в течение первого полугодия 2022 г. в МКУ СРЦН «Надежда» подавляющее 

большинство составляют дети младшего и среднего школьных возрастов, поэтому основанная 

работа направлена на   развитие социального интеллекта, эмоционально-личностной сферы детей, 

профилактику девиантного поведения.  Занятия в этих направлениях проводились по программе  



«Играем все вместе» и по проекту «Страна понимания». Особое внимание уделяется и продолжает 

уделяться  индивидуальным  и подгрупповым занятиям по развитию мелкой  моторики, 

мышления, внимания, памяти, восприятия, а также подготовке детей старшего дошкольного 

возраста к обучению в школе.  

С детьми среднего и старшего школьного возраста проводятся как индивидуальные, так и 

подгрупповые коррекционные занятия, цель которых – развитие эмоционально-волевой,  

познавательной и мотивационной сфер личности. 

С начала 2022 года и по сегодняшний день в центре находятся дети с задержкой 

психического развития, 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. 

В процессе занятий  часто отмечалась волнообразная  динамика эффективности 

групповой работы, что объясняется неоднородной степенью интеллектуального развития, 

возрастом и непостоянством состава группы.  

С подростками проводятся 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, побегам, асоциальному поведению. 

В течение 6 месяцев 2022 г. года  проводится работа по нижеперечисленным программам 

и проекту.  

 

 

Название  

программы, проекта 

Возраст 

участников 

программы 

(проекта) 

Цель  

программы 

Количество 

участников, 

поступивши

х  

в 2022 г. 

Количество 

участников, 

находящиес

я в центре с 

прошлого 

года  и 

поступивши

е в 2022 г. 

Программа «Играем 

все вместе» 
5-11лет 

развитие социального 

интеллекта и 

эмоционально-

личностной сферы детей 

23 32 

Проект «Страна 

понимания» 

 

 

5-11лет 

развитие 

коммуникативных 

способностей 
25 34 

 Программа 

«Профилактика 

девиантного 

поведения 

подростков»                                                                                                                                          
12-18 лет 

Развитие социальных, 

коммуникативных 

навыков, обучение 

подростков делать 

правильный выбор, 

формирование 

позитивного 

самоотношения 

9 11 

 

С детьми дошкольного и младшего школьного возраста проведены беседы, включающие 

практические занятия и просмотр мультфильмов по формированию здорового образа жизни, 

соблюдению правил гигиены и привитию полезных привычек «Здоровье начинается дома», 

«Доктор Плюшева», «Здоровый образ жизни», «Уроки тетушки Совы», «Спортания» и другие  - 

25. 

С детьми среднего и старшего школьного возраста проведена индивидуальная и 

подгрупповая консультативная работа:  

- беседы с использованием видеороликов по профилактике курения, употребления 

спиртных напитков, наркотиков, ВИЧ и СПИД «Влияние курения на растущий организм», 



«Алкоголь и его действие на организм человека», «Профилактика ВИЧ и СПИД», «Как подросток 

привыкает к наркотикам», «Профилактика вредных привычек», «Электронные сигареты и их 

воздействие на организм подростка» и другие -11; 

- беседы, в том числе, с использованием видеоматериалов, по формированию здорового 

образа жизни «Твое здоровье зависит только от тебя», «Спорт – это современно», «Как заботиться 

о своем здоровье», «Витамины, необходимые для здоровья», «ЗОЖ - стиль жизни» и другие -10; 

- беседы о телефоне доверия «О телефоне доверия», «Скорая психологическая помощь – 

телефон доверия», «Детский телефон доверия» и другие - 10; 

- беседы о межличностных отношениях подростков с использованием видеороликов 

«Гормоны и поведение подростка», «Мальчики и девочки. Юноши и девушки», «Мы такие 

разные», «Как себя вести в конфликтной ситуации», «Профилактика конфликтов» и другие - 12; 

- беседы по предупреждению самовольных уходов из центра, побегов и последствиях за 

необдуманные поступки – 31; 

- индивидуальные беседы по коррекции психоэмоционального состояния -102; 

- беседы по повышению мотивации к обучению, о гаджетах и социальных сетях 

«Проблемы в школе и как их решать», «Бесконфликтное поведение и уважение к себе», «Правила 

поведения в социальных сетях», «Социальные сети  и зависимость от них»  и другие – 16.  

В 1 квартале 2022 года было отснято и смонтировано 7 видеороликов для рубрики 

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

межполушарного взаимодействия, упражнения по развитию внимания, которые успешно 

применяются в работе с детьми.  Данные видеоролики размещены на сайте МКУ СРЦН 

«Надежда». Также создан канал в приложении Telegram «Видеоуроки для родителей детей» и 

группа в социальной сети ВКонтакте «Видеоуроки для родителей и детей»,  на которых 

размещены все видео. 

Проводится информационно-просветительская работа, которая наглядно отражается в 

«Уголке психолога». В  «Уголке психолога» с периодичностью 1 раз в 2 месяца размещена  

информация для воспитателей, сотрудников центра, родителей и опекунов по актуальным 

вопросам, а также консультации для воспитателей по 4 темам: «Стоит ли платить деньги ребенку 

за хорошие оценки»,  «Двойные стандарты: не делай как я», «Как научиться отказывать ребенку», 

«Когда и как нужно приучать детей к порядку. Беспорядок в пространстве ребенка: проблема или 

закономерность?». 

Из всех поступивших и выбывших из МКУ СРЦН «Надежда»  детей за 6 месяцев 2022 

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

наблюдались у 2 детей дошкольного возраста и у 2 детей школьного возраста. 

 

Социально – педагогическая работа. 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ направлена на   

социальную защиту ребенка, оказание ему помощи в организации себя, своего 

психологического состояния, на установление нормальных отношений в семье, школе, в 

обществе, на организацию обучения, реабилитацию и адаптацию. 

Большое внимание уделяется формированию  здорового образа жизни  и их 

физического развития .  По данному направлению разработан  и реализуется проект  

«Здоровячок». В ходе реализации данного проекта  с воспитанниками центра проводились 

спортивные мероприятия  такие как  «Взятие снежного городка», «С зимним спортом мы 

дружны, нам морозы не страшны», «Спорт  - это здоровье» и другие. Мероприятия 

направленные на профилактику вредных привычек  к Всемирному дню без табака «No 

smoking», Международному дню борьбы против наркотиков «Мы за жизнь» .  С 

воспитанниками изготовлен нетрадиционный спортивный инвентарь из подручного 

материала. На территории центра оборудована массажная дорожка для профилактики 

плоскостопия. 

По  охране  жизни  и здоровья детей и предупреждению несчастных случаев   с 

детьми проводились беседы: «Правонарушения несовершеннолетних на дорогах», 

«Правонарушения на железной дороге», «Будьте с огнем осторожны всегда», «Не шути с 

огнем », «Дети не умеют летать», «Правила  поведения у водоемов » и др. Так же по 



данной тематике подготавливался   и размещался информационной материал на сайте 

учреждения и соц.сетях. 

 Постоянно, 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. 

 Проводились инструктажи  по технике безопасности во время игр, при выполнении 

трудовой деятельности, учебные тренировки по эвакуации при возникновении ЧС. 

Осуществлялся непрерывной контроль и наблюдение за жизнедеятельностью 

воспитанников. Для формирования у детей навыков безопасного поведения при 

возникновении ЧС проводились учебные тренировки :  

- по пожарной эвакуации – 2; 

  В общем проведено 32  коллективных  беседы по ОБЖ. 

В целях предупреждения безнадзорности и самовольных уходов, суицидов, 

правонарушений в учреждении реализуются проекты  по  развитию у детей  

интеллектуальных, творческих, организаторских способностей. Данными видами 

деятельности было охвачено 39 несовершеннолетних. Привлекались не только дети 

школьного возраста, но и  дошколята, с учетом их возрастных особенностей. 

-« Славься ,Страна, мы гордимся тобой»;  

- «Этикет с малых лет» 

-«Здоровячок»  ; 

- «Веселый затейник»; 

-«Чудеса теплично-огородные » ; 

-«PROделки Самоделкина» 

- «Мамины помощники» 

         Проведено  60 культурно – массовых мероприятий для воспитанников и их 

родителей. Охвачено и привлечено 39 детей.  Наиболее значимым мероприятием для 

детей, проводимым в учреждении  остается день защиты детей. В этот день мы встречаем  

наших друзей из клуба байкеров «Iron Riders».  Эти добродушные «парни» активно 

принимают участие, во всех конкурсах, подыгрывая и поддаваясь детям, вызывая у них 

массу эмоций.   Завершается этот день конечно же получением подарков и катанием на 

«железных конях».   

  Благодаря индивидуальному предпринимателю Т.А. Шаховой  и ее инициативной 

группе из г. Кузнецкого воспитанники центра приняли участие в игровой программе 

«Пираты Карибского моря», под руководством Ольги Яровициной, которая является 

членом союза пчеловодов России от Кузбасса дети изготовили свечи памяти.  Эти  свечи 

были  зажжены  в память о погибших воинах в годы Великой отечественной войны.   

  Уже стало традицией  в день рождения пожарной охраны посещать музей. 

Воспитанники с интересом слушали экскурсовода, знакомились с музейными экспонатами 

и пожарной техникой.  В этом году в благодарность за нелегкую работу дети совместно с 

воспитателями изготовили и подарили настенное панно, а также подготовили небольшое 

видео поздравление для тех кто всегда стоит на страже с огнем. 

В это нелегкое время воспитанники нашего центра поддержали российских солдат 

приняв участие в акции от Единой России «Zащитникам  отечества», написав  и отправив 

им письма с теплыми словами  поддержки. 

   

         .       

За  отчетный период в нашем  центре   находилось  23 ребенка  школьного 

возраста, из них:  

-начальные классы -  12 детей; 

-среднее звено  -  6 человека;     

-старшеклассники – 2 человек; 

-нуждающиеся в  обучении школа VIII вида -3 человек. 



Ежедневно  большое внимание уделялось развитию социально-бытовых навыков,  

способствовали  применению знаний и умений, приобретенных за время нахождения в 

центре, в повседневной жизни. У них воспитывались необходимые навыки личной 

гигиены, привычка следить за чистотой помещения, что создает условия для здорового 

образа жизни. Включение несовершеннолетних в разнообразный труд позволяет также 

постигнуть его красоту, получить удовлетворение от его результата. 

  В рамках социально – трудовой реабилитации реализуется проект «Чудеса 

теплично-огородные», сотрудники с воспитанниками в весеннее-осений период 

занимались выращиванием овощей, цветов на своем приусадебном участке (посадка, 

полив, прополка и т.д.) 

Вся информация о проводимых мероприятиях, акциях  размещается на сайте 

учреждения и на странице в сети Telegram 96 публикаций. 

В целях повышения  профессионального уровня в 2022 году 1 воспитатель получил 

высшее образование по заочной форме обучения.  

 

Социально – медицинская работа. 

 

За отчетный период поступило 26 несовершеннолетних, которым проведены 

лабораторные  исследования в поликлинике  ГАУЗ КО ЛКЦРБ (обследование крови, 

общий анализ мочи, соско б(кал) на я/г, серологические исследования крови на ВИЧ и 

СПИД, вирус –гепатиты). Проведены бактериологические анализы.   

С целью выявления туберкулеза, по приказу департамента охраны здоровья 

Кемеровской области от 29.08.2014 года № 1440, прошли R-гр ОГК  24 ребенка, ФЛГ 2 

человека. Проведена туберкулинодиагностика  7 несовершеннолетним и 

проконсультировано у фтизиатра.  Из них впервые выявлены дети с Дs: ЛТИ(латентная 

туберкулезная инфекция)  3 ребенка – первичное инфицирование и 

гиперчувствительность -1 человек. Проведено дополнительное обследование в ПТД – 7 

детей. Сделано МСКТ ОГК в областной детской больнице г. Кемерово 7 

несовершеннолетним. 

Получают лечение в детском фтизиопульмонологическом центре г.Кемерово-1 

человек, в ДТС «Журавушка» г. Л-Кузнецкий – 1 человек.. 

Получают химикопрофилактическое лечение от фтизиатра в условиях центра – 4 

человека (из них 2 –е выбыли к родителям). 

Получал  амбулаторное лечение препаратами ВААРТ (от инфекциониста)- 1 

чел(ВИЧ инфицирование).  

Проведена детская диспансеризация специалистами ГАУЗ КО ЛКРБ. Осмотрено 11 

человек. 

Дополнительно обследованы в ГАУЗ  КО ЛКРБ: 

- оталарингологом – 4 ребенка; 

- офтальмологом – 1 ребенок; 

- гинеколог-1 чел; 

- стоматолог – 6 детей (получали лечение в условиях ГАУЗ ЛКРБ); 

- обследовано детей на КОВИД (экспресс  тесты)- 14 несовершеннолетних, 

выявлен и пролечен амбулаторно 1 человек; 

- обследовано персонала на КОВИД (экспресс тесты ) 34 сотрудника, все тесты 

отрицательные; 

Получали амбулаторное лечение в условиях центра 28 человек: 

- ОРВИ – 3 ; 

-серные пробки – 5 ; 

- острый ринофарингит- 3; 

- острый фарингит – 2; 

- острый ринит – 8; 

- тонзиллит   - 4  и  др. 



Осмотрено на педикулез, чесотку – 26 детей, результаты отрицательные.  Выявлено 

4 случая педикулеза при поступлении в центр, всем проведена противопедикулезная  

обработка, несовершеннолетние находились под наблюдением персонала 35 дней. 

Было оказано содействие по оформлению несовершеннолетних в приемные семьи – 

3 человека, детский дом -2 ребенка. 

Регулярно проводится сан просвет работа среди воспитанников и сотрудников 

центра : 

-  проведено 24 беседы  среди воспитанников  о соблюдении режима дня, 

профилактика педикулеза, профилактика вредных привычек и др; 

- выпущено 6 видеороликов: по профилактике туберкулеза, «А мы прививок не 

боимся», «Профилактика сальмонелеза», «А мы не курим», «Скажи наркотикам нет»; 

- оформлены стенды «Дыши свободно», «Профилактика клещевого энцефалита», 

«Осторожно, бешенство», «Отравление бытовой химией». 

Проведено для персонала санинструктажей  -6 и 3 для вновь поступивших. 

Проведено  проверок по санэпидрежиму – 24, все замечания устранены в указанные 

сроки.  

Для проведения профилактических мероприятий в учреждении имеется 

достаточный запас  медикаментов, дезинфицирующих и моющих средств. 

   

 

    
   Работа  с семьями, находящимися в социально-опасном положении за  I полугодие 2022 года. 

 

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. 
            На 01.01.2022 года на учете в КДН и ЗП Администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального 

округа и МКУ СРЦН «Надежда» состояло 36 семей, в которых воспитывается 116 детей. 

В течение отчетного периода на профилактический учет поставлено 2 семьи, в которых 

воспитывается  4 ребенка. 
 

Из 38 семей (из них 25 многодетные), находящихся в социально опасном положении, состоящих на 

учете в I полугодии 2022 года (36+2), в которых воспитывается 120 детей (116 с прошлого года + 4 поставлены на 

учет): 

1. 25 семей (87 детей) устранились от воспитания детей, злоупотребляют спиртными напитками, 

оставляют детей без присмотра на длительное время. 

2. 6 семей (14 детей)  устранились от воспитания детей, не способствует получению детьми 

своевременного образования.  Несовершеннолетние не посещают школу. 

3. 3 семьи (9 детей) замечены в употреблении спиртных напитков, антисанитарное состояние жилого 

помещения. 

4. 1 семья (1 ребенок) антисанитарное состояние жилого помещения. 

5. 1 семья (4 ребенка) устранилась от воспитания. 

6. 2 семьи (5 детей)  не работают, нет средств на содержание детей. 
На каждую семью в СОП социальные педагоги общеобразовательных учреждений и ответственные за 

социально педагогическую деятельность совместно с учреждениями системы профилактики составляют и 

реализуют индивидуальные программы реабилитации несовершеннолетних и семей в СОП.  
 

В течение отчетного периода снято с учета 5 семей,  в которых воспитывается 13 детей, из них: в 

связи со смертью родителя – 1 семья , в связи с ограничением в родительских правах – 2 семьи , в связи со 

снятием опеки над несовершеннолетним – 1 семья, в связи с улучшением положения в семье – 1 семья. 
На 30.06.2022 года на учете в КДН и ЗП Администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального 

округа и МКУ СРЦН «Надежда» состоит 33 семьи (36 с прошлого года + 2 поставлено – 5 снято), в которых 

воспитывается 100 детей  (116 с прошлого года + 4 поставлено – 13 снято – 8 сняты в связи с совершеннолетием, + 1 

поставлен в связи с рождением). 
 

Профилактическая работа с семьей выстраивается в соответствии с выявленными проблемами и 

направлена на устранение причин их возникновения. Учреждение регулярно участвует в: 



1. Межведомственных рейдах с  сотрудниками ГПДН, КДН и ЗП, сектором опеки и попечительства, 

социальными педагогами школ  – 8,  в ходе которых  проведено бесед различной направленности – 128 и  

выдано памяток различной направленности  - 256, 

2. Выездах социального патронажа – 9, в  которых  проведено бесед различной направленности – 132 и 

выдано памяток различной направленности  - 264, 

3.   Рейдах  межведомственной рабочей группы по проверке противопожарной защищенности мест  

       проживания многодетных семей, малообеспеченных семей, маломобильных граждан, ветеранов ВОВ,   

      тружеников тыла, семей находящихся в СОП, с выдачей памяток – 6. В составе  этой группы посещено 

327 семей  пяти категорий , проживающих на 3 сельских территориях, выдано памяток и  проведено бесед 

по противопожарной безопасности – 214, бесед различной направленности – 36, выдано памяток различной 

направленности  - 72. 
 

В ходе рейдов и выездов социального патронажа:  
- посещено семей, состоящих на учете в учреждении, ранее состоявших на учете в учреждении,                        

  находящихся под контролем – 64 семьи (165 раз); 

- посещено семей, по информации МВД – 130 семей (283 раз); 
 

 При выявлении факта нарушения прав и законных интересов, а также обстоятельств, 

способствовавших совершению преступных посягательств в отношении несовершеннолетних, 

невыполнение родительских обязанностей, незамедлительно  информируются органы МВД, органы опеки 

и попечительства, КДН и ЗП Администрации Лекнинск-Кузнецкого муниципального округа. 

Осуществляется взаимообмен информацией между учреждением и органами системы профилактики по 

выявлению неблагополучных семей, семей группы риска. Принимаются меры по оказанию помощи 

несовершеннолетнему. Направлено сообщений в ГПДН ОМВД по Ленинск-Кузнецкому муниципальному 

округу, сектор опеки и попечительства, КДН и ЗП Администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального 

округа, о семейном неблагополучии – 67. 
                                        

Разрабатывается и раздается раздаточный материал в виде брошюр, буклетов, памяток,  проводятся 

беседы с родителями и несовершеннолетними детьми, учетных категорий на темы:  

- противопожарной безопасности («Противопожарная безопасность», «При пожаре гибнут дети», 

«Памятка по правилам эксплуатации печного отопления», «Памятка по правилам эксплуатации 

электробытовых приборов», «Памятка по эксплуатации газовых приборов»);  

-  безопасное детство («Профилактика детского травматизма в летний период (ожоги, кататравма, 

удушье, отравление, поражение электрическим током, ДТП», «Хочешь, покажу котенка? (преступные 

посягательства на несовершеннолетнего)», «Собака бывает кусачей», «Дети не умеют летать (падение с 

высоты)», «Профилактика детского травматизма зимой»,  «Правила поведения на железной дороге», 

«Памятка для родителей по профилактике выпадения детей из окна», «Памятка действий для родителей по 

предупреждению самовольных уходов детей из дома», «Рекомендации для родителей по безопасному 

пребыванию детей на водоемах», «Правила поведения на воде», «При пожарах гибнут дети», «Признаки и 

профилактика суицидального поведения у несовершеннолетних (советы психолога)», «Суицид можно 

предотвратить»);  

- здоровье («Осторожно, туберкулез!», «Профилактика тубинфицирования», «Вы решили завести 

ребенка (здоровая беременность)», «Жизненно важно о СПИД», «Гепатит С, профилактика»);  

- по безопасности («Правила поведения в общественных местах», «Безопасность на льду», «Я остался 

дома один», «Безопасность на улицах и дорогах», «Причины детского дорожно-транспортного 

травматизма», «Памятка по антитеррористической безопасности». «Памятка по личной безопасности»,  

«Памятка о дорожной безопасности», «Памятка для родителей о причинах детского дорожно-

транспортного травматизма», «Рекомендации для детей и подростков, испытывающих беспокойство из-за 

коронавируса»); - ЗОЖ («Что такое алкоголизм?», «О вреде курения», «Воздействие алкоголя на организм 

человека»,  «Профилактика токсикомании», «Наркотики и подросток», «Воздействие алкоголя на организм 

человека», «Вредные привычки», «Умей сказать нет!», «Внимание! Опасность!Спайс!», «Скажи алкоголю: 

Нет!»);  

- образовательного процесса («Моя основная обязанность – обучение», «Мне  нужно учиться 

чтобы…», «Учиться – всегда пригодится», «Советы для подростков», «Учеба и важность образования», );  

- ответственность несовершеннолетних («Конвенция о правах ребенка», «Профилактика 

асоциального поведения», «Уголовная и административная ответственность», «Правонарушения и 

юридическая ответственность», «За что ставят на учет в КДН и ЗП», «За что ставят на  внутришкольный 

учет», «Права и обязанности несовершеннолетнего», «Конвенция о правах ребенка», «Подросток и закон», 

«Правонарушение, проступок, преступление», «Виды наказания несовершеннолетних», «Преступление и 

наказание»);  



- рекомендации родителям («Культура речи. Ненормативная лексика», «Скажи телефону доверия 

«Да», «Советы для родителей»,  «Эмоциональное благополучие детей в семье», «Конфликты и способы их 

разрешения», «Ответственность родителей за воспитание детей», «Гигиена жилого помещения», «Личная 

гигиена», «Роль матери в воспитании ребенка», «Профилактика асоциального поведения», «Жестокое 

обращение с детьми», «Ответственность родителей за оставление детей без присмотра», «Лечение от 

алкогольной зависимости»; «Официальное трудоустройство»; «Переоформление детского пособия», 

«Оформление ежемесячных выплат и льгот»; «Определение постоянного места жительства»). 

Распространяются информационные листы - по оформлению детского пособия и выплат одиноким 

матерям, статусов  многодетной или малоимущей семьи, по предоставлению льгот и социальных выплат, 

единовременных выплат, по оформлению компенсации на уголь или гуманитарного угля, оформление 

пенсии по утере кормильца или инвалидности  и т.д. 

Специалисты центра проводят консультации:  

- по вопросам юридической компетентности, по вопросам воспитания и обучения детей, по 

ориентированию на здоровый образ жизни, способы решения конфликтных ситуаций между родителями и 

детьми и т.д.  

- по поводу возникшей проблемы, проводят разъяснительную работу, рекомендуют обратиться в 

органы здравоохранения, образования, социальной защиты населения и т.д.  

- информируют население с помощью сети «интернет», посредством СМС, телефонных звонков. 

- осуществляют привлечение семей группы риска к участию в мероприятиях, проводимых в МКУ 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа»:  День защиты детей, День семьи, Международный женский день, с целью 

укрепления детско-родительских отношений, сохранения семейных ценностей и традиций.. Также 

привлекаются к участию в реализации проекта «Все начинается с семьи». 
 

Проводятся  акции  «Подари игрушку детям», «Подари ребенку радость», «Весенняя неделя добра», по 

сбору сезонной одежды и обуви, игрушек, канцелярских товаров, которые в дальнейшем передаются 

нуждающимся, в виде оказания срочной социальной услуги - 49 семьям, из них 10 семей, находящиеся в 

СОП. 
 

Из  38 семей состоящих на учете в первом полугодии 2022 года, 8 семьям  (15 несовершеннолетним), 

оказывалась  социальная помощь в условиях МКУ СРЦН «Надежда. 

Специалисты центра проводят диагностические и реабилитационные мероприятия (если 

несовершеннолетний поступает в центр на полное государственное обеспечение). Консультации 

специалистов: психолога, по разрешению конфликтных ситуаций между родителями и детьми и по 

выстраиванию взаимоотношений и т.д. Консультации медицинского работника  по сохранению здоровья 

ребенка, профилактике инфекционных заболевания, профилактика педикулеза, ранняя беременность, 

профилактика ВИЧ, СПИД и т.д.   Специалистами центра монтируются видеоролики по данной тематике и 

в помощь родителям размещаются на сайте нашего учреждения и в сети интернет.            

 

 

 Работа  специалистов  центра с семьями, воспитывающими детей-

инвалидов за первое полугодие 2022 года. 

 
На конец первого полугодия 2022 года общее количество семей, где родитель 

осуществляет уход за ребенком-инвалидом составляет 131 семья, в которой 

воспитывается 146  детей с инвалидностью. 

За отчетный период 5 семей поставлены в учреждении на патронаж. 

За первое полугодие специалистами центра посещено 68 семей, в которых 

воспитывается 81 ребенок с инвалидностью. Общее количество посещений за отчетный 

период составляет 104. 

Во время посещений специалистами было проведено 208 консультаций и бесед 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 рамках проекта «Секреты успешных родителей», который ведется по  трем 

рубрикам: «Советы медицинской сестры», «Советы педагога», « Книга в помощь» отснято 

и смонтировано 26 роликов для данных рубрик. Видеоролики отправляются родителям в 

мессенджерах WhatsApp и Viber, а также размещаются  на сайте центра. 

Было принято участие в 6 рейдах по проверке противопожарной защищенности 

мест проживания многодетных семей, малообепеченных семей, маломобильных граждан, 

семей в СОП, ветеранов ВОВ, тружеников тыла с выдачей памяток. Посещено 22 семьи, 

воспитывающих ребенка с инвалидностью, всем семьям установлены АДПИ. 

В рамках проекта «Все начинается с семьи» было проведено 3 встречи, участие в 

которых приняли 12 семей, воспитывающих детей с инвалидностью. 

7 семьям оказана благотворительная помощь в виде вещей 

 

 

 

Сравнительный анализ кадрового состава специалистов. 

Штат учреждения делится на основной и вспомогательный персонал. Основной 

состоит из медицинского персонала и педагогического персонала – 13 человек. 

Вспомогательный персонал состоит из административно-управленческого персонала и  

других работников – 26 человек. 

 

Показатели (педагогический 9 )  

Укомплектованность кадрами 

30-39-лет 

40-49 лет 

50-59 лет 

60-65 лет 

 

2(20%) 

5 (50%) 

1 (10%) 

1 (10%) 

Образовательный уровень Высшее – 6, 

Средне-спец.- 3 

Уровень по педагогическому стажу  

Уровень по стажу работы в системе 

соцзащиты 

 

 

 

стаж работы от 5 лет до 10 лет в  в 

учреждении 3 

стаж работы от 10 лет до 15 лет в  в 

учреждении 1 

стаж работы  15 лет и более  в учреждении  

5 

 

В 2022 году 1 сотрудника  получил высшее образование. 

За долголетний, добросовестный труд, образцовое выполнение должностных 

обязанностей, большой вклад в развитие социальной службы в 2022 году награждены:  

Медалью «За особый вклад в развитие Ленинск –Кузнецкого района»-1. 

Почетная грамота Министерства труда и социальной защиты населения Кузбасса -1 

Почетной грамотой администрации Ленинск - Кузнецкого муниципального округа 2. 

Почетной грамотой УСЗН администрации Ленинск - Кузнецкого муниципального 

округа-1. 

Благодарственным письмом администрации Ленинск - Кузнецкого муниципального 

округа -3. 

 

Эффективность всех видов расходов. 

 

На 1 июля 2022 года кредиторская задолженность перед поставщиками составляет 

21,2 тыс. рублей, в том числе продукты питания 18,1 тыс.руб., ГСМ - 3,1 тыс. руб. 



25 мая 2022 года увеличены лимиты на приобретение продуктов питания в размере 

331,1 тыс.руб. 

С 1 июня 2022 года на 10% проиндексированы размеры окладов (должностных 

окладов) всех работников учреждения. 

Расходы на обеспечение комплексной безопасности и санитарно-

эпидемиологического состояния центра с начала года составили  143 тыс. руб. Расходы на 

питание 1 ребенка в сутки за отчетный период составили 281,04 рублей. Расходы на 

содержание 1 ребенка в месяц составили 127209,25  руб. 
На питание в первом полугодии 2022 года потрачено 465 тыс.рублей, на 

медикаменты 13,4 тыс.рублей, на ГСМ 64 тыс.рублей, прочие оборотные запасы 

(материалы) 8,6 тыс.рублей.  В 2022 году учреждением на основные средства было 

потрачено 27 тысяч рублей, в т.ч.  приобретено 2 огнетушителя – 2,3тыс.руб, звуковой 

указатель (говорящая табличка) – 8,8 тыс.руб., блендер Витек – 3,4 тыс. руб., стиральная 

машина с центрифугой – 12,5 тыс. рублей.  
Расходы на коммунальные услуги составили 280,5 тыс. руб., из них - тепло 194,3 

тыс. руб., свет - 64 тыс. руб., вода - 16 тыс руб, вывоз ТКО – 6,2 тыс.руб. 

 

 

 
Обеспечение комплексной безопасности учреждения за 1 полугодие   2022год 

 
По соблюдению мер пожарной  безопасности: 

-  выполнены квартальные проверки работоспособности автоматических установок 

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

Ленинск – Кузнецкий); 

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

персонала и воспитанников в случае пожара и ЧС ( в марте и июне);                                                        

-  с сотрудниками учреждения, ответственным лицом, проведены необходимые инструктажи и  

практические тренировки по эвакуации из помещения (в марте и июне); 

-выполнено плановое освидетельствованию огнетушителей в количестве 11 штук  

(ООО«Багира») 

-произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения: 

административное здание приюта 537 кв.м., красного уголка 233кв.м.,прачечной 84 кв.м. 

-провели проверку пожарного гидранта(май). 

По энергосбережению и охране труда: 

- проведен косметический ремонт фасада зданий, подсобных помещений и малых форм 

конструкций на территории учреждения; 

- техническое обслуживание автомобиля ГАЗ 32217   ТО-2  пройдено в Беловском ГПАТП К.О 

(Филиал Ленинск – Кузнецкая автоколонна) по графику (февраль). 

По плану проведены поверки: 

- электрических весов в количестве 1 шт.;  

- диэлектрических перчаток в количестве 1 шт.; 

 -выполнено измерение сопротивления изоляций и электроустановок в   прачечной лабораторией 

ООО «Атон-Кузбасс»;  

 - проверки электроустановки в процессе текущей эксплуатации  ООО «Электра » 6  раз(1 раз в 

месяц, ); 

- произведёна  заменена тенов на электропечи в количестве 2х штук. 

-проведена оценка профессиональных рисков по охране труда (26 профессий) ООО «Атон-

Кузбасс» 

По  готовности отопительной системы к работе в осенне–зимний период: 

- по договору проведена промывка и  гидравлическое испытание систем отопления и 

водоснабжения ООО «Велес»; 

- проведена ревизия и ремонт запорной арматуры систем отопления, системы холодного 

водоснабжения и канализации; 

 



 

Привлечение спонсорских средств.   

 

По итогам работы по привлечению спонсорской помощи за 1 полугодие 2022 год 

Муниципальному казенному учреждению «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Ленинск - Кузнецкого муниципального округа» была оказана 

спонсорская помощь на сумму  59 000(пятьдесят девять  тысяч рублей). Помощь оказана 

инициативной  группой волонтеров во главе с Шаховой Т.А. г. Ленинск-Кузнецкий -

инвентарь для огорода и кухонный инвентарь на на сумму 30 000 руб.,вощина для изготовления 

«свечей памяти», сладости, сок,  канцтовары, новые детские вещи, обувь – 24 000 руб. и клуб 

байкеров «Iron Riders»  г.Ленинск -Кузнецкий, СУЭК- игрушки и спортивный инвентарь 

на 5000руб. 

 

 

 

 

В  1 полугодии 2022  года   проведена 1 проверка работы учреждения: 

 

В  период с 11 февраля по 11 марта  2022 года  Прокуратурой Ленинск –Кузнецкого 

района  по поручению прокуратуры Кемеровской области проведена проверка прав 

инвалидов, престарелых и иных  социально незащищенных граждан на безопасное 

пребывание в стационарных объектах социального обслуживания . 

Все выявленные нарушения, в ходе проверки, устранены в срок. 

 

 

Директор МКУ СРЦН 

«Надежда»                                                                  Н.В.Пасынкова. 


