
Отчет о работе Муниципального казенного учреждения «Социально –

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» Ленинск –

Кузнецкого муниципального района» за 2019 год. 

 

 

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.  

Наше учреждение функционирует уже 24  года.  Меняется время, меняются  

задачи, подходы к организации деятельности. Целью деятельности центра является 

защита прав и интересов несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

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 2019  год выполнены на 100  %, а по 

фактическому нахождению детей в центре 92,8 %. Разница в 538 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 (50детодней) 

-на время лечения в стационаре (254 детодня) 

-в связи с профилактическим лечением в санаториях области (265 детодня) 

-нахождение в загородных детских оздоровительных лагерях (19 детодней.) 

В 2019 году в центре содержался 71 несовершеннолетний, из них 57 

несовершеннолетних вновь поступившие. Работа центра  ведется в тесном взаимодествии 

со всеми учреждениями, входящими в систему профилактики  безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (КДНиЗП, органами здравоохранения, органами 

внутренних дел, образовательными учреждениями, органами опеки и попечительства, 

общественными и другими организациями ). 

 

Анализ оснований поступления несовершеннолетних  в центр. 

 

Основания поступления 
2018 2019 

+ 

- 

Поступило в центр(всего) 58 57 -1 

По направлению органов управления   социальной защиты 

населения 
1 0 -1 

По рапорту органов внутренних дел 37 17 -20 

По ходатайству органов образования 5 1 -4 

По ходатайству органов здравоохранения 0 0 0 

По ходатайству органов опеки и попечительства 6 2 -4 

По ходатайству КДН 1 0 -1 



По личному обращению несовершеннолетнего 0 1 +1 

По заявлению родителей или законных представителей 

несовершеннолетнего 
8 26 +18 

По ходатайству общественных организаций 0 3 +3 

Другие причины 0 7 +7 

 

Исходя из специфики учреждения, общей цели СРЦН, контингента воспитанников, 

их проблем перед коллективом учреждения ставятся следующие задачи: 

- профилактическая  работа по предупреждению безнадзорности 

несовершеннолетних, выявление семей и детей, находящихся в социально – опасном 

положении, анализ причин неблагополучия и оказание помощи по ликвидации трудной 

жизненной ситуации ребенка;    

- восстановление социального статуса ребенка, содействие его возвращению домой 

или дальнейшему жизнеустройству, оставшихся без попечения родителей; 

- обеспечение временного проживания на полном государственном обеспечении 

несовершеннолетних; 

- обеспечении доступности и квалифицированной социальной, правовой, психолого 

– медико - педагогической помощи несовершеннолетним. 

Социально – реабилитационный  центр для несовершеннолетних  призван 

выполнять следующие функции: 

-  обеспечение безопасности, защита ребенка от внешних угроз; 

- защита законных прав и интересов ребенка; 

- снятие у ребенка остроты психического или стрессового состояния; 

- диагностика; 

- адаптация ребенка к жизни в социально – здоровой среде; 

- восстановление и развитие важнейших форм жизнедеятельности; 

- восстановление или компенсация социальных связей. 

Наличие такого учреждения позволяет по выявлении несовершеннолетних , 

потерявших связь с родителями, поместить их в нормальные условия  проживания, 

провести мероприятия по психологической, педагогической коррекции, социальной 

реабилитации, более рационально решить проблему жизнеустройства детей. 

 Втечении отчетного периода в центре обслужено несовершеннолетних по 

следующим категориям: 

- оставшиеся без попечения родителей или законных представителей –3; 

- проживающие в семьях, находящихся в социально-опасном положении –33; 

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

32; 

- самовольно оставившие семью – 3; 

- поступившие повторно  –32(из 71) 

За истекший период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года было устроено 

несовершеннолетних: 

-возвращено родителям или законным представителям –47; 

-передано под опеку –2; 

-направлено в приемные семьи -1; 

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

попечения родителей –3; 



-другие формы устройства(учреждения соц.защиты области)–3. 

Время пребывания в учреждении детей в центре составило до 1 месяца-21 человек , 

от1месяца до 6 месяцев – 39  человек , от 6месяцев до1 года – 4 человека, более года -7. 

В среднем срок нахождения составил 2месяца 7дней. 

Специалистами учреждения проведено362 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 и   осуществлено 196 выездов в 41 семью воспитанников, 

находящихся и ранее находившимися в учреждении и поставленных на патронаж.    

За 2019 год в регистр получателей социальных услуг из  57 несовершеннолетних 

внесено 57. Разработаны 50 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 36569 социальных услуг, из них: 

- социально – бытовые  9862; 

-социально - медицинские -14170;                                               

- социально - психологические – 2595; 

- социально - педагогические – 5963; 

- социально - трудовые- 3316; 

- социально - правовые- 272; 

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг – 323; 

-срочные услуги (одежда, обувь, предметы первой необходимости) – 73. 

  Двоим несовершеннолетним проведено обследование на ПМПК для определения 

дальнейшей формы обучения,  оформлено 4 СНИЛС,  5 ИНН и 1 медицинский полис. 

 

Коррекционно - психологическая работа. 

 

Все несовершеннолетние. поступившие в центр, прошли  диагностическое 

психологическое  обследование , в результате которого выявлено: 

- умственная отсталость -     3 ребенка; 

- задержка психического развития –   9 детей; 

- социально –педагогическая запущенность – 18 детей; 

-с нарушениями поведения – 8 детей; 

-интеллектуальное и психическое развитие в норме – 19 детей. 

В течение года психологом было организовано и проведено : 

- психологических тренингов, направленных на повышение эмоционального тонуса, 

психомоторной активности и эффективного бесконфликтного социального поведения – 

208; 

- социально-психологического консультирования. В том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений – 326; 

- социально – психологический патронаж – 168; 

- психологическая коррекция – 1345; 

-  психологическая диагностика  и обследование личности- 182; 

- оказание психологической помощи, в том числе анонимно с использованием телефона 

доверия  - 372. 



Особое внимание в 2019 году уделено воспитанникам, у которых в результате 

диагностики выявлена социально – педагогическая запущенность. Для данной группы 

детей активно применялись задания, приемы, развивающие упражнения  на активизацию 

интеллектуальног и моторного развития. 

 Для развития интеллекта  и эмоционально –личностной сферы детей занятия 

проводились по программам «Играем вместе» и «Страна понимания». 

С подростками проводились индивидуальные  беседы по  коррекции 

психоэмоционального состояния,  подгрупповые  тестирования по профориентационному  

направлению, консультации. В работе использовались тренинги по профилактике 

наркомании, алкоголизма и табакокурения среди несовершеннолетних из рабочих 

программ «Я выбираю жизнь» и программы  работы с подростками, склонными к  

девиантному поведению «Нет конфликту». Использовались в работе «Тренинги по 

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

формированию позитывных жизненных целей» 

С  несовершеннолетними детьми старшего школьного возраста проводилась  

индивидуальная и подгрупповая работа с использованием видеороликов по профилактике 

табакокурения, употребления спиртных напитков и самовольных  уходов из центра  

 Активно проводилась информационно – просветительская работа в «Уголке 

психолога», где регулярно размещалась информация  для воспитателей и сотрудников 

центра по актуальным вопросам, а так же консультации для воспитателей по темам: 

- «Леворукие дети: особенности развития, характеристика, психология. Стоит ли 

переучивать левшу?»; 

- «В каком возрасте дети начинают осознавать последствия своих поступков?»; 

-«Медлительный ребенок – почему и что делать?»; 

- «Что делать, если ребенка «травят»в школе»; 

- «Три главных навыка  самостоятельной жизни, которым надо учить ребенка»; 

- «Проблемы подростков: как справляться с гневом». 

После проводимых мероприятий, из всех поступивших и выбывших из центра 

детей, за 2019 год  положительные изменения  в эмоционально-волевой, познавательной 

сферах и в поведении  наблюдались у 9 детей дошкольного возраста, у 10 детей младшего 

школьного возраста и 4 детей среднего школьного  возраста. 

  

Социально – педагогическая работа. 

  

В целях охраны жизни  и здоровья и физического развития воспитанников , 

привития здорового образа жизни проводились различные мероприятия : 

- профилактика гриппа, ОРВИ, вредные привычки: 

-беседы «Что такое опасность», «Безопасный дом», «Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на улице», «Наедине с самим собой», «Жизнь по собственному 

выбору : должен или выбираю», «Кто может представлять опасность для тебя и других», 

«Что может быть если….», «Потенциальные опасности дома: на кухне, в спальне, в общей 

комнате», «Служба спасения 01,02,03.112», «Почему горят леса», «Знаешь сам- расскажи 

другому», «Если начался пожар», «Ответственность и безответственность», «Твое 

поведение – твое лицо» и другие.    

 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. 

 Проводились инструктажи  по технике безопасности во время игр, при выполнении 

трудовой деятельности, учебные тренировки по эвакуации при возниконовении ЧС. С 

детьми младшего возраста проходил просмотр мультфильма «Кошкин дом», 

документальных фильмов о профессиях кто занимается спасением людей. Посещали 

музей пожарной охраны.   

 Осуществлялся непрерывной контроль и наблюдение за жизнедеятельностью 

воспитанников. В общем проведено 36 коллективных  бесед по ОБЖ. 

 В целях предупреждения безнадзорности и самовольных уходов, суицидов, 

правонарушений в учреждении организована работа кружков по интересам для развития у 

детей интересов и увлечений, интеллектуальных, творческих, организаторских 

способностей . 

-«Волшебный бисер»;  

-«Планета из фетра»  ; 

- «Маленькие умельцы»;  

- «Волшебная кисть»; 

- «Знатоки ПДД»; 

-«Рукодельница» 

         Проведено  146 культурно – массовых мероприятий для воспитанников и их 

родителей. В 2019 году на территории нашего учреждения  прошел очередной  мини 

фестиваль» Дружбы народов», в котором приняли участие национальные коллективы 

Ленинск - Кузнецкого района, жители Горняцкой сельской территории и все желающие. В 

сравнении с 2018 годом в 2 раза увеличилось количество  участников фестиваля. Все 

активно принимали участие , знакомили со  своими национальными традициями, 

костюмами, кухней, творчеством и  т.д.  

За 2019 год в центре  находилось из 57 поступивших, 31 ребенок школьного 

возраста, из них:  

начальные классы -  17 детей; 

среднее звено  -  4 человека;     

старшеклассники – 5 человек; 

обучение на дому – 3человека;  

нуждающиеся в  обучении школа VIII вида -2 человека. 

В целях повышения  профессионального уровня в 2019 году  2 воспитателя 

получают высшее образование по заочной форме обучения, психолог прошел курсы 

повышения квалификация по теме « Подготовка специалиста службы примирения», 4 

воспитателя прошли курсы повышения квалификации :1 воспитатель по теме «Арт -

терапия для детей  и подростков с ОВЗ », 3 воспитателя по теме «Современные 

технологии профилактической и психокоррекционной работы с несовершеннолетними».   

2 сотрудника приняли участие в областной интеллектуальной викторине «Социальная 

работа.  История и современность. » организованной Центром развития социальных 

технологий и инноваций «Соцлайн»ДСЗН. 

Социально – медицинская работа. 

 



Уровень заболеваемости за  отчетный период  сравнении в сравнении с 2018 году 

увеличился на 36%  по числу простудных заболеваний  вирусной этиологии ОРВИ, ОРЗ и 

др. Для снижения и предотвращения заболеваемости среди воспитанников, в центре 

проводились профилактические мероприятия.  

За отчетный период  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 – 53 ребенка 

 

Проведена туберкулинодиагностика - 11 воспитанников, ФЛГ прошли 8 

подростков в противотуберкулезном диспансере, Rг /ОГК 2 детей в ЦРБ,  МСКТ ОГК- 1 

ребенок, ЭЭГ – 1 ребенок. 

За первичной мед помощью обратились  обратилось воспитанники 168 раз. 

Получил амбулаторное лечение в условиях центра 41 ребенок. 

Пролечено в условиях стационара  6 человек : 

-гинекологическое отделение -  1 девочка –подросток(юная беременная); 

- детское хирургическое отделение ОКЦОЗШ- 1ребенок (пластика пупочного 

кольца)4 

-общей педиатрии -  3 ребенка (бронхит, ларенготрахеит, функциональное 

нарушение желудочно-кишечного тракта); 

- мужское отделение ЛКПБ -1 подросток(социализированное расстройство 

поведения). 

Обследовано в ДО ЛКПБ для ПМПК – 4 человека, оздоровлено в детском 

противотуберкулезном санатории  г. Л –Кузнецкого 2детей, в психоневрологическом 

санатории г. Прокопьевска  2 ребенка. 

Амбулаторная  медицинская помощь оказывалась воспитанникам по назначению 

врача –педиатра и узких специалистов. 

В 2019 году диспансеризации прошли 13 воспитанников.Диспансеризация 

воспитанников направлена на ранее выявленные и профилактику заболеваний, в т.ч. и 

социально значимых.    

По итогам диспансеризации количество здоровых детей составило 15,4 % от числа 

осмотренных. По результатам диспансеризации проведен углубленный осмотр детей 

врачами специалистами офтальмологом ГАУЗ ЛКРП- 8 детей, неврологом ОКЦОЗШ – 7 

человек, пролечены амбулаторно в условиях стоматалогии  №2, ГАУЗ  ЛКРБ – 7 детей, 

эндокринологом  ОКЦОЗШ -3 ребенка.  

В центре активно ведется санпросветработа  среди воспитанников по 

формированию здорового образа жизни. Проведено 96 бесед на такие темы как: 

«Профилактика гриппа», «Педикулез и чесотка. Профилактические мероприятия», «Что 

такое ВИЧ и СПИД», «Мой распорядок дня» и др. Оформлено 2 стенда  : «Учимся жить» 

и «Мир глазами детей». Оформлено 4  санбюллетеня: «Грипп. Профилактические 

мероприятия», «Гипоаллергенная диета», «Судорожный синдром. Оказание 1-ой помощи  

», «Жить здорово!». 

Проведено 48 плановых проверок по соблюдению сотрудниками  санитарных 

правил. Выявленные замечания были устранены в указанные сроки. Охват 

профилактическими прививками воспитанников и сотрудников составляет 100% по 

календарному плану. 

 

Социально – трудовая реабилитация. 

В рамках проведения социально трудовой реабилитации сотрудники совместно с 

воспитанниками на приусадебном участке центра,  в 2018 году  выращено – 586   кг 



овощей (в 2018 – 586 кг) (морковь, свекла, кабачки, огурцы и т.д.), так как в этом году из-

за неблагоприятных погодных условий не удалось увеличить количество выращенных 

овощей.  Для  благоустройства территории нашего центра ежегодно совместно с 

сотрудниками, дети  занимаются выращиванием цветочных культур и разбивкой  клумб, 

за которыми так же ухаживают дети, по мере своих физических возможностей (полив, 

прополка, рыхление и т.д.)   

Ежедневно уделялось внимание совершенствованию навыков аккуратного приема 

пищи, опрятности, привычки следить за своим внешним видом, пользоваться средствами 

личной гигиены, самостоятельно умываться, мыть руки перед едой, по мере загрязнения, 

после пользования туалетом. 

 Так же воспитанники центра ежедневно учат детей заправлять кровати, следить за 

своим внешним видом, проводить мелкий ремонт одежды. Дети самостоятельно наводили 

порядки в своих комнатах, принимали участие в субботниках, благоустройстве 

территории центра. 

 В результате выполнены задачи по формированию навыков индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности, потребности трудиться, развитию трудовых 

навыков по уходу за собой и своим жилищем. Но чтобы дети самостоятельно 

пользовались полученные навыки использовали в повседневной жизни в своих семьях 

нужен  обязательный контроль со стороны родителей, что к сожалению не всегда 

происходит, так как они сами по различным причинам не применяют их в повседневной 

жизни. 

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 2019 год было поставлено на учет – 12 семей, в которых воспитывается 39 детей. 

За отчетный период обслужено  – 66 семей, воспитывающих 219 детей. Из них: 

- 46 семьи многодетные 

- 35 семьи неполные 

Снято с учета за истекший период – 22 семьи, из них в связи с улучшением 

положения в семье 15.  

На 01.01.2020 года состоит на учете  семей, находящихся в  СОП  44 семьи в них 

148 детей. Из них 28 семей многодетные и в них воспитывается 119 детей.    

За этот период проведено 484 профилактических беседы с родителями различной 

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

административной ответственности и др.   

Приняли участие в 35 межведомственных рейдах, 15  рейдах  социального 

патронажа,282 семьи посетили по информации ОМВД. 

 Сложность работы  с родителями данной категории состоит в том, что это 

специфическая группа населения, многие из них не могут найти работу, ведут 

асоциальный образ жизни и не выполняют свои родительские обязанности. 

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. 

На конец 2019 года  общее количество семей, где родители осуществляют уход за 

ребенком – инвалидом составило 136 по Ленинск – Кузнецкому району, в которых 

воспитывается 151 ребенок –инвалид. За отчетный период 10 семей поставлено на 

патронаж , всего на патронаже состоит 133 семьи. 

За этот период специалисты центра посетили 110 семей, в которых воспитывается 

124 ребенка. Общее количество посещения семей составляет 244 . Проведено 488 

консультаций и бесед по профилактике употребления ПАВ, пожарной безопасности, 

пропаганде здорового образа жизни, о телефоне доверия, по ОБЖ, по вопросам развития  

и воспитания  ребенка, по правам и обязанностям детей, по вопросам финансовой 

грамотности как при посещении семей, так и посредством интернет –консультирования. 

При каждом посещении семьи родителям предоставляются памятки, буклеты и 

методические рекомендации. 

За год было проведено  4 заседания клуба  «Шаг навстречу», в которых приняли 

участие 23 человека. В ходе занятий клуба обсуждались темы «Гаджетзависимость», 

«Мама, не кричи на меня», «Начать с себя: родители тоже способны меняться», 

«Основные жизненные навыки, которым родители должны научить ребенка». 

 В ноябре 2019 года была запущена акция «Подарим лучики добра» среди учащихся 

школ и воспитанников детских садов Ленинск - Кузнецкого муниципального района с 

целью изготовления  сувениров для детей-инвалидов.  19 семья находящимся в трудной 

жизненной ситуации и воспитывающих детей-инвалидов была оказана материальная 

поддержка в виде раздачи вещей. Для детей-инвалидов, обучающихся в  Краснинской 

школе –интернате VIIIвида проведено мероприятие «Когда всем весело». 

 К дню инвалида в управлении социальной защиты населения Ленинск –Кузнецкого 

муниципального района организована фотовыставка «А у нас такое лето», в которой 

приняли участие семьи в которых воспитываются дети данной категории. 

  Работа специалистов по программе «Мы вместе»   с семьями, воспитывающими 

детей - инвалидов осуществляется  с целью оказания комплексной психолого-

педагогической и социальной поддержки семье с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья для последующей интеграции в общество. 

 

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 – 27 человек. 
 

Показатели (педагогический 10 )  

Укомплектованность кадрами 

до 30 лет 

30-39-лет 

40-49 лет 

50-59 лет 

60-65 лет 

 

2(18,2%) 

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 

В 2019 году восемь сотрудников прошли обучение. Медицинская сестра, 4 

воспитателя, психолог, экономист  прошли курсы по повышению квалификации, 

еще одна медицинская сестра прошла курс переподготовки.  

За долголетний, добросовестный труд, образцовое выполнение должностных 

обязанностей, большой вклад в развитие социальной службы в 2019 году 

награждены: 

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

директор Пасынкова Н.В. 

Почетной грамотой ДСЗН Кемеровской области  главный бухгалтер Попова 

Е.П. 

Почетными грамотами администрации Ленинск - Кузнецкого муниципального 

района воспитатель Бобрышева Н.П., музыкальный руководитель Демиденко Е.М., 

воспитатель Камынина Н.Н. 

Почетными грамотами УСЗН администрации Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района воспитатель Давыдова Е.В., специалист по социальной 

работе Кононова Т.Л. 

Благодарственными письмами МКУ СРЦН «Надежда» помощник воспитателя 

Гемеджиева В.П., водитель Дудкин В.Н., повар Исыпова В.П., помощник 

воспитателя Касаргина Т.Ф., повар Круглова С.П., воспитатель Лапенкова К.Р., 

социальный педагог Латышева А.М. 
 

Эффективность всех видов расходов. 

 

Утвержденные бюджетные показатели на 2019 год исполнены на 100% и освоены 

учреждением полностью. 

На приобретение медикаментов  потрачено 25,0 тыс. рублей (2018 – 29,3 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 32,0 тыс. руб. 

 По коммунальным услугам экономия составила от утвержденных лимитов по 

тепловой энергии – 4%,  (2018 -10%) в денежном отношении 70 225,16 рубля, по 

электрической энергии – 29% (2018-32%)в денежном отношении составило 10 604,02 

рублей, по водоснабжению –0 % (2018- 0) в денежном отношении составило 0 рублей. 

В 2019 году учреждением были приобретены основные средства на сумму 

1410153,00 рублей, в том числе:  Автомобиль ГАЗ 32217 пассажирский в количестве 1 

штуки на сумму 1302429,00 рублей, внешний накопитель в количестве 2 штуки на сумму 

9600,00 рублей, источник бесперебойного питания в количестве 4 штуки на сумму 

13200,00 рублей, ноутбук в количестве 1 штука на сумму 33200,00 рублей, МФУ в 

количестве 1 штука на сумму 20100,00 рублей, водонагреватель в количестве 1 штука на 

сумму 5535,00 рублей, тепловая завеса в количестве 1 штука на сумму 7499,00 рублей, 

телевизор в количестве 1 штука на сумму 11290,00 рублей. 
На территории центра имеется огород, на котором в 2019 году силами сотрудников 

и воспитанников выращено – 390   кг овощей (в 2018 – 586 кг) (морковь, свекла, кабачки, 

огурцы и т.д.), на количество полученного результата сказались неблагоприятные 

погодные условия и отсутствие дождей. 

 



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 кол-ве расположены в доступном месте. Так же имеется   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. 

 Силами сотрудников центра  произвели косметический ремонт помещений, 

благоустроили территорию: игровую площадку, спортивную площадку, разбили цветники. 

Проведен ремонт электропроводки в здании гаража, произведены замеры заземляющих 

устройств и испытание электроустановок в здании Красного уголка и прачечной. К 

отопительному сезону произведена  промывка и гидравлические испытания систем 

теплопотребления. 

 Заключены договора с организациями  по обслуживанию пожарно – охранной 

сигнализации, видеонаблюдения, системы  мониторинга с выводом сигнала на пожарную 

часть. 

 По охране труда  втечении  года проводились мероприятия : 

- проведен в полном объеме медицинский осмотр; 

- 2 человека прошли обучение по эксплуатации тепловых энергоустановок; 

- провели специальную оценку  условий труда 2-х рабочих мест : повара и машиниста по 

стирке и ремонту спецодежды; 

- с целью безопасности  дорожного  движения водитель ежедневно проходит 

предрейсовый и послерейсовый мед. осмотр; 

 С сотрудниками по плану проводились инструктажи по пожарной безопасности и 

предупреждению террористической угрозы и охране труда по безопасности на рабочем 

месте.  

 Ежеквартально , совместно с представителями отдела ПСЧ проведены учебные 

тренировки с сотрудниками и воспитанниками центра, по эвакуации при возникновении 

пожара.   

В 2019 году на обслуживание систем комплексной безопасности учреждения 

затрачено – 298 970,00 руб. 

В августе 2019 года  приобрели новый автомобиль ГАЗ 32217.  

Привлечение спонсорских средств.   



Учреждение активно работает по привлечению спонсорской помощи. В 2019 году 

учреждению оказана благотворительная помощь  на сумму – 331 880 руб (2018 г.-175 000 

руб). В эту сумму входят сладкие новогодние подарки, канцелярские товары, настольные 

игры, игрушки, бытовая и орг техника, бактерицидные лампы, одежда и обувь для 

воспитанников, подушки, наперники, посуда и т.д.  

 

 

В  2019 году  проведено 3 проверки работы учреждения: 

 

 

В период с 1 марта по 29 марта 2019 года Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  по Кемеровской 

области территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в 

городе Ленинск - Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск - Кузнецком районе проведена 

проверка соблюдения обязательных требований законов и иных нормативно-правовых 

актов в РФ, регулирующих соблюдение обязательных требований санитарно – 

гигиенических и противоэпидемических норм и правил по обеспечению сан-эпид 

благополучия населения; пресечение нарушений сан - эпид законодательства; принятие 

мер по устранению выявленных нарушений. Выдано предписание от 29.03.2019 года об 

устранении нарушений. Выявленные замечания  устранены в установленные сроки. 

25 апреля 2019 года  Комиссией Горняцкого сельского поселения по проверке 

вопросов осуществления воинского учета, бронирования граждан, пребывающих в запасе 

проведена проверка состояния  воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в 

запасе и призывников 01 марта 2019 года. Нарушений не выявлено. 

С 28 0ктября 2019 года по 31 октября 2019 года УСЗН администрации Ленинск –

Кузнецкого  муниципального района проведена проверка по соблюдению трудового 

законодательства. Нарушений не выявлено. 

 


