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ОТЧЁТ 

  за   2019 год казенного учреждения социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Увинского района» Удмуртской Республики. 

 

 В социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Увинского района поступают дети в возрасте от 3 до 18 лет, оставшиеся без 

попечения родителей, оказавшиеся в социально опасном положении или в 

трудной жизненной ситуации. В условиях непрерывного реабилитационного 

процесса оказываются социальные услуги с обеспечением доступности и 

своевременности квалифицированной социальной, правовой, психолого-

медико-педагогической помощи на основе индивидуальных программ 

социальной реабилитации. Работа СРЦдН Увинского района ведется в 

тесном взаимодействии со всеми учреждениями, входящими в систему 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

(КПДН и ЗП Администрации Увинского района, органами опеки и 

попечительства, органами здравоохранения, органами внутренних дел, 

образовательными учреждениями, общественными и другими 

организациями). 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность по защите прав и интересов несовершеннолетних: 

o Закон РФ «Об образовании»; 

o Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

o Конвенция о правах ребенка; 

o Указ Президента РФ от 01.06.2012 №761 « О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» 

o Федеральный закон РФ от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

o Постановление Правительства УР от 28.12.2012 года № 623  «О 

региональной Стратегии действий в интересах детей на 2013 -2017 

годы» 

o Закон Удмуртской Республики от 22.06.2006 года № 27-РЗ «О 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в УР».  

 

 

 



Анализ кадрового обеспечения 

 Центр обладает достаточными кадровыми ресурсами для 

функционирования и развития. В учреждении образовательный, 

профессиональный и культурный уровень педагогов позволяет решать 

поставленные перед коллективом задачи, ориентированные на личностные и 

индивидуальные возрастные особенности в воспитании ребенка, способного 

адаптироваться к новым условиям, усваивать новые знания, быть активным, 

работоспособным. 

 Укомплектованность кадрами на 27 декабря 2019 года составляет 97 %. 

В СРЦдН работают в том числе:  заместитель директора по воспитательной и 

реабилитационной работе, врач - педиатр, заведующая отделением помощи 

семье и детям и профилактики безнадзорности, две медицинские сестры, 

педагог-психолог, социальный педагог, шесть воспитателей, обслуживающий 

и технический персонал. 

Перед коллективом СРЦдН ставятся следующие цели и задачи: 

Цели: профилактика безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних. Обеспечение социальной реабилитации 

несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

предоставление необходимых условий для временного проживания. 

Оказание медико-психолого-педагогической помощи несовершеннолетним, 

содействие в дальнейшем обучении и профессиональном самоопределении. 

Задачи деятельности Учреждения: 

1. Организация работы по межведомственному взаимодействию в сфере 

профилактики  подростковой беспризорности,  безнадзорности, 

асоциального поведения и правонарушений. 

2. Предоставление получателям социальных услуг в соответствии с их 

индивидуальной нуждаемостью социальных услуг согласно перечню 

социальных услуг. 

3. Организация работы по формированию у несовершеннолетних мотивации 

к здоровому образу жизни и социально значимых навыков профилактики 

детской наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения. 

4. Организация работы по оказанию социальной, психологической, 

педагогической помощи и поддержки несовершеннолетним, попавшим в 

ситуацию жестокого обращения. 

5. Оказание психологической, коррекционной и иной помощи по 

ликвидации кризисной ситуации в семье и содействие возвращению 

ребенка к родителям или лицам, их замещающим. 

6. Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы, 

по совершенствованию системы охраны труда, техники безопасности, 

антитеррористической защищенности. 

 

 

 

 

 



Показатели социальных услуг 

Показатели социальных услуг 

Наименование показателя 
Единица 

Измерения 
Показатели 

Количество обоснованных жалоб, получателей 

услуг родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, получающих 

социальные услуги в СРЦдН 

 

% 

 

0 

Доля получателей, удовлетворенных 

качеством и доступностью предоставления 

социальных услуг СРЦдН 

 

% 

 

100 

Количество планируемых дето дней                    

за год 

Дето дни 7300 

Количество осуществленных дето дней за год Дето дни 4896 

Количество потребителей,  обслуженных 

учреждением за год 

Человек 55 

Количество потребителей, прибывших за год Человек 40 

Количество стационарных мест 20 20 

 

За   2019 год в Центре прошли реабилитацию 55 несовершеннолетних. 

Поступило в Центр за 2019 год 40 несовершеннолетних. 

Повторно поступило 8 детей из  семей (8 несовершеннолетних по 

заявлению родителей). 

На конец отчетного периода в СРЦдН  находится 15 

несовершеннолетних. 

 

Анализ оснований поступления несовершеннолетних в Центр 

Основания поступления 2019 г.  

Поступило в Центр всего за 2019 год 40 

По направлению органов управления 

социальной защиты населения 
- 

По рапорту органов внутренних дел - 

По ходатайству органов образования - 

По ходатайству органов опеки и попечительства 19 

По личному обращению несовершеннолетнего 
- 

По заявлению родителей  или законных 

представителей несовершеннолетнего 21 

 

 

Жизнеустройство несовершеннолетних СРЦдН 

Формы жизнеустройства 2019 год 

Всего выбыло 40 



Возвращены родителям 34 

Переданы под опеку 2 

Переданы в приемную семью - 

Направлены в государственные 

образовательные учреждения 

4 

Другие формы жизнеустройства - 

  

 По профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия 

за 2019 год специалистами отделения социальной помощи семье и детям и 

профилактики безнадзорности выполнены мероприятия:  

 

Социальная реабилитация семей. 

                Наименование показателя за 2019 г 

Количество первично обследованных 

семей,  из них (составлено актов) 

110 

- составлены акты ЖБУ на материальную 

помощь 

15 

-по постановлениям КПДН и ЗП 19 

- по  домовому обходу  50 

- по жалобам  посторонних лиц 12 

- по информации с отдела по делам семьи, 

демографии и охране прав детства 

11 

- по нулевым доходам  3 

поставлено на учет семей СОП в УСЗН 12 

поставлено на учет семей ТЖС в УСЗН 2 

 Количество семей ТЖС и СОП, состоящих 

на текущем патронаже 

59 

- Поставлено на учет в отделение 9 

- Всего снято с патронажа (УСЗН) 11 

- Количество семей ТЖС, состоящих на 

текущем патронаже, переведено на учет в 

СОП в (УСЗН) 

2  

- Всего семей на социальном патронаже 

(сопровождение) за год 

 70 

Переписка с органами и учреждениями 

системы профилактики: 

 

           Всего исходящих писем 126 

                         Из них:  

-отдел по делам семьи, демографии и 

охране прав детства Администрации МО 

«Увинский район» 

11 

- в УСЗН 9 

- КПДН и ЗП 80 



- БУЗ УР «Увинская РБ МЗ УР» 4 

- Управление образования 4 

- ОДН 5 

- ЦЗН 4 

- Отдел по делам молодежи 4 

- Увинский профессиональный колледж 0 

- главе МО «Поршур –Туклинское» 1 

- МОУ «Увинская СОШ №1» 1 

- министерство социальной политики и 

труда УР 

3 

Всего входящих писем из них: 254 

- отдел по делам семьи, демографии и 

охране прав детства Администрации МО 

«Увинский район» 

72 

- УСЗН 16 

- КПДН и ЗП  81 

- БУЗ УР «Увинская районная больница» 8 

- Управление образования 13 

- ОДН 28 

- ЦЗН 4 

- отдел по делам молодежи 30 

- МОУ «Увинская СОШ №1» 2 

                                

Работа с семьей и детьми, находящимися в социально опасном 

положении (ИПСР) 

 За 2019г разработано 14 индивидуальных программ социальной 

реабилитации. Из них 4 ИПСР на несовершеннолетних. Всего за год 

реализовывалось 34 ИПСР, из них 5 на несовершеннолетних. 

 Работа с семьями и несовершеннолетними находящимися в социально 

опасном положении, проводилась  согласно    указанных  мероприятий  в   

ИПСР.   

 В следствии  проводимых профилактических работ  по программам 

наблюдается следующее: 

Прекращена работа по 14 ИПСР в виду 

o Отказ от сотрудничества – 1 ИПСР; 

o В виду ограничения родительских прав – 1 ИПСР; 

o С положительным результатом – 9 ИПСР ( 1 программа на 

несовершеннолетнего) 

o По иным обстоятельствам (смерть) – 1 ИПСР; 

Смена места жительства – 2 ИПСР  

  

  

 В целях занятости внеурочного и каникулярного времени и 

профилактики безнадзорности  специалисты ОСПСиДиПБ для детей 



проживающих в семьях и находящихся на обслуживании в отделении   

организовывали досуговые мероприятия: 

1) К дню правовой помощи несовершеннолетним и профилактики 

преступлений против половой неприкосновенности провели классный час 

в МОУ «Увинская СОШ №1»  «Я и закон» (юрисконсульт) – охват 90 

участников 

2) Спортивный день «Веселые старты» в парке «Деревянных скульптур»   -

16 участников 

3)  Познавательное мероприятие   «Вселенная» в доме детского творчества – 

11 участников 

4) Развлекательное мероприятие « Милая мама» в районной библиотеке  

им.Блинова -7 участников 

5 )Мастер класс «Божье око» в краеведческом музее -7 участников 

6) Театрализованное представление «Летучий корабль» РДК «Юность» - 

22участника 

7) Мастер класс «Новогодний снегирь»  - 10 участников 

8) - развлекательное мероприятие  «Домовенок Кузя» краеведческий музей - 

5 участников 

9) - к Всемирному дню снега мастер класс из подручного материала- 12 

участников 

10) - По профилактике жестокого обращения  в отношении  

несовершеннолетних юрисконсульт отделения провела общешкольное 

родительское собрание на тему «Наше будущее в детях!» - 50 человек 

11) - развлекательное мероприятие   «Снег –снежок» объемная аппликация 

на панно -13 

12) - к 23 февраля в районной библиотеке «На защите отечества» -15  

13) -Масленица к нам пришла парк «Деревянных скульптур» - 15 человек 

14) -Мастер – класс по изготовлению открыток к 8 марта в   

художественный музей – 10 человек 

15) -Театрализованное представление «Лягушка царевна»РДК «Юность»  - 

15 человек 

16) -В рамках антинаркотической акции игра «Марионетка» 

(юрисконсульт) -18 человек 

17)  – мероприятие в краеведческом музее «Знакомство с пауками» и 

изготовление поделки «Веселый паучок»- 12 участников 

 18)  - районная библиотека,  час общения «Легендарный Калашников» - 8 

участников 

 19)  – «Волшебная страна здоровья»,  беседа с районным педиатром -

18учапстников 



 20)  – мастер класс по изготовлению «Голубь мира» и «Майская гвоздика» -

12 участников 

 21)  – мастер класс «Пасхальная корзина -12 участников 

 22)  – Акция «Поздравь ветерана» - 12 человек 

 23) - Просмотр видеороликов «Мы помним, мы знаем!» -12 человек  

 24) – «Безопасный интернет»  лекционное  мероприятие – 9 человек 

 25) – К Дню защиты детей квест игра  «По синему морю, зеленой траве» - 25 

человек 

  26) Мастер- класс от шеф –повара кафе «Пятница» – карамелизирование 

яблок – 15 человек 

 27)Мастер – класс по изготовлению объемного панно – 6 

 28)Спортивный день «Подвижные игры» -20 стадион «Юбилейный» 

 29) Посещение Воскресной школы – 3 участника 

 30) К всемирному «Дню трезвости» провели мастер – класс по изготовлению 

полезных напитков , участие приняли  - 15 человек 

31)  К Всемирному дню правовой помощи подросткам «Мои права» - 38 

участников 

-32) в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью!» мероприятие «Мы 

выбираем жизнь» кл.час в МОУ «Увинская СОШ №1» -87  участника 

33) Лекция «Терроризм –угроза обществу!» - 15 участников 

34) Дню матери  мастер – класс «Образ милый и родной» в кр.музее – 15 

участников 

 35)  Дню матери в районной библиотеке – развлекательное мероприятие 

«Моя мама» - 10 участников 

36)  Дню народного единства в районной библиотеке  «Россия  - Родина 

моя!» -10 участников 

 37) Мастер класс по изготовлению снежинок и новогодней открытки  

10 участников 



38)  театрализованное  представление в КСК «ПРОМИТЕЙ» «День рождение 

деда мороза» - 20 участников 

 Охват участников составил 700 человек 

 За отчетный период , оказывая социальные услуги семьям, специалисты 

ОСПСиД и ПБ осуществили следующее: 

                       Наименование показателя 2019 г 

Содействие в сборе материалов на лишение 

родительских прав 

2 

Содействие в восстановлении документов  0 

Содействие в оформлении ежемесячного детского 

пособия 

20 

Содействие в сборе документов на материальную 

помощь 

 15 

Содействие в трудоустройстве 2 

Содействие по устройству в ДОЛ 50 

Консультирование по вопросам трудоустройства 3 

Содействие в устройстве несовершеннолетних в 

детский сад 

- 

Содействие в прохождении медосмотра 2 

Оказано содействие по оздоровлению (устройство в 

профилактический лагерь при больнице) 

 2 

Оказано содействие несовершеннолетним в ТЖС по 

устройству  в СРЦН 

3 

Оказание правовых услуг услуг 32 

Оказание психологических услуг (содействие по 

оказанию) 

165 

Оказание социально-бытовых услуг  597 

Оказание социально-педагогических услуг 171 

Услуг по коммуникативным навыкам 12 

   

Всего осуществлено посещений семей 805  

Всего рейдов 133 

Всего совместных межведомственных рейдов 47/293(семьи) 

Из них:  

С отделом по делам семьи, демографии и охране прав 

детства 

21/106 

КЦСОН 4/37 

КУ «Парус» 3/28 

ОДН 1/6 

Управление Образования  0 

КПДН и ЗП 6/22 



 УСЗН 11/87 

С Главой МО «Поршур –Туклинское» 1/6 

С администрацией «Киби – Жикьинской» школы 1/1 

Принято участие в заседании КПДН и ЗП 24 

 

  На 01.01.2020г на социальном сопровождении в ОСПСиДиПБ 

находится 59 семей: 144 несовершеннолетних и 94 законных представителя. 

На обслуживании находится 46 граждан.    

Действует 16 ИПСР на семьи, 4 ИПСР на несовершеннолетних. 

За  2019г  предоставлено 972услуги в форме социального обслуживания на 

дому. 

Всего оказано услуг за период с 01.01.2019 – 31.12.2019 г – 56224 услуг 

из них: социально – бытовых услуг – 18198; социально – педагогических 

услуг – 12659, социально – правовых услуг – 64 (консультации, обращения), 

социально – трудовых услуг – 3144, социально – медицинских услуг – 8875, 

социально – психологические услуги – 10923, услуги по коммуникативным 

навыкам – 2361. 

За  2019 г. в регистр получателей  социальных услуг  внесено 53 

 несовершеннолетних.  

 

 Для эффективной организации реабилитационного процесса в СРЦдН 

необходима высокая профессиональная компетентность педагогов. Один 

педагог имеют  квалификацию -  первую.          В учреждении нет лицензии 

на образовательную деятельность. Только благодаря опыту педагогической 

работы и работы в системе соцзащиты, повышению профессионального 

уровня через самообразование, консультации и другие формы работы, 

воспитатели справляются с возложенными на них задачами. 

 За 2019 год профессиональную переподготовку получили два 

специалиста: 

- в Межрегиональном семинаре, специалистов, работающих в сфере оказания 

социально-психологических услуг «Перекресток» «Работа с психологической 

травмой» от Министерства физической культуре и спорту и молодежной 

политике УР, БУ УР РМЦ «Психолог-плюс» г.Ижевск; 

- Семинар «Привязанность и травма привязанности», БУ СО УР 

«Республиканский центр психолого-педагогической помощи населению 

«СоДействие» г.Ижевск. 

Анализ кадрового состава специалистов 

Показатели 2018 год 

Укомплектованность кадрами 9 

Образовательный уровень Высшее – 4 чел  или 56 % 

Среднее специальное –  4 чел или 

44 % 



Квалификационный 

Уровень педагогов 

(9 педагогов) 

1 категория – 1 чел или 12.5% 

 

Уровень по педагогическому 

стажу работы 

До 5 лет – 1 человек 

5 – 10 лет – 1 человек 

10 – 20 лет – 3 человека 

Свыше 20 лет – 4 человек 

Уровень по стажу работы 

в системе соцзащиты 

До 2 лет – 2 человека 

Более 5 лет – 7 человек 

 

Самообразование специалистов 

Ф.И.О. сотрудника Тема самообразования 

Поздеева О.С. 
«Формирование навыков правил поведения и 

помощь в социализации воспитанников» 

Козырева Н.Ю. 

«Нестандартные материал как средство развития 

творческого и познавательного потенциала у 

детей». 

Малкова В.А. 

«Воспитание толерантного отношения к 

окружающим как основа формирования культуры 

воспитанников» 

Приказчикова Н.И. 
«Экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста»» 

Кабанова Н.Ю. 
«Реабилитация детей дошкольного возраста через 

игровую деятельность» 

Гулящих Р.А. 
«Формирование нравственных качеств у 

воспитанников» 

Матвеева О.Н. «Безопасная среда». 

 

Мероприятия по социально- педагогической реабилитации 

Мероприятия Количество  мероприятий 

Беседы  173 

Викторины (конкурсы) 46 

Спортивные мероприятия  93 

Развлечения и праздники 

(экскурсии) 

153 

Труд (лепка, оригами, ИЗО) 198 

Художественная литература, игры 252 

Посвященным российскому театру 4 

 



Анализ воспитательно-реабилитационной деятельности  по охране 

и безопасности жизнедеятельности детей и профилактики. 

Тема Количество занятий 

ОБЖ 9          

ПДД 46     

ЗОЖ 63 

Профилактика токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения 

36 

«Сообщи, где торгуют смертью» 9 

Профилактические мероприятия 

прогулов в школу 

11 

Мероприятия, направленные на 

превентивную профилактику 

кризисных состояний 

несовершеннолетних 

92 

Посвященным 100-летию со дня 

рождения М.Н.Калашникова 

15 

Основных и значимых праздников в дошкольном отделении проведены – 106 

мероприятий, в школьном –416 мероприятий. 

При праздновании Великой Победы по реализации государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», 

проведена работа по патриотическому воспитанию несовершеннолетних –  

23  участника, 12 участника в оформлении стендов и изготовления венка 

Славы. 

«О проведении уроков безопасности» в целях профилактики травматизма и 

гибели детей при пожарах – в 16 занятиях. 

Участие в Акции «Крылья Ангела», где приняли 14 участника, изготовили 

Ангелов  с сюрпризом. 

Реализация плана, направленного на профилактику терроризма и 

экстремизма, правонарушений и охрану общественного порядка на 

территории п. Вишур осуществилась – в 17 мероприятиях. 

Участие в 2м Межрегиональной акции «Друг детства – В Драгунский», 

читали рассказы вслух и рисовали понравившийся эпизод. Принимали 

активно во всех значимых мероприятиях и воспитатели и дети: 23 февраля, 8 

Марта , « Осенние конкурсы по сбору овощей»,  «Лучше всех», изготовление 

из вновь появившихся материалов их Интернета – смайл, совместные 

организованные мероприятия с Вишурской НОШ и участие в Кыйлудской 

СОШ. Организован кружок по игре на гитаре. 

Учреждение реализует  соглашения о межведомственном взаимодействии в 

сфере профилактики семейного неблагополучия с управлениями 

образования, здравоохранения, двумя школами,  детским домом, районной 

больницей, библиотекой и местной религиозной организацией.  6 июня мы 

отмечали Пушкинский день в России и 220-летие со дня рождения великого 



поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина. 10 июня библиотекарь 

Сяртчигуртской сельской библиотеки Калабина М.В. провела для 12 

воспитанников СРЦдН Увинского района викторину «Пушкинские сказки». 

В начале мероприятия дети вспомнили биографию поэта, узнали о том, что 

писать сказки Александр Сергеевич начал благодаря своей няне – Арине 

Родионовне. Затем воспитанники отвечали на вопросы викторины, 

участвовали в конкурсах: «Кто лишний?», «Кто как говорит», «Крылатые 

выражения Пушкина», побывали в роли царицы и пытались узнать у 

волшебного зеркала кто же краше и милее. Мероприятие закончилось 

небольшой театрализацией по сказкам Пушкина. Из храма Рождества 

Христова с.Нылги перед значимыми религиозными праздниками: Пасхи и 

Рождества  посещал иерей Иоанн (Ян Малыгин), провел беседы о 

нравственном и православном воспитании школьников.  

С целью повышения качества предоставления социальных услуг 

специалистами Центра реализуются 3 реабилитационные программы: 

 Профилактическая программа по профилактике ПАВ «Линия жизни». 

Цель программы: создание и укрепление у воспитанников 

противостояния к возникновению зависимости от ПАВ; 

 Программа по «Сталкер», профилактика вовлечения в аддитивные 

формы поведения детей и подростков. Целью программы является 

социально – психологическая реабилитация несовершеннолетних с 10 

до16 лет. 

 Здоровьесберегающая программа «Школа докторов природы: здоровье 

души и тела». Цель программы: формирование установок на ведение 

здорового образа жизни и коммуникативных навыков, развитие 

навыков самооценки и самоконтроля в отношении собственного 

здоровья. 

Таким образом, в Центре обеспечена программная основа 

воспитательно - реабилитационного  процесса.  

С руководителями «Кинофорум» поселка Ува и Красный Крест города 

Ижевск, представителями КУ "Парус" поселка Ува два раза в месяц 

проводятся  духовно-нравственные беседы и игровые занятия с 

воспитанниками по нравственному и православному направлениям. 

 

 

Результаты психолого-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних  СРЦдН.  

1.Психолого-педагогическая диагностика проведена с 55 

несовершеннолетними: где 21 дошкольник- 127 занятий, 12 детей из 

начальной школы  и 22 подростка из старших и средних классов – всего 238 

занятий. Социально-реабилитационный центр Увинского района в сфере 

профилактики алкогольной, наркотической и токсической зависимости 

продолжает работу по программам: «Линия жизни», «Сталкер» и 



индивидуальную профилактическую работу в отношении 

несовершеннолетних. Программы рассчитаны на весну и осень. По 

программе «Сталкер»  за 2019 год прошли обучение 12 человек, с10 лет- 

7человек, а с 14 лет -5 человек. Затронуты темы: стресс, наркомания, 

алкоголизм, курение, ВИЧ-инфекции и состояние психологического 

комфорта. Несовершеннолетние получили результаты, где у старших  

значительно улучшились в направленности  поведенческих реакций, хотя 

выраженность предпочтения ценностных категорий остались на прежнем 

уровне, отношение к ПАВ приобрело «отрицательный» параметр. Средняя 

группа детей, от 10 лет  получила такие данные: отношение к ПАВ 

«отрицательный» параметр; выраженность предпочтения ценностных 

категорий- «друзья» и «активность»; направленность поведенческих реакций 

– «активность» и «внешние» параметры.  В программе «Линия жизни» 

приняли участие 6 несовершеннолетних в возрасте от 10 и старше лет.  Дети 

получили знания: о научной информации  психоактивных  веществ, умения 

формирования положительного «образа Я», самоуважения,  умению 

преодолевать стресс, навыке принятия обоснованных решений и навыке 

сопротивлению социальному  стрессу. Проведена диагностика уровня 

самооценка, агрессии и тревожности, диагностика отношения к алкоголю. 

При диагностике «Отношение подростка к употреблению ПАВ» выявилось 

80% недооценка масштабов наркомании, низкая значимость здоровья и 

отсутствие комплексного подхода к вопросам здоровья и здорового образа 

жизни в целом. Диагностика по тесту Басса-Дарки в динамике дала 

результаты: «раздражительность» -у 66% снизилась, «подозрительность» у 

33% снизилась , к сожалению получили более высокие результаты «чувство 

вины» у 66%, «косвенной агрессии» у 33%, «обида» у 33%, «негативизм» у 

33% ,возможно это связано с вновь повторяющимися судами. В 

совокупности психодиагностики  выявляют снижение  понятий «спонтанной 

агрессивности», «депрессивности»  у 66%, по 33%  снижения  «раздражения» 

«реактивной агрессивности» и «невротичности», так же получены 

повышенные данные по «открытости» и «эмоциональной лабильности» на 

66% и свормированности  в понимании «маскулинизма-феминизма» на 33% 

Возможно предположить, что  агрессия проявляется не как свойство 

личности, а возможность достижения цели, т.е.реакции. Диагностический 

блок усовершенствован компьютерными диагностиками подросткового 

возраста, что позволяет быстрее отреагировать. 

При поступлении дошкольников выявилось, что высокие показатели  

тревожности и жестокое обращение в семье у 50-55% детей. Вследствие чего 



повышена агрессивность и неготовность детей к обучению у детей. 

Тревожность детей старшего возраста так же завышена, почти75-80%, но 

самооценка или завышена или занижена. Дети в данном возрасте имеют 

школьную дезатаптацию  и низкий уровень  интеллектуального развития у 

80%. Находясь дома 32% школьников не посещали школу от двух месяцев и 

больше. Склонны к девиантному поведению и к бродяжничеству, 

самовольному уходу – от 100% -это дома и до 3% - в Центре. Сделан анализ 

результатов деятельности: по состоянию агрессии, при изучении 

профессиональных склонностей, школьной мотивации,  по определению 

готовности к школьному обучению, уровня тревожности. 

2.Развивающая и коррекционная работа проведена с 21 дошкольником -

132 групповых  занятия по программе здоровьесбережения, что на 38% детей 

больше, чем в прошлом году; с 34 школьниками занятий по 

здоровьесбережению,  индивидуальных занятия проводились с 

несовершеннолетними старшего и среднего звена, остальные  занятия –  

посвящены такому понятию , как сексуальная эксплуатация, «Как быть с 

эмоциями», «Мой выбор», «Волшебная страна внутри нас», «Развитие 

коммуникативных навыков подростков с девиантным поведением, имеющих 

проблемы в общении» (Гулакова.Ю.В.), «Формирование творческой 

личности: использование из бросового материала и природного материала», 

подготовка и изготовление стендов посвящённые 100-летнему юбилею 

Удмуртии и 85-летию Увинского района и 75-летию Победы, «Радужный 

ковер», «Тренинг взаимодействия с неуспевающим учеником», «Мои 

эмоции», «Страх?», «Сказкотерапия», «Творческая деятельность – один из 

путей социализации»; о проводимых профилактических мероприятиях  по 

предупреждению самоубийств среди несовершеннолетних и о количестве 

несовершеннолетних, совершивших попытку самоубийства, а также суицид. 

Выявление несовершеннолетних, имеющих телесные повреждения, в 

частности травмы черепно-мозговые. Выявление несовершеннолетних, где в 

семье есть внутрисемейные конфликты и жестокое обращение и школьные 

конфликты. Проведение с подростками упражнений из тренинго по умению 

преодоления стресса и уверенности в себе, выработки мотивации достижения 

успеха. С несовершеннолетними, заканчивающими основную школу 

проведены индивидуальные беседы «ОГЕ и результаты», «Куда поступить?». 

Проведение с подросткам упражнения по умению преодоления стресса и 

уверенности в себе, выработки мотивации достижения успеха. С детьми 

младшего возраста продолжается работа по программе, направленной на 

сохранение психологического здоровья. Несовершеннолетние разного 



возраста поэтому необходимо умение сотрудничать и развивать 

коммуникативные навыки «Я +». Индивидуальные консультации по запросу 

несовершеннолетнего и индивидуальное консультирование подростков 

группы риска по суицидальному поведению с целью предотвращения 

самоубийств. Проведение с несовершеннолетними упражнений по умению 

преодоления стресса и уверенности в себе, выработки мотивации достижения 

успеха – программа «Творческая деятельность – один из путей социализации 

ребенка». С детьми, вновь поступившими вырабатывается индивидуальный 

план реабилитации, с каждым проводятся индивидуальные занятия для 

снижения агрессивности и тревожности приемлемым способом, а иногда и 

врачебным способом. Индивидуальные беседы с детьми у которых 

возникают саморазрушающие мысли, в которой знакомят с «телефоном 

доверия» и способах «самопомощи».  Проведение профилактического часа 

для снижения эмоционального напряжения «Друг. Какой он?», где 

перечисляются положительные стороны каждого и находят особенности; «Я 

люблю и ценю жизнь!». Привлечение к творческой деятельности 

(сценическое искусство, подборка сценария, кукольный театр - «Теремок»). 

Вовлечение несовершеннолетних в социально полезную деятельность, 

подготовка и выступление в концерте для пожилых людей. Проводятся с 

детьми: изучении адаптации учащихся в классе и проведение коррекционный 

программы «Я всё могу»; исследование мотивации учения и проведение 

коррекционной программы «Как быть с эмоциями?»; исследование уровня 

тревожности и использование упражнений в коррекции межличностных 

взаимоотношений; беседа с детьми «Зависимость»; коррекционная 

программа по снятию страхов у младших школьников «Где мой страх?»; 

Участие и постановка сказки «Теремок». Проведены беседы, конкурсы 

рисунков по теме профессий, которые есть в социальной сфере. Получили от 

спонсоров световой стол с песком «Sandy kids» с сертификатом соответствия. 

3.Консультативно-просветительская деятельность проводится с 

несовершеннолетними, родителями, педагогами, воспитателями.  

Продолжение бесед по знакомству сотрудников «Методические 

рекомендациями для сотрудников органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

выявлению суицидального поведения (суицидального намерения) у 

несовершеннолетних и мерам реагирования» и объяснение по маркерам. 

Педагогические советы с целью информирования педагогов об особенностях 

протекания кризиса подросткового возраста, особенностях личности 

суицидентов, причинах, приводящих к суицидам, возможных педагогических 



мерах: «Как заметить надвигающий суицид», «Агрессивный ребенок». 

«Коррекция эмоционального нарушения» по разным возрастам, 

«Профилактика суицида», «Возрастные особенности подросткового 

возраста», «Особенность личностного суицидента», знакомство с новым 

понятием снюс. Индивидуальная работа с вновь прибывшими педагогами и 

знакомство с факторами суицидального риска несовершеннолетних. 

Знакомство несовершеннолетних с «телефоном доверия» и иных служб. 

Оказание помощи МОУ «Вишурской НОШ» в рекомендациях с 

несовершеннолетними группы риска. Продолжение консультирования по 

факту сексуальной эксплуатации  трем несовершеннолетним в стационарной 

форме. Консультативная деятельность проводится индивидуально с 

несовершеннолетними их родителями и сотрудниками Центра. 

4. Методическая деятельность. 

Учеба  в межрегиональном семинаре для специалистов, работающих в сфере 

оказания социально-психологических услуг «8й Зимней Школы 

«Перекресток» с28.02.по4.03.2019 по теме «Готовность специалиста к работе 

с травмой». 

Обучение в «Теплом Доме» 25.09.2019 по теме «Психосексуальное развитие 

детей и подростков», с организацией «Объединяя усилия в защите от 

сексуальной эксплуатации» г. Санкт- Петербурга. 

Учеба в республиканском проекте поддержки женщин репродуктивного 

возрасте «Сохраним жизнь», 10.10. 2019 п. Ува. 

Написаны характеристики несовершеннолетним для предъявления в суд, в 

органы опеки, будущим опекунским семьям и посещающим детей 

родителям, при восстановлении родительских обязанностей. 

По работе «Безопасна среда» проведены занятия по поведению на улице и 

умению преодолевать ситуации при экстренных случаях, такое занятие 

проведено с учащимися «Вишурской НОШ». Повышение компетентности 

педагогов по распознаванию по маркерам суицида, «Правила общения с 

агрессивным ребенком», информирование сотрудников, занятых 

непосредственно с детьми о прямых и косвенных признаках употребления 

наркотиков, методическое сопровождение по то темам «Кризисы 

подросткового возраста», «Возрастные и личностные особенности детей и их 

психологическое здоровье», «Понятие аддитивного поведения». 



Предполагается расширить тему  ПАВ и влияние на организм 

несовершеннолетних, повышение знаний в работе с девиатними и 

деликвентыми детьми и научиться взаимодействовать взрослый и ребенок. 

Самообразование предполагается направить в написании программ  по 

медиации и умении взаимодействовать друг с другом несовершеннолетних и 

взрослых. 

 

 

Одним из важнейших составляющих реабилитационной работы 

Центра является предоставление социально-медицинских услуг.  

Основными задачами медицинского персонала Учреждения является 

четкая организация работы по наблюдению за состоянием здоровья детей. 

Важный этап – проведение профилактических мероприятий, направленных 

на обеспечение  правильного физического и нервно-психического развития и 

снижение заболеваемости детей. 

На протяжении отчетного периода осуществлялись оздоровительные 

мероприятия: 

- соблюдение режима дня; 

- полноценное питание; 

-углубленные профессиональные осмотры с привлечением узких  

специалистов и лабораторными обследованиями - 1 раз в год; 

-стационарное лечение; 

-утренняя гимнастика; 

-занятия на свежем воздухе круглогодично. 

Профилактика инфекционных заболеваний: 

-соблюдение санитарно-эпидемиологического режима; 

-профилактические прививки согласно календарю прививок; 

-санитарно-просветительская работа среди персонала и детей; 

-прием детей в Учреждение после полного обследования. 

Уровень заболеваемости за 2019 год среди несовершеннолетних 

СРЦдН составил 46 случаев: 35 ребенок – ОРВИ, 3 – дисфункция желчно-

кишечного тракта, лакунарная ангина 4, прочие 4. 

9 детей получили прививку от клещевого энцефалита, ЖКПВ+ 

краснухи – 1, от гриппа – 9, ОПВ – 1, АДС-М – 1. Профилактика 

туберкулеза: сделали Диаскин тест -14 детей («положительная» - 2 детей 

обследовали в РКТБ г.Ижевск (результат «отрицательный»), назначено 

лечение, реакция манту поставлена 1 воспитаннику, реакция 

«отрицательная». Согласно приказу  Минздрава России от 15.02.2013г № 72н 

«О проведении диспансеризации…»  13.03.19 была проведена 

диспансеризация 19 воспитанников СРЦдН на базе Нылгинской участковой 

больницы. Перед диспансеризацией всем были проведены 

антропометрические измерения. За отчетный период 2019 года 

несовершеннолетние прошли лабораторные обследования в поликлинике: 



общий анализ крови, общий анализ мочи, соскоб на яйца глистов, кал на 

паразитологию, серологические исследования крови на ВИЧ, крови на RW, 

вирусные гепатиты, бак.посевы на дизентерийную группу и сальмонеллёз, 

дифтерию. Для уточнения диагноза и выполнения назначений узких 

специалистов, проведено дополнительное профилактическое обследование: 

ЭКГ – 19, УЗИ внутренних органов – 19. По итогам диспансеризации 

получили таблетизированное лечение в условиях Центра – 6 человек; 1 

ребенок получил лечение в РКПБ МЗ УР, стоматологическое лечение – 4 

ребенка. По итогам диспансеризации на 19 детей СРЦдН медицинской 

сестрой были оформлены карты: «Медицинская документация Учетная 

форма № 030-ПО/у – 14». Остальным прописан ЗОЖ, закаливание, 

поливитамины, прививки по возрасту, санация хронических очагов. 

Потребовалась консультация узких специалистов- 25 человек: 

№ Врач, узкий специалист Кол-во детей 

1 Офтальмолог 2, выписаны 

очки и 

приобретены 

2 Фтизиатр  Ува 2 

Фтизиатр РКГБ 2 

3 

 

Психиатр Ува 8 

Психиатр РКПР МЗ УР 2 

4 Стоматолог Ува 7 

 Стоматолог Нылга 2 

За отчетный период с жалобами обращалось 73 ребенка, заболеваемость 46 

случаев, госпитализировано - 46 . Инфекционных заболеваний нет, 

контрольный соскоб на энтеробиоз – 1, результат «отрицательный». Через 

изолятор прошли 16 детей. ФЛГ сделали 3 несовершеннолетним. 

 Медицинская сестра ежедневно проводит разнообразные виды 

гимнастики: дыхательную, для глаз, пальчиковую, «волшебных» точек ушек. 

За 2019 года медсестрой был проведен первичный осмотр вновь 

поступивших детей. Врачом – педиатром на базе Нылгинской участковой 

больницы вновь поступившие дети были диагностированы и пролечены. 

Медицинскими работниками проводится санитарно – просветительская 

работа по пропаганде здорового образа жизни и вреде употребления ПАВ. 

Проведены беседы: ОРВИ и грипп, гигиена девочек, гигиена мальчиков, вред 

курения, педикулез и чесотка, профилактика педикулеза и чесотки, первая 

помощи при тепловом и солнечном ударе, профилактика гепатита А, первая 

помощи при ушибах, первая помощь при обморожении, гимнастика для 

улучшения осанки, правильное, сбалансированное питание залог здоровья, 

здоровым быть – модно. Всего проведено 55 бесед, охвачено 38 детей. 

 

 

 

Обеспечение комплексной безопасности 



Для обеспечения комплексной безопасности, создания условий 

проживания и укрепления материально-технической базы за 2019 год в 

Учреждении выполнены мероприятия (п. 1.2 «дорожной карты»).  

Оформлены: стенд  по пожарной безопасности, стенд по технике 

безопасности «Безопасный Новый год», техника безопасности на воде, 

разработаны приказы.  

Имеются необходимые документы – паспорт антитеррористической 

безопасности объекта (согласован с  начальником Межмуниципального 

отдела МВД России п.Ува, начальником территориального отдела ФСБ в 

г.Можге); паспорт объекта (пожарной безопасности), в который вносятся 

ежемесячные корректировки; инструкции.  

 Центр оборудован необходимыми современными системами защиты: 

противопожарной, видеонаблюдением (8 камер: 4 было добавочно 

установили еще 4 камеры), тревожной кнопкой «экстренного вызова». 

Ежемесячно проводятся технические осмотры работоспособности всех 

систем защиты.  

 В целях обеспечения безопасности при осуществлении организованных 

перевозок детей проводятся технические осмотры автомобиля.  Автомобиль 

технически исправен. Водитель ежедневно проходит предрейсовый и 

послерейсовый медицинский осмотр.  

 Транспортное средство оснащено ремнями безопасности, автомобиль 

укомплектован аптечкой и двумя огнетушителями.  

Ежеквартально проводятся инструктажи по пожарной безопасности (06 

марта 2019 года, 28 мая 2019 года, 21 августа 2019 года, 28 ноября 2019 года; 

18 апреля 201 года, 23 декабря 2019 года – внеплановый инструктаж), 

инструктажи по организации антитеррористической безопасности 

проводятся два раза в год (20 февраля 2019 года, 20 августа 2019 года; 21 

июня 2019 года проведены внеплановые инструктажи). Учебная тренировка 

по антитеррористической защищенности (21 июня 2019 года, 27 ноября 2019 

года). 29 октября 2019 года и 30 декабря 2019 года проведены внеплановые 

практические тренировки по отработке действий при возникновении пожара. 

Практические тренировки по отработке действий при возникновении пожара 

(6 марта 2019 года, 17 декабря 2019 года). 

Анализ материально-технического и финансового обеспечения 

Объем финансирования на 2019 год составил  18723504,8 рублей на 

год. 

Воспитанники Центра обеспечиваются одеждой, обувью, школьными 

принадлежностями и питанием в соответствии с нормами, установленными 

постановлением Правительства РФ от 20 июля 1992 года № 409. 

Выполнение плана 

Детодней 

Расходы на питание одного 

несовершеннолетнего в день 

норматив/факт , % 

План Факт План Факт 

7300 4896 200 164,5 

67% 82,3% 



 

Состояние материально-технической базы удовлетворительное. Центр 

обеспечен необходимыми помещениями, в соответствии с СанПин 2.4.1201-

03. Нет транспортной единицы, имеется договор найма на транспортное 

средство. 

Выводы: 

Деятельность учреждения находится под постоянным контролем 

прокуратуры Увинского района, Министерства социальной политики и труда 

УР, Роспотребнадзора, Роспожнадзора, Территориального органа Увинского 

района. В целом поставленные задачи на 2019 год в СРЦдН Увинского 

района были выполнены. Задача на 2020 год получение лицензии на 

дополнительное образование. 

 

 

 

 

Директор                                                     М.В. Вахрушева 
 
 
 


