
                 

Информационно-аналитическая справка «Об итогах работы ГКУ 

«СРЦН «Надежда» Вознесенского района» в 2015 году 

 и перспективы развития в 2016    году» 
 

1. Основные задачи, над решением которых работало 

учреждение в 2015 году. 

Цель: Создание комплексной системы социальной реабилитации 

несовершеннолетних, обеспечивающей улучшение их «качества жизни» и 

успешную социальную интеграцию в среду сверстников и семью. 

Задачи: 

- обеспечение несовершеннолетних видами социальной реабилитации; 

-   улучшение качества предоставляемых услуг (в том числе, по Службе 

сопровождения семьи и ребёнка); 

- создание программно-методического и информационного обеспечения 

процесса реабилитации; 

- создание эмоционально-комфортной среды для успешной социализации 

воспитанников; 

- разработка и реализация индивидуальных и групповых программ 

социальной реабилитации; 

-  осуществление воспитательной деятельности на всех этапах реабилитации 

с учетом возрастных особенностей несовершеннолетних; 

- восстановление утраченных связей с семьёй, укрепление внутрисемейных 

отношений. 

2. Исполнение бюджетного задания. 

По бюджетному заданию по детям – на 97 %, по дето-дням – на 98 %. С. 

01.10.2015г. изменено госзадание, уменьшено количество койко-дней. 

3. Обеспечение комплексной безопасности воспитанников 

учреждения: 

1. укомплектованность первичными средствами пожаротушения 

(огнетушители - 6 шт.), наличие автоматической пожарной сигнализации с 

выводом на пульт пожарной части ПАК «Стрелец–мониторинг», кнопки 

тревожной сигнализации (охранная организация ЧОП «Лев»); 

2. инструктажи с сотрудниками (планово - 2 раза в год, внеочередные – по 

необходимости), с детьми (при поступлении)  по пожарной безопасности, по 

технике безопасности, профилактике травматизма и предупреждения 

несчастных случаев, наличие «Регламента о порядке действий работников в 

чрезвычайных ситуациях»; 

3. практические тренировки по эвакуации детей в случае возникновения 

пожара (один раз в месяц), ознакомление с первичными средствами 

пожаротушения и их использованием; 

4. проведение мероприятий по противопожарной тематике (беседы, 

конкурсы, викторины); 

5. проведение мероприятий по антитеррористической безопасности: 

организация пропускного режима, инструктажи,  беседы, буклеты и памятки 



(«Ребёнок и посторонние лица», «Если обнаружили подозрительный предмет», 

«Россия против террора», «Формула безопасности», «При угрозе теракта» и 

др.);  

6. проведение просветительской работы по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма;  

7.  повышение безопасности здания – установка железной двери, 2-х новых 

окон; 

8. контроль соблюдения правил личной гигиены, санитарно-гигиенического 

режима, содержания помещений и территории учреждения в порядке; 

9. контроль качества питания;  

10.оформление информационного уголка по медиабезопасности; 

11. в настоящее время разрабатывается паспорт безопасности. 

4. Удовлетворённость клиентов качеством социальных услуг и 

их доступностью. 

Опросы по предоставлению услуг: о качестве социально-бытовых 

услуг- организация досуга (15 воспитанников); социально-медицинских 

услуг- сохранение и укрепление здоровья, обеспечение лекарственными 

препаратами, предоставление лечебных процедур (14 воспитанников); 

социально-бытовых услуг – организация досуга и отдыха в ДОЛ (20 детей, 

отдыхающих в ДОЛ); социально-педагогических услуг- социально-

педагогическое консультирование (16 воспитанников); социально-бытовых 

услуг – обеспечение жилой площадью, питанием, одеждой, обувью, 

постельными принадлежностями (15 воспитанников); опрос о доступности 

разъяснительной информации по реализации ФЗ-442 (10 родителей). В 

целом, опросы выявили удовлетворённость клиентов качеством социальных 

услуг. Письменных и устных жалоб не поступало. В  книге отзывов и 

предложений зафиксировано  15  благодарностей за предоставление 

социальных услуг. 

5. Обеспечение информационной открытости учреждения. 

   Публикации  в местной газете «Наша жизнь»:  

- по работе ДОЛ - «Звонкое лето в Надежде», «К пожарным в гости», «С 

«Островом Надежды».  

- по основной деятельности учреждения - «Путешествие по островам», 

«Выход есть всегда» (по телефону доверия), «Под надежной крышей». 

Разработка и распространение информационных и тематических 

буклетов среди родителей воспитанников и местного населения: «Не учите 

меня жить! Возрастные кризисы у детей» в 2-х частях, «Влияние отца на 

воспитание и развитие ребёнка», «Пубертатный кризис», «Заповеди Божии», 

«Будь в курсе. СПИД», «70 лет Великой Победы», «Толерантность», 

«Детский телефон доверия», «Родителям будущих первоклассников», «Скоро 

в школу», «Детям знать положено правила дорожные» и др.  Наличие 

информационных стендов  в доступных местах: по Службе сопровождения, 

по коррупции. Работа  сайта учреждения nadezhda-vzn.ru, . 

6. Работа попечительского (общественного, наблюдательного) 

совета, общественная оценка качества работы учреждения:  



Функционирует Общественный совет. Проведена независимая оценка 

качества  услуг (опрошено 20 человек). Единогласным решением членов 

Общественного совета утверждена оценка качества работы учреждения в 

количестве 132  балла и выявлена удовлетворенность клиентов качеством 

услуг. 

7. Наличие платных услуг:  
Платных услуг учреждение не оказывает. 

8. Привлечение инвестиций и благотворительной поддержки. 

Спонсорами заменены - 2 окна деревянного исполнения на 

пластиковые, входная деревянная дверь на металлическую, часть 

канализационных труб в умывальной комнате;  приобретены - 20 стульев для 

столовой, видеокамера, 2 дивана, 20 прикроватных тумбочек, 8 стульев для 

игровых комнат, 2 унитаза, 2 жк-телевизора. 

9. Инновационная деятельность учреждения: 

9.1. Наиболее значимые проекты, акции и мероприятия:       

 Программа развития ГКУ «СРЦН «Надежда» на 2015г.-2020г. 

Подпрограммы: 

-«Надежный причал», направленная на расширение социальных 

представлений  воспитанников  о семье, как главной ценности в жизни; 

 -«Это скромное чудо – общение», ориентированная на воспитание 

общепринятых норм культуры общения; 

-«Родные истоки», способствующая социализации воспитанников через 

патриотическую деятельность; 

 -«Мир вокруг нас», содействующая социализации воспитанников через 

развитие навыков культуры поведения. 

-«Огонёк души» -  нравственное воспитание несовершеннолетних через 

систему мероприятий православной направленности. 

-«Ключ к здоровью» - пропаганда ЗОЖ и профилактика ПАВ. 

- Акция к декаде пожилого человека «От сердца к сердцу» (изготовление 

открыток). 

-Проект «Воспитать гражданина» в Вознесенском муниципальном районе в 

2015г. 

-Выполнение плана мероприятий к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

-Акция «Открытка для ветерана» совместно  ГБУ « ЦСОГПВИИ 

Вознесенского района». 

-Фотовыставка «Должны смеяться дети» к международному Дню семьи. 

-Акция «Подарок маме» к Дню матери. 

-Игровая программа с хореографическими элементами «Холодное сердце» 

(совместно с МОУ ДОД «Детская музыкальная школа»). 

-Районный смотр-конкурс «Лучший лагерь Вознесенского муниципального 

района». 

- Новогодняя благотворительная акция «Рождественский подарок другу» 

(совместно с МБОУ «Школа №17» города Саров). 

9.2. Достижения воспитанников и сотрудников: 



 Награждения сотрудников: Благодарственным письмом МСП НО - 1, 

Благодарственными письмами  Администрации Вознесенского 

муниципального района,  ГКУ «УСЗН Вознесенского района», ГКУ «СРЦН 

«Надежда» ко  Дню социального работника - 8; Грамотой Администрации 

Вознесенского муниципального района за достижения в сфере духовно-

нравственного воспитания – 1 сотрудник, 1 воспитанник; Благодарственным 

письмом Администрации Вознесенского муниципального района за вклад в 

организацию отдыха, занятости и оздоровления детей и молодежи в 2015г. – 

1 сотрудник. Так же Дипломом ГКУ «СРЦН «Ласточка» Нижегородского 

района» отмечено участие воспитанницы в областном конкурсе «Мир 

детства - мир без насилия» в номинации «Дорогою добра» (конкурс 

сочинений).   

9.3. Участие в областных и общероссийских проектах: 

Областной конкурс детских рисунков на тему «70 лет нашей Победы». 

Всероссийская патриотическая акция  «Письмо солдату – Победителю». 

Арт-акция «Права ребёнка – забота общая». 

Конкурс  детского творчества «Мир детства-мир без насилия».  

Общероссийская акция «Бессмертный полк». 

Областная профилактическая акция «Наш выбор-здоровье». 

Областные акция «Скоро в школу», «Детский телефон доверия». 

Межрегиональная выставка-конкурс «Творим чудо вместе».  

Всероссийский детский творческий конкурс «Святые заступники Руси». 

Всероссийский день правовой помощи детям. 

9.4. Открытие новых отделений, служб и сервисов: 

Бесплатная консультативная юридическая и психологическая  помощь 

населению- 27человек/6 семей в них 6взрослых, 6 детей. 

9.5. Внедрение новых технологий социального обслуживания 

(перечень технологий, количество клиентов): Технологии: 

здоровьесберегающие - 79 воспитанников; социальные – диагностика, 

консультирование – 79 воспитанников, патронаж – 75 семей; воспитательные 

- Педагогической поддержки О.С. Газмана, Системного построения процесса 

воспитания В.А. Караковского, Системно-ролевая теория формирования 

личности ребёнка Н.М. Таланчука, Группового воспитательного дела Н.Е. 

Щурковой, Гуманностно-личностая технология Ш.А. Амонашвили, Модель 

трудового воспитания А.А. Католикова. С приобретением оборудования для 

песочной терапии педагогом-психологом в целях психопрофилактики и 

психокоррекции тревожности, страхов, агрессии, гиперактивности, 

плаксивости использовались элементы  песочной терапии - 55 

воспитанников. 

9. Исполнение мероприятий в рамках реализации национальной 

стратегии действий в интересах детей. 

1. Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, 

беспризорности и безнадзорности  – социальный патронаж с составлением 

актов обследования семейной обстановки и жилищно-бытовых условий, 

адресная поддержка и помощь  - 75 семей, в которых проживает  127 детей. 



2. Сохранение высокого процента числа детей, передаваемых после 

процесса реабилитации в родные семьи: на отчетный период 53 из 79, что 

составляет 67%.  

3. Выполнение планов мероприятий индивидуальных и групповых 

социально-реабилитационных программ – 79 ИПСР/6 ГПСР, 84 мероприятия. 

4.Организация содержательной досуговой деятельности 

воспитанников: работа творческой мастерской учреждения, тренажерного 

зала  со 100% охватом детей,   заключение договора о сотрудничестве с 

МБОУ ДОД «Вознесенский ДООЦ» - участие детей в объединении «Русские 

шашки», в спортивных, развивающих и познавательных мероприятиях, 

проводимых специалистами центра, взаимодействие с МБОУ ДОД 

«Вознесенская музыкальная школа» - организация совместных праздников.  

5. Пропаганда ЗОЖ и профилактика употребления ПАВ - организация 

межведомственной    работы  с ГБУЗ НО «Вознесенская ЦРБ». Мониторинг 

ситуации о распространенности потребления ПАВ среди воспитанников 

учреждения  с последующей профилактической работой – 33 воспитанника. 

6. Использование здоровьесберегающих технологий. 

7. Диспансеризация несовершеннолетних - 18 воспитанников. 

8. Организация полноценного отдыха и оздоровления детей в летний 

период - 60 несовершеннолетних;    

9. Обеспечение детей качественным и здоровым питанием. 

10. Создание системы профессионального сопровождения 

замещающих семей - 5 семей/5 детей.  

11. Содействие в передаче детей, оставшихся без попечения, в 

приемные и родные семьи - 2, что составляет   33 % от общего числа детей 

данной категории – 6 детей. 

10. Самовольные уходы воспитанников, наличие  ситуаций, 

угрожающих жизни и здоровью детей: 

Совершен 1 самовольный уход. Ситуаций, угрожающих жизнью и 

здоровью детей не выявлено. 

Выполнены  мероприятия совместного плана с МО МВД России 

«Дивеевский» (дислокация р.п. Вознесенское)  по профилактике 

самовольных уходов. 

11. Как ведётся система учёта (база, банк данных) семей и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении. 

На каждую семью оформляется социальный паспорт, в котором 

отражены её основные характеристики: общие данные о семье (количество 

членов семьи, категория, прописка, место работы родителей, характеристика 

на семью, условия проживания, основание и причина постановки на 

патронаж); пакет основных документов; акты посещения; судебные решения, 

административные документы (при наличии таковых).  

База данных на детей ведётся в виде картотеки: на каждого 

воспитанника составляется  карточка, отражающая социальные данные: 

ФИО, дата рождения, место проживания, причина поступления, причина и 



время  убытия. Так же на каждого заводится личное дело, ведётся журнал-

реестр учета личных дел.  

Своевременно заполняется АИС «Регистр получателей социальных 

услуг Нижегородской области». 

На конец отчетного периода на патронаже – 16 семей, в которых 

проживают  21 взрослый/34 ребёнка.  В текущем году 5 семей снято с учета, 

6 – принято на обслуживание. 

12. Работа по повышению квалификации персонала учреждений. 

2 специалиста (социальный педагог, воспитатель) успешно прошли 

процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности. 1 специалист 

(медсестра) прошла курсы повышения квалификации в ГАОУДПО 

«Нижегородский областной центр повышения квалификации специалистов 

здравоохранения» с получением сертификата «Сестринское дело в 

педиатрии». 

Функционировало Методическое объединение педагогических 

работников. Проведено  4 заседания по темам: « Формирование личности 

подрастающего поколения через воспитание патриотического отношения к 

Родине», «Летний отдых несовершеннолетних на базе социально-

реабилитационного центра», «Трудности в общении с детьми группы риска. 

Пути преодоления их в условиях социально-реабилитационного центра», 

«Агрессия детей. Её причины и предупреждение». 

Специалисты приняли участие в 1 зональном тренинге, 2-х областных 

семинарах, 2-х областных совещаниях, 1 Всероссийской видеоконференции, 

15-ти вебинарах.      

 13. Какие некоммерческие организации были привлечены к 

работе учреждения. 

Региональная общественная организация «Право на жизнь». 

14. Основные проблемы в деятельности учреждения. 

Удаленность от областного центра, высокая стоимость проезда: не 

всегда есть возможность посещения совещаний, семинаров, тренингов. 

В учреждении необходимо заменить электропроводку, произвести  

ремонт отопительной системы и заменить 90% окон.   

15. Перспективы развития учреждения в 2015 году. 

         -Развитие социального взаимодействия при работе с семьей и ребёнком 

         -  Укрепление материально-технического оснащения учреждения.   

         -  Пополнение фонда методических материалов, дальнейшее повышение 

квалификации специалистов. 

         - Получение лицензии на образовательную деятельность. 

   

 
  


