
                       

Информационно-аналитическая справка «Об итогах работы ГКУ «СРЦН «Надежда» 

Вознесенского района» в 2016 году и перспективах развития на 2017 год» 

 

1.Основные задачи, над решением которых работало учреждение в 2016 году. 

- обеспечение несовершеннолетних видами социальной реабилитации; 

-   улучшение качества предоставляемых услуг; 

- разработка и реализация индивидуальных и групповых программ социальной 

реабилитации, в том числе по профилактике употребления ПАВ; 

-   восстановление утраченных связей с семьёй, укрепление внутрисемейных отношений; 

-  организация образовательного пространства в условиях реабилитации, реализация 

дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих 

программ. 

 

2. Анализ исполнения бюджетного задания за 2016год с разбивкой по формам 

социального обслуживания и видам предоставляемых услуг, согласно утвержденного 

ведомственного перечня. 

По бюджетному заданию по детям – на 100%, по дето-дням – на 95 %. 

Форма 

социального 

обслуживания 

Наименование видов оказанных 

социальных услуг 

Количество 

предоставленных 

социальных услуг 

согласно 

ведомственного 

перечня 

Стационарное 

обслуживание 

Социально-бытовые 5 

Социально-медицинские 8 

Социально-психологические 2 

Социально-педагогические 1 

Социально-правовые 3 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

2 

 

3.Обеспечение комплексной безопасности воспитанников учреждения: 

1. организация работы учреждения в соответствии со следующими документами: 

«Паспорт безопасности»,  «Паспорт дорожной безопасности», «Регламент о порядке 

действий работников в чрезвычайных ситуациях»; 

2. наличие автоматической пожарной сигнализации с выводом на пульт пожарной части 

- ПАК «Стрелец–мониторинг», кнопки тревожной сигнализации (охранная организация ООО 

«Дельта-НН»), оснащенность первичными средствами пожаротушения и средствами 

индивидуальной защиты в полном объеме; 

3. организация пропускного режима по звонку с ведением журнала регистрации 

посетителей (утвержден «Порядок пропускного режима  ГКУ «СРЦН «Надежда» 

Вознесенского района» приказом по учреждению от 30.09.2016г. №85); 

4. 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; 

5. практические тренировки по эвакуации детей в случае возникновения пожара (один 

раз в месяц); 

6. повышение безопасности здания: установка 2-х ламп аварийного освещения, 

приобретение 2 ГДЗК, 4 пожарных извещателей, 6 пожарных шкафов из негорючего 

материала, установка железной двери на вещевом складе. 



7. контроль соблюдения правил личной гигиены, санитарно-гигиенического режима, 

содержания помещений и территории учреждения в порядке; 

8. контроль качества питания;  

9. информирование воспитанников об антитеррористической безопасности, 

просветительская  работа по предупреждению дорожно-транспортного травматизма через 

распространение буклетов, листовок, памяток. 

10. реализация цикла занятий по  медиабезопасности «Безопасное информационное 

пространство детям»; 

11. перевозка детей в соответствии с «Правилами организованной перевозки группы 

детей», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013г. № 1177 ( в 

редакции Постановлений Правительства РФ от 23.06.2014г. №579, от 30.06.2015г. №625, от 

22.06.2016г. №569). 

4.Удовлетворённость клиентов качеством социальных услуг и их доступностью. 

Проведено 6 опросов, в которых принял участие 81 человек. В целом, опросы выявили 

удовлетворённость клиентов качеством социальных услуг. Письменных и устных жалоб не 

поступало. В  книге отзывов и предложений зафиксировано 15   благодарных отзывов  за 

предоставление социальных услуг. В местной газете «Наша жизнь» напечатана заметка 

«Оправдывает свое название» с положительным отзывом о деятельности учреждения и его 

сотрудников от родителей воспитанников.  

5. Обеспечение информационной открытости учреждения. 

Сайт  учреждения - nadezhda-vzn.ru . Информация на сайте обновляется регулярно, 

установлена версия для слабовидящих. 

6. Работа общественного совета по независимой оценке качества 

предоставления услуг.  

Опрошено 15  человек. Единогласным решением членов Общественного совета 

утверждена оценка качества работы учреждения в количестве 118  баллов (Протокол от 

22.12.2016г. №4). 

7.Привлечение инвестиций и благотворительной поддержки. 

 Частными лицами и индивидуальными предпринимателями р.п.Вознесенское, г. 

Саров, г. Выксы  была передана в дар беговая дорожка стоимостью 14 тыс.руб,  закуплены 

дымовые извещатели на сумму 2,5 тыс. руб., фотолюминесцентная пленка на планы 

эвакуации на сумму 1 тыс.руб.,  письменный стол стоимостью 1,5 тыс.руб,, поливочный 

шланг и 2 лейки на 1 тыс.руб, произведены услуги шиномонтажа на сумму 2 тыс.руб.,   

закуплены 2 лампы аварийного освещения, 2 ГДЗК, 4 пожарных извещателя на сумму 4,5 

тыс. руб., саженцы роз (12 шт.) на сумму 3 тыс.руб., навесной замок, дверные ручки- 2 

комплекта на 350 руб.,  3 водопроводных смесителя на 3 тыс.руб., задвижки для системы 

отопления 2 шт. по 2200руб.,  2 смесителя по 1250 руб., 2 пылесоса по 3500 руб., 

произведен ремонт стульев на 2145 руб.  

 Всего   МТБ учреждения, благодаря спонсорской помощи, была укреплена на 

сумму 42300 рублей. 

8.Инновационная деятельность учреждения: 

Наиболее значимые реализованные проекты, акции и мероприятия 2016 года:       

- Цикл занятий к празднованию 100-летия со дня рождения кораблестроителя Р.Е. 

Алексеева (проведено 9 мероприятий). 

- Участие в Антинаркотическом плане администрации Вознесенского муниципального 

района Нижегородской области на 2016-2018г. (проведено 9 мероприятий, 3 Дня здоровья, 

1 День физкультурника). 

- Кукольный спектакль «Мороз Иванович» (20  воспитанников, 5 специалистов). 

- Акция «Неделя добрых дел» в каникулярный период с 24.03.2016г.-31.03.2016г. (20 

воспитанников). 

- Семинар-тренинг «Профилактика эмоционального выгорания педагогов» (15 

специалистов). 



- Неделя детской и юношеской книги «Мы в ответе за жизнь на планете» (13 

воспитанников). 

- Цикл занятий к 71 годовщине Победы в ВОВ (проведено 15 мероприятий). 

- Спортивный праздник к Международному Дню семьи «Мама, папа, я – спортивная 

семья» с приглашением замещающих семей и семей с детьми-инвалидами (3 замещающие 

семьи/4 семьи с детьми-инвалидами). 

- Дискуссионный час для родителей «На пути к объединению семьи» в рамках проведения 

мероприятий к Международному дню детского телефона доверия (8 родителей). 

-Эстафета «Веселые старты» совместно с пограничниками г. Саров, приуроченная к Дню 

пограничника (20 воспитанников, 9 пограничников). 

- Вечер памяти «Дети Беслана. Минута молчания» ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (7 воспитанников). 

- Круглый стол с приглашением замещающих родителей «Правовая и психологическая 

помощь при воспитании приемных детей» в рамках проведения Дня правовой помощи (5 

замещающих родителей). 

- Игровая программа «Корона для мамы» ко Дню матери в России (21 воспитанник, 10 

родителей). 

- Психологическая акция «Следопыт», направленная на сплочение и психологическую 

поддержку детского коллектива, поднятие общего эмоционального тонуса (14 

воспитанников, 10 специалистов).  

Личные достижения воспитанников и сотрудников учреждения: 

 Награждения сотрудников: Почетным дипломом губернатора Нижегородской 

области – 1 чел., Благодарственным письмом Министерства социальной политики 

Нижегородской области – 1 чел., Благодарственным письмом администрации 

Вознесенского муниципального района – 1 чел., Благодарственным письмом 

Вознесенской поселковой администрации Вознесенского муниципального района – 1 чел., 

Благодарственными письмами ГКУ НО «УСЗН Вознесенского района» - 2 чел., 

Почетными грамотами ГКУ «СРЦН «Надежда» Вознесенского района» - 3 чел., 

Грамотами отдела образования администрации Вознесенского муниципального района за 

достижения в сфере духовно-нравственного воспитания – 2 чел., Благодарственным 

письмом администрации Вознесенского муниципального района за организацию отдыха и 

оздоровления детей и молодежи в 2016г. – 1 чел. 

Награждение воспитанников: 2 место в областном конкурсе «Мы здоровью скажем 

«Да!», 1 место в шашечном турнире «Русские шашки» в рамках акции «Я выбираю спорт, 

как альтернативу пагубным привычкам». 

Участие в областных и общероссийских проектах, конкурсах 

профессионального мастерства: 

- Всероссийский творческий конкурс «Святые заступники Руси» в номинации 

«Изобразительное искусство». Направлена 1 работа. 

- Всероссийская антинаркотическая акция «За здоровье и безопасность наших детей». 

Проведено 13 мероприятий, задействовано 22 воспитанника, разработано 8 буклетов и 2 

памятки. 

- Социальный конкурс «Голос ребенка» в номинации «Планета в твоих руках». Были 

представлены 2 рисунка – «Дом», «Земля». 

- Областной конкурс семейных творческих работ «Из двух слогов простое слово «Мама» с 

участием замещающей семьи. На конкурс была направлена фотография «А для вкусных 

пирожков приглашаем дочку». 

- Региональный этап Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения 

социального обслуживания» в номинации «Лучший воспитатель учреждения социального 

обслуживания». 



-  Областной конкурс «Мы здоровью скажем «Да!» Воспитанник учреждения в возрастной 

категории 13-15 лет занял 2-ое место в номинации «Фотография» с девизом «Максимум 

спорта, максимум смеха! Так мы быстрее добьемся успеха!». 

- Всероссийская добровольная интернет-акция «Безопасность на дороге». В сети Интернет 

была размещена фотография детей на фоне дорожного знака, два слогана на тему 

дорожной безопасности –«Сел в машину, не ленись, лучше сразу пристегнись», «Правила 

дорожного движения нужно знать, как таблицу умножения». 

- Семейный проект – конкурс «Кулинарная феерия» с участием замещающей семьи. На 

конкурс было направлено 4 фотографии и 2 рецепта. По итогам семья-участница заняла 3-

е призовое место. 

Открытие новых отделений, служб и сервисов, краткие результаты работы 

ранее созданных служб, социальных сервисов: 

Получена лицензия на образовательную деятельность по подвиду дополнительного 

образования – дополнительное образование детей и взрослых: реализуются 

дополнительные  общеразвивающие программы – «Художественные промыслы 

Нижегородчины», «Фантазеры», «Пластилиновый мир». 

Предоставлена бесплатная консультативная юридическая и психологическая  

помощь населению- 23 человека/1 семья в ней 1 взрослый, 1 ребенок. 

Организовано взаимодействие с семьями с детьми-инвалидами - 4 ребенка. 

Выполнены мероприятия ИПРА: 8 мероприятий по социокультурной реабилитации, 31 

психологическая консультация. 

Внедрение новых технологий, форм работы в сфере социального 

обслуживания семей с детьми:  
- Психодиагностическая и психокоррекционная работа с детьми с использованием 

мандала-терапии  (50 воспитанников); 

-  Ведение рабочих тетрадей по методике О.В. Хухлаевой  «Тропинки к своему я: 

уроки психологии в начальной школе» (19 воспитанников) ; 

- Коррекционная технология «Сухой дождь» (5 воспитанников); 

- Использование элементов песочной терапии (67 воспитанников).   

9. Организация деятельности учреждения по профилактике самовольных 

уходов  воспитанников: 

- Ведение в электронном виде картотеки детей, склонных к самовольным уходам; 

- Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по предупреждению 

самовольных уходов, инструктажей о действиях в случае установления факта 

самовольного ухода;  

- Ежеквартальный мониторинг самовольных уходов; 

- Расследование каждого случая самовольного ухода; 

- Взаимодействие со школой по информированию учреждения об отсутствии 

воспитанников на уроках; 

- Выполнение  мероприятий межведомственного плана с МО МВД России 

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

-  Проведение групповых тренинговых занятий, направленных на повышение 

стрессоустойчивости, формирование позитивных ценностей, профилактику асоциального 

поведения,  развитие коммуникативных навыков – «Обрести уверенность в себе», «Как 

пережить обиду?», «Как научиться жить без драки?», «Секреты эффективного общения», 

«Искусство понимать друг друга», «Давайте подумаем о счастье», «Моя жизненная роль», 

«Учимся быть ответственными». 

-  Проведение цикла занятий «Азбука права» по формированию правовой культуры 

воспитанников – «Государство. Я часть своей страны», «Дети под защитой государства», 

«Закон для нас. Закон внутри нас», «Имею право достойно жить», «ООН и Всеобщая 

декларация прав человека», «Права и обязанности ребенка»; 



- Организация работы по вовлечению воспитанников  в творческие мастерские, 

кружки  учреждения со 100% охватом воспитанников; 

В 2016г. совершен 1 самовольный уход, случаев, угрожающих жизни и здоровью 

детей не зафиксировано. 

10. Работа по повышению квалификации персонала учреждений. 

Педагог-психолог ШПР прошла заочные курсы повышения квалификации с 

использованием Интернет-технологий для специалистов школ приемных родителей  и 

служб сопровождения замещающих семей. Обучение проведено ФГБНУ «Институт 

Управления Образованием РАО».  

С учетом работы по лицензии на образовательную деятельность, в связи с 

реализацией дополнительных общеобразовательных программ-дополнительных 

общеразвивающих программ 3-ое воспитателей прошли курсы повышения квалификации 

по дополнительной профессиональной программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение педагогической среды» на базе ГБПОУ СПТ им.Б.Г.Музрукова. 1 

воспитатель проходит профессиональную переподготовку по курсу «Педагогика 

дополнительного образования» на базе Автономной некоммерческой организации 

высшего профессионального образования «Европейский университет «Бизнес 

треугольник». 

Проведено 4 заседания Методического объединения педагогических работников: 

«Использование национально-регионального компонента в воспитании 

несовершеннолетних», «Профориентационная работа в реабилитационном центре», 

«Защита прав ребенка. Правовое воспитание несовершеннолетних», «Диагностические 

показатели психолого-педагогического исследования несовершеннолетних».  По 

результатам заседаний пополнилось информационно-методическое обеспечение  процесса 

реабилитации. 

Специалисты  так же приняли участие в 2-х областных семинарах, 1 областном 

совещании, 1 отраслевом совещании, 1 видеоконференции, 4-х вебинарах.      

11. Взаимодействие  с социально ориентированными некоммерческими 

организациями, формы сотрудничества, совместные мероприятия, акции. 

 Учреждение не взаимодействует с социально ориентированными 

некоммерческими организациями. 

12. Основные проблемы в деятельности учреждения, с указанием потребности 

в дополнительных средствах областного бюджета. 

Удаленность от областного центра, высокая стоимость проезда: не всегда есть 

возможность посещения совещаний, семинаров, тренингов. 

Учреждение с 1999 года размещается в здании бывшего детского сада, сданного в 

эксплуатацию в 1985 году. За время работы детского сада и СРЦН «Надежда» в здании не 

проводились капитальные ремонты системы отопления (замена задвижек, вентилей, 

манометров, термометров, участков труб), оборудование износилось (западают клапаны). 

Окна деревянного исполнения и входные двери (им 31 год) требуют замены. 

Электрическая проводка в настоящее время не соответствует нагрузкам на нее - кроме 

СРЦН в здании размещаются еще 2 учреждения: УСЗН и ЦСОГПВ – одних компьютеров 

больше 40 шт., плюс принтеры, факсы и др. оборудование. Также в здании размещается 

социальная парикмахерская.  Необходимо установить видеонаблюдение. Требуется 

косметический ремонт в помещениях, плохие потолки -  выпадают русты. Последний 

косметический ремонт в учреждении был в 2007 году -9 лет назад, он охватил только 

часть помещений и замену кровли. 

Требуются дополнительные средства областного бюджета: 

- на ремонт окон и дверей- 1200 тыс. руб.; 

- на замену электропроводки -400 тыс. руб.; 

- на ремонт системы отопления- 830 тыс. руб.; 

- на  косметический ремонт помещений – 1200 тыс. руб.; 



- на установку видеонаблюдения – 90 тыс. руб.; 

- на ремонт системы водоснабжения и водоотведения- 700 тыс. руб. 

13. Перспективы развития учреждения в 2017 году. 

   -Развитие новых технологий и форм социального обслуживания семей с детьми. 

   -Укрепление материально-технической базы учреждения.   

   - Повышение квалификации специалистов. 

            

  


