
                 

Информационно-аналитическая справка 

«Об итогах работы ГКУ «СРЦН «Надежда» Вознесенского района» 

 в 2017 году и перспективах развития на 2018 год» 

 

1.Основные задачи, над решением которых работало учреждение в 2017 году. 

- создание необходимых условий для успешной реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних в трудной жизненной ситуации; 

- обеспечение несовершеннолетних видами социальной реабилитации; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе на 

реализацию права на получение бесплатного качественного дошкольного и общего 

образования; 

-   укрепление МТБ учреждения для улучшения качества предоставляемых услуг; 

- разработка и реализация индивидуальных и групповых программ социальной 

реабилитации; 

- сохранение и укрепление здоровья несовершеннолетних, развитие позитивной 

мотивации ЗОЖ;  

-  организация образовательного пространства в условиях реабилитации, реализация 

дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих 

программ; 

- содействие возвращению несовершеннолетних в кровную семью; 

- организация отдыха и оздоровления в летний период. 

2. Анализ исполнения бюджетного задания за 2017 год с разбивкой по формам 

социального обслуживания и видам предоставляемых услуг, согласно утвержденного 

ведомственного перечня. 

По бюджетному заданию по детям – на 97,5  %, по дето-дням – на  97,4  %. 

3. Обеспечение комплексной безопасности воспитанников учреждения. 

1. организация работы учреждения  по безопасности в соответствии со следующими 

документами: «Паспорт комплексной безопасности», «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 

«Титан»); оснащенность первичными средствами пожаротушения и средствами 

индивидуальной защиты в полном объеме (7 огнетушителей, 4 ГДЗК); 

2. 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); 

3. плановые и внеплановые инструктажи с сотрудниками по ПБ и ОТ, по порядку 

действий в случае установления самовольного ухода (6 инструктажей);  

с детьми по пожарной безопасности, по технике безопасности, профилактике 

травматизма и предупреждения несчастных случаев (при поступлении, по необходимости)  ; 

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

раз в месяц); 

5. установка видеонаблюдения (4 камеры: 2 – снаружи здания, 2 – внутри здания). 

6. информирование воспитанников об антитеррористической безопасности, 

просветительская  работа по предупреждению дорожно-транспортного травматизма через 

распространение буклетов, листовок, памяток; 

7. реализация цикла занятий по  медиабезопасности «Медиабезопасность детей и 

подростков», направленных на обеспечение информационной безопасности воспитанников: 
«Что такое Интернет?», «Запутанная история Незнайки», «Приключения Буратино», 

«Безопасный Интернет»,  «Безопасность и мобильный телефон», «Игромания. Последствия 

зависимости», «Мы – умные  пользователи Интернет».  



8. реализация цикла занятий по воспитанию основ безопасности жизнедеятельности: 

«Опасные ситуации природного характера», «Безопасность на водоемах», «Безопасность 

участников дорожного движения», «Правила поведения при пожаре», ««Экстремизм и 

терроризм. Основные понятия и причины  их возникновения». 

8. 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 5 опросов, в которых приняли участие 59 человек. В целом, опросы выявили 

удовлетворённость клиентов качеством социальных услуг. Письменных и устных жалоб не 

поступало. В  книге отзывов и предложений зафиксировано  19 благодарных отзывов  за 

предоставление социальных услуг.  

5.Обеспечение информационной открытости учреждения. 

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

6.Работа общественного совета по независимой оценке качества предоставления 

услуг. 

Проведено 4 заседания общественного совета. Имеются протоколы от 20.03.2017г.  №1, 

от 25.05.2017г. №2, от 22.09.2017г. №3, от 25.12.2017г. №4. Опрошено 14  человек.  

Единогласным решением членов Общественного совета утверждена оценка качества работы 

учреждения в количестве 132  баллов (Протокол от 25.05.2017г. №2). 

7.Привлечение инвестиций и благотворительной поддержки для развития 

деятельности учреждения (с указанием спонсоров, благотворителей, размера 

предоставленных денежных средств, как использованы привлеченные средства). 

В 2017 году была проведена большая работа по оказанию спонсорской помощи 

учреждению. Частными лицами и индивидуальными предпринимателями                р.п. 

Вознесенское проплачен бензин для 2-х поездок детей на диспансеризацию -3500руб., 

закуплены сладкие подарки детям на Рождество- 10000руб., подарен напольный ковер в 

комнату отдыха (5000руб.), глушитель на ТС Газель -1500руб. В рамках  соблюдения 

требований доступности учреждений для инвалидов  закуплены: контрастная лента-750руб., 

противоскользящая лента- 800руб., тактильно-визуальные таблички по Брайлю 6 шт. -

3000руб., кнопка –вызов для инвалидов-330руб., установлены поручни на крыльце при входе в 

учреждение -5000руб. Спонсорами была закуплена эмаль, водоэмульсионная краска, 

шпатлевка, растворители,  валики, панели для ремонта стены музыкального зала, кисти на 

сумму 9600 руб. Своими силами, на указанные средства,  произведен косметический ремонт 

стен в кабинете психолога, тренажерном зале и музыкальном зале. (шпатлевка, покраска 

участков стен), ремонт стен центрального входа (шпатлевка, покраска), покраска перил, 

скамеек и игрового оборудования на территории учреждения. Спонсорами выделены  половые 

и тесовые доски  на сумму 5500 руб., цемент на 1000руб. Своими силами, на вышеуказанные 

средства спонсорской помощи, был произведен ремонт ступенек крыльца центрального входа.    

 Спонсорами из г.Сарова  заменен карданный вал на ТС Газель (7500руб.),  подарены 

канцелярские товары (тетради, дневники, шариковые ручки, краски, фломастеры, альбомы), 

школьные ранцы. Переданы в дар 2 б/у компьютера в сборке в отличном состоянии с 

лицензионным программным обеспечением на – 8300руб., 2 ж/к монитора -2000руб. 

Депутатом Нижегородского областного Законодательного Собрания  перечислены на 

счет учреждения денежные средства в размере 99950руб. на оборудование спортивной 

площадки на территории учреждения.  

 Всего   МТБ учреждения, благодаря спонсорской помощи, была укреплена на сумму 

164 000 рублей. 

8.Инновационная деятельность учреждения: 

Наиболее значимые реализованные проекты, акции и мероприятия 2017 года: 

В целях реализации комплексного плана организационно-методической работы 

организаций социального обслуживания проведено межрайонное  мероприятие  «Мосты 



понимания» для специалистов Службы сопровождения семьи и ребенка с приглашением 

специалистов из Ардатовского, Дивеевского районов и г. Саров – 17.05.2017г. (10 

приглашенных  участников); 

К празднованию Дня Государственного флага РФ организовано совместное 

мероприятие с МБУ  «Вознесенский районный дом культуры» «День Российского флага» 

- 22.08.2017г.(15 воспитанников); 

 К Декаде пожилых людей совместно с ГБУ «ЦСОГПВИИ Вознесенского района» 

состоялся праздничный концерт для пожилых людей «Мы славим возраст золотой» с 

вручением поздравительных открыток «От всей души желаем счастья Вам»  - 05.10.2017г. 

(20 воспитанников, 10 приглашенных пожилых людей); 

    В рамках празднования 100-летия образования КДН и ЗП в РФ совместно с 

администрацией  Вознесенского муниципального района и Комиссией по делам 

несовершеннолетних проведено мероприятие «Твори добро» для детей, проходящих 

реабилитацию в СРЦН (22 воспитанника), для детей, проживающих в замещающих 

семьях ( 8 детей), для детей из семей, состоящих на профилактическом учете (7 детей ) – 

20.11.2017г.; 

В рамках Всероссийской Акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД» 

совместно с врачом-инфекционистом ГБУЗ НО «Вознесенская ЦРБ» проведен 

информационно-просветительский урок «Знание-ответственность-здоровье» - 01.12.2017г. 

(11 воспитанников); 

К  Декаде инвалидов на территории Вознесенского муниципального района 

проведено спортивное мероприятие с приглашением детей-инвалидов «Спорт равных 

возможностей» - 04.12.2017г.(19 воспитанников, 7 детей-инвалидов). 

   Личные достижения воспитанников и сотрудников учреждения: 

Награждения сотрудников: 

 Благодарственное письмо Министерства социальной политики Нижегородской 

области – 1 чел.; 

Благодарственное  письмо администрации Вознесенского муниципального района 

– 1 чел.;  

Благодарственное письмо Вознесенской поселковой администрации Вознесенского 

муниципального района – 1 чел.; 

Благодарственное письмо ГКУ НО «УСЗН Вознесенского района» - 1 чел.;    

Благодарственное письмо  ГКУ «СРЦН «Надежда» Вознесенского района» - 2 чел.; 

Грамота отдела образования администрации Вознесенского муниципального 

района за достижения в сфере духовно-нравственного воспитания в рамках программы 

«Благословенная земля Вознесенская» и проекта «Воспитать гражданина в Вознесенском 

муниципальном районе в 2017г.» – 1 чел.;   

Благодарственное письмо за активное участие в V Епархиальном Фестивале 

конкурсе исполнительского творчества «Православное Поочье» 2017г. 

 Награждение воспитанников:  

- Диплом и памятный подарок в конкурсе детских рисунков «Моя Россия» 

Благотворительного конкурса «Чистое небо» - 1 воспитанник;  

- Сертификат участника III областного конкурса детских рисунков, посвященных 

Дню Великой Победы в Великой Отечественной войне- 2 воспитанника;  

- Диплом отборочного тура V Епархиального фестиваля-конкурса 

исполнительского мастерства  «Православное Поочье» в Вознесенском Благочинии в 

номинации «Художественное слово» - 2 воспитанника; 

- Почетная грамота за 3 место в областном конкурсе «При солнышке-тепло, при 

матери – добро» - 1 воспитанник. 

Участие в областных и общероссийских проектах, конкурсах 

профессионального мастерства: 

- Областной интерактивный творческий фотоконкурс «Мир наших увлечений». 

Направлено 6 работ в номинации «Фото» по темам «Спорт», «Творчество». 



- Конкурс рисунков к стихам и сказкам Виктора Шаманина-Версенева: отправлен 

рисунок «Я рисую лето» к стихотворению «Нарисуй мне лето, нарисуй…»; 

- Конкурс детских рисунков «Моя Россия» Благотворительного конкурса «Чистое 

небо»: отправлен рисунок «На просторах родного края» в номинации «Мой край». 

- III областной конкурс детских рисунков, посвященных Дню Великой Победы в 

Великой Отечественной войне: отправлены 2 работы «Герои Победы», «На пути к 

Победе».  

- Областной конкурс флаеров «Мой телефон доверия» -  2 работы. 

- Областная благотворительная  акция «Скоро в школу». Консультационная 

помощь была оказана 10 родителям  из семей в трудной жизненной ситуации. 

- Областной конкурс семейных фотографий «Хорошо все делать вместе!» 

Направлена 1 конкурсная работа под названием «Пальчики оближешь». Семья награждена 

Дипломом за участие в конкурсе. 

- Районный конкурс рисунков «Терроризм. Вчера. Сегодня. Завтра». Направлены 5 

работ. 

- Конкурс детского творчества «Природа родного края». Направлены 4 работы: «А 

что же завтра?», «Берегите нашу землю», «Выбор за тобой», «Не засоряйте природу». 

- Отборочный тур V Епархиального фестиваля-конкурса исполнительского 

мастерства  «Православное Поочье» в Вознесенском Благочинии.  

- Областной конкурс творческих работ «При солнышке - тепло, при матери – 

добро», посвященный Дню матери. Направлены 2 работы в номинации «Стихотворение 

для мамы», 4 работы в номинации «Рукотворное чудо». 

- Семейный проект-конкурс «Новогодний серпантин». Направлена 1 работа 

замещающей семьи «Новогодний подарок в сказочном лесу». Семья награждена 

Дипломом участника конкурса. 

- Эко-марафон Переработка «Сдай макулатуру-спаси дерево». Усилиями 

сотрудников и воспитанников собрано 100  килограмм макулатуры. 

Открытие новых отделений, служб и сервисов, краткие результаты работы 

ранее созданных служб, социальных сервисов: 

- Реализованы программы по дополнительному образованию:  «Художественные 

промыслы Нижегородчины», «Пластилиновый мир», «Фантазеры»; 

- Проведены  2 курсовые подготовки по ШЗР: подготовку прошли 2 семейные 

пары; 

- Специалистами Службы сопровождения семьи и ребенка обслужено 7 

замещающих семей, в которых проживают 12 взрослых, 8 детей; 

- Предоставлена бесплатная консультативная юридическая помощь населению ( 26 

консультаций); 

- Организовано взаимодействие с семьями с детьми-инвалидами – 15 детей.         

Выполнены мероприятия ИПРА: 12 мероприятий по социокультурной реабилитации,  10 – 

по социально-средовой реабилитации, 10 – по социально-бытовой реабилитации, 20 – по 

социально-психологической реабилитации. 

Внедрение новых технологий, форм работы в сфере социального 

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

мандала-терапии  (55 воспитанников); 

- Методика «Цветовая социометрия» (5 воспитанников); 

- Интерактивная  Кейс –технология (6 воспитанников); 

-Методика «Графический диктант» Д.Б. Эльконина (11 воспитанников 

дошкольного возраста); 

- Технология «Триз»  Г. С. Альтшуллера (11 воспитанников дошкольного возраста) 

  - Использование элементов песочной терапии (61 воспитанник).   

9. Организация деятельности учреждения по профилактике самовольных 

уходов  воспитанников: 



В 2017г. в учреждении не зафиксированы случаи самовольных уходов. 

По профилактике проведены следующие мероприятия: 

- Разъяснительная работа с сотрудниками по предупреждению самовольных 

уходов; инструктажи о действиях в случае установления факта самовольного ухода;  

- Ежеквартальный мониторинг самовольных уходов; 

- Ведение в электронном виде картотеки воспитанников, склонных к самовольным 

уходам, 

- Организация первичной профилактики, направленной на развитие навыков 

конструктивного взаимодействия в сложных жизненных ситуациях, развитие уверенного 

поведения; просвещение воспитанников о рискованном поведении (беседы, тренинги, 

консультации);  

- Взаимодействие со школой по информированию учреждения об отсутствии 

воспитанников на уроках; 

- 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». 

- Организация работы по вовлечению воспитанников  в творческие мастерские, 

кружки  учреждения со 100% охватом воспитанников. 

10. Работа по повышению квалификации персонала учреждений. 

- Областное совещание по организации деятельности (06.02.2017г.); 

-  Областное совещание в следственном управлении Следственного комитета РФ 

ПО по суицидам (13.04.2017г.); 

-  Областное совещание  (05.04.2017г.); 

- Вебинар «Социально-психологическое сопровождение несовершеннолетних, 

имеющих эмоциональные нарушения» ( 30.03.207г.); 

- Областной семинар-совещание «Повышение уровня информационной 

безопасности и психологической защищенности детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, с целью снижения рисков от противоправного контента и негативного влияния 

информации в сети Интернет, приносящий вред физическому и духовно-нравственному 

развитию несовершеннолетних» (14.12.2017г.) 

- Аттестационные процедуры на соответствие занимаемой должности специалиста 

по социальной работе, юрисконсульта (13.02.2017г.),  заместителя директора по УВР 

(23.05.2017г.), воспитателя (29.05.2017г.). По результатам аттестации изданы приказы о 

подтверждении соответствия занимаемым должностям вышеуказанных работников 

учреждения. 

- Профессиональная переподготовка по курсу «Педагогика дополнительного 

образования» на базе Автономной некоммерческой организации высшего 

профессионального образования «Европейский университет «Бизнес-треугольник» - 1 

специалист.   

- Обучение по охране труда в центре охраны труда «Биота» (22.11.2017г.-

23.11.2017г.). 

- Методическое объединение педагогических работников – 4 заседания по темам: 

«Проблема самовольных уходов несовершеннолетних, проживающих в 

реабилитационных центрах» (02.03.2017г),  «2017 год-год экологии в России. 

Формирование активной позиции воспитанников в сфере экологии» (18.05.2017г.),  



«Взрослые проблемы детской жизни» (25.08.2017г.), «Особенности воспитания и развития 

детей дошкольного возраста» (19.12.2017г.).    

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 32 года) 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.  Требуется косметический ремонт в помещениях, плохие 

потолки -  выпадают русты. Последний косметический ремонт в учреждении был в 2007 

году -10 лет назад, он охватил только часть помещений и замену кровли. 

Требуются дополнительные средства областного бюджета: 

- на ремонт окон и дверей- 1350 тыс. руб.; 

- на замену электропроводки -400 тыс. руб.; 

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

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

- на ремонт системы водоснабжения и водоотведения- 1150 тыс. руб. 

13. Перспективы развития учреждения в 2018   году. 

   - Оборудование уличной игровой площадки. 

    -Оказание логопедических услуг детям с нарушениями речи. 

         

 

  


