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Информационно-аналитическая справка 

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

 в 2019 году и перспективы  развития на 2020 год» 

 

1.Основные задачи, над решением которых работало учреждение в 2019 году. 

- создание необходимых условий для успешной реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних; 

- 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; 

- повышение квалификации специалистов, освоение новых методов и форм работы; 

- 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; 

- оказание логопедической помощи воспитанникам с нарушением речи; 

- содействие возвращению несовершеннолетних в кровную семью; 

- организация отдыха и оздоровления в летний период. 

 2. Анализ исполнения бюджетного задания за 2019 год с разбивкой по формам 

социального обслуживания и видам предоставляемых услуг, согласно утвержденного 

ведомственного перечня. 

Форма социального обслуживания – стационарная. Выполнение бюджетного задания по 

детям – 100  %, по дето-дням –  100  %. 

 3. Обеспечение комплексной безопасности воспитанников учреждения. 

1. наличие кнопки «тревожной» сигнализации (специализированная охранная фирма 

ООО «Титан-регион» договор 12.18.К/355 от 09.01.2019г.); оснащенность первичными 

средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты в полном объеме (7 

огнетушителей, 4 ГДЗК); 

2. организация пропускного режима с ведением журнала регистрации посетителей, 

введение новой должности «вахтер» в штатное расписание учреждения; 



3. плановые инструктажи с сотрудниками по ПБ, по порядку действий в случае 

установления самовольного ухода (6 инструктажей (3 – во втором квартале, 1 – в третьем 

квартале, 2 – в четвертом квартале), проинструктировано 40 работников);  практические 

тренировки в дневное и ночное время (7 тренировок проведено в дневное время, 3 

тренировки – в ночное время); а также проведены инструктажи с детьми по пожарной 

безопасности, по технике безопасности, профилактике травматизма и предупреждения 

несчастных случаев (при поступлении, по необходимости, 63 воспитанника); 

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

раз в квартал); 

5. осуществление 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 «Я и Интернет», направленных на 

обеспечение информационной безопасности воспитанников: «Игромания. Последствия 

зависимостей», «Безопасная информационная среда», «Виртуальные друзья и враги», «Я 

и Интернет», «Безопасный Интернет».  

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, от 08.08.2018г. № 925); 

 4. Удовлетворенность клиентов качеством социальных услуг и их 

доступностью. 

 Службой собственного контроля проведено  4 плановых проверок качества услуг, 

оказанных структурными подразделениями учреждения. В ходе контрольных 

мероприятий опрошены 50 получателей социальных услуг, которые выразили 

удовлетворенность их качеством и объемом. Письменных жалоб не поступало. В книге 

отзывов и предложений зафиксировано 20 благодарных отзывов. 

 5. Обеспечение информационной открытости учреждения. 

Сайт учреждения- http://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 14.03.2019г. 

№1, 30.05.2019г. №2, 27.09.2019г №3, 23.12.2019г. №4. Анализ полученных результатов 

показал, рост степени удовлетворенности предоставления социальных услуг возросла, что 

обусловлено высоким уровнем профессиональной компетентности персонала, культура 

общения, качеством проводимых мероприятий. 

 7. Привлечение инвестиций и благотворительной поддержки для развития 

деятельности учреждения (с указанием спонсоров, благотворителей, размера 

предоставленных денежных средств, как использованы привлеченные средства). 

 При непосредственном участии Попечительского совета удалось решить некоторые 

важные «внутрихозяйственные» вопросы: 

-устранение аварии: безвозмездно получена труба отопления на сумму 6000 рублей; 

- по благоустройству были организованы сварочные работы на сумму 300 руб. 

Строительный материал на сумму 9000 рублей; 

- получена безвозмездно оргтехника (Мультимедийный проектор, переносной экран на 

треноге для мультимедийного проектора, ламинатор, принтер для цветной печати) общей 

стоимостью 39500 рублей; 

- на укрепление материально-технической базы безвозмездно получены: стиральная 

машина автомат, матрасы, светильники, столовая посуда, дорожки ковровые, письменные 

столы, на сумму 49700 рублей; 

- для организации мероприятий безвозмездно получены сладкие подарки для 

воспитанников учреждения на сумму 8000 рублей; 

http://nadezhda-vzn.ru/


- спортивный инвентарь: Мячи, бадминтон, настольные игры, самокаты на сумму 9000 

рублей; 

- игрушки: куклы и машинки на сумму 4500 рублей; 

-доска магнитная маркерная на сумму 10000 руб. 

 8. Инновационная деятельность учреждения: 

Наиболее значимые реализованные проекты, акции и мероприятия 2019 года: 

-14.01.2019г. «Рождественские встречи» с приглашением Отца Александра настоятеля 

храма Рождества Христова и Рождества Богородицы села Полховский Майдан 

Вознесенского района. 

-15.02.2019г.  Час мужества «Афганистан болит в моей душе» Встреча с участником 

боевых действий в Афганистане  В.В. Кабановым. 

-07.04.2019г Мероприятия к Десятилетию детства Игра-путешествие  «В поисках 

страны здоровья». 

-24.04.2019г. Мероприятия к Году театра совместно с АКБ и Автоклуб МБУ 

«Вознесенский  РДК». Театр мимики и жеста. «Веселые зверята» 

В рамках областной благотворительной акции «Скоро в школу» развлекательное 

мероприятие «Волшебная страна знаний. 

Мероприятие  в рамках  Дня пожилого человека 

-29.05.2019 .Во исполнении комплексного плана организационно-методической работы 

организаций социального обслуживания проведен зональный вебинар по теме: «Влияние 

гаджетов на социализацию детей» 

-03.10.2019г. «Новое поколение выбирает уважение» совместно с ГБУ«ЦСОГПВИИ 

Вознесенского района» 

-10.12.2019г. Мероприятие в рамках Дня инвалидов. Совместное мероприятие с 

администрацией Вознесенского муниципального района, Комиссией по делам 

несовершеннолетних, несовершеннолетних Центра , детей ОВЗ, детей из замещающих 

семей.  Акция: «Твори добро» 

-27.12.2019г Праздничное мероприятие «В дверь стучится Новый год» С привлечением 

детей инвалидов, детей из замещающих семей. 

 Личные достижения воспитанников и сотрудников учреждения 

1. Диплом за участие в областном конкурсе «Лучшая презентация по профилактике 

насилия и жестокого обращения». 

2. Дипломы за участие в областном конкурсе театральных мастеров «Театр 

сегодняшнего дня». 

3. Диплом за участие в областном конкурсе творческих работ «Мой любимый 

сказочный герой». 

4. Диплом в номинации «Приз зрительских симпатий» за участие в областном 

конкурсе семейной фотографии «Улица детских улыбок». 

5. 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. 

6. Грамота за 2 место в областном конкурсе творческих работ «При солнышке -

тепло, при матери -добро», посвященного Международному Дню Матери.-1 чел. 

 Грамота за участие в областном конкурсе творческих работ «При солнышке -

тепло, при матери -добро», посвященного Международному Дню Матери.-1 чел. 

 Участие в областных и общероссийских проектах, конкурсах 

профессионального мастерства: 

Областной конкурс творческой фотографии «Весенний букет для мамы». 

Направлены 2 работы «Сладкий букет для мамы», «Корзинка добрых пожеланий». 



Областной конкурс фотографий «Наши любимые питомцы». Направлены 3 работы 

в номинации «Необычный домашний питомец» - «Прятки», «Путешествие по елке», 

«Уютное гнездышко». 

Конкурс детских рисунков  «Мы гордимся Победой!». Направлена творческая 

работа «Во имя светлого будущего» 

Областной конкурс творческой фотографии «Мой любимый сказочный герой». 

Направлена  фотография заготовки колобка из дерева «От дедушки ушел, от бабушки 

ушел. Скоро у вас буду!». 

Областной конкурс творческих работ «Никто не забыт, ничто не забыто». В 

номинации «Рассказ о ветеране» направлено сочинение «Память о далекой войне». 

Областной конкурс детского прикладного творчества «Пасхальная палитра». В 

номинации «Пасхальный сюжет» направлена творческая работа «Священный вертеп», 

«Пасхальная корзинка». 

Областной конкурс театральных мастеров «Театр сегодняшнего дня». В номинации 

«Театральная афиша» направлена творческая  работа «Театр- это волшебный мир!». 

 Областной конкурс творческой фотографии «Улица детских улыбок». Направлена 

фотография «Долгожданная встреча с мамой». 

9. Организация деятельности учреждения по профилактике самовольных 

уходов  воспитанников: 

В 2019г. 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; 

- Организация работы по вовлечению воспитанников  в творческие мастерские, 

кружки  учреждения со 100% охватом воспитанников. 

 10. Работа по повышению квалификации персонала учреждений. 

-28.02.19 г. - семинар «Технология работы с семьей с риском отказа от приемного 

ребенка», 

-12.02.19г. - вебинар «Диагностический коррекционно-развивающий комплекс  с 

видеорегистрацией «Песочная терапия», 

- 14.02.19г. - вебинар «Использование коррекционно-развивающих комплексов 

«Тимокко» в работе с детьми», 

18.03.19 г. - областной вебинар по теме: «Оппозиционное поведение ребенка. Его 

причины и коррекция». 

20.03.19г. – методическое объединение педагогических работников по теме 

«Использование современных информационных технологий. Влияние гаджетов на 

социализацию детей. Связь воспитания с жизнью. 

11.04.19г. - областной семинар- совещание «Организация оздоровительной 

кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в системе социальной 

защиты населения Нижегородской области     в 2019 году». 

11.04.19г. – областной семинар «Работа со случаем кризисной ситуации в семье». 

23.05.19г. – методическое объединение педагогических работников по теме 

«Организация летнего оздоровительного отдыха детей на базе социально-

реабилитационного центра. Слагаемые успешной работы педагогов» Рассмотрены 

вопросы: «Первые дни заезда, или как помочь ребенку адаптироваться в лагере», 



«Педагогическое кредо коллектива, участвующего в организации и проведении летнего 

оздоровительного отдыха детей», «Обеспечение безопасности детей в период их 

пребывания в летнем оздоровительном лагере», «Основные направления воспитания 

несовершеннолетних в летнем оздоровительном лагере». 

28.02.19 г. – вебинар «Особенности работы с детьми в ситуации психологического 

насилия» 

20.09.19г. – методическое объединение педагогических работников по теме 

«Формирование адекватной самооценки воспитанников в процессе реабилитации 

несовершеннолетних. Современные диагностические методики, актуальные для 

исследования личности воспитанников», 

02.09.19г.-13.09.19г. – повышение квалификации на базе НИРО (1 воспитатель). 

13.11.19г.-– повышение квалификации на базе НИРО (1 воспитатель). 

05.12.2019г. Вебинар «Компьютерная методика профилактики и коррекции 

дисграфии "Море Словесности" 

12.12.2019г. Вебинар «МАК в коррекции детско-родительских отношениях»   

09.12.2019г.  Семинар «Домашнее насилие. Один на один» г. Выкса (2 

специалиста). 

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. Окна деревянного исполнения и входные двери (им 34 года) 

требуют замены. Электрическая проводка в настоящее время не соответствует нагрузкам 

на нее. Кроме СРЦН в здании размещаются еще 2 учреждения: УСЗН и ЦСОГПВИИ – 

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 -12 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  косметический ремонт помещений – 950 тыс. руб.; 

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

13. Перспективы развития учреждения в 2020  году. 

    - Привлечение спонсорской помощи для развития МТБ учреждения.   

    - Повышение квалификации специалистов.    

 

   Директор                        В. Н. Еськина 
 

 

 

 

 

Заведующий стационарным отделением Мачалина Л.Г.  

8 (83178) 61309     

http://b44153.vr.mirapolis.ru/mira/s/o6Z6x4
http://b44153.vr.mirapolis.ru/mira/s/o6Z6x4

